
 



Актуальность форума 
Современные социологические исследования ценностных предпочтений российской 

молодежи свидетельствуют о приоритете материальных, гедонистических ценностей и 
снижении статуса духовных, общественных, нравственных и этических в молодежной среде.  

Забота о здоровье, безопасности, условиях жизни, стремление к самореализации 
становятся для большинства молодых людей важнейшими направлениями личной 
активности. При этом забота распространяется исключительно на собственную жизнь и 
здоровье, в то время, как ценность жизни другого человека, природы в целом, не имеют 
определяющего значения. По данным исследования среди молодежи «альтруисты» 
(сознательно ориентируются на благо общества) составляют 25 % от общего числа, 
«конформисты» (следуют традициям общества) составляют 20%, «эгоисты» (ориентируются 
на удовлетворение собственных желаний, амбиций, личный успех) составляют 55 %. При 
этом большинство респондентов заявляют о своей аполитичности, о недоверии к политике, о 
разочаровании в патриотических идеалах.  

Молодежь, однако, осознает ценность знания, образования, информации, стремится к 
их получению. При этом знания ценны как средство достижения личного успеха в жизни и 
материальной обеспеченности. 

Для многих современных молодых людей характерно недовольство настоящим, 
уверенность в том, что мир лишен смысла, нравственного основания, чертой современной 
эпохи является «космополитизм» – утрата культурной, этической, религиозной и 
национальной идентичности. 

Исследователи говорят о наличии у современного молодого человека внутреннего 
кризиса, душевной пустоты, которая заполняется суррогатами духовной жизни (культ 
страстей, культ тела, культ молодости и красоты, культ путешествий, культ потребления, 
культ зрелищ, зависимость от Интернета и социальных сетей и проч.). 

Состояние, переживаемое современной молодежью, способствует дестабилизации 
ценностной системы, неудовлетворенностью настоящим, утрате доверия к государству и 
институтам власти, усилению суицидальных настроений, росту девиантности поведения, 
нарастает антипатриотизм, стремление к эмиграции.  

Учитывая данные отрицательные тенденции, ослабление роли духовных факторов в 
молодежной среде, а также то, что формирование ценностей является управляемым 
процессом, необходимо обратить особое внимание на формирование духовно-нравственных 
ценностных ориентаций студенческой молодежи среднего профессионального образования 
Самарского региона на основе традиционных духовных ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности.  

Выпускник ПОО Самарской области – это человек, не только полностью владеющий 
профессиональными компетенциями по выбранной специальности, а также, что не менее 
важно, – человек со сформированной готовностью к нравственному 
самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению, готовый выражать и 
отстаивать свою общественную и гражданскую позицию, осознающий себя гражданином и 
патриотом России, бережно относящийся к жизни человека, уважающий права и свободу 
других людей, активный и ответственный участник общественный жизни.  

Важной задачей подготовки студентов профессиональных образовательных 
организаций в нашем регионе должно является формирование желания будущего 
специалиста трудиться по выбранной специальности на территории своего города, 
Самарской области – на своей малой Родине, заботиться о ее материальном, культурном и 
духовном развитии и процветании.  

Реализации данной задачи может послужить открытый региональный форум 
профессиональных образовательных организаций Самарской области «ТЕРРИТОРИЯ 
СМЫСЛОВ – НА ВОЛГЕ», который заострит и привлечет внимание молодежи к высшим 
ценностям жизни, духовному состоянию общества и его истинным ценностям.  

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели ежегодного открытого областного форума 

профессиональных образовательных организаций Самарской области «Территория смыслов 
– на Волге» (далее – Форум), порядок его организации, проведения, подведения итогов.  

1.2. Цель Форума – укрепление духовно-нравственного потенциала и гражданско-
патриотическое воспитание студенческой молодежи. 

1.3. Задачи Форума: 
− формирование единого нравственно-здорового духовного пространства, творческое 

и интеллектуальное общение студентов ПОО Самарской области;  
− формирование у студентов гражданской идентичности; 
− формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 
− приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

общечеловеческим ценностям, базовым национальным ценностям российского общества; 
− повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов; 
− укрепление связей между профессиональными образовательными организациями. 
1.4. Организатором Форума является государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-
педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» (далее – 
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»). 

Место проведения Форума: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», г. Тольятти, ул. 
Юбилейная, 59. 

1.5. Методическую и организационную поддержку Форума обеспечивают 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Самарской области Центр профессионального образования, Совет директоров 
профессиональных образовательных организаций Самарской области, НП «Ассоциация 
учреждений профессионального образования», Тольяттинское управление МОиН Самарской 
области, АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 
2. Участие в форуме 

2.1. Участники Форума – студенты 1-4 курсов, обучающиеся по программам 
подготовки специалистов среднего звена или программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, а также педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций. Для участия в Форуме с публикацией статьи необходимо 
направить заявку (форма заявки представлена в Приложении 1), работу, тезисы по 
выбранному направлению до 16.04.2021 г. по адресу ershova.1969@bk.ru. В тематической 
строке электронного письма необходимо указать: ФОРУМ. 

2.2. Участие в Форуме является бесплатным для всех участников. 
 

3. Организация и проведение форума 
3.1. Форум проводится 23 апреля 2021 г., на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж 
гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского». Регистрация участников и гостей Форума проводится с 9.30 до 
10.00. Начало форума в 10.00, окончание в 14.30.  

3.2. Форум включает: 
1. Пленарное заседание, в рамках которого будут актуализированы проблемы, 

обсуждаемые со студентами и педагогическими работниками на рабочих площадках Форума.  
2. Рабочие площадки Форума:  

− дискуссионный клуб «Патриотизм и национализм: где проходит грань?»; 
− секционное заседание «Будущее начинается с прошлого»; 
− молодежная трибуна «Духовно-нравственные и этические аспекты литературных 

произведений и исторических событий»; 



− секционное заседание «Возрождение семейных ценностей и традиций воспитания»; 
− дискуссионный клуб «От экологии пространства к экологии души»; 
− секция - выставка «Моя Россия на палитре»; 
− секционное заседание «Волонтёрство: мысли, позиции, действия»; 
− дискуссионный клуб «Технологии поствирусного мира»; 
− секционное заседание «Нравственная основа формирования профессиональной 

культуры будущего специалиста-выпускника ПОО». 
 

Более подробно о содержании площадок 
 

• Дискуссионный клуб «Патриотизм и национализм: где проходит грань?» 
предполагает обсуждение студентами темы национальной идеи – основного принципа 
устройства нации, действующей системообразущей идеологии. Необходимо в процессе 
дискуссии раскрыть исторические корни этого понятия и попытаться осмыслить 
современные взгляды на национальную идею современной России.  

• Секционное заседание «Будущее начинается с прошлого» нацелено на 
всестороннее рассмотрение многоаспектной проблемы влияния исторических событий на 
современность, поскольку глубинной основой социально-экономических и политических 
процессов современности зачастую выступает исторический аспект, без которого понимание 
происходящего оказывается невозможным.  

• Молодежная трибуна «Духовно-нравственные и этические аспекты 
литературных произведений и исторических событий» призвана привлечь внимание 
молодежи к острой проблеме художественного взаимодействия литературы и социума. 
Актуальность проблемы обусловлена и тем, что современная экранизация классического 
литературного наследия интерпретирует произведения прошлой эпохи с точки зрения 
современности. 

• Секционное заседание «Возрождение семейных ценностей и традиций 
воспитания» вовлечет студентов в диалог о современном состоянии семьи, кризисе семьи 
(увеличение количества разводов, однополые браки, гражданские браки, добрачные 
отношения, нежелание вступать в брак, феминизм, малодетность, суррогатное материнство и 
проч.). Как влияют национальные традиции на становление и укрепление семьи? 

• Дискуссионный клуб «От экологии пространства к экологии души» – это 
выступления студентов по теме экологического кризиса и путей его преодоления в России. 
Темы для обсуждения: Чистота и порядок в городской среде. Защита леса. Проблемы 
экологии Волжского бассейна. Незабываемые путешествия по Самарской Луке. Развитие 
туристического бизнеса в Самарском регионе. Родиноведение, краеведение и 
регионоведение – что кроется за этими понятиями? 

• Секция - выставка «Моя Россия на палитре» - студенты представляют свои 
творческие и исследовательские работы по живописи и рисунку, ведут диалог о современном 
искусстве, традиционных и новаторских подходах к изображению окружающей 
действительности. Как выразить средствами искусства любовь к Родине, к родному краю? 

• Секционное заседание «Волонтёрство: мысли, позиции, действия» – 
выступления студентов о значении волонтерского движения в формировании нравственно-
этических ценностей у студентов. Темы для обсуждения: Роль социального служения на 
религиозном и светском уровне в социальных процессах современной России. Волонтёрство, 
как активная общественная деятельность, позволяющая студентам адаптироваться в социуме 
и проявить себя в новом качестве. 

• Дискуссионный клуб «Технологии поствирусного мира» предполагает 
представление проектов студентов, получающих специальность в области информационных 
технологий. Будущие программные инженеры должны стремиться к тому, чтобы сделать 
анализ, разработку спецификаций, проектирование, реализацию, тестирование и поддержку 



программного обеспечения полезной и уважаемой профессией. Выступления студентов о 
необходимости изменения подходов в области информационно-коммуникационных 
технологий в навсегда изменившемся поствирусном мире. Безопасность в Интернете. 

• Секционное заседание «Нравственная основа формирования профессиональной 
культуры будущего специалиста-выпускника ПОО» рекомендовано для руководителей, 
заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, 
руководителей действующих проектов, преподавателей. Это площадка для обмена опытом 
по теме формирования гражданской ответственности, духовно-нравственному воспитанию 
молодежи. Работы преподавателей по направлению «Нравственная основа формирования 
профессиональной культуры будущего специалиста-выпускника ПОО» должны 
представлять разработанные концепции, стратегии и программы воспитания студенческой 
молодежи, которые реализуются в учреждении ПОО.  

3.3. В целях мотивации научно-исследовательской и проектно-творческой 
деятельности обучающихся и педагогических работников для оценивания их работ 
оргкомитет по каждой секции формирует жюри с привлечением педагогического и 
профессионального сообществ.  

Жюри оценивает работы по критериям: 
1. Дискуссионные клубы «Технологии поствирусного мира», «От экологии 

пространства к экологии души», «Патриотизм и национализм: где проходит грань?»: 
− актуальность проблемы исследования; 
− соответствие цели и задач теме работы; 
− логика построения выступления;  
− владение необходимыми понятиями для изложения выбранной темы на 

теоретическом уровне; 
− ответы на вопросы, умение вести дискуссию; 
− использование в работе информационно – коммуникационных технологий 
2. Молодежная трибуна «Духовно-нравственные и этические аспекты 

литературных произведений и исторических событий»: 
− актуальность проблемы исследования; 
− соответствие цели и задач теме работы; 
− логико-композиционная продуманность текста; 
− правильность, богатство и выразительность речи;  
− уместность моделируемого ораторского образа и экспрессия исполнения; 
− владение необходимыми понятиями для изложения выбранной темы на 

теоретическом уровне; 
− оригинальность высказывания; 
− ответы на вопросы, умение вести дискуссию. 
3. Секционные заседания «Будущее начинается с прошлого» 
«Волонтёрство: мысли, позиции, действия» 
«Возрождение семейных ценностей и традиций воспитания»: 
− актуальность проблемы исследования; 
− соответствие цели и задач теме работы; 
− исследовательский характер работы; 
− логика построения выступления;  
− владение необходимыми понятиями для изложения выбранной темы на 

теоретическом уровне; 
− ответы на вопросы, умение вести дискуссию; 
− использование в работе информационно-коммуникационных технологий. 
4. Секционное заседание «Инновационные формы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания студентов в учреждениях ПОО»: 
− актуальность проблемы исследования; 



− соответствие цели и задач теме работы; 
− исследовательский характер работы; 
− логика построения выступления;  
− владение необходимыми понятиями для изложения выбранной темы на 

теоретическом уровне; 
− ответы на вопросы, умение вести дискуссию; 
− использование в работе информационно-коммуникационных технологий. 

 
4. Подведение итогов Форума и награждение победителей 

4.1. Победители Форума награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. При условии не 
менее  10 участников в номинации. В случае равных баллов – место присуждается прямым 
голосованием. Участники, научные руководители, награждаются сертификатами и 
благодарственными письмами.  

4.2. По итогам Форума составляется электронный сборник, который будет размещен 
на сайте НП «Ассоциация организаций профессионального образования». 

4.3. Электронный сборник с материалами Форума публикуется через три недели после 
проведения Форума, материалы по итогам работы Форума размещаются в течение 3-х дней 
после окончания. 

 
5. Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

5.1. Файл должен шифроваться по фамилии первого автора с указанием вида 
отправляемых материалов (заявка, тезисы). 

5.2. Статьи и тезисы докладов представляются в объеме до 5-ти максимально 
заполненных страниц формата А5 (148х210) в электронном виде. Текст доклада должен быть 
набран в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10 при 
полуторном межстрочном интервале, выравнивание по ширине, отступ первой строки 
абзацев – 10 мм. Поля: верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм; левое – 20 мм; правое – 20 мм.  

Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который 
должен перемещаться вместе с текстом: «формат» – «положение» – «в тексте» и не должны 
превышать размеры 13х16 см. Иллюстрации вставляются в форматах GIF, JPEG, BMP. 

Рис. 1 Название – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 10, полужирный. 

Слово «Таблица» пишется перед таблицей, Таблица 1 – Наименование таблицы, 
выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, полужирный. 

5.3. Файл со статьей должен содержать: НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА, 
Фамилию, Имя, Отчество, должность, полное наименование организации, Фамилию, Имя, 
Отчество научного руководителя (для студентов), тезисы доклада, библиографический 
список (Приложение 2). 

Название статьи или тезисов доклада печатается вверху первой страницы жирным 
шрифтом прописными буквами по центру. Далее через 1,5 интервала с выравниванием по 
правому краю следуют фамилия, имя, отчество авторов с указанием курса обучения, ниже 
без пропуска строки наименование образовательного учреждения, ниже без пропуска строки 
фамилия, имя и отчество научного руководителя. Следующие две строки пропускаются. 

5.4. Далее следует текст тезисов. Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. 
Правка от руки не допускается. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках [1]. 
Библиографический список – по центру, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, 
список нумерованный (по алфавиту), выравнивание по левому краю. 

5.5. Редактирование не предусматривается. Сканированные тексты не принимаются.  
5.6. При несоответствии тематики, нарушении сроков предоставления или требований 

к оформлению работы статьи не публикуются и не возвращаются. 
5.7. Ответственность за грамотное изложение текста статьи или тезисов доклада, 

указание ссылок на библиографические источники, использованных при подготовке работы, 



соблюдение авторских прав, а также за подготовку студентов к выступлению возлагается на 
научного руководителя студента. 



Приложение 1 
Форма заявки 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие 

в ежегодном открытом областном форуме 
профессиональных образовательных организаций 

Самарской области 
 

«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ – НА ВОЛГЕ» 
 

 
 
«___» ________ 2021  года     Подпись 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Организация (полное наименование)  
Курс, группа  
Научный руководитель Ф.И.О.  
Должность  
Учёная степень, звание  

Адрес организации (с указанием 
почтового индекса) 

 

Контактный телефон (научного 
руководителя) 

 

Е-mail  
Тема доклада, сообщения, выступления  
Направление работы Форума  
Форма участия   
• очное участие – выступление с 
сообщением, докладом на форуме; 
• заочное участие – публикации статьи 
в электронном сборнике; 
• слушатель. 

 

Требуемые технические средства  



Приложение 2 
 

Образец оформления сообщения (выступления) 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ  
 
Иванов Иван Михайлович, студент 4 курса 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 
дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» 

Научный руководитель: Сидорова Ирина Ивановна 
 

Текст статьи 
 
 

Библиографический список 
 

1. Иванов М.П. Россия в социальных сетях: какой ущерб от виртуальной жизни? – 
М., 2016. – 150 С. 

http://tass.ru/obschestvo/612732

