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1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
VII Межрегиональной научно-практической конференции «День Науки», 
посвященной Всемирному Дню медицинской сестры, Дням славянской 
культуры и письменности,150-летию Периодической системы химических 
элементов Д.И.Менделеева (далее -  Конференция).

1.2. Конференция проводится в соответствии с Планом работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2018-2019 учебный год.

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной» (далее -  ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»).

1.4 Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конференции 
размещается на официальном сайте ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 
(www.smedk.ru).

1. Общие положения

2. Цели и задачи Конференции

2.1. Цель Конференции:
Активизация учебно-методической деятельности преподавателей, 

познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечение 
их в исследовательскую деятельность в различных областях науки и 
культуры.

2.2. Задачи Конференции:
-  стимулирование творческой инициативы преподавателей 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций;
-  выявление и популяризация лучшего педагогического опыта;
-  повышение качества подготовки специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием;
-  совершенствование взаимодействия профессиональных

образовательных организаций Приволжского федерального округа;
-  развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования и экспериментирования;
-  систематизация, расширение полученных знаний;
-  формирование национального и духовного самосознания;
-  формирование уважительного отношения к будущей профессии;
-  содействие гуманизации профессионального образования;
-  воспитание у обучающихся гражданской зрелости, патриотизма;
-  формирование позитивного отношения к здоровьесбережению.

http://www.smedk.ru/base/
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3. Основные направления работы конференции (секции)

-  Медицина XXI века: традиции и инновации;
-  Роль медицинской сестры в современном здравоохранении;
-  Новое на рынке фармацевтических услуг;
-  Экологическая и инфекционная безопасность;
-  Духовно-нравственные основы медицинских профессий;
-  Языковая культура будущего медицинского работника;
-  Значение для мировой науки Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева;
-  Роль Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева в жизни современного человека;
-  Использование инновационных технологий преподавания;
-  Новые формы и методы воспитательной работы.

4. Участники Конференции и порядок подачи заявок

4.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 
и студенты профессиональных образовательных организаций, учащиеся школ.

4.2. Форма участия -  очная и заочная.
4.3. Участие в Конференции является бесплатным.
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет 

направляющей стороны.
4.4. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым 

архивом ZIP с указанием «Конференция День Науки, населенный пункт, 
фамилия участника» (например: Конференция День Науки, Сызрань, Иванова) 
на электронный адрес Организационного комитета smk.method@yandex.ru 
до 20 мая 2019 г. (включительно).

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:
-  заявка в текстовом редакторе MS Word по установленной форме согласно 
Приложению 1;
-  тезисы доклада.

5. Сроки и порядок проведения Конференции

5.1. Конференция проводится 23 мая 2019 года.
В рамках конференции планируется пленарное заседание, работа секции 

преподавателей и секций студентов.
Регистрация участников с 9.30 до 10.30 
Пленарное заседание с 10.30 до 11.00 
Работа секций с 11.00 до 13.30 
Подведение итогов с 14.30 до 15.00

mailto:smk.method@yandex.ru
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Адрес проведения: ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной, 2-й учебный корпус 
(443125, г. Самара ул. Ново-Вокзальная, д.162).

6. Подведение итогов Конференции

6.1. По итогам Конференции будет составлен электронный сборник с 
тезисами докладов участников Конференции.

6.2. Победители и призеры Конференции будут награждены дипломами 
I, II, III степени, участники -  грамотами.

6.3. Все заочные участники Конференции получат электронные 
сертификаты.

7 Требования к оформлению тезисов докладов

7.1. Текст: шрифт 12 (Times New Roman), интервал 1, поля верхнее, 
нижнее и левое 2 см, правое 1,5 см, выравнивание по ширине, отступ 1,25.

Заголовок заглавными буквами 14 шрифтом, полужирный, авторы 
курсивом, полужирный, 14 шрифт.

Объем тезисов от 2-х до 5-ти страниц со списком литературы в 
редакторе Microsoft Word 2003. Иллюстрации, таблицы, графики 
располагаются непосредственно в тексте.

7.2. Сборник материалов Конференции будет издаваться 
непосредственно с оригиналов, присланных авторами, которые несут 
полную ответственность за их содержание и оформление.

7.3. Примеры оформления тезисов докладов преподавателей и 
студенческих работ представлены в Приложении 2.

8. Проведение конкурса в рамках Конференции

8.1. В рамках Конференции будут проходить конкурсы:
-  методических разработок (сценариев) внеаудиторных мероприятий, 

посвященных 150-летию Периодической системы химических элементов 
Д.И.Менделеева (для преподавателей);

-  электронных презентаций «Химические элементы в нашей жизни», 
посвященных 150-летию Периодической системы химических элементов 
Д.И.Менделеева (для студентов).

8.2. Требования к оформлению конкурсных презентаций:
Конкурсная работа представляет собой презентацию в формате Microsoft

Office Power Point 2003 -  2013 ppix, файл с расширением ppt, объем не более 
25 мб.

Количество слайдов -  25. В презентации обязательно наличие титульного 
слайда, содержащего информацию об авторе (ФИО, образовательная 
организация, курс, специальность, ФИО руководителя). Последний слайд 
должен содержать ссылку на использованные информационные источники.
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Сочетание рисунков, фотографий и текстов обязательно. Эффекты 
анимации не должны мешать восприятию содержания. Презентация должна
содержать не более трех основных цветов. 
_____8.3. Критерии оценки презентации:

Критерии Количество
баллов

1. Соответствие работы теме конкурса, глубина 
раскрытия темы

0-5

2. Содержательность и достоверность информации 0-5
3. Новизна представленного материала 0-5
4. Логическая последовательность изложения материала 0-3
5. Практическая значимость 0-3
6. Грамотность изложения материала (отсутствие

орфографических, стилистических, пунктуационных 
ошибок и опечаток на слайдах)

0-3

7. Оригинальность и креативность работы 0-3
8. Эстетическое оформление работы, соответствие 

требованиям
0-3

Максимальное количество баллов 30

8.4. Требования к оформлению конкурсных методических разработок: 
Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с ФГОС СПО, 

носить педагогический характер и не противоречить научным фактам и 
этическим нормам.

Конкурсная работа должна включать следующие элементы: 
пояснительная записка, титульный лист (наименование образовательной 
организации, тема работы, Ф.И.О. и должность автора), содержание, цели и 
задачи мероприятия, ход мероприятия, материалы для проведения 
мероприятия, список использованной литературы, приложения.

8.5. Критерии оценки методической разработки:
Критерии Количество

баллов
1. Соответствие работы теме конкурса, полнота 
раскрытия темы

0-5

2. Практическая значимость 0-5
3. Оригинальность представленного материала 0-5
4. Соответствие поставленным целям и задачам 0-3
5. Уместность использования ИКТ 0-3
6. Грамотность изложения материала (отсутствие 
орфографических, стилистических, пунктуационных 
ошибок и опечаток на слайдах)

0-3

7. Креативность работы 0-3
9. Соблюдение требований к оформлению 0-3

Максимальное количество баллов 30
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Приложение 1

Заявка
на участие в VII Межрегиональной научно-практической 

конференции «День науки», посвященной Всемирному дню медицинской 
сестры, Дням славянской культуры и письменности,

150-летию Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева

1. Автор (ФИО полностью)

2. Место работы, учебы (полное 
название организации)

3. Должность

4. Контактные телефоны (с указанием 
кода)

5. E-mail

6. Руководитель образовательной 
организации (ФИО полностью)

7. Форма участия (выступление с 
докладом, публикация в сборнике 
материалов конференции, участие в 
конкурсе электронных презентаций, 
участие в конкурсе методических 
разработок)

8. Направление работы конференции

9. Научный руководитель (ФИО 
полностью, место работы, 
должность)

10.Требуемое оборудование для 
демонстрации доклада 
(мультимедийный проектор для 
демонстрации презентации)
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Приложение 2

Пример оформления тезисов докладов преподавателей

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕКАДЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
150-ЛЕТИЮ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Преподаватель Ковалёва О.В. 
г. Самара, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»

Пример оформления тезисов студенческих работ

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Студентка Петрова Анна 
научный руководитель: преподаватель Иванова К.В.

г. Самара, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»


