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Уважаемые коллеги! 

Согласно плану мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 24 ноября 2016 

года на базе Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский промышленно-экономический техникум» (далее – ГПОУ ППЭТ) 

состоится областной семинар-практикум «Применение технологии неформального 

образования в ПОО». 

 Для участия в работе семинара-практикума приглашаются заместители директоров 

по учебно-методической, научно-методической, учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагоги-организаторы, педагогические работники, заинтересованные в 

реализации технологии неформального образования. 

Подробная программа семинара представлена в Приложении 1. 

Место проведения: г. Прокопьевск, ул. Институтская, 32а. 

Время проведения: 11.00 – 15.00. 

 

Для участия в семинаре-практикуме необходимо направить заявку в форме 

Приложения 2 на электронный адрес: ppet@ bk.ru  в срок до 20.11.2016г. 

Оргвзнос за участие в семинаре - 100 руб. 

Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников – за счет 

направляющей стороны. 

По всем вопросам организации и проведения семинара-практикума 

обращаться: 

Коровкина Наталья Иноятулоевна, зам. директора по НМР (3846)62-20-51, 8-909-

509-70-99; 

Филонова Ольга Викторовна, методист (3846)62-20-51, 8-904-372-78-49. 

 

Схема проезда:  

С остановки «Тупик» (ООО Электропром) проезд до корпуса №1: 

 трамвай маршрут № 1, 6 до остановки «Снежинка»; 

 автобус маршрут № 30, 56, 18 до остановки «Снежинка» № 50 до остановки 

«Горный техникум»; 

С автовокзала и ж/д вокзала – автобус маршрут № 50 до остановки «Горный 

техникум». 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                          Е. П. Корнеев 

 
Логинова Н.В. 

(3843) 53-57-34  

mailto:kurlenyavas72@mail.ru


Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

областного семинара-практикума 

«Применение технологии неформального образования в ПОО» 

 

Время Мероприятие 

10:00-11:00 Регистрация участников семинара-практикума 

Пленарная часть 

11:00-11:05 Открытие семинара-практикума. Приветствие участников 

11.05-11.20 Актуальность неформального образования на современном этапе 

11.20-12.20 
Применение технологий неформального проектного 

предпринимательского образования в ПОО 

12:20-12:50 Обед 

Практикум 

12.50-14.35 

Моделирование и организация деятельности площадки по 

применению технологии неформального образования в ПОО (работа в 

микрогруппах) 

14.35-15.00 Круглый стол. Подведение итогов семинара-практикума 
 

 

Приложение 2 

Форма заявки 

 
1 Профессиональная образовательная 

организация 

(полное наименование) 

 

2 Ф.И.О. участника, 

должность, контакты 

(телефон, адрес электронной почты) 

 

3 Полные реквизиты профессиональной 

образовательной организации для 

составления договора (высылается 

при безналичном расчете) 

 

Ф.И.О. руководителя 

профессиональной образовательной 

организации, контакты 

(телефон, адрес электронной почты) 

 

4 Необходимость в горячем обеде 

(указать да/нет) 

 

 


