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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

Всероссийской научно-практической конференции педагогических работников с
международным участием <Современные подходы к непрерывному
профессиональ}lому образованию)> (далее Конференция) среди педагогических
работников профессиональных образовате/Iыtых организаций, устанавливает
требования к его участникам и предъявляемым на КонференциIо материалам.

,1.2. Конференция проводится на базе областного государственного
бrодЙетного профессионального образовательного учреждения <Ульянов ский
меДицинский колледж иЙени С.Б.Анурьевой> в соответстRии с региональным
планом мероприятий, a'TaIoI(e планом мероприятий Совета директоров средних
медицинских и фармацевЬических образовательных учре>l<дений Приволжского
федерального округа на 2021-2022 учебный год.

1.3. Конференция имеет статус всероссийской с ме)(дународным участием.
L.4. Организаторами Конференции являются областное государственное

бюджетное профессиональное образовательное учрехцение <<Ульянов ский
медицинский коллед)( имени С.Б.Агrурьевой> (далее Колледж) и Областное
государственное aBToHoMtIoe учреп(дение <Инсти,гут развития образования> при
поддер)кке !,епартамеIIта профессион?лIlного образоваI{ия и науки Министерства
просвещения и воспитаIlия Ульяtlовской области.

1.5. Участие в КонференI\ии бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАЛАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.|. Целью Конфереt:.ции является создание условий для выявJIения и

обобщения передового опыта профессионзльных образовательных организащий в
вопросах создания инIIовациоI{ных условий реализации непрерывного
профессионального образования, повышения профессионального мастерства
педагогических работников, распространеIIия [Iовых педагоI,ических идей для
развития профессионального образоваI{ия в современных условиях.

2.2. 3адачи Конференции:
Jlуtllur* ингtоваций в
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3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. К участию в Конференции приглашаIотся:

руководители, заместители руководителей, специалисты методическиХ

служб, заведующие отделениями, все категории педагогических работников
профессИональных образовательных организаций УльяновскоЙ области;

руководители, заместители рукоt}одителей, специалисты методическиХ

служб, заведуIоIцие отделениями, все I(атег ории педагогических работников средних

медццинских и фармацевтических образовательFIых учре>l<дений Российской

Федерации. ' 
,

3.2. Выдвижение -I(андидатов для участия в Конференции проходит по

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Инновационные подходы к формированиIо современной

образовательной среды.
2. Реализация

современных условиях.

непрерывного профессионального образования в

3. Применение цифровых образовательных техrIологий и ресурсоВ прИ

реализации FIепрерывного профессионального образова}Iия.

тематиt<а направлений работы Конференции может быть изменена.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.t. Участие в Конференции является бесплатным.
4.2. Рабочий язык Конференции - руссr<ий.
4.3. Конференция проводится 28 февраля 2022 года.

4.4. Формы участия в Конференции:
очное участие (публичные выступле}Iия yLIacTI,IиKoB из УльяНовскоЙ

области на пленарном заседании);
онлайн-участие (публичrrые выступления участникоВ иЗ

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации с

применением дистанционных образовательных технологий);

заочное участие (публиr<аllия статей в электро}Iном сборнике материалоВ

4.5. Сроки цед94ц!Л or (l е р е н цч и :

Приём заявоI( и
материалов для

публикации

Проведение
Конференции

Подготовка
элеI(троI{ного

сборниt<а
материалов

КогrференL\ии

до 13 марта
2022 года

Рассылка
электронного

сборника и
сертификатов
участникам

Kolr н|\ии

коrrфереr,rrlии).

до 16 марта
2022 года

28 февраля
2022 года

до 20февраля
2022 года

включительно

тl
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4.6. Вся информация о Конференции, условия участия, сборник материалов
- публикуется на официальном сайте ОГБПОУ УМК: httр://медколлед>r<73.рфв

разделе <МетодическаJI работа: семинары, конференции, конкурсы>.
4.7. ,Щля участия в Конференции необходимо в срок до 20 февраля 2022

щщ_зарегистрироваться (в соответствии с Прилоя<ением 1) как участник
Конференции по адресу : https ://forms. glе/3Vб CY gН SVirivtRE 9

4.8. Статьи в сборниr< материалов КонференL\ии, тезисы и презентации
выстуллений , предоставляrотся на электронный адрес оргкомитета
ер.роэоча@r-trаil.rr,t с поме1,1(ой <Коrlфеl)еI{ция 2022>.

' 4.9. ПредставленrьiЬ материалы дол)I(ны вI0IIочать:

9 материалы дhя цубликации (до 5 ст,раr-rиц);

'. тезисы и презЬнтация выступлеI{ия (в случае участия в пле}Iарном

4.10. Материалы для публикации предоставляIотся в отдельЕIых фаЙлах
(наименование файла с материалами (cTaTbrI ФИо, краткое наименование
образовательного учрея<дения> (rlапример, статья Иванова И.И., ОГБПОУ УМК)).

6. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ,5.1. Для организации и проведения Конференции создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

5.2. Персональный состав Оргкомитета утIзерждается приказом директора
ОГБПОУ УМК (Приrrол<еr,rие 3).

5.3. Оргкомитет осуtI.I,ес,гI}лrIет сtsоIо деятельIIость в сооl,ветствии с целью и
задачами, определ€ннIlIми разделом 2 настояlt{его ПоложеIIия.

5.4. ФункцииОргкомитета:
. прием и регистрация заявок;
о обеспечение информационного сопрово)кдения Конференцииi
о подведеIIие итогов КогrфереFIции;
. подготовка и рассылка элеI(троIII{ого сборника материалов

КонференIJии1,
о оформлеI{ие и рассылl<а серт,ифиI(атов участников Конференции.

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
7 .1. Материалы для публикаtlии предстаRляIотся в электронном виде в

формате Word.
7.2. Материалы для публикации могут быть выпоJIFIены и|]дивидуально или

коллективом авторов.
7.3. Приветствуется выход авторов на проблемный уровень освещения

вопросов, строго соответс,гr}уюIцих тематике I(онференtIии.
7.4. Требования к оформлению материалов дJIя публикации:

* Редактор - Microsoft Word;
ф Язык - русский;
* Размер страницы - А4, ориентация листа * (кни)I(ная)>;

* Шрифт - Times New Roman, 14 пт;
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Поля страницы: Верхнее - 2см.; Ни)I(нее - 2 см.; Левое - 2 см.; Правое - 2 см.
Межстрочный интервал - полуторный (1,5 строки);
Выравнивание по ширине;
Отсryп первой строки абзаца - 1,25 см.
3аголовок печатается прописными буквами, шрифт |4 пт, полу>кирный
(Приложение 2).

ф ФИО автора (авторов) с указанием официального сокращенного названия
образовательного учреждения, города: выравнивание по правому краю, шрифт
12 пт, полужирный, курсив (Приложение 2)

ф Объем до 5 стр. со-tписком литературы. ИллюстраL\ии, таблицы, графики

располагаются непоСредственно в TeI(cTe.

ф Не допускаIотся в сr,атЁях разрывы рtlздеJIоR, страFIиц, колонки, использование
' разреженного или упл()тненного межбуквенного интервала.
ф Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и проч.

сканирую"гся и вставляIотся в статыо в виде рисунка
* Ссылки в тексте на соответствующие источники оформJIяIотся в квадратных

скобках: указывается порядковый номер ис,Iочника из списка литературы и

страница, например [5, с. 171. ИспользоваI-Iие автоматических постраничных
ссылок не допускается.

ф Список литературы размещается после текста и отделяется пустой строкой.
.i. Нумерация страниц не допускается.

7.5. Текст статьи (тезисов) долr(ен быть тщательно вычитан и

отредактирован. Авторы несут ответстве[II{ость за содеря(ание статей, за

достоверность приведеI{FIых в статье фактов, цитат, статистических и иных данных,
имен, названий и прочих сведений.

7.6. Текстовый материаJI IIе доJIжен содер)кать информацию, запрещенную к
освещению в печати, сокращеllий сJIов, исправлений и помарок. Ответственность за

достоверность приводимых сведеrtий несет автор. Присланные тексты не

редактируются и не возI}ращаются.
7.7. Материалы, не соответствуIощие требованиям даFIного Полох<ения,

будут отклоняться.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
7.1. По итогам Конференции составляется электронныЙ сборник материалов

Конференции.
7.2. Участники Конференции получат элеI(тронFIые сертификаты.
7.3. Все материзлIlI высыJIак)тся в электроIIIIом виде с подписьIо и печатью

по электронной почте FIa адреса, указаrIные в заявI(ах.

7.4. Информация об итогах Коllференl\ии будет размеш{е}Iа не позднее 16

марта 2022 года }{а официальном сайте ОГБПОУ УМК: lrttр://медколледir<73.рф.

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес: 432059, г. УrtьяновсI(, пр. Туполева, д. 1/9В

Тел./факс: 8 (8422) 73-52-9З
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E-mail : ер. popova@tl-rail. гtr

Сайт: http ://медколлед>к7 3. рф.
Контактные лица: Попова Екатерина Павловна - заместитель директора по

учебно-методической работе, 8905 t84421.0



При,llох<ение 1

зАявкА
на участие во Всероссийской цаучно-практической конференции

педагогических работниI(ов с международIIым участием <<Современные

подходы к непрерывному профессиональному образованию)>

'*3аявка на участие предоставляется в формате заполненной Google формы по
с с ыл ке : h ttp s_ : //f о r rr-r s. яl е /3 V б С Y_g Н 5 V i r i vt R Е 9

все поля обоrолruпьньt Оля заполненLlя

1. Полное и соI(ращенное
нацменование ПОО (по

чставV)
2. ФИО автора (авторов)

полностыо
з. Занимаемая дол)кнос,гL

автора (авторов)

4. Форма участия в

_КонференL\ии
5. Направление работы

конфереr7:'\ии

6. Название публикации
7. Контаl<тный т,еrlефон (с

кодом населенного пуl-tкта)

в. Адрес электронной почты
ччастника

9. согласие на использование
персоналыIых данtIых и

обработl<у информаrlии в

paмI(ax данлlой коttфереlll1ии

Согласеrr/ не согласен

1



Пlrиложение2

Пример оформлеIIия статьи

Список литературы
1. Федеральный 3aKolt от 29 декабря 2О12 г. N, 273-Фз <об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>: [Э.lrектроrrный ресурс]
http://www.consultatit.ruldocumetrt/cotrs_doс_LAW_14077 4/.-Загл. с Экрана.

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рф от 8 сентября 2015 г. N608н"об
утверждении профессионального стандарта "Педагог профессиональFIого обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального образования>:

[Электронный ресурс]// l-rttps://minitlst.consr:ltant.rt/docr-rrrrents/l6279?itenrs=l&page=2. - Загл. с

экрана.
3. Сценарий профориентационного мероприятия: от идеи к проведениrо/ Методическое пособие

- Самара: Изд-во ЦПО,2010. - 57 с.
4. В помощь профорие1lтатораП{. у,lебное издаrrие/Авт.-сост. Резапкlrна I'.B., Суворова Л.Н.,

Романова Н.Ф., Антоtlи.lева С.И., Тупикова Е.Е.- Йошr<ар_ола.2015. _92с.



Щимитриева Ольга
Аркадьевна

Роон Виr<тор
Викторович

- преподаватель ОГБПОУ УМК, член
организационного комите,га;

- :]аведуrоlt(ий учебltой частьIо ОГБПОУ УМК,
преподаватеJIь, член организационцого комитета;

Ефимова Ольга Валерьевна - преподаватель ОГБПОУ, член организационного
комитета.


