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1.общие положения

1.1НастояЩееПоложениереглаМентирУетПоряДокпроВеДенияиУслоВия

участиlI в научно-практической конференции <<Инновации в профессиональной

образовательцой организации: идеи, практическиЙ опыт, шерспективы)) (далее -
Конференция).

1.2 Конференция имеет регионirльный статус и проводится в соответствии с

планоМ работЫ гдУ дпО <Волгоградская государствOнная академиlI

IIоследипломного образования>.

1.3 Учрелит9ль Конференции: гдУ дпО <Волгоградская академия

последипломного образования>>.

1.4 Организатор Конференuии: государственное автономное

профессионаJIьное образовательное учреждение <Волгоградакий медицинский

колледж) (далее - гдпоу <Волгоградский медицинский колледю)),

1.5 общее руководство Конференцией осуществляет организационный

комитет (Приложение 1).

1.6 Оргкомитет Конференчии:

разрабатыВаеТПоЛожениеопроВеДенииКонференции;
организует приём зЕUIвок и работ (статей), формирует список

участников;
формирует электронный сборник статей и обеспечивает его

рrвмещение на официальном сайте колледжа: www.vmkl.ru

2. I-{ели и задачи Конференции

2.| Щелью Конференции является транслирование эффективного опыта

инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций,

2.2 Задачи Конференции :

- рассмотрение вопросов разработки и внедрения инновационных технологии

обучения и воспитания, рЕввития образовательных ресурсов, механизмов

управления И других видов д9ятельности в системе профессионtшьного

образования;



- формирование информационного

профессионаJIьного взаимод9йствия ;

пространства для эффективного

- обобщение и поIIуляризация передового опыта подготовки профессионtшьно

грамотных, конкурентоQпособных специаJIистов для рынка труда;

- создание условий для р€lзвитиll инновационной деятельности и личностно-

профессионального роста работников профессионtшьных образовательных

организаций.
2.3 Результатом участия в Конференции является публикация в электронном

сборнике статей.

2.4 Участие в Конференции бесплатное,

3 . Направления работы научно-практической Конференции

секция 1. Инновационные образовательные и воспитательные технологии как

факгор повышения качества образовательного шроцесса.

секция 2. Интерактивные формы профориентационной работы с обучающимися

общеобразовательных организаций.

секция з. Инновационные подходы в организации волонтерской деятельности как

средства личностного И профессионtшьного роста студентов.

Секцrul 4. Наставничество: теориlI и эффективный опыт профессиончtльных

образовательных организаций.

Секция 5. ИнновационнаlI деятельность в системе дополнительного

профессионtLльного образования и профессионitльного обучения,

4. Участники Конференции

4.1 К участию в Конференции приглашаются:

- преподаватели и маотера производственного обучения гrрофессион€шьных

образовательных организаций ;

- методисты профессионiшьных образовательных организ аций;

- руководители профессион€UIьных образовательных организаций,

заместители руководителя по учебной, воспитательной или научно-методической

работе;
педагогические сообщества (методические объединения, цикJIовые

комиссии и Т.п.), а также все желающие, заинтересованные в рtIзвитии

профессион.шьного образования.

4.2 Участники Конференции моryт представить как индивиду1пьные

работы, так и статьи, выполненные авторскими коллективами (не более трех

авторов).
5. Форма предоставления зiUIвки и материалов на Конференцию

5.1 Формат проведения Конференции: заочный, авторы не выступают с

докJIадами, а присылают материr}лы для последующей их публикации р

эл9ктронном сборнике материtlJIов на сайте гдпоУ <Волгоградский медицинский

колледж).



5.2 Для участиlI в научно-практическоЙ Конференции до 28 ноября 2019 г,

неoбхoДиМoнaПpaBиTЬнaЭлeкTpoнньIйaДpеcopгкoмитеTa@,d.
зtUIвку от профессион€LльноЙ образовательной организации в установленной форме

(Приложение 2), а также соответствующие тематике материttлы для гryбликации с

пометкоЙ ((РегионtLльная конференциrI).

Заявку и статью следует tIрислать в архивированной папке (озаглавив её

фамилией и инициЕuIами участника, кратким названием поо), в отдельных фаЙлах

формата WORD, дав название каждому из них, в соответствии с видом документа:

- кЗаявка_ Фамилия, инициа"пы);

- <Статья_ Фамилия, иници.tлы_ Секция Jф_>,

Статью необходимо оформить в соответствии с требованиями к материЕUIам,

продоставляемым для публикации (Приложение 3),

Электронный сборник статей формируется до 20 декабря 20119 г,, шосл9

чего выставляется на саЙт гАпоУ <Волгоградский медицинский колледж>.

5.3 Контактнzш информация:

Ддрес: 400002, г. ВолгограД, УЛ. Казахская, д.t2, корпус Nч1.

Тел/факс(88442) 46-9 1-1-'|

,Щиректор колледжа: Генералова Г.Е.

Контакгные лица:

длешечкина днна Длекоандровна, начыIьник научно-методического отдела

ьпоу <волгоградский медицинский колледж);

Черненко Марина Васильевна, старший методист ГАПОУ <Волгоградский

медицинский колледж>> ;

Бармина Татьяна Викторовна,

медицинский колледж>>.

Телефон для справок:

методист ГАПОУ <Волгоградский

S(8442)46,92,9 4 - методический кабинет.

гвоздкова Ирина Николаевна, доцент кафедры Тимспо гду дпо
(ВГАПо), тел. 8-905-0616267 .



Прuлосrcенuе I
к П олооюенuю о рееuональной научно-пракrпuческой конференцuu

к Ин н о в ацuu в пр о ф е с с uон culbч ом о бр аз о в аrп е льн о й ор е анuз ацuu : ud е u,

пракmuческuй опьtm, перспекmuвы ))

Оргкомитет Конференции

Председатель оргкомитета:
Генералова Галина Евгеньевна - директор государственного автономного

профессионtLльного образовательного учреждения <<Волго|радский медицинский
колледж).

Члены оргкомитета:
Зайцева Нина Николаевна - к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и

методики среднего профессионаJIьного образования ГАУ ДПО (ВГАПО);

Алешечкина Анна Александровна - начrшьник научно-методического отдела

ГАПОУ <Волгоградский медицинский колледж>;

Гвоздкова Ирина Николаевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и
методики среднего профессион€tльного образования ГАУ ДПО <ВГАПО>;

Черненко Марина Васильевна, старший методист ГАПОУ <Волгоградский
медицинский колледж>> ;

Бармина Татьяна Викгоровна, методист ГАПОУ <Волгоградский
модицинский колледж>>;

Бурова Светлана Арнольдовнао методист ГАПОУ <Волгоградский
медицинский колледж>.



Прuлосюенuе 2
к П оло эtс енuю о р е еuон allbH о й н аучн о -пр акrпuч е с кой ко н ф е р е н цuu

< Инн о в ацuu в пр о ф е с с uо н сtль н ом о б р аз о в аm е льн о й ор е анuз ацuu : u0 еu,

пракmuче скuй опьlm, перспекmuвы ))

Форма заявки на участие в Конференции
(на бланке ореанuзацuu)

зАявкА
на участие в региональной научно-практической конференции

<Инновации в профессионаJIьном образовательной организации: идеи,

практичоский опыт, перспективы))

полное наименование
профессиональной образовательной

организации

Адрес организации (юридический)

Контактные телефоны организации

Адрес электронной почты организации

ФИО руководителя образовательного

учреждония(полностью)

ФИО участника(полностью)
Контактный телефон, адрес электронной
почты участника
,Щолжность
Ученая степень, звание

название статьи

Секция(номер, наименование)



Прuлосюенuе 3
к П ол о clc е нuю о р е еuо н апьн о й н ауч н о - пр акmuч е с кой кон ф ер е н цuч

к Инновацuu в профессuонсulьном образоваmельной ореанuзацuu: udеu,
пр акmuч е скuй опыm, пер спекmuв bl ))

требования к материалам, предоставляемым для публикации

1. Присылаемые матери€lJIы предоставляются Еа русском языке в редакторе
Microsoft Office Word, в формате документа MS WORD (doc) и должны
соответствовать тематике конференции и выбранной секции.

2. объёМ статьи от 3 до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и формулы.
1 абзаЦ (по центРу, полужирный) - название статьи заглавIIыми буквами.
2 абзац(справа, курсив) _ Ф.и.о. всех авторов (полностью).
3 абзац (справа, курсив) - полное название организации и город.
Технические требования :

- шрифт Times New Roman;

- рilзмер lтцифта - 12 кегль;

- междустрочный интервал 1,5 (полуторный);

- полЯ страницЫ: левое - 2,5 см, верхнее, нижне е - 2 см, правое - 1,5 см;
абзацный отOтуп - t,25 см (для основного текста; без использования кJIавиш <ТаЬ>
или <Пробел>);

- выравнивание по ширине страницы, IIереносы слов не проставляются.
Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте рЕtзрывов страниц НЕ

догryскается.
ТаблицЫ и схемЫ должны представлять собой обобщённые матери€lJIы

иоследований, быть пронумерованными арабскими цифрами порядковой
Еумерацией в пределах всей статьи (если в ней имеется только одна таблица, она не
нумеруется и слово <таблица)) не пишется). Каждая таблица должна слева, справа
и снизУ ограничИватьсЯ линиlIмИ и иметЬ заголовок. Названия и номера таблиц
укilзываЮтся ЕаД ними. На все таблицы должны быть даны ссылки в работе.

рисунки должны быть чёткими, легко воспроизводимыми и иметь названия.
Их нумерацшI производится арабскими цифрами порядковой нумерацией в
пределах всей статьи (если в ней имеется только один рисунок, он не нумеруется).
названия и номера следует укЕlзывать под изображениями. На все иллюстрации
должны быть даЕы ссылки в работе.

таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы
указанных выше полей.

иллюстрации, графики, схемы, диаграммы, рисунки следует располагать в ,.

работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются.
статьи участников публикуются в авторской редакции, поэтому не должны

содержать грамматических и стилистических ошибок.



Список использованных источников приводится в конце работы и
ОфОРмляется согласно библиографическим требованиям в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 в алфавитном порядке.

О бр аз е ц о ф ормл е н uя с пuск а lпc польз о в анн ых l]сmо чнuко в :

1. ЛУКаu,t, Ю.Д. Инduвudуальный преdпрuнurиаmель без образованltя юрuduческоео
лuца [ТексmJ / Ю.А. Лукаш. - Москва: Кнuсrcньlй лluр, 2002. - 457 с.
2. Р О dНuкОв, Д. Р. Л о zuсmuка [Элекmронньlй pecypcJ : mерпtuн олоzuче скuй
СЛОварь, - / А.Р. Роdнuков. - Элекmронные daHHbte. - Москва: ИНФРД-М, 2000. - 1

эл. опm,duск (CD- ROM).
Оформлять ссылки на соответствующий иQточник списка литературы

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 2З3]). Использование
автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.

внимАниЕ!
ЕСли в работе были использованы материzчIы из сторонних источников, то

необходимо обязательно указать это в комментариrIх.
ПРисланные на Конференцию работы не рецензируются. Организаторы не

вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно представленных
МаТеРиttлов. Организаторы оставляют за собоЙ право не рассматривать присланные

работы, не соответствующие условиJIм Конференции.
ЭЛеКтрОнный сборник статей булет размещён на официальном сайте

колледжа цосле проведения Конференции.
ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных

сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуiшьной собственности
НеСУТ аВТОРЫ пУбликуемых материчuIов. Все материzLпы будут опубликованы в
авторской редакции.

Образец оформленuя сmаmьu:

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Ф.И. О. авmора (полносmью)

ПР О ф е С с uо н ал ь н ая о бр аз о в аmельн ая ор z ан uз ацuя (полн о сmью), zop о d
текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст

СТаТЬИ, ТексТ статьи, текст статьи, текст статьи, т9кст статьи, текст статьи...


