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1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее  положение  определяет  статус,  цели  и  задачи,  порядок  

проведения и организации, а также организационно-методическое 

обеспечение и порядок участия в работе научно-практической конференции 

(далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках Открытого спортивно-массового 

мероприятия «Фестиваль паралимпийского спорта» в два этапа (для 

представителей и руководителей ФКПОУ Минтруда России). 

1.3. Цели и задачи Конференции.  

Цель проведения Конференции: 

*   - обмен опытом работы, выявление  и  распространение  передового 

опыта, поиск новых путей и форм работы по внедрению реабилитационных и 

здоровьесберегающих технологий при реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального образования, учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности, по привлечению лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, повышению спортивного 

мастерства, пропаганде здорового образа жизни; 

*    -  определение оптимальных путей реализации основных направлений 

реализации в ФКПОУ Минтруда России «Плана мероприятий («дорожной 

карты») Концепции развития федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

февраля 2021 г. № 56, на 2022-2024 гг.». 

Задачи Конференции: 

 

*  - Поиск оптимальных форм психологической, медицинской, социально-

педагогической реабилитации, приемов и методов при  реализации 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие физическому и духовному воспитанию, реабилитации лиц с 

инвалидностью  средствами физической культуры и спорта, 

здоровьесберегающих технологий; 

- привлечение как можно большего числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни;  

- организация взаимодействия ответственных за указанные направления 

работы в образовательных организациях, подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- выявление  и  распространение  передового опыта в направлении 

здоровьесбережения, развития физической культуры и спорта в 



образовательных организациях, подведомственных Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

- активизация деятельности организаций, проводящих работу по 

реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- обсуждение теории и практики проведения реабилитационной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

* - Выработка единой позиции при определении оптимальных путей 

реализации основных направлений реализации в ФКПОУ Минтруда России 

«Плана мероприятий («дорожной карты») Концепции развития федеральных 

казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 56, на 2022-2024 гг.», в 

решении актуальных вопросов в деятельности ФКПОУ Минтруда России. 

 

2. Направления и формат участия в Конференции 

 

2.1. К участию в Конференции приглашаются: 

- представители Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

- руководители и другие работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

- представители образовательных организаций Рязанской области и 

других регионов Российской Федерации. 

2.2. В рамках Конференции планируются выступления с докладами по 

следующей тематике:  

* Для представителей образовательных организаций (заместителей 

директоров по учебной, воспитательной работе, методистов, педагогов-

психологов, медицинских работников, преподавателей): 

 - Поиск оптимальных форм психологической, медицинской, социально-

педагогической реабилитации, приемов и методов при  реализации 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- содействие физическому и духовному воспитанию, обеспечение 

оптимальной реабилитации лиц с инвалидностью  средствами физической 

культуры и спорта, через применение здоровьесберегающих технологий; 

- опыт работы в направлении здоровьесбережения, развития физической 

культуры и спорта в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации; 



- адаптация к жизни и интеграция в обществе лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

- теория и практика проведения реабилитационной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, другие. 

* Для руководителей ФКПОУ Минтруда России: 

- Реализация в ФКПОУ Минтруда России «Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Концепции развития федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 56, на 2022-2024 гг.»; 

- другие актуальные вопросы деятельности ФКПОУ Минтруда России. 

 

Объём доклада для выступления - до 10 минут. 

 

2.3. К участию в Конференции допускаются лица, чьи заявки будут 

предоставлены в Организационный комитет не позднее 10   мая  2022 года в 

ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России, тел. факс 8 (49130) 2-15-62, 

электронный адрес: mbox@meki62.ru. 

2.4. Заявка оформляется по образцу Приложения №1. 

 

3. Организационный комитет Конференции 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России. Руководство колледжа 

формирует Организационный комитет (оргкомитет), координирующий и 

осуществляющий подготовку и проведение Конференции. 

3.2. Организационный комитет: 

-  принимает и рассматривает заявки на участие;  

- осуществляет координацию на всех этапах подготовки и проведения; 

- оказывает методическую помощь участникам;  

- обеспечивает информационную поддержку и взаимодействие всех 

участников; 

- несёт ответственность за материально-техническое и организационное 

обеспечение; 

- составляет программу проведения и резолюцию Конференции; 

- обеспечивает печать сборника работ Конференции (требования к 

оформлению статьи изложены в Приложении №2). 

 

 

4. Дата и место проведения Конференции 

 

4.1. Конференция проводится 26-27 мая 2022 года на базе федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Михайловский 

mailto:mbox@meki62.ru


экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России) по 

адресу: Рязанская область, город Михайлов, улица Новая, дом 6.  

 

5. Проект программы проведения Конференции 

 

 

Время Наименование действия 

26 мая  

11.00 - 13.00 часов 

Регистрация участников и гостей конференции 

 1-й день Конференции: 

26 мая  

14.00 – 15.30 часов 

Представители ФКПОУ Минтруда России,  

других образовательных организаций. 

 2-й день Конференции: 

27 мая  

11.00 – 13.00 часов 

Представители Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 

руководители ФКПОУ Минтруда. 

 

Приложение №1 

Заявка  

на участие в научно-практической конференции 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полное 

наименование организации) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Наименование статьи  

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Требования к оформлению статьи 

 

Максимальный размер статьи - 2-4 страницы текста. Формат А4. Межстрочный 

интервал - 1,5. Поля - по 25 мм со всех сторон. Шрифт - Times New Roman. Кегль - 12. 

Красная строка - 10 мм. Язык - русский. 

Материал по структуре должен быть оформлен в определенной 

последовательности. 

Приводятся (каждый раз с новой строки через 1.0 интервал): 

- фамилия автора (или авторов) и инициалы - курсив, в правом верхнем углу, 

строчными буквами без указания степени и звания; 

- страна, город, организация; всё - курсив, в правом верхнем углу; 

- название доклада: печатается заглавными буквами, полужирным шрифтом, по 

центру; 

-  аннотация объемом не менее 7 строк; кегль 12; 

-   ключевые слова (не более 7-10); кегль 12. 

Далее - текст статьи/доклада. Выравнивание по ширине. 

Список литературы приводится в конце текста и составляется по алфавиту. Ссылки 

на литературу приводятся в квадратных скобках (номер источника, страница/ы). 

В конце представленного доклада следует указать фамилию, полные имя и 

отчество автора, его ученую степень, звание, должность, полный почтовый адрес, 

телефон, e-mail. 

Направление на конференцию ранее опубликованных и принятых к печати в 

других изданиях работ не допускается. 

По итогам конференции оргкомитет предполагает создание электронного сборника 

поступивших материалов, прошедших отбор оргкомитета. Редколлегия оставляет за собой 

право осуществлять литературную правку, корректирование, а также не публиковать 

материалы, не соответствующие тематике конференции, требованиям оформления. 

Образец оформления статьи: 

 

Иванов А.А., Петров И.И. 

Россия, Михайлов, ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 

Текст статьи. 

Ссылки: [1, с. 17]. 

Литература: 

1. Виноградов А.С. Анализ  .......... / Кривцов А.П. // Вопросы медицинской 

реабилитации обучающихся …. - 2010. - № 3. - С. 3-5. 

 

Фамилия, полные имя и отчество автора, ученая степень, звание, должность, 

полный почтовый адрес, телефон, e-mail 
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