
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ Ш
«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ

«Тюме!

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная презентационная площадка «ПрофРгезЬ организована ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» в рамках плана мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летнего юбилея колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы презентационной площадки 
«ПрофРгеьЬ) для педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Уральского федерального округа (далее -  Презентационная площадка).
1.3. Презентационная площадка является формой методического взаимодействия 
педагогических работников, направленной на совершенствование образовательной 
деятельности.
1.4. Цель работы Презентационной площадки -  создание пространства для 
профессионального общения по диссеминации педагогического опыта.
1.5. Организатором Презентационной площадки является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж».

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

2.1. Презентационная площадка начнёт работу 24 декабря 2020г. в 10.30 (по 
тюменскому времени).
Место работы Презентационной площадки: группа #ПрофРгез1 в социальной сети 
Вконтакте.
2.2. В работе Презентационной площадки принимают участие преподаватели, педагоги- 
психологи, методисты профессиональных образовательных организаций Уральского 
федерального округа. Количество участников от одной образовательной организации не 
ограничено.
Формат участия: заочный с размещением материалов в группе #ПрофРгез1. 
Презентационные материалы в группе #ПрофРгеэ1 будут находиться в открытом доступе с 
24 декабря 2020 года с 12.00.(по тюменскому времени). Представители педагогического 
сообщества могут, перейдя по ссылке, отмечать понравившиеся работы, оставлять 
комментарии. Ссылка на группу будет предоставлена ПОО 24 декабря 2020 года.
2 .3 . в  рамках работы презентационной площадки предполагается издание 
электронного сборника тезисов. Публикация материалов бесплатная.
2.4. Участники Презентационной площадки получат именные сертификаты.
2.5. Заявки на участие в работе Презентационной площадки (Приложение 1) 
презентационные материалы, тезисы принимаются по электронной почте 
tmkmetod@mail.ru в срок до 11 декабря 2020 года.



2.6. Имя файла, отправляемого по e-mail, пишется русскими буквами и состоит из 
фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов И.И.». Тема письма -  
«ПрофРгезЬ>.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В
СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ

Тезисы представляются в электронном виде:
Требования к оформлению:

1.1. название статьи (прописные буквы, шрифт Times New Roman, кегль 14, полужирный, 
выравнивание по центру)
ПРИМЕР: СЕСТРИНСКИЙ УХОД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КУРСЕ 
«МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»
1.2. инициалы, фамилия автора/авторов, город (через один интервал от названия статьи, в 
правом верхнем углу страницы строчными буквами курсивом, шрифт Times New Roman,
кегль 14, полужирный)
ПРИМЕР: В.А. Андреев, Л.И. Иванов (г. Тюмень)
1.3. название образовательной организации (через один интервал от инициалов, фамилии 
авторов, города, в правом верхнем углу страницы строчными буквами курсивом, шрифт 
Times New Roman, кегль 14)
ПРИМЕР: ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова
1.4. текст (через один интервал от названия образовательной организации, объем статьи -  
до 4 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1, выравнивание по ширине; 
поля: верхнее - 2 см. нижнее - 2 см, правое - 1.5 см, левое -  2,5 см, абзацный отступ - 1 см)

ОБРАЗЕЦ
СЕСТРИНСКИЙ УХОД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ О МЫШЛЕНИЯ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КУРСЕ
«МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

В.А. Андреев (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Текст текст текст

4. АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
УЧАСТИЯ

625026 г. Тюмень, ул. Холодильная. 81 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
8(3452) 40-64-53 -  Федорова Елена Михайловна, руководитель УМО 

Екимова Любовь Ивановна, методист УМО 
Гурциева Ирина Владимировна, методист УМО
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Приложение 1

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«nPO<t>PRESI»

24 декабря 2020 
г. Тюмень

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Полное название образовательной организации 
(в соответствии с уставом)

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Должность

Тема статьи

Контактная информация (E-mail, телефон, для 
иногородних участников код города обязателен)

j


