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«Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

654038, Кемеровская обл., Новокузнецк г., 

ул. Климасенко, 17, офис 212 

ОГРН 1114200001310 

ИНН 4205995185 КПП 425301001 

13.02.2017 г. № 13 

на_______ от _______ г. 

Руководителям  

профессиональных 

образовательных организаций  

Кемеровской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

2 марта 2017 года в соответствии с планом мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» на 2016-2017 учебный год в ГПОУ «Берёзовский политехнический 

техникум» (далее – ГПОУ БПТ) состоится областной семинар по теме: «Система 

гражданско-патриотического воспитания в современном образовательном учреждении».  

Место проведения: г. Березовский, пр. Ленина, 39 (1 корпус), ГПОУ БПТ  

Время проведения: 11.00 – 15.00.  

Для участия в работе семинара приглашаются  заместители директоров, мастера 

производственного обучения, преподаватели и другие заинтересованные педагогические 

работники. 

Подробная программа областного семинара представлена в Приложении 1. 

 

Просим в срок до 22 февраля 2017 г. подтвердить участие по тел. (8-384-45) 3-20-15, 

8-950-271-6556 (Равковская Елена Алексеевна, заместитель директора по УМР) или  

е-mail – bpt18@list.ru по форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность ПОО 

1    

2    

 

Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников семинара 

осуществляется за счет направляющей стороны. Стоимость комплексного обеда – 100 

рублей, сертификат участника – 50 рублей. 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                   Е. П. Корнеев                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
Логинова Н.В. 

 8(3843) 53-57-34 

mailto:bpt18@list.ru


 Приложение 1  

Программа областного семинара 

«Система гражданско-патриотического воспитания в современном 

образовательном учреждении» 

Ф.И.О. 

выступающего 

Тема  

выступления 

Время выс- 

тупления 

Аудитория 

Витренко Наталья 

Борисовна,  директор 

Открытие  

областного семинара 
11

00
-11

10 1 корпус 

Актовый зал 

Тимохина  Елена 

Николаевна,  заместитель 

директора по УВР 

Организация гражданско-

патриотического воспитания в ГПОУ 

БПТ 

11
10

-11
30

 1 корпус 

Актовый зал 

Миллер  

Евгений Викторович,  

преподаватель ОБЖ 

Формирование гражданско-

патриотических качеств у студентов 

на уроках ОБЖ 

11
30

-12
00

 1 корпус 

Актовый зал 

Витренко Галина 

Николаевна, 

преподаватель физической 

культуры 

Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов через участие в 

спортивных мероприятиях 

12
00

-12
10

 1 корпус 

Актовый зал 

Карабан  Александр 

Александрович, 

преподаватель дисциплин 

ПЦ по профессии 

«Автомеханик» 

Организация подготовки военно-

учетным специальностям в 

образовательном учреждении 

12
10

-12
20

 1 корпус 

Актовый зал 

Архипова Ольга 

Викторовна, 

преподаватель дисциплин 

ПЦ по профессии 

«Сварщик»  

Формирование патриотических 

качеств личности обучающихся, 

получающих профессию «Сварщик» 

через выполнение творческих 

заданий 

12
20

-12
30

 1 корпус 

Актовый зал 

Мищенко Вероника 

Юрьевна, 

педагог доп. образования 

Досуговая деятельность студентов 

как средство патриотического 

воспитания молодежи 

 

12
30

-13
00

 1 корпус 

Актовый зал 

Обед 13
00

-13
30

 Столовая  

2 корпус 

Бочарова  Елена 

Владимировна, 

преподаватель истории 

Патриотическое воспитание 

средствами краеведения 
13

30
-13

50
 2 корпус 

Кабинет 28 

Мелкозерных  

Татьяна Андреевна, 

заведующая музеем 

техникума 

Роль музея техникума «Виражи 

времени» в формировании 

патриотических качеств личности 

обучающихся 

13
50

-14
00

 2 корпус 

Кабинет 27 

Украенко Ольга Агаповна, 

педагог-психолог 

Энбрехт Галина 

Васильевна, преподаватель 

дисциплин ПЦ по профессии 

«Повар, кондитер» 

Приобщение студентов к русской 

культуре как условие гражданско-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

 (Фрагмент инсценировки русского 

обычая «Проводы в армию»)  

 

 

14
00

-14
40

 2 корпус 

Кабинет 21 

 Подведение итогов семинара 14
40

-15
00

 2 корпус 

Кабинет 21 
 


