
       

 

 

Информационное письмо 
о проведении научно-практической конференции на тему: 

«Волонтерское движение как способ формирования 

здоровьесберегающих компетенций: проекты, опыт, 

перспективы» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

«Волонтерское движение как способ формирования 

здоровьесберегающих компетенций: проекты, опыт, перспективы» 

 

Время проведения: 23 декабря 2015г., 12.00 

Начало регистрации:11.30 

Место проведения: ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж (г.Уфа, ул.М.Шелководная, 3, актовый зал) 

 
 

 

 

 

 

Руководитель Центра волонтерства                                            К.Н. Коваленко 
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Положение 

о научно-практической конференциипо теме:  

«Волонтерское движение как способ формирования 

здоровьесберегающих компетенций:  

проекты, опыт, перспективы» 

 

1. Общие положения 

Научно-практическая конференция студентов по теме: «Волонтерское 

движение как способ формирования здоровьесберегающих компетенций: 

проекты, опыт, перспективы» проводится в ГБПОУ  Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж в рамках деятельности 

экспериментальной площадки ФИРО «Волонтерское движение как способ 

формирования компетенции будущих специалистов в области 

здоровьесбережения». 

Конференция проводится как встреча студентов и преподавателей – 

членов волонтерского движения ГБПОУ УМПК, а также всех 

заинтересованных специалистов в разработке актуальных проблем 

популяризации волонтерского движения и воспитании социальной 

активности молодежи. 

2. Цели и задачи 

 Цель конференции: стимулировать  научно-исследовательскую 

деятельность преподавателей и студентов колледжа в области волонтерского 

движения, анализ  реализованных волонтерских проектов. 

 Задачи: 

 Повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи, 

стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности молодѐжи. 

 Приобщение студентов к поиску путей решения актуальных проблем 

в области здорового образа жизни. 

 Развитие интеллектуального творчества молодых педагогов  и 

студентов, привлечение их к   расширению и популяризации волонтерского 

движения, и создания условий для социальной активности молодежи. 

 Демонстрация и пропаганда опыта работы учебного заведения по 

организации профилактической работы  (профилактика алкоголизма, 

табакокурения, употребления психотропных и наркотических веществ, 

зависимость от социальных сетей) в молодежной среде. 

 Презентация новых волонтерских проектов студентов. 

 Формирование рабочих и творческих связей с учреждениями и 

организациями, которые занимаются волонтерской деятельностью. 

 

3. Участники конференции 

В научно-практической конференции принимают участие студенты, 

преподаватели колледжа, специалисты иных волонтерских организаций и 

молодежных добровольческих объединений. 

 



4. Направления работы конференции 

1. Педагогические технологии волонтерской деятельности в социальной 

среде. 

2. Волонтерское движение в образовании (дошкольном, начальном 

общем, среднем общем и профессиональном образовании).  

3. Реализация волонтерских проектов по формированию 

здоровьесберегающих компетенций студентами УМПК. 

4. Волонтерское движение в условиях оздоровительного лагеря. 

5. Роль волонтеров в организации детского движения. 

6. Проблемы духовного здоровья современной молодежи. 

 

5. Порядок организации и проведения конференции 

Научно-практическая конференция проводится в два этапа: 

1. Отборочный этап (для студентов УМПК), включающий отбор 

представленных статей и тезисов для выступления на конференции. 

Предполагаемые участники предоставляют свои работы в электронном виде 

на рассмотрение Оргкомитета в срок до 18 декабря 2015 года. Оргкомитет 

отбирает работы на предмет соответствия темам конференции. Время для 

доклада – не более 7 минут.  

2. Очный этап состоится 23 декабря 2015г. в 12.00 в актовом зале ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (1 корпус). 

3. Заочный этап. Для участия в заочном этапе работы принимаются до 22 

декабря 2015г. на эл.почту: roniks@list.ru 

4. По итогам конференции предполагается издание сборника 

статей.Требования к оформлению докладов, статей и тезисов: текст на 

формат А4, верхнее и нижние поля – 2,0 см, левое поле – 3,0 см, правое поле 

– 1,5 см. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14. Стоимость одной 

страницы - 100 руб., стоимость издания – 250 руб. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников конференции 
Докладчики научно-практической конференции получаютсертификаты 

участника. 

Научные руководители награждаются благодарственными письмами. 

 

7.   Финансирование конференции 
Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции 

осуществляются за счет средств ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

 

 

По вопросам участия в конференции обращаться к 

руководителю Центра волонтерства УМПК Коваленко К.Н. 

по тел. 89177384478 


