
 

 

 

 



 

Ι.Общие положения 

1.1. Методический семинар «Варианты организации методического 

пространства образовательной организации» (далее – Семинар) 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 

Семинара. 

1.3. Организаторами Семинара является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Красноярский 

медицинский техникум» и Сибирская межрегиональная ассоциация 

работников системы среднего профессионального медицинского 

образования. 

1.4. Участие в семинаре является бесплатным. 

1.5. Семинар проводится в заочной форме. 

 

ΙΙ. Цели и задачи Семинара: 

2.1. Цель Семинара: обмен опытом организации системы методической 

работы, направленной на развитие профессиональной компетентности 

преподавателей среднего профессионального образования.  

2.2. Основными задачами Семинара являются: 

- обмен опытом в реализации новых приоритетов образовательной 

политики;  

- развитие межрегионального сотрудничества;  

- создание банка данных актуальной информации; 

- создание пространства для профессиональной самореализации 

работников методической службы. 

 

ΙΙΙ. Условия проведения Семинара: 

3.1. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой 

принцип формирования коллектива авторов). 

3.2. Участниками Семинара могут быть  методисты, заместители 

директора по учебно-методической работе средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений. 

3.3. В работах должен быть отражен опыт организации методической 

деятельности средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений. 

3.4. Отправка заявки и материалов на Семинар подразумевает согласие 

на обработку персональных данных участника. 

 

 



 

ΙV. Требования, предъявляемые к работам 

4.1. Участникам Семинара предстоит рассмотреть вопросы 

организации методического пространства образовательной организации по 

следующим направлениям: 

4.1.1. Методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических работников, в том числе по электронным и цифровым 

технологиям обучения; 

4.1.2. Подготовка и проведение педагогических и  студенческих 

конференций, конкурсов профессионального мастерства и других 

мероприятий; 

4.1.3. Научно-методическое сопровождение инновационных 

образовательных процессов. 

4.1.4. Аттестация педагогических работников. 

4.2. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. Стиль изложения  методического материала должен быть 

четким, лаконичным, грамотным, убедительным.  

4.3. Материалы, представленные на Семинар, должны носить 

педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

4.4. Материалы на Семинар принимаются в электронном виде. 

4.5. Требования к оформлению печатных работ: 

4.5.1. текстовый редактор - Microsoft Word; 

- объем работы: не более 4-х полных печатных страниц; 

- поля: левое, верхнее, нижнее - по 2 см, правое - 1 см; 

- шрифт — Times New Roman; 

- 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 Семинара 

5.1. Заявки и материалы, оформленные в соответствии с требованиями, 

направляются до 20 марта 2022 г. по адресу: krasmu@mail.ru. Форма заявки 

в приложении 2. В названии заявки следует указать фамилию участника, 



заявку и город (Пример: Иванов_ Заявка_Красноярск). В названии материала 

следует указать фамилию участника и город (Пример: Иванов_Красноярск). 

5.2. По итогам Семинара будет выпущен сборник в электронном виде и 

опубликован на сайте Красноярского медицинского техникума, в который 

войдут работы участников. 

5.3. Семинар проводится в форме интерактивного общения участников 

в сети Интернет, на официальном сайте КГБПОУ КрасМТ по адресу 

https://krasmtspo.ru (далее Сайт) на территории Российской Федерации. 

5.3. На официальном Сайте техникума в разделе 

«Конкурсы/Конференции» будут размещены предоставленные материалы, 

которые соответствуют условиям Семинара.  

5.4. Для участия необходимо нажать на кнопку «УЧАСТИЕ» в разделе 

«Конкурсы/Конференции», далее «Варианты организации методического 

пространства образовательной организации», пройти  бесплатную 

авторизацию на сайте https://google.com,  выбрать направление семинара, где 

вы можете в разделе комментарии оставить свои пожелания, мнения, 

предложения и обмен опытом (разделы «Ваше мнение», «Задать вопрос», 

«Оставить комментарий»). 

5.5. Информация о  проведения Семинара размещается на сайте 

образовательного учреждения (http:/www.krasmt.spo.ru) до 3 апреля 2022 г. 

5.4. Все участники получают сертификат (электронный) участника 

Семинара. 

 

 

Контактные лица: 

Лушникова Дарья Владимировна – методист КГБПОУ  КрасМТ 

8(391) 264-35-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krasmtspo.ru/
https://google.com/


Приложение 1 

КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

А.А. Иванова 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Список литературы 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 на участие в Методическом семинаре «Варианты организации 

методического пространства образовательной организации» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Фамилия, имя, отчество участника 

(соавторов) (полностью) 

 

2.  Фамилия, имя, отчество директора 

образовательной организации (полностью) 

 

3.     Образовательная  организация  

4.    Название работы  

5.      Телефон  

6.     E-mail  


