
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Региональное общественное движение 

«Коренные женщины Республики Коми», Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина» 

(далее – КРАПТ) проводят Республиканскую научно-практическую Internet – конференцию 

(заочную) «Практика осуществления профилактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения молодёжи в Республике Коми», которая состоится 23 

октября 2020 года с 10 часов. 

 

 ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

обсуждение опыта предупреждения зависимого поведения молодёжи образовательных 

организаций, власти и некоммерческих организаций, гражданского общества Республики Коми. 

К участию в конференции приглашаются представители власти и некоммерческих организаций, 

гражданского общества, образовательных организаций: руководители и заместители 

руководителей ПОО, ВОО, ОО, ОДО, организаций социокультурной сферы, а также методисты, 

преподаватели СПО и ВПО, ОО, ОДО, педагоги-психологи, соцпедагоги, медицинские психологи, 

психотерапевты, учителя, педагоги дополнительного образования, представители министерств и 

ведомств, другие специалисты, заинтересованные в решении проблем по теме конференции. 

 Для участия в конференции и формирования программы участникам необходимо до 20 октября 

2020 года зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/47mf9xaEUcVjTS2G9, указав тему 

выступления или выбрав другие варианты участия. 

 Конференция будет проходить 23.10.2020, с 10.00 на площадке Zoom. Накануне конференции 

вы получите ссылку для входа в конференцию на указанную Вами эл. почту при регистрации. Текст 

статьи и презентацию направляйте отдельным файлом по эл. почте alena.tr@rambler.ru. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Формы взаимодействия власти, образовательных организаций всех типов и видов, 

некоммерческих организаций, гражданского общества по вопросам профилактики употребления 

ПАВ.Реализация проектов и программ первичной профилактики злоупотребления наркотиками и 

алкоголем, профилактики аддиктивного (зависимого) поведения у студентов и 

молодёжи.Специфика и содержание работы по предупреждению зависимого поведения среди 

подростков и молодёжи, по развитию навыков здорового образа жизни как фактора 

предупреждения зависимого поведения молодёжи. В процессе конференции планируется 

проведение следующих мероприятий: 

 10.00: Хакатон по решению проблем (видеодемонстрация). 

 13.00:Пленарное заседание. 

 14.30:Демонстрационные и дискуссионные площадки (видеодемонстрация). 



 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум», с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36. 

Программа конференции будет размещена на сайте конференции. 

По итогам конференции будут размещены доклады в эл. виде и презентации выступлений и на 

сайте конференции. Публикация для участников бесплатна. Все участники получают программу 

конференции, сертификат участника, сертификат, свидетельствующий о выступлении и 

размещении материалов на сайте конференции. 

Требования к оформлению текста доклада: объем не более 2 страниц; формат А4; кегль 13; шрифт 

Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ – 1,25; все поля по 2 см. Название доклада (прописными буквами) печатается по центру, 

далее справа данные об авторе – Ф.И.О., должность, место работы. 

 

КООРДИНАТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Гудырева Людмила Николаевна, к.п.н., методист ГПОУ «КРАПТ», тел. моб.89041023752, 

gud.ln@yandex.ru 

 Заявки и материалы, вопросы направляйте по эл. адресу: alena.tr@rambler.ru, Троянской Алёне 

Леонидовне. 


