21 апреля 2014 года в колледже состоялась
научно-практическая
конференция
«Современные
проблемы
воспитания
и
социализации студентов колледжа в условиях
образовательного процесса». Председателем
конференции являлся директор колледж –
Александр
Данилович
Будницкий,
к.с.н.
Заслуженный учитель России.

Цель конференции состояла в
теоретическом осмыслении приоритетов, ориентированных на укрепление воспитательной
роли семьи, общества и государства; рассмотрении особенностей воспитательной работы в
условиях возникшей тенденции нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и
внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и
социально-экономического характера, в том числе на деструктивное информационное
воздействие на молодежь.
 В ходе конференции педагогические работники колледжа обменялись опытом
организации воспитания и социализации студентов.

С докладами выступили:
Ростопшина С.В., зам. директора по воспитательной работе:
«Система
принципов,
приоритетных
задач
и
механизмов,
обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики на
современном этапе»;
Мкртчян А.А., педагог-психолог: «Особенности организации
воспитательной работы со студентами в условиях нарастания внутренних
и внешних угроз ценностного, общественного и социальноэкономического характера»;
Скороходова Т.Л., зам. директора по учебно-методической работе:
«Система работы по повышению качества подготовки будущих
специалистов и их квалификации в условиях образовательного процесса»
Сафонова М.И., председатель цикловой комиссии: «Организация
работы по созданию базовых условий для успешной адаптации
выпускников на рынке труда»;
Давтян А.С., преподаватель общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: «Цели и содержание воспитательной работы
со студентами по формирование системы конституционных ценностей с
учетом многонациональной основы нашего государства»;
Атрощенко Е.А., заведующая отделением по специальности:
«Направления работы по созданию условий для повышения культуры
информационной безопасности в молодежной среде как эффективного
инструмента профилактики экстремизма»;
Березовская
С.В.,
Лыхман
В.А.,
преподаватели
общих
естественнонаучных дисциплин: «Актуализация проблемы формирования
экологической культуры и культуры безопасности жизнедеятельности
молодежи»;
Чичинадзе З.С., председатель цикловой комиссии: «Подходы к
решению проблемы формирования у современной молодежи потребности
в литературном русском языке и коммуникативной культуре»;

Землякова С.Ю., преподаватель общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: «Опыт преподавания «Трудных вопросов»
истории Великой Отечественной войны на примере
темы
«Коллаборационизма в среде Донского казачества»;
Ткаченко
В.И.,
руководитель
физического
воспитания:
«Организация работы по формированию ценностей здорового образа
жизни, созданию условий для физического развития молодежи в
колледже»;
Галушко А.А., преподаватель общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: «Частично-поисковый метод в организации
воспитательной работы студентов при изучении учебной дисциплины
«История»;
Ляшенко М.В., социальный педагог: «Развитие системы социальной
поддержки молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала»;
Епифановская
Л.И.,
начальник
методического
отдела:
«Педагогические аспекты решения проблемы духовно-нравственного
воспитания молодежи в современных условиях».

Участники конференции констатировали, что приоритетом
воспитательной работы со студентами в новых условиях является создание
условий
для
формирования
личности
гармоничной,
постоянно
совершенствующейся,
эрудированной,
конкурентоспособной,
обладающей
прочным
нравственным стержнем, способной при этом
адаптироваться к меняющимся условиям.

Участники
конференции
рекомендовали
осуществить
оптимизацию
содержания,
форм
и
методов
воспитания,
направленных на формирование профессиональноличностных качеств и способностей студентов, на
создание условий для их развития, самореализации и
самосовершенствования с установкой на будущую
профессиональную деятельность.

Оргкомитет выражает благодарность
всем участникам научно-практической конференции

за активное участие в обсуждении вопросов,
отнесенных к теме конференции.
 

