


Ι.Общие положения 

1.1. Межрегиональная заочная научно-практическая педагогическая 

конференция «Инновационные технологии в преподавательской 

деятельности в системе среднего профессионального образования» (далее – 

Конференция) проводится в соответствии с планом-графиком работы 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования и Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа на 2021 год.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников и сроки проведения 

Конференции. 

1.3. Организаторами Конференции является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

медицинский техникум» и Сибирская межрегиональная ассоциация 

работников системы среднего профессионального медицинского 

образования. 

1.4. Участие в конференции является бесплатным. 

1.5. Конференции проводится в заочной форме. 

 

ΙΙ. Цели и задачи Конференции: 

2.1. Цель Конференции: практическое обобщение и распространение 

опыта работы, интеграция и систематизация теоретических и практических 

наработок в  сфере использования инновационных технологий в обучении.  

2.2. Основными задачами Конференции являются: 

2.2.1. популяризация инновационных технологий в образовании; 

2.2.2. формирование системы оперативного обмена опытом в 

продвижении научных разработок, информацией, методическими 

разработками, повышение доступности таких разработок для педагогов;  

2.2.3. развитие межрегионального сотрудничества;  

2.2.4. поиск эффективных технологий и методик преподавания; 

2.2.5. создание пространства для профессиональной самореализации. 

 

ΙΙΙ. Условия проведения Конференции: 

3.1. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой 

принцип формирования коллектива авторов). 

3.2. Участниками Конференции могут быть преподаватели средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений. 

3.3. В работах должны быть представлены инновационные технологии 

и подходы, используемые авторами в образовательном процессе. 

3.4. Отправка заявки и материалов на Конференцию подразумевает 

согласие на обработку персональных данных участника. 

 

 



ΙV. Требования, предъявляемые к работам 

4.1. Участникам Конференции предстоит рассмотреть вопросы 

реализации инновационных педагогических технологий, использования 

информационных технологий на занятиях и во внеаудиторных мероприятиях, 

классных часов, а также разработки дидактических и методических приемов 

и их применение на занятиях. 

4.2. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. Стиль изложения  методического материала должен быть 

четким, лаконичным, грамотным, убедительным.  

4.3. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны быть обоснованы. 

4.4. Материалы, представленные на Конференцию, должны носить 

педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

4.5. Материалы на Конференцию принимаются в электронном виде. 

4.6. Требования к оформлению печатных работ: 

4.6.1. текстовый редактор - Microsoft Word; 

- объем работы: не более 4-х полных печатных страниц; 

- поля: левое, верхнее, нижнее - по 2 см, правое - 1 см; 

- шрифт — Times New Roman; 

- кегль - 14; 

- интервал - 1; 

- цвет - черный; 

- в верху страницы - полное название учреждения, 

прописными буквами; далее - название работы прописными буквами, 

полужирное начертание, выравнивание по центру; ниже, через 

интервал, - Ф.И.О. автора (инициалы перед фамилией), строчными 

буквами; (образец оформления — см. Приложение 1); 

- первая строка (абзац) - отступ 1,25 см; 

- выравнивание - по ширине; 

- не допускается ручной перенос; 

- список литературы. 

 

V. Организационные условия и порядок проведения Конференции 

5.1. Заявки и материалы, оформленные в соответствии с требованиями, 

направляются в оргкомитет Конференции до 31 октября 2021 г. по адресу: 

krasmu@mail.ru. Форма заявки в приложении 2. В названии заявки следует 

указать фамилию участника, заявку и город (Пример: Иванов_ 

Заявка_Красноярск). В названии материала следует указать фамилию 

участника и город (Пример: Иванов_Красноярск). 

 



5.2. По итогам Конференции будет выпущен сборник в электронном 

виде и опубликован на сайте Красноярского медицинского техникума, в 

который войдут статьи, доклады и тезисы участников конференций. 

5.3. Информация о результатах проведения Конференции размещается 

на сайте образовательного учреждения (http:/www.krasmt.spo.ru) до 8 ноября 

2021 г. 

5.4. Все участники получают сертификат (электронный) участника 

Конференции. 

 

VΙ. Организационный комитет Конференции 

6.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

организационный комитет.  

6.2. Задачи оргкомитета: 

6.2.1. Разрабатывает сопровождающую локально-нормативную 

документацию Конференции. 

6.2.2. Определяет сроки проведения Конференции. 

6.2.3. Осуществляет прием заявок на участие в Конференции. 

6.2.4. Составляет отчет о проведении Конференции и 

награждении ее участников. 

6.2.5.  Доводит до сведения общественности результаты 

Конференции. 

6.2.6.  Осуществляет награждение по итогам Конференции. 

 

Контактные лица: 

Лушникова Дарья Владимировна – методист КГБПОУ  КрасМТ 

8(391) 264-35-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

А.А. Иванова 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Список литературы 

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 на участие во II Межрегиональной заочной научно-практической 

педагогической конференции «Инновационные технологии в 

преподавательской деятельности в системе среднего профессионального 

образования»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) (полностью) 

 

2.  Фамилия, имя, отчество директора 

образовательной организации (полностью) 

 

3.     Образовательная  организация  

4.    Название статьи  

5.      Телефон/факс  

6.     E-mail  


