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международным участием «Современные педагогические технологии, как средство 

повышения качества образования» 

 

 

Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийской научно – практической конференции с международным 

участием 

«Современные педагогические технологии  

как средство повышения качества образования» 

(on-line формат) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской научно – практической конференции с международным участием 

«Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования» (далее – Конференция) в on-line формате 21 февраля 2022 года 

среди преподавателей и педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Регламентирует порядок 

регистрации и сбора авторских материалов для публикации в электронном 

сборнике. 

1.2. В рамках проведения Конференции организуется Всероссийский 

конкурс методических разработок с международным участием «Инновационные 

методы и технологии в обучении» (далее – Конкурс). Настоящее положение 

регламентирует порядок регистрации и сбора конкурсных материалов, критерии 

их оценивания. 

1.3. Организатором является: 

 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ, колледж. 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят 

представители: 

 ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1», 

 ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

Минздрава Краснодарского края. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с планом работы УМО колледжа на 

2021-2022 учебный год. 

1.5. Вся информация о сроках, условиях проведения, а также наградные 

документы и электронный сборник будут размещены в сети Интернет на 

официальном сайте образовательной организации по адресу: 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-

metodicheskiy-otdel/novosti 

1.6. Рабочим языком Конференции и Конкурса является русский язык. 

 

 

 

 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью проведения мероприятия является презентация новых практик и 

подходов в образовательной деятельности, интеграция и систематизация 

теоретических и практических наработок в педагогической, методической и 

учебной работе, создание условий для обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

2.1. В рамках подготовки и проведения мероприятия решаются следующие 

задачи: 

 создание условий для публичного представления результатов 

деятельности педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций; 

 изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта преподавателей, инноваций в области профессионального образования; 

 организация научно-исследовательской, методической и 

инновационной деятельности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций; 

 создание условий для развития инновационной деятельности и 

личностно- профессионального роста педагогических работников; 

 анализ современного подхода к подготовке педагогических работников 

в     области педагогических технологий; 

 мотивация преподавателей на использование инновационных методов, 

форм и технологий в процессе организации практических занятий для 

обучающихся СПО; 

 содействие достижению высокого качества методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 выявление лучших авторских методов и приемов, используемых в 

образовательном процессе. 

 

3. РУКОВОДСТВО  

 

3.1. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет колледж ФГБОУ 

ВО ОмГМУ Минздрава РФ. 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 утверждает программу и план – график подготовки и проведения 

мероприятия, назначает непосредственных исполнителей; 

 проводит регистрацию участников, сбор методических материалов для 

экспертной оценки и статей для публикации в электронном сборнике; 

 разрабатывает программу проведения мероприятия и организует 

подготовку для выступления участников в on-line формате; 

 определяет порядок проведения мероприятия. 
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4. УЧАСТНИКИ  

 

4.1. Мероприятия проводятся среди педагогических работников и 

преподавателей средних профессионального образовательных организаций 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.  

4.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 

4.3. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

− онлайн - выступление на Конференции с публикацией статьи, 

− онлайн-присутствие на Конференции с публикацией статьи 

(только при наличии хотя бы одного участника Конференции, 

выступающего от образовательной организации в on-line формате).  
Для выступления в on-line формате докладчик должен подготовить 

мультимедийную презентацию (Приложение Б). 

4.4. От участника Конференции допускается к публикации одна статья, 

выполненная автором, либо коллективом авторов, состоящим из двух человек. 

От одного конкурсанта к участию в Конкурсе принимается не более двух 

авторских методических разработок, выполненных автором, либо коллективом 

авторов, состоящим из двух человек. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

5.1. Конференция проводится 21 февраля 2022 года в 09.00 по 

Московскому времени через сервис беспроводного взаимодействия для 

организации видеоконференций «Zoom». 

По плану организации Конференции 18 февраля 2022 года в 10.00 по 

Московскому времени проводится обучение выступающих (участников 

Конференции) – рабочая репетиция. 

Для участия в Конференции необходимо:   

 В срок до 11 февраля 2022 года (включительно) пройти регистрацию 

по ссылке (Приложение А): 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNI

bfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform 

 Предоставить в Оргкомитет Конференции статью в формате «.doc» или 

«.docx»  (Microsoft Office) на электронный адрес: conferenceomgmu@gmail.com 

В теме письма указать «ФИО участника Конференции, название 

образовательного учреждения, город». 

 Требования к содержанию и оформлению статьи для публикации указаны 

в Приложении Б и Приложении В. 

 По итогам Конференции издаётся сборник материалов в электронном 

формате. 

 К публикации принимаются статьи, оригинальность которых составляет 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
mailto:conferenceomgmu@gmail.com
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не менее 60% в системе «Антиплагиат». Статьи, которые не соответствуют 

требованиям к оформлению, а также, материалы, которые не подлежат 

форматированию и верстке (интрнет-копии), не войдут в электронный сборник.  

 Адрес Оргкомитета Конференции: Россия, Омская область, г. Омск, ул. 

Некрасова д.5, 644099 

 Координатор Конференции – Начальник учебно-методического отдела 

колледжа, Ельдецова Ирина Викторовна. Телефон: +7(3812)238671 

 Материалы,  присланные на Конференцию,  не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5.2. Конкурс проводится в заочном формате. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 февраля 2022 года пройти 

регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-

pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform 

Конкурсанты, зарегистрировавшиеся позже указанного срока, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

На конкурс принимаются авторские методические разработки практических 

занятий в электронном формате с расширением .doc, .docx или .pdf 

В срок до 21 февраля 2022 года необходимо сформировать папку под 

названием «ФИО участника, название образовательного учреждения, город» 

(например: «Иванова А.А., ОмГМУ, Омск»). 

Содержание папки: 

 методическая разработка для участия в конкурсе; 

 документ подтверждающий оплату (скан или скриншот) в размере 200 

рублей за каждую конкурсную работу (Приложение Д). 

Сформированную папку в формате .rar или .zip (архив) отправить по 

электронному адресу: conkursomgmu@gmail.com 

В теме письма указать «ФИО участника, название образовательного 

учреждения, город». 

Конкурс проводится в три этапа: 

 первый этап конкурса включает регистрацию участников и сбор 

конкурсных материалов в срок до 21 февраля 2022 года; 

 второй этап конкурса с 21 февраля до 25 февраля 2022 года включает 

экспертную оценку конкурсных материалов согласно заданным критериям; 

 на третьем этапе с 28 февраля по 05 марта 2022 года будут подведены 

итоги Конкурса, опубликованы наградные материалы. 

Конкурсные материалы проверяются группой экспертов, назначенной 

организаторами конкурса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform
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В содержании методической разработки должно быть продемонстрировано 

применение современных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

Оргкомитет оставляет за собой право не вступать в переписку с участниками, 

не продлять регистрационные сроки и сроки проведения этапов. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

6.1. Критерии оценки устанавливаются Оргкомитетом Конкурса и включают 

следующие показатели: 

 Соответствие (требованиям конкурса, заявленной теме и дидактическим 

принципам); 

 Актуальность (эффективность инновационных средств, методическая 

ценность представленного материала и возможность его широкого применения); 

 Оригинальность (творческий поход в выполнении); 

 Целесообразность (обоснованность выбора инновационных средств и их 

соответствие целевой аудитории); 

 Оформление (методологическое изложение материала, логичность, 

конкретность и грамотность); 

 Педагогическое мастерство (педагогическая целесообразность и 

рациональность); 

 Инновационность (наличие и применение инновационных методов, форм 

или технологий); 

 Разнообразие (разностороннее применение инноваций, реализация 

дифференцированного обучения); 

 Результативность (ориентир на самооценку обучающегося, 

формирование адекватной самооценки студента). 

  

Уровни оценки критериев: 

0 баллов – отсутствие фактора;  

1 балл – фактор выражен неотчетливо; 

2 балла – фактор выражен отчетливо 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в 

зависимости от количества набранных баллов. Для участников, которые не заняли 

призовые места оформляются сертификаты. 

 

Вся информация о мероприятии, наградные документы, электронный сборник 

Конференции размещаются не позднее 05 марта 2022 года на официальном сайте 

ФГБОУ ВО ОмГМУ по адресу: 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-

metodicheskiy-otdel/novosti 

 

 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ   

Минздрава России       М.М. Кардаева  

  

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
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Приложение А 

 

Инструкция к регистрации  

 

Уважаемые участники! 

 Для вашего удобства регистрация участников Конкурса и Конференции 

проходит в электронной форме. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные педагогические технологии, как средство повышения 

качества образования»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwB

g0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform 

 

Всероссийский конкурс методических разработок с международным 

участием «Инновационные методы и технологии в обучении» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-

pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform
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1. Для того, чтобы пройти регистрацию, скопируйте ссылку в строку поиска, 

вашего браузера, либо кликните по ней левой клавишей мыши для открытия. 

2. После того, как страница загрузится, вы увидите перед собой форму, 

состоящую из 16 вопросов для регистрации в Конференции и из 14 вопросов для 

регистрации в Конкурсе. Обязательные для заполнения вопросы отмечены *: 
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3. После того, как поля заполнены, проверьте информацию на соответствие и 

отсутствие опечаток, т.к. после отправки данные поменять нельзя. При успешной 

регистрации перед вами должно появиться следующее сообщение: 

  

Спасибо за проявленный интерес! 
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Приложение Б 

 

Требования к содержанию и оформлению статьи для публикации 

 

1. В Оргкомитет Конференции статья должна быть представлена в формате 

«.doc» или «.docx» (Microsoft Office) на электронный адрес: 

conferenceomgmu@gmail.com 

2. К публикации принимаются статьи на русском языке объемом не более 5 

страниц (включая список литературы). 

3. Статьи, в которых не соблюдены требования к оформлению, не 

прошедшие проверку на подлинность в системе «Антиплагиат», а также, 

материалы, которые не подлежат форматированию и верстке (интрнет-копии), не 

войдут в электронный сборник. 

4. Статья подготавливается в соответствии со следующими параметрами: 

 Формат листа: А4; 

 Ориентация листа:книжная; 

 Поля страницы: 2 см; 

 Шрифт: Times New Roman; 

 Размер шрифта: 14 пунктов; 

 Межстрочный интервал: 1,5; 

 Выравнивание текста по ширине; 

 Абзацный отступ: 1 см. 

5. Использовании в тексте статьи изображений допускается, при 

соответствии их формату «.jpg» или «.png». Каждое изображение, как и таблицы, 

должны быть пронумерованы и подписаны. Подписи не должны являться частью 

рисунков или таблиц. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. 

Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. 

Графики и диаграммы рассматриваются как изображения, и должны быть 

одинаково информативными как в цветном, так и черно-белом виде. 

Для таблиц подпись располагается над табличным полем, в верхнем правом 

углу 

Для рисунков подпись располагается под ним, по центру 

(Шрифт Times New Roman, 12 пунктов). 

Статья должна содержать следующие элементы: 

1. Название статьи. Должно отражать содержание статьи. Название статьи 

должно быть набрано полужирным шрифтом и выравнено по центру (заглавными 

буквами, шрифт TimesNewRoman, 14 пунктов, полужирный, по центру, все буквы 

прописные). 

Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится. 

2. Информация об авторе(-ах) статьи. Должна содержать фамилию, имя и 

отчество полностью, название профессионального образовательного учреждения 

или научной организации.  

ФИО автора(-ов) должны быть набраны строчными буквами, полужирным 

mailto:conferenceomgmu@gmail.com
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шрифтом, курсивом. Остальные данные — с новой строки, строчными буквами, 

курсивом. Выравнивание — по правому краю 

3. Аннотация 

4. Ключевые слова и словосочетания 

5. Текст статьи 

6. Литература. Должна соответствовать теме статьи и быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 
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Приложение В 

 

Образец оформления статьи 

 

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Иванов Иван Иванович 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, колледж 

 

Аннотация 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст 

 

Ключевые слова и словосочетания: Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст [1]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст [2]. 

 

Литература: 

1. Воробьева, И. В. Учебно-речевые ситуации в преподавании немецкого 

языка / И. В. Воробьева. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы 

преподавания иностранного языка в высшей школе : сборник научных трудов : в 

2 частях / Чувашский гос. пед. ун-т ; под ред. И. В. Воробьевой. – Чебоксары, 2017. 

– Ч. 1. – С. 38–41. 

2. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами 

со сложными (комплексными)  нарушениями  развития  :  учебное  пособие  /  Л. 

Н. Ростомашвили. – 2-е изд. – Москва : Спорт, 2020. – 164 c. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  сайт.  –  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88510.html 437883 (дата обращения: 13.06.2020). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

URL: http://government.ru (дата обращения: 16.08.2020). – Текст: электронный. 

2. Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно- 

информационный консорциум (НП НЭИКОН). – URL: http://arch.neicon.ru/xmlui 

(дата обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: только из сети университета. – 

Текст : электронный. 

  

http://www.iprbookshop.ru/88510.html
http://government.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui
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Приложение Г 

 

Требования к оформлению мультимедийной презентации 

 

1. Содержание мультимедийной презентации должно отражать текст статьи. 

2. Презентация выполняется в программе MS Power Point. 

3. Общее количество слайдов: не более 15. 

4. Содержание слайдов: 

Слайд 1 и последний, титульные слайды.  

Должны содержать фамилию, имя и отчество выступающего (полностью), 

название профессионального образовательного учреждения или научной 

организации (полностью). Название и дату проведения Конференции. 

5. Оформление слайдов 

 Все слайды должны быть оформлены в едином стиле 

 Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление слайда не должно 

отвлекать от его содержательной части 

 Фон (шаблон) слайда и цвет шрифта должны быть контрастными: 

нейтральный светлый фон – темный шрифт. 

 Рекомендуется не использовать в качестве фона фотографии 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка и один для текста.  

 Рекомендуемые гарнитуры шрифта: рубленые шрифты (Arial, Tahoma, 

Verdana, Times New Roman и др.). 

 Рекомендуемые размеры шрифта: 

 а) заголовки: 24 -36 пункта; 

 б) основной текст: 20-24 пунктов; 

 в) подписи в схемах, диаграммах: 16-18 пунктов. 

 Слайды не следует перегружать ни текстом, ни картинками.  

 Тест рекомендуется форматировать по ширине. 

 Используемые изображения должны быть высокого разрешения, 

хорошего качества. 

 При оформлении презентации необходимо придерживаться правил 

орфографии и грамматики. 
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Приложение Д 

 

1. При оплате по сети «Интернет» 

 

Оплата осуществляется по электронному адресу:  

https://omsk-osma.ru/studentam/informaciya-ob-oplate-za-obuchenie-i-

prozhivanie-v-obschezhitii/oplata-onlayn 

Наименование услуги: Оргвзнос за участие в семинаре, конференции, 

конгрессе 

Назначение платежа: Конкурс, колледж 

 

  

https://omsk-osma.ru/studentam/informaciya-ob-oplate-za-obuchenie-i-prozhivanie-v-obschezhitii/oplata-onlayn
https://omsk-osma.ru/studentam/informaciya-ob-oplate-za-obuchenie-i-prozhivanie-v-obschezhitii/oplata-onlayn
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2. При оплате через банк 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Сбербанк онлайн (для физических лиц –клиентов Сбербанка) 

-  Платежи 

- Образование 

- ВУЗы, школы колледжи. техникумы 

- ОмГМУ 

- ОмГМУ (обучение) 

- номер договора   1 

- продолжить 

- дата договора   _________  (дата оплаты) 

-  ФИО   ________________________(участника конкурса) 

назначение платежа: за участие в конкурсе, колледж. 

-  КБК   00000000000000000130 

- ОКТМО 52701000 

- Вид документа: Выбираете Паспорт РФ или любой другой из 

перечисленных 

- Номер документа 0000000000 (паспорт 10 цифр) 

- Гражданство    РОССИЯ 

- Списать со счета MIR 

ФИО плательщика   _______________(того, кто оплачивает) 

- адрес плательщика   ______________(город, улица) 

-  Сумма платежа ______ 

-  Оплатить 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

(для физических лиц) 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5503018420  КПП 550301001 

Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

л/с 20526Х89580) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ //УФК по Омской области г. 

Омск 

БИК 015209001 

р/с №  03214643000000015200 

к/с № 40102810245370000044 

 

КБК 00000000000000000130 

 

*В назначении платежа указать – за участие в конкурсе, колледж. 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

(для юридических лиц) 

 

Полное наименование учреждения - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Сокращенное наименование учреждения: ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России 

Адрес: 644099, г. Омск, ул.Ленина,12 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5503018420  КПП 550301001 

Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

л/с 20526Х89580) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ //УФК по Омской области г. 

Омск 

БИК 015209001 

р/с №  03214643000000015200 

к/с № 40102810245370000044 

 

ОКПО 01963321 ОКВЭД 85.22  ОГРН 1035504001500 

ОКОНХ 92110  ОКОГУ 1320700   ОКФС 12 

ОКОПФ 75103  ОКТМО 52701000 

 

Ректор: Ливзан Мария Анатольевна действует на основании Устава 

*В назначении платежа указать – за участие в Конкурсе 

 

 


