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I. Общие положения 

  

 1.1.  Научно-практическая конференция «Инновационные подходы в подготовке специалистов со 

средним медицинским образованием»  (далее  Конференция) проводится в соответствии с планом  

работы  Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

на 2018-2019 учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

 1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения  

конференции, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на 

участие. 

 1.3. Цель  конференции: обсудить вопросы организации образовательного процесса 

направленного повышение качества подготовки медицинских кадров, в современных условиях 

модернизации здравоохранения. 

1.4. Задачи конференции: 

-  систематизация  практического опыта  по проблеме подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров; 

- популяризация инновационных идей направленных на повышение качества подготовки медицинских 

кадров   в контексте ФГОС; 

- совершенствование педагогического мастерства педагогических работников профессионального 

образования, обмен опытом.   

1.5. Участники конференции – преподаватели, руководители структурных подразделений, 

методисты   медицинских и фармацевтических образовательных организаций. 

1.6. Участие в конференции бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется за счет 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.7. Настоящее положение подлежит открытой публикации с момента утверждения на сайте 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая 

деятельность → Положения и результаты мероприятий. 

1.8. Участие в  Конференции означает полное и безусловное  принятие условий данного   

положения. 

 

II. Направления работы конференции: 

  

2.1. Направления работы конференции: 

  Первичная аккредитация специалиста – как механизм независимой оценки качества подготовки 

выпускника; 

 Совершенствование системы практической подготовки специалистов  в свете требований 

ФГОС и профессиональных стандартов; 

 Современные тенденции в   подготовке среднего медицинского и фармацевтического персонала; 

 Возможности использования электронной информационной образовательной среды в 

образовательном процессе медицинского колледжа; 

 Формирование исследовательских компетенций в современном медицинском и 

фармацевтическом образовании; 

http://www.nabmedkoll.ru/


 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Проблемы непрерывного последипломного образования средних медработников и современные 

технологии  обучения. 

 Социокультурная среда медицинского колледжа - как один из эффективных инструментов 

развития общепрофессиональных компетенций. 

2.2.  Формат проведения и формы участия  научно-практической конференции: 

Формат проведения   научно–практической конференции   предполагает  виртуальное  общение  

с использованием возможностей сети Internet (через закрытую группу в социальной сети «В Контакте» 

- «MedComm»).  

 

Формы участия: 

Представление теоретического  методического материала  по одному  из направлений 

конференции, обобщающее  опыт работы, представленное в виде статьи и презентации к ней, либо  

видеовыступления. 

III. Условия участия в конференции. 

3.1.  К участию в конференции  приглашаются  преподаватели, руководители структурных 

подразделений, методисты   медицинских и фармацевтических образовательных организаций. 

3.2.Для участия в конференции  необходимо в адрес оргкомитета на электронную почту nchmk-

metod@yandex.ru    направить: 

- заявку на участие в  конференции по прилагаемой форме (Приложение1); 

- материалы для участия в  конференции  (Приложение 2). 

3.3.  Материалы конференции (видео-файлы, текстовые работы, презентации) отправляются     на 

электронную почту организатора nchmk-metod@yandex.ru  с пометкой «НА КОНФЕРЕНЦИЮ» 

одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. Сам архивный файл  и его 

материалы   (заявка,  текст выступления-публикации, видео, презентация) следует назвать с 

указанием фамилии участника и города: « Ф.И.О. –  Наб.Челны»  и т.д.   

3.4.  Заявки и материалы направляются в период с 1 по 12 ноября 2018 года.  

3.5.  Для доступа к материалам  конференции  участник должен быть зарегистрирован в 

социальной сети «В Контакте» для входа в закрытую группу. 

3.5.  Ознакомиться  с программой и правилами участия  в  конференции,  получить доступ к    

материалам конференции  с возможностью их обсуждения и  оценки можно будет с 19 ноября 

2018 года с 15.00 по 1 декабря до 15.00 2018 года. Для этого необходимо заранее подать заявку 

на вступление в группу в социальной сети «В Контакте» - ««MedComm»). Срок подачи заявки 

«В Контакте» с 12  ноября по 18 ноября 2018 года. 

 

IV. Подведение итогов  конференции. 

4.1.   Все  участники  конференции, представившие работы,  получат сертификаты с указанием 

темы выступления из опыта работы участника.  

4.2.  Наиболее активным участникам конференции, чьи работы по итогам интерактивного 

голосования получат   набольшее  количество голосов,   будут вручены  благодарственные 

письма, которые будут высланы на электронную почту указанную в заявке. 
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4.3. По материалам   научно-практической конференции    будет издан электронный сборник  

методических материалов, который будет доступен для скачивания на сайте колледжа или в 

группе в  социальной сети «В Контакте» - ««MedComm» . 

 

 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая деятельность → Положения и 

результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 80 –  Кутузова Равиля Абдуловна,  зам. директора по УР. 

8(8552) 34 60 66, 89053708815 – Нурмухаметова  Марина Сергеевна, методист. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ и ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность  

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Контактный телефон  

E-mail  

(персональной почты участника) 

 

Имя пользователя в «В Контакте», 

заявившего на участие в 

конференции.  

Например: ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА  

 или  (если зарегистрированы под псевдонимом) 

 

Направление конференции  

Тема статьи и презентации к ней  

Тема видеовыступления  

 

 

 

С  положением об  условиях участия в научно-практической конференции  ознакомлен (а).  

 

Не возражаю  против публикации материалов при   формировании банка работ на диске и в 

закрытой группе в контакте, доступной только зарегистрированным участникам 

конференции. 

 

 Дата ______________ 

 

ФИО и подпись участника   конференции  __________________________         ____________         
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Приложение 2. 

Требования к оформлению тезисов публикации. 

Перед отправкой заявки на участие в научно- практической конференции проверить файл 

на соответствие требованиям к публикации.  

При возникновении спорных или других вопросов, рекомендуем вам связаться с нашей 

службой поддержки по контактному телефону, указанному в положении.  

 

1. Информация для авторов тезисов  

 Объем текста до 3 страниц формата А4 (до 5000 знаков); 

 Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с расширением .doc , .docx или 

rtf. 

 шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт, 

 межстрочный интервал полуторный. 

 Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см. 

 Лист формата А4. 

 Ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25. 

 В тексте статьи не должно быть переносов. Материал должен быть оформлен в соответствии с 

правилами современного русского языка. 

 Без рисунков, таблиц и формул 

 Вверху по центру печатаются прописными буквами НАЗВАНИЕ. 

 Далее через строку, по центру, без переносов,  курсивом, полужирным шрифтом печатается 

ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ авторов (адрес электронной почты), занимаемая должность. 

 На следующей строке - полное  наименование  организации  ( в  скобках  - сокращенное), город,  

наименование  субъекта РФ; 

 Аннотацию (1 абзац до 400  символов)  под  заголовком  Аннотация (или выделить курсивом); 

 Через строку печатается текст по перечисленным выше требованиям. 
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Например: 

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК  УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Сладкова Тамара Михайловна (tat_slad@mail.ru ), 

 преподаватель профессиональных модулей, 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж, 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

Проблемы практической подготовки специалиста со средним медицинским 

образованием многоаспектны, поэтому для своего решения они требуют 

комплексного подхода.  Наиболее подходящей формой организации деятельности 

студентов, отвечающей  современным требованиям, является  обучение  в 

симуляционных центрах оснащенных современным оборудованием.  

 

 В силу того, что в современном обществе усиливаются требования к 

профессиональной подготовке специалиста, в частности медицинского работника, 

возникает необходимость артикуляции ряда аспектов профессиональной деятельности.  

Список литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tat_slad@mail.ru


 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Технические требования к видео выступлениям: 

размер файла не должен превышать 2Гб, нарушать чьи-либо авторские права и иметь один из 

следующих форматов: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MP3, FLV или WMV. 

Требования к  презентации. 

Мультимедийная презентация -  может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию. 

Основные требования к мультимедийной презентации: 

1. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point 

любой версии в едином стиле. 

3. Размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт. 

4. Должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды. 

5. Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя,  

образовательную организацию, город). На закрепляющем слайде указывается, источники 

информации. 

 - Шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. Написание: 

нормальный, курсив, полужирный; 

-   Анимация объектов должна проходить автоматически. Анимация объектов «по щелчку» не 

допускается. 

 

 


