МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бийский государственный колледж»
(КГБПОУ «Бийский государственный колледж»)
ИНН 2227022429 л/с 20176Ц75850, л/с 21176Ц75850 р/с 40601810701731000001 БИК
040173001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул
Мартьянова пер, д. 42, г.Бийск, 659305.
Тел/факс. (3854) 43-62-10, E-mail: sam@bgtc.su

_08.02.2018___________г. №_144________________
на №_____________________________

Руководителям профессиональных
образовательных организаций

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о Форуме профессиональных организаций Алтайского края по вопросам
патриотического воспитания молодежи «Пою моё Отечество»,
посвященного Году добровольца
В соответствии с планом работы Совета директоров ПОО Алтайского
края КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 04 апреля 2018 года
проводит Форум профессиональных организаций Алтайского края по
вопросам патриотического воспитания молодежи «Пою моё Отечество»,
«Пою моё Отечество», посвященного Году добровольца.
Задачи проведения Форума:
-обобщение и обмен педагогическим опытом по организации
патриотического воспитания молодежи в ПОО;
-выявление и распространение инновационного опыта, отражающего
перспективы развития патриотического воспитания;
-демонстрация результатов патриотического воспитания студентов;
-поддержка талантливой молодежи.
В Форуме могут участвовать профессиональные организации
Алтайского края.
Форма участия – очная.
Заявки на участие в мероприятиях Форума принимаются до 27 марта
2018 года в электронном виде по e-mail: ptashinskaya@bgtc.su, по
установленной форме (Приложение 1,2,3).
Общая координация Форума Пташинская Эльза Раисовна, заместитель
директора по ВР, 8 3854 33 88 68; 8 983 108 02 80; ptashinskaya@bgtc.su
Проезд и питание – за счет командирующей организации.
Проживание бесплатно.
Участие в Форуме – бесплатное.
Перечень мероприятий Форума: краевой конкурс педагогических идей
и фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество».
Краевой конкурс педагогических идей состоится 04 апреля 2018 г. по
адресу г. Бийск, пер. Мопровский, 27 (корпус 3). Проезд от
железнодорожного и автовокзалов автобусами №23,35
до остановки
«Гилева». Начало мероприятия в 10.00.

Краевой фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»
состоится 04 апреля 2018 г. по адресу г. Бийск, пер. Мопровский, 27 (корпус
3). Проезд от железнодорожного и автовокзалов автобусами №23,35 до
остановки «Гилева». Начало мероприятия в 10.00.
Более подробная информация в Положении мероприятия.

Администрация колледжа приглашает Вас принять участие в
работе Форума!

Директор

Е.В. Метель

