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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Педагогическая конференция организуется и проводится в заочной 

форме, в соответствии с планом – графиком Сибирской межрегиональной 

ассоциации работников системы среднего профессионального 

медицинского образования на 2019 год, а также реализацией Федеральных 

государственных образовательных стандартов  в процесс подготовки 

медицинских работников со средним профессиональным медицинским 

образованием.  

1.2  Место и время проведения педагогической конференции -  КГБОУ 

КБМК им.В.М. Крутовского  (г. Красноярск, ул. Вильского, 13), 27 мая – 

31 мая 2019 года.   

 

2. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Обсуждение  актуальных проблем эффективности используемых 

педагогических технологий в организации практико – ориетированного 

образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных 

специалистов со средним профессиональным медицинским образованием в 

свете требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

2.2 Создание пространства для открытого диалога представителей 

педагогического сообщества, определения дефицитов и ресурсов для 

развития системы качественной подготовки будущих специалистов со 

средним профессиональным медицинским образованием. 

2.3 Повышение профессиональной компетентности преподавателей 

средних медицинских образовательных учреждений в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2.4 Выявление и изучение, распространение передового педагогического 

опыта работы преподавателей. 

2.5 Повышение уровня мотивации преподавателей к качественной 

профессиональной деятельности. 

 

3. ОСНОВНОЙ КРУГ ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ 

3.1. Современные подходы к организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

3.2 Педагогические технологии как средство реализации практико – 

ориентированных программ подготовки специалистов среднего звена. 

3.3 Социальное партнерство и сетевое взаимодействие, как условие 

повышения качества подготовки специалистов со средним медицинским 

профессиональным образованием. 

3.4 Роль и место педагогической технологии в реализации воспитательных 

задач по формированию общих и профессиональных компетенций в 

условиях современного образовательного учреждения. 



 

 

3.5 Формы, технологии и методы представления педагогического мастерства 

профессиональному сообществу. 

3.6 Организация исследовательской, самостоятельной работы студентов на 

занятиях и во внеаудиторное время в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.7 Преемственность традиций и новаций в подготовке специалистов со 

средним медицинским образованием для практического здравоохранения.  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ. 

Конференция предполагает заочное участие (публикация тезисов и 

докладов). По результатам педагогической конференции будет сформирован 

сборник материалов, в котором будут размещены тезисы и доклады 

участников конференции, высланные для публикации.  Для участия в работе 

конференции необходимо до 26 мая 2019 года, предоставить в 

Организационный комитет конференции  заявку (Приложение 1) и тезисы 

докладов (образец в Приложении 2).  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ: 
 К участию в конференции принимаются работы, соответствующие 

тематике конференции, объемом от 3-х до 5-ти страниц, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом с количеством участников – не 

более 2 человек. 

Язык конференции – русский. 

Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-

2013 и отредактированы строго по следующим параметрам: 

–  ориентация листа – книжная,  

–  формат – А 4,  

–  поля по 1,5 см по периметру страницы,  

–  шрифт Times New Roman,  

–  размер шрифта для всей работы, кроме таблиц – 12 пт,  

–  размер шрифта для таблиц – 10 - 12 пт,  

–  междустрочный интервал – одинарный,  

–  выравнивание  текста – по ширине страницы,  

–  абзацный отступ – 1 см  (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

Не допускается:  

– нумерация страниц; 

– использование в тексте разрывов страниц; 

– использование автоматических постраничных ссылок; 

– использование автоматических переносов; 

– использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия 



 

 

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

должны выходить за пределы указанных полей. 

Название статьи – по центру прописными буквами полужирным 

шрифтом. Ниже ФИО  автора (ов) (полностью) печатается строчными 

буквами полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. 

Наименование образовательного учреждения (полностью) печатается 

строчными буквами полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. 

После отступа в два интервала следует текст (Приложение 2). Ссылки на 

литературу приводятся в квадратных скобках, список литературы 

размещается в конце текста по алфавиту.  

Публикация бесплатная. Оргкомитет имеет право отказать в 

публикации материалов, не соответствующим требованиям и тематике. 

Оргкомитет конференции не несет ответственности за качество и содержание 

представленных материалов, за нарушение авторских прав третьих лиц в 

случае возникновения таких ситуаций. Оргкомитет оставляет за собой право 

систематизировать, распространять, использовать материалы в различных 

форматах посредством различных серверов. 

В имени файла, отправленного по e-mail, указывается фамилия и 

инициалы автора.  

Имя файла должно содержать город и фамилию автора (Пример: 

Красноярск Иванов). 

Тема письма: «КОНФЕРЕНЦИЯ - ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ» 

Все материалы представляются на электронный адрес 

kbmc_metod@mail.ru.  

Материалы участников конференции не рецензируются и публикуются 

в авторской редакции.  

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И 

НАГРАЖДЕНИЯ 

Итоги конференции подводит жюри. По итогам конференции сборник 

материалов и сертификаты участников высылаются в электронном виде на  

адрес образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в заочной межрегиональной педагогической конференции 

«Мониторинг эффективности используемых педагогических технологий 

в образовательном процессе». 

 

Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращенно) 

 

Ф.И.О. автора (ов)  (полностью)   

Должность    

Тема доклада  

Контактный телефон  

E-mail (образовательного 

учреждения) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Иванов Иван Иванович 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский базовый медицинский  

колледж имени В.М. Крутовского» 
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