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I. Общие положения

1.1. Межрегиональная заочная научно-практическая педагогическая
конференция «Инновационные технологии в работе педагога -
психолога 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 2022 год.

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, определяет
права и обязанности организаторов и участников и сроки проведения
Конференции.

1.3. Организаторами Конференции
межрегиональная ассоциация работников
профессионального медицинского образования.

1.4. Участие в конференции является бесплатным.
1.5. Конференции проводится в заочной форме.

Сибирская
системы среднего

является и

II. 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 работе педагога-психолога.

2.2. Основными задачами Конференции являются:
2.2.1. популяризация инновационных технологий в работе педагога

психолога;
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 работы педагога - психолога;
2.2.5. создание пространства для профессиональной самореализации.

III. Условия проведения Конференции:
3.1. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой

принцип формирования коллектива авторов).
3.2. Участниками Конференции могут быть педагога - психологи

средних медицинских 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.



IV. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Участникам Конференции предстоит рассмотреть вопросы

реализации инновационных психолого - 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 - Мюгозой \Уогс1;

объем работы: не более 4-х полных печатных страниц;
поля: левое, верхнее, нижнее - по 2 см, правое - 1 см;
шрифт — Тлтез \у Котаи;
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 с 28 марта по 05 апреля
2022 г. по адресу: а!ехз15.9191@та11.ти. Форма заявки в приложении
1. В названии заявки следует указать фамилию участника, заявку и
город (Пример: Иванов_ Заявка Иркутск). В названии материала
следует указать фамилию участника и город (Пример:
ИвановИркутск).



5.2. По итогам Конференции будет выпущен сборник в электронном виде
и опубликован на сайте ОГБПОУ «Усть-Ордынского медицинского
колледжа им. Шобогорова М.Ш.» Ьйр://ио-теё.ги/ , в который войдут
статьи, доклады и тезисы участников конференций.

5.3. Информация о результатах проведения Конференции размещается на
сайте образовательного учреждения ЬШз://ио-тес[.т/ до 29 апреля
2022г.

5.4. Все участники получают сертификат (электронный) участника
Конференции.

VI. Организационный комитет Конференции
и проведение Конференции осуществляет6.1. Подготовку

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:

Зормонова Татьяна Валерьевна-методист ОГБПОУ «УМК им.Шобогорова
М.Ш.» - 89149048453

Сутхаева Александра Владимировна - педагог- психолог ОГБПОУ «УМК
им.Шобогорова М.Ш.» - 89041248013



Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональной заочной научно-практической

педагогической конференции «Инновационные технологии в работе
педагога - психолога в системе среднего профессионального образования»

(в электронном виде и скан с подписью)

Автор(ы)работы
полностью, должность)

(Ф.И.О.

Полное
образовательной
официальное

наименование
организации и

сокращенное
название
Название работы
е-тай (обязательно )
телефон для оперативной связи
(моб./раб.или др. ).
Фамилия,
руководителя профессиональной
образовательной организации

отчествоимя и

Заполняя и отправляя настоящую заявку, в соответствии с требованиями
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) 152-ФЗ «О
персональных данных» я подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- наименование представленной организации;
- название работы;
- страна, область, населенный пункт представляемой организации;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты.

(Подпись участника Конференции) (Расшифровка подписи)


