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Стерлитамак, 2021 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении межрегиональной научно-
практической конференции «Применение инновационных методов в 
преподавании химии и биологии» (далее - Конференция) определяет порядок и 
условия проведения Конференции. 

1.2. Конференция проводится в рамках реализации плана работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2021/2022 учебный год. 

1.3. Организатором Конференции является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
«Стерлитамакский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан (далее - Колледж). 

1.4. Цели и задачи: 
- совершенствование методов преподавания химии и биологии; 
- популяризация применения инновационных методов обучения в условиях 

реалиции федеральных государственных стандартов; 
- обмен опытом по применению инновационных методов обучения в 

условиях дистанционного обучения; 
- обмен идеями, поиск эффективных методов обучения при подготовке 

специалиста, обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда. 
 

2. Участие в Конференции 
 

2.1. К участию в Конференции приглашаются преподаватели 
общеобразовательных дисциплин химия, биология средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского Федерального 
округа. 

2.2. Для участия в Конференции необходимо в период c 22 ноября по 20 
декабря 2021 года направить на электронный адрес: medkoledj@mail.ru 

- заявку (Приложение 1); 
- текст статьи (Приложение 2). 
2.3. Статьи принимаются по следующим секциям: 
Секция 1. Биология. Направления: 
- опыт применения инновационных методов преподавании биологии; 
- роль инновационных методов в формировании личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
- связь биологии с общепрофессиональными дисциплинами; 
- дистанционные образовательные технологии  и инновационные методы в 

преподавании биологии; 
- роль биологии в формировании знаний будущего медицинского 

работника; 
- методики преподавания биологии в условиях профессионального 

образования; 



- методическая разработка урока по биологии. 
Секция 2. Химия. Направления: 
- опыт применения инновационных методов в преподавании химии; 
- роль инновационных методов в формировании личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- связь химии с общепрофессиональными дисциплинами; 

- дистанционные образовательные технологии  и инновационные методы в 
преподавании химии; 

- перспективы развития профессионального образования в области химии; 
- роль химических дисциплин в системе медицинского образования; 
- значение химии в преподавании фармацевтических дисциплин; 
- взаимосвязь химии и биологии. 
- методическая разработка урока по химии. 

 
3. Порядок и сроки проведения Конференции 

 
3.1.  Конференция проводится в период с 22 ноября по 20 декабря 2021 

года и включает в себя следующие этапы:  

- с 22 ноября по 20 декабря 2021 года - прием заявок и материалов для 
конференции; 

- с 20 декабря по 30 декабря 2021 года – формирование и выпуск сборника 
материалов конференции, печать сертификатов участников конференции; 

- с 12 января по 22 января 2022 года рассылка сборников материалов 
конференции, сертификатов участников.  

 
4. Требования к оформлению материалов 

 
4.1. Статья должна быть представлена в электронном формате в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 
4.2. Объем текста не должен превышать пяти страниц. 
4.3. Формат страницы А4, ориентация - книжная. 
4.4. Поля страницы: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 2,0 см, правое - 

2,0 см. 
4.5. Межстрочный интервал - одинарный. 
4.6. Абзац выставляется автоматически. Ручной перенос и дополнительные 

пробелы не рекомендуются. 
4.7. Название статьи (прописными буквами, шрифт Times New Roman 14, 

полужирный, по центру).(Приложение 2) 
4.8. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, шрифт Times New 

Roman 12, полужирный, справа, соавторы через запятую), название организации 
(строчными буквами, шрифт Times New Roman 12). 

4.9. Далее через строчку - текст статьи (шрифт Times New Roman 12, 
обычный, по ширине). 



4.10. Список использованных источников (через интервал, шрифт Times 
New Roman 12, обычный, по ширине, с абзацным отступом) дается в конце статьи 
в алфавитном порядке. 

Ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках. 
 

5. Подведение итогов Конференции 
5.1. Список участников Конференции размещается на официальном сайте 

ГАПОУ  РБ  «Стерлитамакский медицинский колледж» в разделе 
«Преподавателю» - «Конкурсы и олимпиады» не позднее 25.12.2021г.  

5.2. Сборник статей будет размещен на официальном сайте ГАПОУ  РБ  
«Стерлитамакский медицинский колледж»  в разделе «Преподавателю» -  
«Конкурсы», не позднее 17.01.2022г. Сертификаты высылаются участникам на 
электронный адрес, указанный в заявке.  

5.3. Сроки подготовки сборника и сертификатов могут быть продлены в 
случае большого количества участников.  

 
6. Контактная информация 

 
Ерошенко Оксана Петровна, методист , контактный телефон: 8 (3473) 24-90-77 
Усманова Ольга Константиновна, преподаватель химии, контактный телефон  
8-967-745-31-11 
Дружинина Татьяна Ивановна, преподаватель биологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Применение инновационных методов  
в преподавании химии и биологии» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Применение инновационных методов в преподавании химии и биологии» 
 

Информация о направляющей организации 
Полное наименование образовательной 
организации 

 

Сокращенное название образовательной 
организации 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 
образовательной организации (полностью) 

 

Адрес электронной почты ОУ  
Информация об участнике конференции 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 
участника 

 

Должность  
Ученая степень, ученое звание (другие 
звания, титулы) 

 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Секция 
 
Направление 

 

 
Тема статьи  
Даю согласие на обработку персональных 
данных 

 

Дата заполнения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
к Положению о проведении межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Применение инновационных методов  
в преподавании химии и биологии» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
А.И. Антонова 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский  медицинский 
колледж» 

 
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
 
Список использованных источников: 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


