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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения III заочной научно - практической конференции 

«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных проявлений среди 

молодежи» (далее - Конференция). 

1.2 Информационно-методическое обеспечение проведения 

Конференции осуществляет учебное заведение, на базе которого проводится 

Конференция.  

1.3 Организатором Конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум» при поддержке Министерства 

образования Республики Мордовия и Совета директоров средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики Мордовия. 

 

2 Цели и задачи Конференции 

2.1 Целью проведения конференции является поиск современных 

методов осуществления межведомственного взаимодействия  организаций 

среднего профессионального образования с органами и учреждениями 

системы профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав, органами социальной защиты населения, внутренних дел, опеки и 

попечительства, учреждений здравоохранения, по делам молодежи, 

культуры, спорту, дополнительного образования) по вопросам раннего 

предупреждения асоциальных проявлений среди молодежи. 

2.2 Основными задачами Конференции являются следующие: 

-  выявление и создание условий для практической реализации 

инновационных форм и направлений работы с подростками и молодёжью по 

профилактике асоциальных проявлений (безнадзорности, правонарушений,   

употребления наркотических средств, психотропных и одурманивающих  

веществ, алкоголизма, и т.д.); 



- распространение передового опыта в области профилактической  

воспитательной работы по предупреждению совершения противоправных 

деяний, асоциальных проявлений с подростками и молодежью; 

 - поиск новых приёмов, способов, методов, форм эффективной 

деятельности с обучающимися  профессиональных образовательных 

организаций по вопросам формирования законопослушного поведения и 

профилактике здорового образа жизни. 

 

3. Организация и проведение Конференции 

3.1 Конференция проводится на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум». 

Адрес: 430000, РМ, Саранск, ул. Володарского, д.20, тел. (8342) 47 – 

33-95 

Директор:  Ирлянов Иван Дмитриевич 

Информация для связи:  

Пелина Тамара Александровна, социальный педагог ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум», Альканова Екатерина Ивановна- 

преподаватель, телефоны для связи (8342) 47-33-68, +79271972876, 

89179939527, электронная почта metod@gouspt.ru .   

3.2 Материалы Конференции, соответствующие тематике, будут 

опубликованы в сборнике. Размещение публикаций в сборнике бесплатное 

после проверки редакционной коллегией соответствия тематике и 

требованиям к оформлению статей.  

3.3  Издаваемому по материалам Конференции сборнику будет 

присвоен УДК, ББК.  

3.4  Авторы опубликованных статей получат электронный 

сертификат участника. 



3.5  Электронный сборник материалов Конференции в формате PDF 

будет размещен на официальном сайте ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» не позднее  20 января  2022 г. 

3.6   Работы, не отвечающие требованиям, а также 

представленные позже указанного срока, к участию в Конференции не 

допускаются. 

3.7  Организаторы Конференции не несут ответственности за 

нарушение авторами работ авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций. Ответственность за нарушение сторонних 

авторских прав несет автор представленной на Конференцию работы. 

3.8  Представленные на Конференцию материалы не рецензируются 

и не возвращаются.  

3.9  Для участия в Конференции необходимо направить в адрес 

оргкомитета:  

- заявку на участие в Конференции, оформленную в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении 1. 

- текст докладов, статей и методических разработок по тематике 

Конференции в электронном виде, подготовленных в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении 2. 

3.10 Заявки и материалы статей принимаются c 10 до 27 декабря 2021 

г. включительно в электронном варианте по электронной почте 

metod@gouspt.ru  (В теме письма указать: ФИО участника - _Конференция. 

Например:  Иванова А.М._ Конференция «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ…»). 

4. Направления работы конференции 

4.1  Конференция проводится по следующим тематическим разделам: 

1. «Педагогическая мастерская»: 

- статьи, доклады, лекции по вопросам межведомственного 

взаимодействия   с органами и учреждениями системы профилактики. 

2. «Правовая культура»: 



  - разработки тематических классных часов, групповых дискуссий, 

круглых столов, родительских собраний, мероприятий внеурочной 

деятельности по профилактике асоциальных проявлений среди молодежи, 

здорового образа жизни. 

3. «Мы – вместе!»: 

- мероприятия индивидуально – профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения, состоящими на  

учете в органах системы профилактики (планы, программы, дорожные 

карты). 

4. «Педагогика сотрудничества»: 

- планы, программы, методические разработки по организации 

воспитательной работы СПОУ во взаимодействии с заинтересованными 

органами по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

5. «Уважаем Ваше мнение!»: 

- статьи, планы, программы, методические разработки по вопросам 

разрешения конфликтов с целью снижения количества административного 

реагирования на правонарушения (из опыта работы службы медиации в 

образовательной организации). 

6. «В нужном месте, в нужный час!»: 

- фото – презентации, статьи, доклады (из опыта работы волонтерского 

движения, иных форм социально значимых инициатив, направленных на 

вовлечение в полезную внеурочную деятельность обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете). 

7. «Психолого – педагогический подход в работе с подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 

- мероприятия, статьи, доклады, планы, программы, методические 

разработки 

  

 



5. Участники Конференции 

5.1. К участию в заочной научно - практической конференции 

приглашаются заместители директоров по воспитательной работе, 

кураторы/классные руководители, социальные педагоги, педагоги – 

психологи, педагоги – организаторы, преподаватели образовательных 

организаций среднего профессионального образования. Соавторство 

допускается. 

 

6. Оргкомитет Конференции 

6.1 В состав оргкомитета конференции входит администрация ГБПОУ 

РМ «Саранский политехнический техникум», преподаватели, социальный 

педагог, педагог – психолог, приглашенные представители органов системы 

профилактики г.о. Саранск (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В III ЗАОЧНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных проявлений 

 среди молодежи» 

  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание (если есть)  

Место работы (полное название 

учреждения по Уставу организации) 

 

Адрес  

Должность  

Название материала для публикации  

E-mail  

Контактный телефон  

Дата заполнения заявки  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Материал для публикации должен быть актуальным, содержать 

научную, теоретическую и практическую новизну, без содержания плагиата. 

Автор, направляя рукопись, принимает личную ответственность за 

содержательность и педагогическую целесообразность предоставляемого 

материала.  Редакция оставляет за собой право на редактирование статьи.  

 

Технические требования к содержанию и оформлению материалов 

для публикации 

1. Материал для публикации должен быть представлен в 

электронной форме в текстовом редакторе MS Word.  

2. Объем публикации: 3 - 7 страниц. 

3. Формат страницы А 4.Поля страницы: верхнее поле - 2,0 см, 

нижнее - 2,0 см, левое - 3,0 см, правое - 1,5 см. 

4. Межстрочный интервал - одинарный. 

5. Название работы (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 

14, полужирный, по центру). 

6. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, шрифт Times 

New Roman 12, справа, жирный, курсив, соавторы через запятую). 

7. Название организации (на следующей строке, шрифт Times New 

Roman 12, полужирный, курсив). 

8. Следующая строка пустая, затем - текст. 

9. Текст работы:  

 шрифт Times New Roman 14, обычный; 

 абзацный отступ 1,25 см;  

 выравнивание по ширине;  

 в текстах рисунков и таблицах - шрифт Times New Roman 12, одинарный 

интервал;  



 таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной ссылкой. 

Таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки - 

подрисуночные подписи по центру (например, рис.1. Название).  

10. Список использованных источников (через интервал, шрифт 

TimesNewRoman 12, обычный, по ширине, без абзацного отступа. Список 

цитируемых источников дается в конце статьи в алфавитном порядке. 

Ссылки на источник даются в тексте статьи в квадратных скобках -  [3, с. 

100]). 

 

 


