Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Первоуральский металлургический колледж»
но волне

д

инноваций

623101, Свердловская область, г, Первоуральск, пр. Космонавтов, д. 1
ИНН 6625008050, КПП 668401001, ОГРН 1026601503015, ОКПО 00189977
Тел/факс (3439)63-84-30, e-mail: mail@pmk-online.ru, http: pmk-online.ru

№ зш

Руководителям
профессиональных
образовательных организаций

О проведении Открытой областной
студенческой онлайн-конференции «Наш формат»

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации Плана мероприятий, приуроченных к празднованию в
Свердловской области 80-летнего юбилея создания единой централизованной
системы профессионально-технического образования в России, и Плана-графика
на 2020-2021 учебный год международных, общероссийских, межрегиональных,
областных крупных городских мероприятий, организуемых учреждениями
среднего профессионального образования и структурными подразделениями
СПО
вузов, расположенных
на территории
Свердловской
области,
26 ноября 2020 года Первоуральский металлургический колледж проводит
Открытую областную студенческую онлайн-конференцию «Наш формат»
(далее Конференция).
Цель Конференции - обобщение и распространение передового опыта в
вопросах подготовки кадров и дальнейшего трудоустройства в современных
условиях.
К участию в Конференции приглашаются обучающиеся и педагоги
образовательных организаций СПО, представители работодателей и социальных
партнеров образовательных организаций.
Участие в Конференции бесплатное.
Для участия в Конференции необходимо до 26 ноября 2020 года на
электронный адрес metod@pmk-onIine.ru предоставить:
1) заявку на участие в Конференции по установленной форме
(приложение 1);
2) тезисы по следующим направлениям:
1. Модель взаимодействия «Студент - ПОО - Работодатель»,
действующая в образовательной организации.
2. Специфика, уникальность процесса сопровождения студентов и
трудоустройства молодых специалистов на предприятии.
3. Способы повышения мотивации работодателя к развитию
взаимодействия «Студент - ПОО - Работодатель».
4. Позитивный практический опыт и трудности в осуществлении
взаимодействия «Студент - ПОО - Работодатель».

3) фотографии участников;
4) логотипы ПОО и работодателя, социального партнера ПОО.
Требования к оформлению документов указаны в Положении Конференции.
По результатам Конференции будет выпущен сборник в электронном
формате.
Участникам Конференции, а также педагогам образовательной организации,
подготовившим участника, вручаются электронные сертификаты об участии.
Работодателям и социальным партнерам, чьи представители участвовали в
Конференции, вручаются благодарственные письма.
Приложение 1. Заявка на участие в Открытой областной студенческой
онлайн-конференции «Наш формат».

Директор

Исполнитель:
Малова И.А.
Тел.: 8(3439)63-84-30 (доб. 214)

О.Ф. Антипина

Приложение 1

Заявка на участие
в Открытой областной студенческой онлайн-конференции
«Наш формат»

Полное наименование
образовательной организации
ФИО студента (полностью)
Группа/специальность
ФИО педагога, подготовившего
студента (полностью)
Должность педагога,
подготовившего студента
Контактный телефон студента /
педагога, подготовившего
студента
Электронный адрес
образовательной организации
Полное наименование
работодателя (организации,
предприятия)
ФИО представителя
работодателя (полностью)
Должность представителя
работодателя
Контактный телефон
представителя работодателя
Электронный адрес
представителя работодателя

