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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом семинаре-тренинге «Дорогами добра» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
Пермского края

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, порядок, цель и условия проведения 
Краевого семинара-тренинга «Дорогами добра» (далее -  семинар-тренинг).
1.2 Семинар-тренинг проводится в соответствии с планом работы Совета заместителей 
директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 
Пермского края.

2. Цель и задачи
2.1 Целью проведения семинара-тренинга является популяризация здорового образа 
жизни и профилактики риска возможного вовлечения в аддиктивное поведение среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Пермского края.
2.2 Задачи:

1. Формирование в студенческой среде ценностей молодежной культуры, 
направленных на искоренение социально опасных привычек.

2. Формирование у обучающихся способности преодолевать жизненные проблемы 
без употребления психоактивных веществ (далее -  ПАВ).

3. Популяризация среди молодежи преимущества здорового образа жизни, 
расширение кругозора в области физической культуры и спорта, стимулирование к 
овладению индивидуальными способами ведения здорового образа жизни.

3. Участники семинара-тренинга:
3.1 Обучающиеся профессиональных образовательных организаций Пермского края: 
участники краевой студенческой конференции «В жизни всегда есть выбор», группа 
поддержки обучающихся.
3.2 Педагоги профессиональных образовательных организаций Пермского края, 
осознающие значимость решения проблемы профилактики правонарушений, снижения 
риска суицидальной активности обучающихся, предотвращения употребления 
психоактивных веществ, популяризации здорового образа жизни.



3.3 Педагоги, участвующие в работе круглого стола по вопросам профилактики 
деструктивного поведения и суицидальной активности среди несовершеннолетних 
обучающихся.
Педагоги, принимающие участие заочно (печать тезисов в сборнике материалов семинара- 
тренинга 2019 года).

4.0рганизация проведения семинара-тренинга

4.1 Организацией и проведением семинара-тренинга занимается организационный 
комитет из числа педагогических работников ГБПОУ «Пермский химико
технологический техникум» (далее - ГБПОУ «ПХТТ»),
4.2 Ответственное лицо за организацию и проведение семинара-тренинга Кожевников
Павел Андреевич, руководитель воспитательной службы 
тел. 8-919-489-47-58.
4.3 Программа семинара-тренинга:

ГБПОУ «ПХТТ.

Мероприятие Время
Регистрация участников 11.00-12.00
Открытие Краевой студенческой конференции «В жизни всегда есть 
выбор»

12.00-12.20

Работа секций Краевой студенческой конференции «В жизни всегда 
есть выбор»

12.30-14.00

Интерактивная площадка для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Пермского края

14.00-15.00

Круглый стол на тему: «Организация деятельности 
профессиональных образовательных организаций по профилактике 
деструктивного поведения и суицидальной активности среди 
несовершеннолетних обучающихся»

14.00-15.00

Награждение победителей и призёров краевой конференции «В 
жизни всегда есть выход»

15.00-15.30

4.4 Семинар-тренинг проводится 29 ноября 2019 года на базе ГБПОУ «ПХТТ», в корпусе 
№ 3, по адресу: г.Пермь, ул. Светлогорская, 5.
4.5 Для участия в семинаре-тренинге в срок до 15 ноября 2019 года необходимо 
направить заявку на электронный адрес: info@phtt.ru по форме (приложение 1).

5. Организация проведения Краевой студенческой конференции 
«В жизни всегда есть выбор»

5.1 Краевой студенческой конференции «В жизни всегда есть выбор» проводится в двух 
секциях:
1 секция - «Формирование активной гражданской позиции обучающихся на основе 
развития творчества, морально-нравственных норм»;
2 секция- «Правовые и организационные аспекты предупреждения социально значимых 
заболеваний среди молодежи».
5.2 Участники: обучающиеся, представляющие исследовательские работы и группа 
поддержки (обучающиеся «группы риска» и актива профессиональной образовательной 
организации в количестве не более 5 человек.) Педагог, сопровождающий группу 
обучающихся.
5.3 Регламент выступления -7-10 минут.Наличие компьютерной презентации обязательно.
5.4 Формы и виды исследовательских работ: реферат на основе изучения нескольких 
научных источников, методическая разработка с применением исследовательских 
методов, исследовательский проект.
5.5 Критериями оценки являются: ориентация работ на профилактику девиантного 
поведения, на формирование активной гражданской позиции, на формирование
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позитивного мышления с акцентом на полезные привычки и положительный настрой на 
здоровый образ жизни.
5.6 Оценка выступлений производится членами жюри, состоящими из представителей 
Министерства образования и науки Пермского края, директора «Центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» А.Е. Аюповой, педагогов ГБПОУ 
«ПХТТ».
5.7 Определение победителей: победитель (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в 
каждой секции большинством набранных баллов. Специальным призом члены жюри 
могут отметить исследовательские работы обучающихся, отнесенных к категориями 
«группа риска» и обучающихся групп с ограниченными возможностями здоровья.
5.8 Количество выступлений от одной профессиональной образовательной организации 
не ограничено.
5.9 Требования к оформлению тезисов Краевой студенческой конференции «В жизни 
всегда есть выбор» (приложение 2).
5.10 Все тезисы, присланные до 20 ноября 2019 года, будут напечатаны в сборнике 
материалов краевого семинара-тренинга «Дорогами добра», направленного на 
профилактику правонарушений и социально значимых заболеваний среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Пермского края. Сборник в 
электронном варианте будет размещён на сайте Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Пермского края на странице Совета заместителей 
директоров по воспитательной работе (1Шр5://советдиректоров.пермь.рф).

Сборник материалов семинара-тренинга в электронном виде будет направлен 
электронной почтой.

Контактное лицо по участию в краевой студенческой научно-практической 
конференции «В жизни всегда есть выбор» - Гомзина Екатерина Владимировна, 
контактный телефон 8(342)250-49-03, 89194503458.

Тезисы выступлений в электронном виде принимаются по электронному адресу: 
info@phtt.ru с пометкой «для печати в сборнике семинара-тренинга 2019 года» 
(приложение 2).

6. Круглый стол для педагогов профессиональных 
образовательных организаций Пермского края

6.1 Запланированы выступления докладчиков по профилактике суицидальной активности 
в профессиональных образовательных организациях Пермского края.
6.2Представителям профессиональных образовательных организаций, желающим 
опубликовать опыт работы по профилактике риска возможного вовлечения в аддиктивное 
поведение обучающихся профессиональных образовательных организаций, необходимо 
направить тезисы до 20 ноября 2019 года на электронный адрес: info@phtt.ru с пометкой 
для печати в сборнике сёМинара-тренинга 2019 года.
б.ЗТребования к оформлению тезисов (приложение 2).

7. Награждение:
7.1 Победители и призёры краевой студенческой конференции «В жизни всегда есть 
выбор» награждаются дипломами за I, II, III место. Участники конференции награждаются 
сертификатами участников.
7.2 Специальным призом и дипломом члены жюри могут отметить 
исследовательскиеработы обучающихся, отнесенных к категории «группа риска» и 
обучающихся группе ограниченными возможностями в здоровье.

8. Финансирование

8. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов.
8.2 Расходы на доставку участников до места проведения и обратно осуществляется за 
счет средств направляющей стороны.
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ЗАЯВКА
Участия в краевом семинаре-тренинге «Дорогами добра», 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций Пермского края
(направляется до 15 ноября 2019 года)

1. Полное наименование профессиональной образовательной организации, адрес, 
телефон, e-mail организации
2. Список выступающих краевой студенческой конференции «В жизни всегда есть

Приложение 1

выбор»:
№ ФИО полностью Отметить

статус
(«актив»,
«группа
риска»)

Предполагаемое 
участие в секции

Тема
выступления

Научный
руководитель
(ФИО,
должность,
контактный
телефон)

3. Список обучающихся (группы поддержки) выступающих краевой студенческой 
конференции:________________________ _____________________________________
№ ФИО полностью Отметить статус («актив», «группа 

риска»)

4. Педагог, сопровождающий группу обучающихся:
№ ФИО полностью Должность Контактный телефон, адрес 

эд.почты

5. Публикация тезисов педагога в итоговом сборнике, заочное участие
№ ФИО полностью Должность, 

учебное 
заведение, 
ученая степень

Тема Контактный 
телефон, 
адрес 
эд.почты

Отметка об
участии
заочно/очно

(*Просим направить заявку в электронном виде без подписи в формате Word)



Приложение 2

Оформление тезисов

Тезисы должны быть направлены до 20 ноября 2019 года на адрес электронной 
почты: info@phtt.ru в формате Word, шрифт TimesNewRoman 12 пт, с межстрочным 
интервалом 1,5. Параметры страницы: слева -  1,5 см, справа -  1,5 см, сверху и снизу 2 см. 
Объёмом не более 5 страниц. Рисунки должны быть чёткими и легко воспроизводимыми. 
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера 
таблиц -  над таблицами.

Пример оформления студенческих тезисов

Тема
ФИО автора

курс, группа, профессия(специальность), 
научный руководитель: ФИО, должность, 

название профессиональной образовательной организации,
город

Текст тезисов............................................................................................................................

Пример оформления тезисов педагогов

Тема
ФИО автора

курс, группа, профессия(специальностъ), 
название профессиональной образовательной организации,

город

Текст тезисов............................................................................................................................
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