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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
«Инновационные подходы к организации
профориентационной работы в ПОО»

1. Общие положения
1.1. В целях активизации методической деятельности педагогических
работников средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского федерального округа по обеспечению качества
профессионального образования,
стандартом

Педагог

образования

и

утвержденного

в соответствии

профессионального

дополнительного
приказом

с профессиональным

обучения,

профессионального

профессионального

Министерства

труда

Российской Федерации от 08.09.2015 №608п,

и

образования

социальной

защиты

в 2017 году проводится

межрегиональная заочная научно-практическая конференция педагогических
работников

«Инновационные подходы к организации профориентационной

работы в ПОО»
1.2.

Межрегиональная

педагогических

работников

заочная

научно-практическая

«Инновационные

профориентационной работы в ПОО»

подходы

конференция
к

организации

(далее Конференция) проводится в

соответствии с планом мероприятий совета директоров медицинских и

фармацевтических образовательных учреждений приволжского федерального
округа.
1.3. Межрегиональную заочную научно-практическую конференцию
педагогических

работников

«Инновационные

подходы

к

организации

профориентационной работы в ПОО» проводит областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский
медицинский колледж».
1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения Конференции.
2. Цели и задачи конкурса
Цель

конференции

- выявление

и обобщение

передового

опыта

профессиональных образовательных организаций (ПОО) по созданию условий
для профессионального самоопределения учащихся в профессиональные
образовательные организации медицинского профиля.
Зад ачи

-

конференции:

выявление

наиболее

эффективно

действующих

моделей

профориентационной работы в средних медицинских и фармацевтических
образовательных организациях Приволжского федерального округа;
-

распространение

опыта

профориентационной

работы

в профессиональных образовательных организациях;
-

поиск новых и эффективных форм передачи информации с целью

повышения качества организации профориентационной работы с молодёжью
в профессиональных образовательных организациях;
-

стимулирование деятельности профессиональных образовательных

организаций по сопровождению профессиональной ориентации студентов.
3. Участники конференции
3.1.
работников

Принять участие в конференции могут все категории педагогически
средних медицинских и фармацевтических образовательных

учреждений Приволжского федерального округа.

3.2.

Выдвижение кандидатов для участия в конференции проходит по

инициативе профессиональных образовательных организаций.
4. Организация и проведение конференции
4.1

Участие в конференции является бесплатным.

4.2

Конференция проводится заочно.

4.3

Сроки проведения конференции:

Приём заявок и
конкурсных
материалов

Публикация
итогового списка
участников

До
05.12.2017
(включительно)

12.12.2017

4.4

Подготовка
электронного
сборника с
тезисами
докладов
участников
конференции
13.12.2017
22.12.2017

Подведение итогов конференции.

Рассылка
электронного
сборника и
сертификатов
участникам
конференции

23.12.2017 26.12.2017

По итогам конференции будет

составлен электронный сборник с тезисами докладов участников конференции.
Участники конференции получат электронные сертификаты.
4.5

Вся информация о конференции:

условия участия,

итоги -

публикуется на официальном сайте ОГБПОУ УМК: http://медколледж7 3.рф

5.

Оргкомитет конференции

5.1 Председатель оргкомитета - Софронычев Александр Владимирович
директор ОГБПОУ УМК, кандидат биологических наук;
заместитель председателя оргкомитета - Бурдина Мария Ивановна,
заместитель директора по методической работе и информационным ОГБПОУ
УМК;
Димитриева Ольга Аркадьевна, старший методист ОГБПОУ УМК;
Ефимова Ольга Валерьевна, преподаватель ОГБПОУ УМК.
5.2 Функции оргкомитета:

-

оценивание

представленных

материалов

на

соответствие

содержания заявленной теме;
-

составление итогового списка участников конференции;

-

подготовка

электронного сборника конференции и

оформление

сертификатов участников конференции.

6.

Основные требования к конкурсным работам

6.1

Конкурсные работы представляются в электронном виде.

6.2

Работы могут быть выполнены индивидуально или авторским

коллективом.
6.3

Требования к оформлению тезисов докладов

Текст: шрифт 12 (Times New Roman), интервал 1, поля верхнее, нижнее и
левое 2 см., правое 1,5 см. Выравнивание по ширине. Красная строка 1,25
Заголовок заглавными буквами 14 шрифтом, полужирный, авторы
курсивом, полужирный, 14 шрифт (Приложение 2).
Объем от 2-х до 5-ти стр. со списком литературы. Иллюстрации, таблицы,
графики располагаются непосредственно в тексте.
Сборник материалов конференции будет издаваться непосредственно с
оригиналов, присланных авторами, которые несут полную ответственность за
содержание и оформление материалов.
6.4

Материалы, не соответствующие требованиям данного Положения,

будут отклоняться.
7

Порядок подачи материалов на конференцию

Для участия в конференции в срок

до 05.12.2017 необходимо прислать

на электронный адрес оргкомитета материалы, указав в теме электронного
письма «КОНФЕРЕНЦИЯ». Представленные материалы

должны находиться

в папке (имя папки: ФИО автора) и включать: заявку на участие в текстовом
редакторе MSWord (Приложение 1),

файл с тезисами доклада который

называется по фамилии автора и сокращённое название ОУ. Для пересылки по
электронной почте папка архивируется (формат zip).

8

Подведение итогов конференции

8.1

По итогам конференции

составляется электронный сборник с

тезисами докладов участников конференции
8.2

Участники конференции, получают электронные сертификаты.

8.3

Все материалы высылаются в электронном виде с подписью и

печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках.

Контакты
Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 1/98
Тел./факс: 8 (8422) 73-52-56
E-mail: metodsluzhba.umk@mail.ru
Сайт: //медколледж73.рф
Контактные лица: Бурдина Мария Ивановна, заместитель директора по
методической работе и информационным технологиям; Димитриева Ольга
Аркадьевна, старший методист.

Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия в межрегиональной заочной научно-практической
конференции педагогических работников
«Инновационные подходы к организации
профориентационной работы в ПОО»
1.

Наименование ПОО

2.

3.

Фамилия Имя Отчество руководителя
образовательной
организации
(полностью)
ФИО автора (авторов) полностью

4.

Тема доклада

5.

Контактные телефоны

6.

Электронный адрес ПОО

Не возражаю против публикации материалов при

формировании

электронного сборника, даю согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»
_______________________ Автор (подпись)

Руководитель ПОО
Дата

(Подпись)

И.О. Фамилия

Приложение 2
Пример оформления тезисов докладов

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПОО
П р е п о д а в а т е л ь П е т р о в а М .И .
г. Ул ьяновск, О Г Б П О У У М К
Текст****************************************************************************

