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Положение о проведении заочной  

Всероссийской  научно-практической  конференции  

«Поиск эффективных форм и методов обучения в профессиональном 

образовании»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации и проведения Всероссийской научно-практической  

конференции  «Поиск эффективных форм и методов обучения в 

профессиональном образовании» (далее Конференция). 

1.2 Конференция проводится в рамках реализации плана Совета директоров 

средних специальных медицинских и фармацевтических  образовательных 

организаций Приволжского федерального округа.  

1.3 Организатором Конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» (далее Колледж»). 

1.4 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет). 

1.5 Оргкомитет Конференции:  

- разрабатывает положение о проведении Конференции; 

- организует прием заявок и работ (статей), формирует список участников; 

- формирует электронный сборник статей и обеспечивает его размещение на 

официальном сайте колледжа. 

1.6 Информация о Конференции размещена на официальном сайте Колледжа 

http://krslmedcolledg.ru 

 

 

 

 



2.Цели и задачи Конференции 

2.1  Цели:  

- поддержка инновационной деятельности педагогов, ориентированной на 

совершенствование профессионального образования; 

-  создание условий для обобщения и распространения передового 

педагогического  опыта работы; 

-  интеграция и систематизация теоретических и практических наработок в 

учебно-воспитательной деятельности преподавателей среднего 

профессионального образования. 

2.2 Задачи: 

- выявление и распространение инновационного педагогического опыта; 

- создание условий для профессиональной самореализации творчески 

работающих преподавателей; 

- поиск методических идей и инновационных технологий организации 

образовательного процесса; 

- укрепление научного и педагогического сотрудничества педагогов средних 

специальных учебных заведений; 

- содействие внедрению в учебный процесс эффективных форм и методов 

обучения; 

- создание условий для повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 

3. Направления работы Конференции 

3.1  Состояние и перспективы развития  профессионального образования в 

России; 

3.2 Современные педагогические методы и технологии в профессиональном 

образовании; 

3.3 Актуальные проблемы  подготовки выпускников к первичной 

аккредитации; 



3.4. Методика проведения государственной итоговой аттестации и 

демонстрационного экзамена по стандартам и методикам WorldSkills Russia; 

3.5. Методика организации воспитательного процесса в СПО; 

 

 

4.Условия участия в Конференции 

4.1 К участию в Конференции приглашаются: 

-  преподаватели профессиональных образовательных организаций; 

-  методисты профессиональных образовательных организаций; 

- руководители профессиональных образовательных организаций, 

заместители по учебной, воспитательной и научно- методической работе. 

4.2 На Конференцию могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы. Количество представленных работ от одной 

образовательной организации не ограничено. 

4.3 Формат проведения Конференции –заочный, участие в ней бесплатное; 

4.4 Срок проведения Конференции – с 10 апреля по 29 апреля 2019 года; 

4.5 Материалы, представленные на Конференцию не возвращаются и не 

рецензируются. Ответственность за содержание представленных на 

Конференцию работ организаторы Конференции не несут. Претензии, 

связанные с нарушением авторских прав, направляются непосредственно 

лицам, представившим материалы на конференцию. 

4.6 Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет означать 

согласие автора (авторов) на обработку персональных данных и публикацию 

материалов с соблюдением авторских прав. 

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1  Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет 

заявку (Приложение 1) и материалы для публикации в электронном варианте. 

5.2 Сроки подачи материалов – до 29 апреля 2019 года на электронный адрес 

Колледжа           krslmedush@mail.ru с пометкой «Конференция» 

mailto:krslmedush@mail.ru


5.3 Списки участников Конференции будут опубликованы на сайте колледжа 

30 апреля 2019 года. 

 

6. Требования к оформлению материалов 

6.1 Статья должна быть представлена в электронном виде  в формате 

Miсrosoft Word 2003- 2007. 

6.2 Статья в объеме до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, графики. 

6.3 Ориентация листа – книжная, формат А4, поля: левое - 3,0 см, правое – 

1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см, шрифт Times Roman, размер шрифта для 

всей статьи – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы. Страницы не 

нумеруются. Абзацый отступ 1 см.  

6.4 Ручной перенос и дополнительные пробелы не рекомендуются. 

6.5 При оформлении статьи в верхнем правом углу указывается, фамилия, 

имя, отчество автора (соавторов),  его должность (строчные буквы жирным 

шрифтом), ниже – название представляемой организации, ниже через 3 

интервала прописными буквами жирным шрифтом посредине листа – 

заголовок работы. 

6.6 Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунком, названия и 

номер таблиц – над таблицами. Таблицы и схемы, рисунки и формулы не 

должны выходить за пределы указанных полей.  

6.7 Список используемых источников приводится в конце работы (фамилии 

авторов в алфавитном порядке). Ссылки на источники литературы 

оформляются в тексте в квадратных скобках (указывается порядковый номер 

источника в списке литературы).  

6.8 Организаторы не вступают с авторами в дискуссии и переписку 

относительно представленных материалов. Организаторы оставляют за собой 



право не рассматривать присланные работы, не соответствующие условиям 

конференции. 

 

7. Подведение итогов Конференции 

7.1 По материалам Конференции  выпускается  электронный сборник, в 

котором публикуются выступления участников.  

 7.2 Выпуск электронного сборника осуществляется в течение 20 дней после 

окончания Конференции 

7.3 Сборник и сертификаты участников  Конференции  публикуются  на 

сайте ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

http://krslmedcolledg.ru в разделе «Конкурсы»  

 

8. Контактная информация 

Ответственные за проведение Конференции:  

Маркиянова Тамара Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж», телефон 8(83443)2-

47-68 

Кудашкина Ирина Петровна, председатель цикловой методической 

комиссии, преподаватель информатики, телефон 8(83443)3-01-08 

Е-mail: krslmedush@mail.ru 

Сайт колледжа: http://krslmedcolledg.ru 

 

  

http://krslmedcolledg.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской  научно-практической  конференции  

«Поиск эффективных форм и методов обучения в профессиональном 

образовании»  

 

1 Наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное 

название) 

 

2 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

3 Должность, ученое звание, ученая 

степень 

 

4 Наименование направления работы 

конференции  

 

5 Название статьи   

6 Адрес электронной почты (E-mail)  

7 Контактный телефон  

 


