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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Научно-практическая конференция организуется на базе Многопрофильного 

колледжа Института спорта, туризма и сервиса ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» (далее 
колледж) и является одним из этапов в подведении итогов научно-методической 
деятельности персонала колледжа, определения уровня их компетентности и вектора 
инновационного развития.  

Форма проведения и участия в конференции: очная и заочная. 
В рамках конференции может быть запланирована работа выставки программно-

технических средств и методических материалов административно-управленческого и 
педагогического персонала колледжа. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
2.1. Главная цель Конференции – продемонстрировать современные 

направления деятельности административно-управленческого и педагогического 
персонала колледжа в рамках научно-методической темы. 

2.2. Основные задачи Конференции: 
 повышение информированности участников конференции об 

инновационной деятельности в колледже с учётом развития среднего профессионального 
образования Российской федерации; 

 осознание результативности собственной (коллективной) научно-
методической работы;  



  определение вклада каждого сотрудника в инновационное развитие 
колледжа;  

  осознание проблем в деятельности персонала (коллектива); 
  определение индивидуального вектора профессионального продвижения 

сотрудников.  
 
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Органами управления и оценки конференции являются оргкомитет и экспертная 

комиссия 
 
3.1. Функции оргкомитета конференции 
 
Оргкомитет конференции организует подготовку и проведение научно-

практической конференции: 
 составляет программу конференции; 
 определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 
 решает организационные вопросы. 
Оргкомитет конференции собирается на первое заседание в сентябре года, 

предшествующего проведению конференции. На первом заседании определяются состав 
оргкомитета и направления работы конференции (тематика). Общая тема научно-
практической конференции объявляется всему коллективу колледжа на педагогическом 
совете. 

В целях улучшения работы оргкомитет может принять решение об изменении 
своего состава. Все решения оргкомитета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 от числа членов оргкомитета. 

 
3.2. Функции экспертной комиссии конференции 
 
Состав экспертной комиссии формируется и утверждается оргкомитетом. 

Экспертная комиссия осуществляет рецензирование работ, представленных для участия в 
конференции, разрабатывает рейтинговые оценки, на основе которых формируется список 
работ, допущенных к участию в конференции. 

По результатам работы конференции экспертная комиссия подводит 
окончательные итоги конференции, утверждает лауреатов в различных номинациях, 
принимает управленческие решения. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Участниками конференции могут быть: 
- студенты, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, получившие 

приглашение оргкомитета. Для получения приглашения представляется заявка и при 
необходимости комплект материалов; 

- преподаватели; 
- руководители и сотрудники структурных подразделений колледжа. 

  



5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Программа конференции разрабатывается и утверждается оргкомитетом 

конференции не позднее, чем за две недели до ее начала. Окончательный вариант 
программы конференции участники получают при регистрации. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
По итогам научно-практической конференции издается распоряжение, в котором 

определяются лучшие участники. Доклады  педагогов и сотрудников колледжа в виде 
статей публикуют в сборнике докладов научно-практической конференции колледжа и 
размещают для тиражирования инновационного опыта на внешнем уровне. Сведения о 
публикации статей вносятся в информационно-аналитическую систему УНИВЕРИС 
ЮУрГУ. 

 

 

Зам.директора по НМР и ИТ __________________  Л.П. Попкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по УВР                         __________________  Ж.Г. Аристова 

 


