1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межрегиональной педагогической конференции
«Современный волонтёр - мотивация, цели, ценности», приуроченной Году
добровольца (волонтёра) в России и 125-летию ОГБПОУ «Иркутский
базовый медицинский колледж» (далее - конференция) определяет цель и
задачи, порядок организации и проведения конференции, условия участия
в конференции, устанавливает требования к форме предоставления
материалов.
1.2. Конференция организуется и проводится в соответствии с планомграфиком Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы
среднего профессионального медицинского образования на 2018 год, а
также в соответствии с планом проведения праздничных мероприятий в
честь
125-летия
областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Иркутский базовый
медицинский колледж».
1.3. Организатор конференции: ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский
колледж».
1.4. Место и дата проведения конференции: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3,
ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж», т.(3952) 48-75-13,
48-75-21, 19 октября 2018 г.
1.5. Режим работы конференции: очно-заочная.
1.6. Участники конференции: руководящие и педагогические работники
образовательных организаций среднего профессионального медицинского
образования,
представители
органов
местного
самоуправления,
некоммерческих организаций Сибирского Федерального округа.
2. Цель, задачи и основной круг обсуждаемых вопросов конференции
2.1. Цель конференции – консолидация усилий, систематизация теоретических
знаний и практического опыта по созданию условий для формирования
гражданско-нравственных
качеств
и
социально-ориентированных
установок добровольцев (волонтёров) среди студентов системы среднего
профессионального медицинского образования с целью развития
эффективной добровольческой деятельности в студенческой среде.
2.2. Задачами конференции являются следующие:
 обсуждение актуальных проблем развития волонтёрского движения;
 обмен опытом волонтёрского движения;
 обеспечение информационной и консультационной поддержки по
вопросам развития волонтёрского движения в студенческой среде;
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 содействие развитию партнерства между институтами гражданского
общества в области реализации волонтёрских инициатив.
В основной круг обсуждаемых вопросов конференции входят проблемы:
 роль волонтёра в современном гражданском обществе, обусловленная
целями его деятельности;
 формирование волонтёрской системы ценностей и мотивации у
студентов;
 пути преодоления проблем волонтёрского движения в студенческой
среде (студенческая инертность, слабая гражданская позиция и низкая
социальная ответственность, безынициативность молодежи);
 формирование положительного имиджа волонтёра в студенческой
среде и обществе;
 проблематика понятий «волонтёр», «доброволец», «донор»,
«благотворитель»;
 воспитание волонтёра в среде среднего профессионального
образования через формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
3. Организация и порядок проведения конференции

3.1. Для организации и проведения конференции создается организационный
комитет (далее по тексту – оргкомитет).
3.2. Оргкомитет руководит всей работой по подготовке и проведению
конференции:
 определяет основные мероприятия по подготовке и проведению
конференции;
 составляет программу конференции;
 определяет форму, порядок и сроки проведения конференции;
 утверждает состав участников конференции;
 организует проведение конференции;
 проводит работу по обработке материалов конференции и подготовке
их к публикации;
 анализирует и подводит итоги, формирует сборник материалов
конференции;
 решает организационные вопросы.
3.3. В состав оргкомитета входят сотрудники и преподаватели ОГБПОУ
«Иркутский базовый медицинский колледж»:
 Владимирова Е.Н., зав. воспитательным отделом;
 Вострякова М.В., методист,






Коршунова В.Ю., педагог-психолог,
Кузнецова Т.И., преподаватель,
Петрова Е.К., преподаватель,
Гусак И.А., преподаватель.
4. Условия участия в конференции

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
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Формы участия в конференции – очная и заочная.
При заочной форме участия материалы публикуются в электронном
сборнике. Участник конференции может принять участие только в
заочном этапе.
Очная форма участия предполагает устное выступление с докладом и
дальнейшую публикацию доклада в электронном сборнике.
Для участия в конференции необходимо в срок не позднее 1700 часов
1 октября 2018 г. направить в оргкомитет заявку по форме (Приложение
№1) и материалы, оформленные в соответствии с требованиями
настоящего положения. Материалы, используемые при выступлении
(видео, презентации и т.п.) оргкомитету не представляются.
При получении материалов оргкомитет в течение трех рабочих дней
отправляет на электронный адрес отправителя письмо «Материалы
получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не
получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба
написать письмо не позднее, чем через 3 календарных дня по
электронному адресу kv2605@bk.ru с пометкой «Конференция волонтёрство».
От одной образовательной организации к участию в конференции
допускается не более 3 работ, независимо от формы участия. Количество
авторов в каждой работе - не более 3-х.
Очный этап конференции состоится 19 октября 2018 г. в помещении
ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж». О регламенте и
иных деталях конференции будет сообщено в дополнительном
информационном письме в срок не позднее 10 сентября 2018 г.
5. Требования к оформлению и представлению материалов

5.1.

5.2.
5.3.

К участию в конференции принимаются работы, соответствующие
тематике конференции, объемом от 3-х до 5-и страниц, выполненные как
индивидуально, так и авторским коллективом.
Язык конференции – русский.
Работы выполняются в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и
должны быть отредактированы строго по следующим параметрам:
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 ориентация листа – книжная,
 формат – А4,
 поля 20 мм,
 размер шрифта для всей работы, кроме таблиц – 12 пт,
 размер шрифта для таблиц – 10 пт,
 межстрочный интервал – одинарный,
 выравнивание текста – по ширине страницы,
 абзацный отступ – 1 см.
В докладе допускается наличие схем, таблиц, рисунков, которые не
должны выходить за пределы указанных выше полей. При этом рисунки
должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера
схем, таблиц и рисунков должны быть указаны под ними.
Не допускается:
 нумерация страниц,
 использование в тексте доклада разрывов страниц,
 использование автоматических постраничных ссылок,
 использование автоматических переносов,
 использование разреженного или уплотненного межбуквенного
интервала.
Общий порядок расположения частей статьи следующий: название статьи
– по центру (14 шрифт, жирным, прописные); после отступа в два
интервала - фамилия, инициалы автора, должность, место работы (14
шрифт, нежирным, курсив) помещаются под заголовком статьи по
правому краю; после отступа в два интервала следует текст; cсылка на
литературу приводится в квадратных скобках, список литературы
помещается в конце статьи по алфавиту. Образец оформления статьи
размещен в Приложении №2 к настоящему положению.
Оргкомитет имеет право отказать в публикации материалов, не
соответствующих требованиям и тематике. Материалы участников
конференции размещаются в сборнике в авторской редакции. Оргкомитет
не несет ответственности за качество и содержание представленных
материалов, за нарушение авторских прав третьих лиц в случае
возникновения таких ситуаций. Оргкомитет оставляет за собой право
систематизировать, распространять, использовать материалы в различных
форматах.
Заявка и статья направляются в ОГБПОУ «Иркутский базовый
медицинский колледж» педагогу-психологу Валентине Юрьевне
Коршуновой на электронный адрес kv2605@bk.ru в одном сообщении
двумя файлами. Сообщение должно иметь название «Конференция волонтёрство». Название файла – заявки и доклада – должно содержать
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слова «Заявка» и «Доклад» соответственно с указанием автора или
одного из авторов коллектива, например, «Заявка Иванов И.С.», «Доклад
Иванов И.С.».
По итогам конференции оргкомитет формирует сборник материалов.
Сборник материалов конференции выпускается в электронном формате и
направляется всем участникам конференции бесплатно.
6. Расходы, связанные с участием в конференции

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Очное участие в конференции предполагает оплату организационного
взноса. О размере и порядке оплаты оргкомитет информирует участников
в дополнительном информационном письме, которое будет отправлено в
срок до 10 сентября 2018 г.
Проезд и проживание участников конференции и сопровождающих их
лиц осуществляется за счет направляющей стороны.
Оргкомитет оказывает содействие очным участникам конференции по
вопросам размещения в г. Иркутске и организации питания в день
конференции.
Участники конференции должны иметь при себе паспорт.
7. Награждение участников

7.1.

Участникам конференции выдаются сертификаты. При заочном участии
сертификаты высылаются в электронном виде на электронный адрес,
указанный в заявке.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональной педагогической конференции
«Современный волонтёр - мотивация, цели, ценности», приуроченной к
Году добровольца (волонтёра) в России и
125-летию ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»
Для заочного участия
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
Название статьи
Количество страниц в статье
Место работы
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
Согласие на публикацию своих
согласен / не согласен
материалов в электронном сборнике

Для очного участия
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
Название статьи
Количество страниц в статье
Выступление с докладом
да/нет
(доклад не более 10 мин)
Место работы
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
Сумма и дата оплаты оргвзноса
Дата и время приезда, вид транспорта, №
рейса
Дата и время отъезда, вид транспорта, №
рейса
Согласие на публикацию своих
согласен / не согласен
материалов в электронном сборнике
Справки по телефону: 8-902-516-68-70 Владимирова Екатерина Николаевна

Приложение №2
Образец оформления доклада
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ
Петрова Т. Д., преподаватель
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Иркутский базовый медицинский колледж»
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

