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02.10.2018 № 110Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

Чувашской Республики 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской интернет-конференции 

«Формирование ценностных ориентиров и установок у обучающихся организаций 
среднего профессионального образования», которая состоится 29 ноября 2018 года. 
Конференция приурочена к 40-летию Чебоксарского машиностроительного техникума 
Минобразования Чувашии 

Целью конференции является обобщение опыта работы, интеграция и 
систематизация теоретических и практических наработок в педагогической, методической 
и учебно-воспитательной деятельности педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Российской Федерации. 

В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 
* проблемы формирования ценностных ориентиров и устремлений у современной 

молодежи; 
* содержание ценностно ориентированного образования в организациях среднего 

профессионального образования; 
* психолого-педагогические условия формирования ценностных ориентаций у 

студентов; 
* современные подходы к формированию ценностных ориентаций у студентов 

техникумов и колледжей; 
* формирование системы ценностных ориентиров у обучающихся организаций 

среднего профессионального образования и принципы ее реализации; 
* формирование социокультурных ценностей у обучающейся молодежи; 
* формирование у подрастающего поколения морально-этических норм; 
* формирование у обучающейся молодежи экологических ценностей современного 

мира; 
* формирование у обучающихся организаций среднего профессионального 

образования ценностного отношения к профессиональной деятельности. 
Участие в Конференции возможно в следующих формах: 
* онлайн-участие – выступление на конференции (при этом докладчик должен 

сопровождать свое выступление презентацией); 
* онлайн-участие – присутствие на конференции; 
* публикация тезисов, статей. 



Конференция состоится в формате онлайн 29 ноября 2018 года с 14.00в 
вебинарной комнате Ассоциации организаций профессионального образования 
Чувашской Республики. 

 
По плану организации Конференции 20 ноября 2018 года проводится обучение 

выступающих (докладчиков), в том числе 23 ноября – рабочая репетиция, 28 ноября – 
генеральная репетиция. Начало обучения в 15.00. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку (см. форму заявки) до 12 
ноября 2018 года по электронной почте meshkovanadia@rambler.ru с пометкой 
«Конференция». При публикации доклада к заявке прилагается электронная версия 
статьи (см. требования к оформлению статьи). Тексты статей будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции. 

Всем участникам-выступающим будут вручены Дипломы, участникам-слушателям – 
Сертификаты. 

Координатор Конференции – Мешкова Надежда Николаевна, тел.: (8352)23-93-53 
(доб.1003), 89176516753; e-mаil: meshkovanadia@rambler.ru 

 
Приложение: Положение о конференции. 

Председатель Правления  АО ПО ЧР,      Мишин П.В. 
профессор, д.т.н. 
Исполнительный директор, Л.П. Рудакова,  
тел. 228 928, 89030647757 

 


