
 



- обсуждение основных подходов к повышению качества 

профессионального образования квалифицированных специалистов; 

- мотивация педагогов к развитию содержания и условий 

образовательного процесса для повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов; 

- расширение деловых и интеллектуально – творческих контактов; 

- обсуждение вопросов частно-государственного партнерства по 

обеспечению качества профессиональной подготовки и трудоустройства 

специалистов. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические 

работники, преподаватели, методисты и руководители образовательных 

организаций среднего профессионального образования средних медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Конференция проводится в один заочный этап – с 11 января  

2021 г. по 25 января 2021 г. 

4.2. По итогам Конференции планируется выпуск электронного 

сборника статей, который будет доступен для скачивания по адресу 

https://www.belormedkol.ru/преподавателю/конкурсы-и-олимпиады не 

позднее февраля 2021 г. 

4.3. Сертификаты участников Конференции будут направлены 

участникам не позднее января 2021 г. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5.1. Для участия в Конференции необходимо прислать: 

 заявку (Приложение 1 к Положению); 

 текст статьи по одному из направлений Конференции. 

5.2. Заявку и материалы для участия в Конференции необходимо 

направить на электронный адрес belormetod@mail.ru с темой письма 

«Педагогическая конференция» не позднее 25 января 2021 г., объединив в 

один файл путем архивирования (форматы zip, rar, 7-zip). 

5.3. Название файла должно соответствовать следующему образцу: 

Конференция_ФИО-№ направления работы,  

Например: Конференция_ИвановаИИ-4. 

5.4. Участие в Конференции может быть индивидуальным или 

совместным (не более двух соавторов). 

https://www.belormedkol.ru/преподавателю/конкурсы-и-олимпиады
mailto:belormetod@mail.ru


5.5. Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются и 

не возвращаются. 

5.6. Организаторы Конференции не несут ответственности за 

нарушение авторами работ авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций. Ответственность за нарушение сторонних 

авторских прав несет автор представленной на Конференцию работы. 

5.7. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

Конференции. 

5.8. Материалы, не отвечающие требованиям, а также 

предоставленные позже указанного срока, к участию в Конференции не 

допускаются. 

5.9. На Конференцию принимаются материалы по следующим 

направлениям: 

1) Качество образования как комплексная научно-методическая 

проблема. 

2) Проблемы мониторинга качества образования в учреждениях СПО в 

условиях реализации ФГОС. 

3) Повышение профессионализма педагогических работников в 

учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС. 

4) Информационные технологии и дистанционное обучение как 

факторы повышения качества образования.  

5) Воспитание студентов как фактор повышения качества образования 

в учреждениях СПО.  

6) Проблемы адаптации выпускников средних профессиональных 

образовательных организаций на рынке труда. 

7) Социально-психологические аспекты управления качеством 

образования в учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС. 

8) Здоровьесберегающие технологии как фактор повышения качества 

образования. 

5.10.  Название и количество направлений могут варьироваться по 

решению организаторов в зависимости от количества и проблематики 

заявленных работ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

6.1. Материалы на Конференцию принимаются в электронном виде на 

русском языке. 

6.2. Материал должен иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

6.3. Материалы, представленные на Конференцию, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 соответствие теме Конференции; 



 осведомленность о результатах современных исследований по 

выбранной проблематике; 

 грамотность изложения; 

 самостоятельность рассмотрения проблемы, новизна 

представленного опыта; 

 наличие анализа и обобщения конкретных фактов, показателей 

работы, подтверждающих эффективность представленного опыта; 

 наличие выводов и рекомендаций, представляющих ценность для 

образовательной практики. 

6.4. Требования к оформлению материалов для печати: 

 статья оформляется в редакторе Microsoft Word; 

 объем работы – до 5 страниц; 

 формат листа – А4; 

 поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм; 

 шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 см; 

 нумерация страниц не производится; 

 постраничные сноски не допускаются. 

6.5. Структура статьи (Приложение 2 к Положению):  

 фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

 должность, ученая степень; 

 название учебного заведения; 

 заголовок статьи; 

 текст статьи. 

6.6. Все ссылки на использованные источники оформляются в тексте в 

квадратных скобках: указывается порядковый номер источника в списке 

источников и номер страницы при наличии (например, [10, с. 25]). 

6.7. Библиографический список формируется в конце статьи по 

алфавиту в разделе «Список использованной литературы» в соответствии с 

ГОСТ. 

 

VII. Контакты и данные организаторов 

Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51,  

тел.: 8 - (34792) - 3 - 14 - 23, 

Email: belormetod@mail.ru, 

Сайт:  http://www.belormedkol.ru, 

Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист; 

тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32; 



Кваснина Людмила Валерьевна - заведующий отделом по ВР, 

преподаватель высшей квалификационной категории; 

тел. 8 - 960 - 385 - 18 - 25; 

Харрасова Гульемеш Ваисовна - заведующий отделением, кандидат 

биологических наук; 

тел. 8 - 937 - 351 - 31 - 11. 



Приложение 1  

к Положению о межрегиональной заочной 

научно-практической конференции  

 

 

 

ЗАЯВКА 

Участника межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Проблемы управления качеством образования в учреждениях СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

 

  

 

1. ФИО участника (полностью)  

2. Место работы участника (полное 

и сокращенное названия по 

Уставу) 

 

3. Должность, учебное звание, 

ученая степень 

 

4. Контактный телефон  

5. Адрес электронной почты  

(e-mail) 

 

6. Направление   

7. Название статьи  

 

Даю согласие на обработку персональных данных 

________________       /________ 

Подпись автора                        Ф.И.О. 

 

С дальнейшим использованием материалов согласен / не согласен 

(нужное подчеркнуть). 

 

Подпись ___________________ ( ________________ ) 

 

Дата ____________ 

 
 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о межрегиональной заочной 

научно-практической конференции  

 

  

Образец оформления статьи 

 

Автор работы: Ф.И.О. (полностью), 

должность, ученая степень, учебное заведение 

 

Название работы 

 

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

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, 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. Иванов И. И. Профессиональное образование в России: науч.- практ. пособие / И.И. 

Иванов. – М.: Юрист, 2020. – 319 с. 

2. Образование: пути развития / С. С. Сидоров [и др.] ; под общ. ред. С. С. Сидорова. 

– М. : Гранд, 2018. – 525 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


