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1. Общие  положения 

     1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, проведения и 

подведения итогов научно-практических конференций преподавателей и обу-

чающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Сальский медицинский техникум» (далее – 

ГБПОУ РО «СМТ») в целях обеспечения эффективной и качественной организа-

ции конференций. 

     1.2. Научно-практические конференции преподавателей и обучающихся 

ГБПОУ РО «СМТ»  проводятся с целью развития научной, методической, творче-

ской работы педагогов и обучаемых, внедрения в образовательный процесс со-

временных педагогических и информационных технологий, обмена опытом меж-

ду преподавателями и специалистами практического здравоохранения, привлече-

ния будущих медицинских специалистов к решению задач реформирования и на-

учно технического развития системы здравоохранения в Российской федерации. 

     1.3. Научно-практические конференции преподавателей и обучающихся, про-

водимые в ГБПОУ РО «СМТ», являются этапами зональных, областных или все-

российских конференций. 

     1.4. Научно–практические конференции проводятся ежегодно согласно плану 

учебно-методической работы в ГБПОУ РО «СМТ».  

     1.5. На конференциях могут быть представлены доклады, сообщения, ранее 

нигде не публиковавшиеся, отражающие основные направления научной, иссле-

довательской организуемой цикловыми  комиссиями образовательного учрежде-

ния, руководителями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинам  и профессиональным модулям (ПМ) учебного плана. 

2. Порядок подготовки и проведения научно-практической конференции 

     2.1. Подготовку и проведение научно-практической конференции осуществля-

ет методист и председатели цикловых комиссий ГБПОУ РО «СМТ».  

     2.2. Для подведения итогов работы научно-практической конференции опреде-

ляется жюри, персональный состав которого утверждается приказом директора 

ГБПОУ РО «СМТ».  

     Жюри определяет лучших докладчиков, представляет их к награждению, осу-

ществляет выдвижение кандидатов для участия в зональных, областных, всерос-

сийских конференциях, даѐт рекомендации для публикации представленных док-

ладов и сообщений.  

3. Порядок представления докладов и сообщений  

на научно-практическую конференцию  

     3.1. Тексты докладов и сообщений, представляемых на конференции, должны 

быть подготовлены в печатном и электронном виде в сроки, определяемые прика-
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зом директора «О подготовке и проведении студенческой научно-практической 

конференции». 

     3.2. Объѐм докладов и сообщений, а также требования к оформлению печатных 

и электронных копий определяются ежегодно оргкомитетом конференции. 

 

4. Критерии оценки докладов и сообщений, представленных 

на научно-практическую конференцию: 

  

- актуальность выбранного исследования; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства ав-

тора (авторов) с современным состоянием проблемы; 

- наличие собственных оригинальных идей, выводов, предложений; 

- владение автором (авторами) специальным и научным аппаратом; 

- теоретическая и практическая значимость результатов проведѐнного исследова-

ния; 

- новизна полученных результатов; 

- грамотность оформления и защиты докладчиком (докладчиками) результатов 

исследования, способность поддержать дискуссию; 

- уровень статистической обработки результатов проведѐнного исследования. 

 

5. Награждение участников научно-практической конференции 

     5.1. По завершению научно-практической конференции жюри подводит еѐ ито-

ги, определяет лучших докладчиков, представляет их к награждению, осуществ-

ляет выдвижение кандидатов для участия в зональных, областных или всероссий-

ских конференциях. 

     5.2. В целях поощрения авторских коллективов, отдельных докладчиков про-

водятся награждения участников конференции Дипломами (Грамотами) 1, 2 и  3 

степени, почѐтными грамотами, памятными дипломами или призами. 
 

6. Порядок отчѐтности научно-практической конференции 

     6.1. По окончании работы научно-практической конференции методист в тече-

ние 2 дней представляет отчѐт о проделанной работе и проект приказа директора 

ГБПОУ РО «СМТ» об итогах конференции, в котором представлены результаты 

конференции и рекомендованы обучающиеся для участия в областной студенче-

ской научно-практической конференции. 

     6.2. По итогам научно-практической конференции лучшие доклады рекомен-

дуются для опубликования в печати. 

 

 


