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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок, цель и задачи 

проведения областной научно-практической конференции «Девиантное 

поведение: причины, проявления, профилактика, преодоление» (далее – 

Конференция). 

1.2 Цель Конференции – обмен опытом о путях построения системы 

профилактики девиантного поведения, работы с группой риска и девиантами. 

1.3 Задачи Конференции: 

 выявление эффективных практик по профилактике развития и 

преодолению (коррекции) отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи; 

 мотивировать участников к научной и исследовательской 

деятельности по актуальным проблемам девиантного поведения среди 

подростков и молодежи; 

 создавать условия для распространения лучшего 

исследовательского и инновационного практического опыта, повышения 

квалификации работников образовательных и иных учреждений; 

 демонстрировать и пропагандировать достижения, опыт 

работников образовательных и иных учреждений. 

1.4 Организатором Конференции выступает государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский машиностроительный колледж» (далее – Колледж). 

Методическую и организационную поддержку Конкурсу 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.5 Участниками Конференции являются психологи, социальные 

педагоги и иные педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций, школ, ВУЗов и пр., а также другие 

специалисты, занимающиеся профилактикой девиантного поведения среди 

подростков и молодежи. 

 

2. Содержание конференции и порядок ее проведения 

 

2.1 Конференция включает в себя: 

 параллельную работу секций (дата проведения 24 апреля), место 

размещения материалов (тезисов докладов) – http://tmk.minobr63.ru/, 

официальный сайт ГАПОУ СО ТМК; 

 мастер-классы по презентации опыта работы. 

2.2 Основные направления работы Конференции:  

 предпосылки, факторы формирования и проявления девиаций; 
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 эффективные формы и методы работы с подростками и молодежью 

по профилактике девиантного поведения в образовательных и общественных 

организациях, работа с «группой риска»; 

 формы и методы работы с родителями, педагогами по 

профилактике девиаций подростков и молодежи; 

 опыт преодоления (коррекции) различных форм отклоняющегося 

поведения. 

2.3 Все выступления на Конференции являются 

регламентированными. Регламент составляет 7 минут на выступление и 3 

минуты – ответы на вопросы. Выступление может сопровождаться 

презентацией объемом не более 15 слайдов. 

2.4 Проведение мастер-классов предполагается после завершения 

работы секций. Длительность проводимых мастер-классов составляет не 

более 1 часа. Участниками мастер-классов могут являться как выступавшие в 

секции докладчики, так и слушатели, присутствующие на Конференции. 

Всем желающим необходимо до начала Конференции записаться на 

выбранный ими мастер-класс. 

2.5. По итогам Конференции участникам рассылаются электронные 

сертификаты на указанную при регистрации электронную почту, 

публикуется сборник материалов, в который включаются тезисы 

выступлений. Сборник публикуется на официальном сайте ГАПОУ СО 

«ТМК». Тезисы не редактируются и печатаются в авторской редакции. 

Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Ответственность за содержание представленных на Конференцию работ 

организаторы Конференции не несут. 

2.5 Участникам Конференции необходимо в установленные сроки 

подать заявку на участие посредством онлайн регистрации или подать 

заявку в соответствии с формой (Приложение 1, 2), согласие на обработку 

данных (Приложение 3), отправить тезисы выступления (Приложение 4) на 

электронную почту Оргкомитета psikholog_tmk@mail.ru до 12 апреля 2020 

года. 

 

3. Организация Конференции 

3.1 Координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению Конференции является организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого утверждается директором Колледжа.  

3.2 Оргкомитет утверждает состав и условия работы Экспертного 

совета, утверждает программу, готовит сертификаты участников, итоговые 

документы, решает иные вопросы по организации конференции. 

3.3 Адрес Оргкомитета: 445032 г. Тольятти, Южное шоссе д.119, т.  

Лица для контактов: 

Артеменко Анастасия Германовна +7(8482)55-98-45, +79879782368,  

Волошенко Юлия Вячеславовна +79171235845, 

E-mail: psikholog_tmk@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в областной научно-практической конференции 

«Девиантное поведение: причины, проявления, профилактика, 

преодоление» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Место работы, должность  

Тема выступления  

Наличие презентации (есть/нет)  

Контактный телефон участника  

Адрес эл. почты  

 

 

Дата  _____________ 
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Приложение 2 

 

 

Заявка на проведение мастер-класса  

в областной научно-практической конференции 

«Девиантное поведение: причины, проявления, профилактика, 

преодоление» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Место работы, должность  

Название мастер-класса  

Длительность проведения мастер-

класса 

 

Контактный телефон участника  

Адрес эл. почты  

Примечание  

 

 

Дата  _____________ 

 

  



6 
 

Приложение 3 

 

В Оргкомитет 

Областной научно-практической конференции  

«Девиантное поведение: причины, проявления, 

 профилактика, преодоление» 

от ________________________________________ 

________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

________________________________________ 
                                                                               (должность) 

________________________________________ 
                                                                          (краткое наименование места работы) 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я (далее - «Субъект персональных данных») даю согласие ГАПОУ СО 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» (далее – «Организатор 

конференции») на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку (в том числе, сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 

данных, а именно: фамилии, имени, отчества, места работы, должности, 

контактных  данных (адреса электронной почты, номера мобильного 

телефонов), которые я указал при заполнении регистрационной формы на 

сайте Организатора конференции. 

Настоящие согласие предоставляется для обработки персональных 

данных в целях организации научных мероприятий (в том числе 

конференций), в которых участвует Субъект персональных данных. 

Организатор конференции вправе поручить обработку персональных данных 

Субъект персональных данных другому лицу. 

Субъект персональных данных вправе получать доступ к своим 

персональным данным и знакомиться с ними, требовать от Организатора 

конференции уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 

устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 

необходимыми для Организатора конференции Персональных Данных. 

Субъект персональных данных дает согласие на то, что фото с 

участием Субъекта персональных данных, а также следующие сведения: 

ФИО, должность, название и номер учебного заведения, могут быть указаны 

на сертификате и могут быть размещены в открытом доступе на сайте 
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ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» и в социальной 

сети.  

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие бессрочное. 

 

 «_____»_________20___г.             _______________________ 
                                                                        (подпись) 
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Приложение 4 

 

Требования к оформлению материалов на областную научно-

практическую конференцию «Девиантное поведение: причины, 

проявления, профилактика, преодоление» 

 

Материалы (тезисы докладов) объемом до 3 стр., представляются на 

русском языке в электронном виде в формате Microsoft Word. 

Шрифт «Times New Roman», размер – 14, межстрочный интервал –

 полуторный (1,5 строки). 

Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

Поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 

см. 

Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 

1,25 см. 

Первый абзац – полное название статьи, выравнивание по центру, 

полужирный, прописные буквы. 

Второй абзац – Ф.И.О. автора/авторов, выравнивание по центру, 

строчные буквы, полужирный. 

Третий абзац – должность, наименование организации (места работы 

автора/авторов), выравнивание по центру, строчные буквы, курсив.  

Текст статьи: форматирование – по ширине. Таблицы и картинки в 

статье приветствуются. 

Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке. 

Ссылки в тексте на соответствующие источники оформляются в квадратных 

скобках: указывается порядковый номер источника из списка литературы и 

страница, например [5, с. 17]. 

 

Время выступления не превышает 7 минут и может сопровождаться 

презентацией объемом не более 15 слайдов. 


