
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет» 

Отдел профессиональной ориентации, практики и содействия 

трудоустройству 

 

Программа Межрегиональной площадки «Вуз – студент – работодатель» 

 

28 марта 2016 года 

15.00 – 18.00 Заезд и регистрация участников площадки, выдача 

сопроводительных материалов 

(г.Армавир, ул.Розы Люксембург, 159) 

 

29 марта 2016 года 

9.00 – 10.30 Регистрация участников Площадки 

(г.Армавир, ул.Розы Люксембург, 159) 

10.30 – 11.30 Открытие Межрегиональной научно-методической площадки 

«Социально-образовательное партнерство учреждений общего 

и профессионального образования» 

Приветственное слово:  

 Галустов Амбарцум Робертович – ректор ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет», доктор педагогических наук, профессор;  

 Ткаченко Ирина Валериевна – первый проректор 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», доктор психологических 

наук, профессор. 

 

 Выступления: 

 Терешкова Людмила Александровна, директор ЧУ ПОО 

«Армавирский колледж управления и социально-

информационных технологий» – «Роль работодателя в 

процессе подготовки студентов к успешному 

трудоустройству» 

 Вартанян Магдалина, студентка 4 курса исторического 

факультета (образовательная программа «Правовое 

образование») ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» – «Легко ли молодому 

специалисту найти работу? Организационный, правовой и 

методический аспекты трудоустройства» 

 Рыбакова Анна Александровна, специалист по 

содействию трудоустройству ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» 

«Технология поиска вакансий на порталах Министерства 



труда и занятости» 

11.30 – 12.30 Дискуссионные площадки: 

 Знакомство участников 

 Выступления заявленных участников «Открытый 

микрофон» 

 Работа проблемных групп «Разрушители мифов 

трудоустройства» 

 Вручение сертификатов за участие в Межрегиональной 

площадке «Вуз – студент - работодатель» 

12.30 – 13.30 Перерыв 

 

13.30 – 14.30 Открытие заседания Клуба выпускников «Школа молодого 

педагога» 

Приветственное слово:  

 Галустов Амбарцум Робертович – ректор ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет»;  

 Ткаченко Ирина Валериевна – первый проректор 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Выступление: 

Машавец Лариса Михайловна «Психологический климат на 

уроке» 

14.30 – 16.30  Практикум «Модель эффективного урока» 

Участники: студенты, учителя, преподаватели ссузов, 

вузов, работодатели. 

 Защита проектов «Модель эффективного урока». 

 Презентация журнала «Студент» по теме «Мое призвание - 

учитель» 

 Вручение сертификатов за участие в работе Клуба 

выпускников «Школа молодого педагога» 

16.30 Отъезд участников мероприятий 
 

 

В дни работы Площадки 

её участники имеют возможность ознакомиться с научно-методической 

работой кафедр АГПУ и его учебных лабораторий 
  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

Отдел профессиональной ориентации, практики и содействия трудоустройству 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-методической площадке  

 

«СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

 

которая  состоится  «29» марта  2016 года  в 10.30  

в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

 

Программа площадки включает: 

 пленарное заседание  с участием ведущих специалистов;  

 проведение дискуссионных площадок по секциям;  

 мастер-классы;  

 деловая игра /тренинг. 

 

В рамках межрегиональной площадки планируется обсудить следующие 

вопросы: 

 Социальное партнерство в образовательной практике как фактор повышения 

качества образования; 

 Опыт и перспективы развития социального партнерства учреждений общего и 

профессионального образования;  

 Взаимодействие образовательных учреждений в системе подготовки учащейся 

молодежи к осознанному выбору профессии и проектированию профессиональной 

карьеры; 

 VARIA (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме 

площадки). 

 

К участию в Межрегиональной научно-методической площадке приглашаются 

преподаватели вузов и колледжей, учителя школ, ученые, а также аспиранты, 

магистранты и студенты, учащиеся колледжей и старшеклассники. По итогам  площадки 

планируется издание сборника статей. Всем участникам предоставляется «Сертификат». 

Срок приёма материалов до 29.03.2016 г.  

 

Заявка на участие в Межрегиональной научно-методической площадке  

«СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Учёная степень  

3. Место работы, учебы (полное 

название организации) 

 

4. Должность ( категория  



обучающегося) 

5. Телефон с кодом населенного 

пункта 

 

6. Электронная почта  

7. Название статьи  

8. Форма участия (очная, 

заочная) 

 

9. Домашний адрес с индексом  

 

Отдельным файлом прикрепляется текст статьи (название файла: фамилия 

автора/ов). 

 

Орг. комитет Межрегиональной научно-методической площадки:  

 Ткаченко Ирина Валериевна – первый проректор ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», доктор психологических наук, профессор 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; 

 Зеленко Наталия Васильевна – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры технологии и дизайна (конт. тел.: 8-918-43-48-026); 

 Дорохина Ольга Валерьевна – начальник отдела профессиональной 

ориентации, практики и содействия трудоустройству (конт. тел.: 8-918-43-35-190); 

 Рыбакова Анна Александровна – специалист по содействию 

трудоустройству, доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования (конт. тел.: 8-918-96-65-844). 

Заявки на участие в Площадке, статьи просьба отправлять по электронной почте 

practica_agpu@mail.ru c указанием темы письма «Межрегиональная площадка».   

 

 

Требования к оформлению текста статьи, представляемой к публикации: 

 инициалы и фамилия автора указываются в правом верхнем углу, строчными 

буквами, полужирным шрифтом; в случае соавторства инициалы, фамилия соавторов 

располагаются в строчку через запятую; 

 полное название вуза (НИИ, предприятия) и города на следующей строке, в правом 

верхнем углу строчными буквами; 

 тема статьи – на следующей строке, по центру, полужирным шрифтом; 

 текст статьи в объеме от 3 до 6 полных компьютерных страниц формата А4; шрифт 

Times New Roman; кегль (размер шрифта) – 14; межстрочный интервал 1,5; выравнивание 

текста – по ширине, в строке без переносов; ширина полей: слева и снизу, справа и сверху 

– 2,0 см; таблицы оформлены  в формате WORD 14 кеглем.  

Публикация в сборнике бесплатная.  
 

 

mailto:practica_agpu@mail.ru

