В этой ситуации важно понимать, что стабильность в обществе, движение вперед
предполагает опору на достижения предшествующих поколений, на поддержание
высоких идеалов и базовых гуманитарных ценностей. Без воспитания патриотизма
и потребности честно служить своей Родине никаких глобальных задач развития и
упрочения позиций нашей страны не решить. «У нас нет и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», - отмечает президент Российской
Федерации В.В. Путин. История комсомола является замечательным образцом
формирования патриотизма и активной жизненной позиции молодежи.
Комсомольцы всех поколений и сегодня остаются примером живой связи между
прошлым и будущим. Они вносят существенный
вклад в воспитание
подрастающего поколения. Поэтому так важно изучать опыт и внедрять наиболее
эффективные практики работы самой массовой в истории России молодежной
организации, соединяя историю и современность – историческую память старших
поколений и активную жизненную устремленность современной молодежи
Цели и задачи конференции
Цели конференции:
Разработка и реализация в системе учреждений профессионального образования
наиболее эффективных направлений формирования личности обучающегося,
постоянно совершенствующейся, эрудированной в профессиональной среде,
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным
стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и
восприимчивой к новым созидательным идеям.
Формирование стойкого интереса у молодежи образовательных организаций к
истории молодежного движения, создание предпосылок к осознанию роли
молодежи в развитии страны. Воспитание гордости за своих соотечественников,
родных и близких, совершавших в рядах ВЛКСМ боевые и трудовые подвиги во
благо Родины, и желание перенять их опыт.
Задачи конференции:
- внедрение в учебную и воспитательную деятельность системы ценностей,
нацеленных на освоение обучающимися
культурного, исторического,
национального наследия российского общества и конкретного региона;
- развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения
учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных
студенческих отрядов);
- реализация в молодежной среде
программ гражданско-патриотической
направленности, посвященных пропаганде государственной символики,
достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории
страны;
- вовлечение учащейся молодежи в творческую деятельность, поддержка
талантливой молодежи, занимающейся современными видами
творчества, укрепление сотрудничества действующих молодежных и детских организаций с
целью повышения их роли в жизни общества;
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усиление взаимодействия общественных формирований и объединений
молодежи с ветеранскими организациями путем привлечения ветеранов войн и
труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и комсомола к работе с
детьми и юношеством;
- изучение, обобщение и внедрение в современных условиях позитивного опыта
комсомольской работы с детьми и молодежью;
- создание условий для повышения информационной культуры молодежи как
эффективного инструмента противодействия экстремизму, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам.

Основные направления конференции:
Конференция имеет территориальный статус и проводится по следующим
направлениям:
1.
ВЛКСМ как уникальный феномен организации молодежи ХХ века:
этапы истории ВЛКСМ и Новочеркасской комсомольской организации;
роль комсомола в экономическом и социокультурном развитии страны и
региона;
формы и методы работы ВЛКСМ по формированию духовно-нравственной
культуры и здорового образа жизни молодого поколения;
интернациональная и международная деятельность комсомола;
опыт
деятельности
комсомольских
организаций
образовательных
учреждений;
комсомол – школа управления и кадрового потенциала;
если тебе комсомолец имя… «правофланговые комсомольских дел»;
традиции комсомола и преемственность поколений.
2.
Государственная молодежная политика в современной России:
молодежные организации и основные направления их деятельности;
молодежь и предпринимательство;
формирование патриотизма, современных нравственных ценностей,
профилактика правонарушений среди молодежи;
современные формы воспитания подрастающего поколения;
влияние Интернет-среды на образ жизни современной молодежи.
1. Организационные вопросы проведения конференции
Место проведения
конференции:
ГБПОУ
РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж».
18 октября 2018 года в 10.00 час.
Регистрация участников: 18 октября 2018 года с 9.00 часов
Контактный телефон: 8(863-5)24-43-29 (приемная директора колледжа)
Контактные лица: Шорохов Александр Семенович т.8-951-505-82-75
Устименко Татьяна Владимировна, 8-951-507-58-82
Участники конференции и порядок участия
Участниками конференции могут быть:
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- преподаватели и обучающиеся учреждений профессионального образования
Ростовской области.
Приглашаются
руководители
и
специалисты
учреждений
и
производственных организаций, преподаватели ВУЗов, школ, представители
общественных молодежных организаций.
6. Условия участия в конференции
6.1. Конференция предполагает очное участие.
6.2. Каждое образовательное учреждение представляет не более двух работ.
6.3. Обучающийся имеет право выступить только в одной секции и только с
одним докладом.
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, тематика
которых не соответствует направленности конференции.
6.5. По результатам работы конференции предполагается выпуск
электронного сборника материалов научно-практической конференции.
6.6. Для участия в конференции необходимо в срок до 10 октября 2018
года направить в адрес ГБПОУ РО «НГК» по электронной почте на e-mail:
ngrk@rostobr.ru с пометкой «Конференция» заявку на участие (приложение 1),
тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 2),
презентацию к докладу (использовать программное обеспечение не старше
Microsoft Office 2007).
6.7. Образовательные учреждения, не подавшие заявки в указанный срок, к
участию в конференции не допускаются.
7. Состав Оргкомитета по подготовке и проведению областной конференции
Председатель Оргкомитета конференции:
– Потапов Игорь Александрович - председатель Совета директоров
учреждений профессионального образования Ростовской области.
Члены Оргкомитета:
- Лютов Игорь Эдуардович – директор ГБПОУ РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж»,
- Долгополова Галина Борисовна – заместитель директора по УМР ГБПОУ РО
«Новочеркасский геологоразведочный колледж»,
- Щербакова Лидия Ильинична - профессор ЮРГПУ (НПИ), доктор
социологических наук
- Шорохов Александр Семенович – старший методист службы методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж».
- Устименко Татьяна Владимировна, методист службы методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж».
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8. Порядок подведения итогов конференции
По итогам проведения конференции и обсуждения докладов принимается
обращение участников конференции к студентам профессиональных
образовательных организаций.
Все обучающиеся, представившие работы на конференцию, становятся
участниками конференции.
- Оформление работы (соответствие работы требованиям к оформлению работ
– Приложение 2)
9. Награждение участников конференции
Каждому участнику конференции вручается именной сертификат участника
научно-практической конференции преподавателей и студентов учреждений
профессионального образования Новочеркасского территориального объединения,
посвященной 100-летию ВЛКСМ на тему: «Будущее страны возводят молодые».
10. Финансирование конференции
10.1. Научно-практическая конференция финансируется за счет средств
колледжа.
10.2. Проезд участников финансируется образовательными учреждениями.
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Приложение 1.
Директору ГБПОУ РО «НГК»
Лютову И.Э.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество участника
конференции (автора)
Фамилия, имя, отчество руководителя
учебно-исследовательской работы
Направление конференции
Название статьи (доклада)
Количество страниц
Форма участия (очная)
Место работы руководителя учебноисследовательской работы
Должность руководителя учебноисследовательской работы
Ученая степень, ученое звание
руководителя учебно-исследовательской
работы
Почтовый адрес
Контактные телефоны: рабочий
Мобильный
e-mail участника

Очная

Руководитель ОУ _________________ ________________
подпись

расшифровка подписи

МП
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Приложение 2
Требования к оформлению работ
Оформление работ должно соответствовать общепринятым требованиям. С
целью оптимизации процесса издания сборника материалов научно-практической
конференции, авторы работ должны соблюсти следующие требования:
1. Оптимальный объем статьи для публикации - 4 страницы.
2. Статья должна быть вычитана и тщательно отредактирована.
3. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе в формате файла
«*.doc».
4. При наборе текста следует использовать следующие настройки:
- шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14;
- интервал полуторный;
- все поля по 2 см;
- выравнивание текста по ширине;
- рисунки и схемы следует представлять в формате «*.jpg».
5. В основной части работы не допускается использование
жирного,
подчеркнутого или курсивного шрифта, расстановки знаков переноса,
принудительного разрыва строк, страниц, разделов, автоматических списков,
постраничных сносок, рисунков, схем.
6. Ссылки на литературные источники оформляются по тексту сплошной
нумерацией в квадратных скобках [1], [2].
7. Список литературы и интернет - источников следует располагать в конце
статьи.
Образец оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Петров П.П., Иванова А.А.
Руководитель работы: Сергеева Л.К.
Наименование учебного заведения, организации, учреждения
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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