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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  IV региональной научно-практической конференции  

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС СПО»  

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия участия в IV региональной научно-практической конференции 

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС СПО» (далее − Конференция). 

1.2 Конференция имеет региональный статус и проводится в 

соответствии с планами работы государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» (далее − ГАУ ДПО 

«ВГАПО») и Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области (далее – Совет директоров). 

1.3 Учредители Конференции: ГАУ ДПО «ВГАПО», Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. 

1.4 Организатор и база проведения Конференции: государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 

медицинский колледж» (далее – ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»). 

1.5 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее − оргкомитет)  (Приложение 1). 

1.6  Оргкомитет Конференции: 

– разрабатывает положение о проведении Конференции; 

– организует приём заявок и работ (статей), формирует список 

участников;  

– формирует электронный сборник статей и обеспечивает его 

размещение на официальном сайте колледжа: www.vmk1.ru. 

2. Цели и задачи Конференции 
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2.1  Целью Конференции является транслирование эффективного опыта 

профессиональных образовательных организаций по внедрению современных 

образовательных технологий  в образовательный процесс. 

2.2 Задачи Конференции: 

– выявление и популяризация практического опыта реализации современных 

образовательных технологий в системе профессионального образования; 

–  определение актуальных вопросов и проблем в сфере внедрения программы 

воспитания с использованием современных образовательных технологий и 

возможных путей их решения; 

– формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия. 

2.3 По результатам Конференции формируется электронный сборник 

статей. 

3. Форма проведения Конференции 

3.1  Конференции проводится заочно, авторы присылают материалы для 

последующей их публикации в электронном сборнике материалов, который 

размещается на сайте организатора -  ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж".  

4. Направления работы научно-практической Конференции 

Тематика секций Конференции: 

         Секция  1. Современные педагогические технологии: теория и практика. 

        Секция 2. Педагогический опыт: проблемы изучения и обобщения. 

        Секция  3. Использование современных педагогических технологий при 

реализации программы воспитания в системе профессионального 

образования. 

        Секция 4. Современные педагогические технологии в системе 

дополнительного профессионального образования как фактор повышения 

качества образовательного процесса. 
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5. Сроки проведения Конференции 

5.1 Конференция проводится с 15 ноября по 20 декабря 2021 г.: 

 регистрация заявок и предоставление материалов – до 3 декабря 2021 г. 

 подготовка электронного сборника материалов и сертификатов 

участиков – до 20 декабря 2021 г. 
 

6. Участники Конференции 

6.1 К участию в Конференции приглашаются: 

– руководители профессиональных образовательных организаций, 

заместители по учебной, воспитательной или научно-методической работе; 

– методисты профессиональных образовательных организаций; 

– преподаватели и мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; 

– педагогические сообщества (методические объединения, цикловые 

комиссии и т.п.), а также все лица, заинтересованные в развитии 

профессионального образования. 

 6.2 Участники Конференции могут представить как индивидуальные 

работы, так и статьи, выполненные авторскими коллективами. 

6.3 Участие в Конференции бесплатное. 

7. Форма предоставления заявки и материалов на Конференцию 

7.1 Для участия в научно-практической Конференции необходимо 

направить на электронный адрес Оргкомитета vmkmetod@yandex.ru заявку 

от профессиональной образовательной организации в установленной форме 

согласно Приложению 2 настоящего Положения, а также соответствующие 

тематике секций материалы для публикации с пометкой «Региональная  

конференция». 

Заявку и статью следует прислать в архивированной папке (озаглавив её 

фамилией и инициалами участника, кратким названием профессиональной 

образовательной организации), в отдельных файлах формата WORD, дав 

название каждому из них, в соответствии с видом документа: 

 «Заявка_ Фамилия, инициалы»; 
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 «Статья_ Фамилия, инициалы_ Секция №_». 

Статью необходимо оформить в соответствии с требованиями к 

материалам, предоставляемым для публикации согласно Приложению 3 

настоящего Положения. 

 Контактная информация: 

Адрес: 400002, Волгоград, ул. Казахская, д.12– корпус №1. 

Тел/факс: (88442) 46-91-17 

Директор колледжа: Генералова Галина Евгеньевна 

Телефон для справок:  

–Черненко Марина Васильевна, начальник научно-методического отдела 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; Белоусова Галина 

Александровна, старший методист ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»; Иванова Ольга Васильевна, методист ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж». 
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Приложение 1 

к Положению о IV  региональной научно-практической конференции  
«Современные педагогические технологии в образовательном процессе  

в условиях реализации ФГОС СПО»  

 

 

Оргкомитет Конференции 

 

Председатель оргкомитета: 

Генералова Галина Евгеньевна – к.м.н., директор государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский  медицинский колледж». 

 

Члены оргкомитета: 

Саяпин Сергей Петрович – председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области; 

Покателова Татьяна Николаевна – заместитель директора по 

профессиональному образованию ГАПОУ «Волгоградский  медицинский 

колледж»; 

Черненко Марина Васильевна – начальник научно-методического 

отдела ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж»; 

Гончарук Олеся Владимировна – директор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Волгоградской области ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

Гвоздкова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент, специалист Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Волгоградской области ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

Белоусова Галина Александровна – старший методист ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Иванова Ольга Васильевна – методист  ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж». 
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Приложение 2 

к Положению о IV  региональной научно-практической конференции  
«Современные педагогические технологии в образовательном процессе  

в условиях реализации ФГОС СПО»  

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

(на бланке организации) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV региональной научно-практической конференции  

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе  
в условиях реализации ФГОС СПО» 

 
Полное наименование 
профессиональной образовательной 
организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты 
организации 

 

ФИО руководителя образовательного 
учреждения (полностью) 

 

 
ФИО участника (полностью)  

Контактный телефон, адрес 
электронной почты участника 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Название  статьи  

Секция (номер, наименование)  
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Приложение 3 

к Положению о IV  региональной научно-практической конференции  
«Современные педагогические технологии в образовательном процессе  

в условиях реализации ФГОС СПО» 

 
Требования к материалам, предоставляемым для публикации 

 

1. Присылаемые материалы предоставляются на русском языке в 

редакторе MicrosoftOfficeWord, 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 заглавными буквами. 

2 абзац(справа, курсив) – Ф.И.О. всех авторов (полностью). 

3 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город. 

Технические требования: 

– шрифт TimesNewRoman; 

– размер шрифта– 12 кегль;  

– междустрочный интервал 1,5 (полуторный);  

– поля страницы: левое  2,5 см, верхнее, нижнее – 2 см, правое  1,5 см; 

абзацный отступ  1,25 см (для основного текста; без использования клавиш 

«Tab» или «Пробел»); 

– выравнивание по ширине страницы, переносы слов не проставляются.  

Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц 

НЕ допускается. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённые материалы 

исследований, быть пронумерованными арабскими цифрами порядковой 

нумерацией 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 линиями и иметь заголовок. Названия и 

номера таблиц указываются над ними. На все таблицы должны быть даны 

ссылки в работе.  
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Рисунки должны быть чёткими, легко воспроизводимыми и иметь 

названия. Их нумерация производится арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей статьи (если в ней имеется только один рисунок, 

он не нумеруется). Названия и номера следует указывать под изображениями. 

На все иллюстрации должны быть даны 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 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  в 

алфавитном порядке. 

Образец оформления списка использованных источников: 
 

1. Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица  / Ю.А. Лукаш. – Москва: Книжный мир, 2019. – 457 с. 

2. Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economicsciences. – 2018 – № 1 – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2020). 

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование 

автоматических постраничных ссылок НЕ допускается. 
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ВНИМАНИЕ! 

Если в работе были использованы материалы из сторонних источников, 

то необходимо обязательно указать это в комментариях. 

Присланные на Конференцию работы не рецензируются. Организаторы 

не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно 

представленных материалов. Организаторы оставляют за собой право не 

рассматривать присланные работы, не соответствующие условиям 

Конференции. 

Электронный сборник статей будет размещён на официальном сайте 

колледжа после проведения Конференции. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 

несут авторы публикуемых материалов. Все материалы будут опубликованы в 

авторской редакции. 

 

Образец оформления статьи: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Ф.И.О. автора (полностью) 

Профессиональная образовательная организация (полностью), город 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи… 

Список использованных источников: 

1. …… 

2. …… 


