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Исх № ОТ 2023 г

Информационное письмо
о проведении круглого стола по теме «Организации воспитательной работы в 

общежитии. Студенческое самоуправление. Опыт. Проблемы. Векторы
развития».

Круглый стол для заместителей директоров по воспитательной работе, 
воспитателей, представителей студенческих Советов общежитий
профессиональных образовательных организаций города Барнаула проводится в 
рамках плана работы Совета директоров профессиональных образовательных 
организаций Алтайского края на 2022-2023 учебный год.

Идея круглого стола заключается в представлении широкого спектра 
мнений по выбранной теме с разных точек зрения, выработка приемлемых для 
всех участников решений по обсуждаемому вопросу.

Организаторы круглого стола - КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий».

Круглый стол состоится 15 марта 2023 года с 09-30 до 13-30 часов в 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
по адресу город Барнаул, ул. Путиловская, 51.

Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе, 
воспитатели и представители студенческих Советов общежитий краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций города 
Барнаула (иметь при себе документ, удостоверяющий личность).
Работа круглого стола будет организована по 3-м тренд сессиям:
Тренд сессия 1- «Расскажи о главном» - для воспитателей.
Тренд сессия 2- «Команда первых» -  для представителей студенческих Советов 
общежитий.
Тренд сессия 3-для заместителей директоров по воспитательной работе (совещание 
в рамках методического объединения).

Участие бесплатное. Сертификат участника круглого стола, сборник 
методических материалов по итогам круглого стола, фотографии будут 
отправлены участникам в электронном виде.



До 10.02.2023 года на сайте колледжа Ьйр8://шкз-а11;.ш будут размещены 
следующие документы: информационное письмо, заявка, программа круглого 
стола (прилагаются)
Контакты:

Прием заявок: Пономарева Вера Владимировна, заведующий отделом по 
методической работе, на электронную почту уега_роп81@таП.ги , в срок до 
01.03.2023 года.

Консультирование
-по общим вопросам: заместитель директора по воспитательной работе 
Куфтырькова Ольга Павловна, тел.(3852)24-04-07, 8-961-238-79-11.

-по трансляции мультимедийных презентаций, заведующий отделом ИКТ 
Кандауров Александр Юрьевич, тел.8-913-224-85-16.

И.о.директора В.С.Чутчев
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Исполнитель:
заместитель директора по ВР 
О.П.Куфтырькова 
8 (385) 2-24-0
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