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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 
научно-практических конференций педагогов и обучающихся в СПб ПГБПОУ 
«Фельдшерский колледж»  (далее – Конференция). 

1.2. Цель и задачи Конференции  
Цель - создать условия для развития творческого потенциала и самореализации 
педагогических работников и обучающихся Колледжа  
Задачи Конференции:  
- совершенствовать методический уровень педагогических работников;  
- мотивировать педагогических работников к поиску и реализации инноваций в учебной и 
воспитательной деятельности; 
-совершенствование умений в организации и проведении педагогического эксперимента; 
 - создать условия для анализа и самосовершенствования педагогической деятельности, 
развития творческих способностей и активной профессиональной позиции; 
-стимулирование интереса к научной деятельности, к теоретическому исследованию и 
практическому применению знаний в различных областях; 
-выявление талантливых, одаренных студентов; 
-развитие способностей к экспериментальному исследованию; 
-выявление умений представления результатов учебно-исследовательской деятельности; 
-развитие интеллектуального творчества студентов, привлечение их к научно-
исследовательской деятельности; 
-активизация работы кружков, научного общества студентов колледжа; 
-привлечение внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества; 
-развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 
деятельности студентов как действенного средства повышения эффективности 
образовательного процесса; 
-демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, опыта работы колледжа по 
организации научно-исследовательской деятельности студентов; 
-формирование творческих связей и сотрудничества с представителями науки с целью 
оказания практической помощи студентам в проведении экспериментальной и 
исследовательской работы. 
 1.3. Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции 
формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет), экспертная группа, жюри на 
сроки подготовки и проведения Конференции. В состав Оргкомитета входят представители 
администрации, председатели цикловых методических комиссий, преподаватели колледжа. 
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Организационный комитет: 
-отвечает за общее содержание Конференции, формирует состав экспертных комиссий и 
жюри из числа педагогических работников колледжа; 
-осуществляет общее руководство Конференцией, проводит работу по ее подготовке и 
проведению; 
-утверждает список участников Конференции, итоговый документ; 
-решает иные вопросы по организации конференции. 
Экспертная группа обеспечивает проверку материалов, представленных участниками 
Конференции, на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Положением. 
Жюри проводит конкурс студенческих статей и докладов. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2.1. На Конференцию принимаются статьи:  

- педагогических работников Колледжа;  
-обучающихся всех курсов. 
 2.2. Количество статей, представленных на Конференцию одним автором не 
ограничено. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3.1. Организационный комитет определяет дату проведения и регламент 
Конференции, состав экспертной группы, состав жюри; 

3.2. В рамках  Конференции действуют следующие секции: 
-«Профессиональное образование»; 
-«Научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся» 
Секция конференции определяется участниками самостоятельно и указывается в 
заявке на участие в конференции.  

3.3. Материалы, представленные на Конференцию, должны включать в себя:  
- заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 
-  текст статьи ( Приложение 2); 
-презентация. 

3.4. Прием заявок осуществляется за месяц до проведения Конференции 
методической службой колледжа. 

3.5. Материалы, представленные экспертной группе должны отвечать 
следующим требованиям: 
-материалы должны быть прошиты в пластиковом скоросшивателе; 
- статья должна быть объемом от 3-х страниц машинописного текста формата А4. , 
размеры полей: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см., 
межстрочный интервал- 1,5, кегль 14 
Ориентация листа – книжная;  
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-материалы должны быть на русском языке, шрифт TimesNewRoman, без 
переносов;  
-название статьи: строчные буквы, кегль 14, жирный, выравнивание по центру, 
точка в конце заголовка не ставится;  
Ниже размещается имя, отчество, фамилия автора, должность/курс, специальность 
строчными буквами, выравнивание по правому краю, кегель 14, курсив;  
Ниже, через один интервал, размещается текст статьи: кегель 14, выравнивание по 
ширине; 
-статьи объемом менее 3 страниц к участию в Конференции не принимаются 
-текст таблиц: кегль 11, заголовки граф центрируются.  
Таблицы должны иметь нумерацию и заголовки.  
Ссылки на таблицы в тексте обязательны.  
-страницы статьи нумеруются арабскими цифрами;  
-сокращения и аббревиатуры в тексте допускаются только при наличии 
обязательной расшифровки.  
-список литературы является обязательным элементом, оформляется согласно 
ГОСТ 7.0.100-2018.  
Список литературы выполняется в виде нумерованного списка арабскими 
цифрами, выравнивание по левому краю.  
Библиографические ссылки оформляются в квадратные скобки, в которых 
указывается порядковый номер источника, согласно прилагаемому списку 
литературы. 

3.6. Экспертиза материалов, представленных участниками Конференции 
осуществляется экспертной группой по следующим критериям:  
- выдержанность структуры статьи;  
- соответствие содержания работы заявленной теме;  
- логичность изложения материала;  
- практическая ценность работы;  
- наличие авторской позиции и оригинальность содержания;  
- научный стиль изложения;  
- умение формулировать выводы;  
- культура оформления материалов.  

3.7. К выступлению на Конференции допускаются участники, чьи статьи 
были одобрены экспертной группой; 

3.8. Продолжительность выступления участника на Конференции 5-7 минут; 
3.9. Выступления обучающихся оцениваются жюри Конференции согласно 

критериям: 
-Актуальность темы; 
-Логичность и содержательность материала; 
-Соответствие выводов поставленным цели и задачам; 
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-Наглядность представленного материала (макет, раздаточный материал, 
презентация); 
-Ораторское искусство и грамотность изложения материала; 
Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. Если раздаточный материал 
является дополнением презентации участнику, по решению жюри, может быть 
добавлено от 0 до 3 баллов. 
По количеству набранных баллов жюри определяет дипломантов 1-ой, 2-ой, 3-ей 
степени. 
Педагогические работники, обучающиеся, являющиеся участниками Конференции 
получают сертификаты. 

3.10. Список победителей оформляется протоколом жюри. (Приложение 3) 
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сроки проведения Конференции определяются планом методической работы ежегодно до 
01 сентября. 
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Приложение 1  

 
 
 

Заявка педагогического работника на участие 
в научно- практической конференции 

Фамилия Имя 
Отчество 

 

должность  
Название статьи  

Секция  
 

 
 

Заявка обучающегося на участие 
в научно- практической конференции 

Фамилия Имя 
Отчество 

 

Курс, 
специальность 

 

Название статьи  
Секция  
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Приложение 2  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
Организационно-методические аспекты реализации инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации 
                                                                          

                                                                           Петрова И.И., студент 1 курса 
                                                                     34.02.01.  Сестринское дело,  

                                                             Научный руководитель: 
                                                                      Иванова П.П., преподаватель  

 
 
  

Текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…т
екст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…текст…тек
ст…текст… текст…текст… текст…текст… текст…текст… текст…текст…  
 
 
Литература: 
  
1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года // Закон об образовании РФ 
Общие положения Федерального закона об образовании 2019. – URL: 
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/– Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения 
19.01.2020). – Текст : электронный. 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Курс, специальность Дипломант Руководитель 

1.    Дипломант  
1 степени 

 
 

2.    Дипломант 
2 степени 

 
 

3.    Дипломант 
2 степени 

 

 

Председатель жюри:_____________________/Фамилия, инициалы/ 

             Члены жюри:_____________________/Фамилия, инициалы/ 

                                    _____________________/Фамилия, инициалы/ 

                                    _____________________/Фамилия, инициалы/ 

                                     _____________________/Фамилия, инициалы/ 
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РАЗРАБОТАНО  
Должность ФИО Дата Подпись  

Старший методист Т.Г. Копылова   

       СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Дата 
согласования Подпись 

Заместитель директора по УР Мокроусова О.Н.   

Заместитель директора по ВР Кузнецова С.А.    

Главный бухгалтер Великосельская Е.В.   
Заведующий очно-заочным 
отделением 

Сократова О.А.   

Заведующий очным 
отделением Кузнецова Н.Б.   

Заведующий практическим 
обучением Атипова Е.А.   

Педагог- психолог Бобчихина О.Н.   
Председатель студенческого 
профкома Бушкевич А.В.   

Председатель студенческого 
Совета Залесская  С.Э.   

Юрисконсульт Запуниди А.В.   
 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:  

со дня утверждения директором СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»  

«11» января 2023г. 

 (Основание: протокол заседания педагогического совета №6 от «11» января 2023 г.) 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ:  

Контрольный экземпляр документа: 1 шт. (канцелярия) 
Учтенные копии документа: 2 шт. (бухгалтерия, учебная часть) 
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