Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Кировский медицинский колледж»
УТВЕРЖДАЮ
Директор ____________В.В.Шубин
«__»_____________________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции исследовательских работ студентов
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
«Научный калейдоскоп»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее положение (далее по тексту Положение) о научно-практической
конференции исследовательских работ студентов определяет порядок организации и
проведения конференции, ее методическое обеспечение, порядок определения
победителей.
1.2.
Цель Конференции - консолидация усилий преподавателей в повышении качества
образования и результативности исследовательской деятельности студентов колледжа.
1.3.
Задачи Конференции:
 формирование устойчивого интереса у студентов к исследованиям и творчеству;
 получение объективной и достоверной информации о качестве выполнения
исследовательских работ студентами в колледже;
 совершенствование профессиональной подготовки студентов;
 демонстрация достижений учебных заведений в конкретных исследовательских работах и
проектах.
1.4. На Конференции обсуждаются вопросы организации и результаты учебноисследовательской деятельности студентов.
2. УЧАСТИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. В конференции могут принимать участие студенты 1-5 курсов колледжа всех
специальностей и форм подготовки с исследовательскими работами, выполненными
индивидуально или группой студентов.
2.2. Срок проведения конференции «Научный калейдоскоп» - апрель текущего учебного
года.
2.3. Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля текущего учебного года
представить заявку и исследовательскую работу в методический кабинет колледжа.
2.4. Работа конференции организуется по двум направлениям: гуманитарному и
медицинскому.
2.5. Примерные направления исследований студентов (секций, номинаций):
1) Моя малая Родина (историко-страноведческие исследования)
2) Духовно-нравственное состояние и культура здоровья
3) Актуальные вопросы организации здравоохранения
4) Проблемы качества жизни и здоровья населения
2.6. Критерии оценок исследовательской работы:
 актуальность выбранного исследования;



качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с
современным состоянием проблемы;
 соответствие содержания работы теме и целям исследования;
 владение автором специальным и научным аппаратом;
 аргументированность и доказательность собственного мнения;
 теоретическая или практическая значимость исследования (перспективность
использования результатов);
 четкость выводов, обобщающих исследование;
 грамотность оформления результатов исследования.
2.7. Участники выступают с докладами по итогам проведенной исследовательской работы
(время выступления не более 7-10 мин.).
2.8. Порядок выступлений определяется оргкомитетом и указывается в Программе
Конференции.
Критерии оценок доклада:
 Обоснование актуальности проблемы исследования.
 Четкая формулировка терминологического аппарата.
 Содержательность и практическая направленность работы.
 Логика изложения.
 Адекватность ответов на поставленные вопросы.
 Владение культурой речи.
2.9. В процессе чтения доклада могут быть использованы наглядные материалы,
иллюстрирующие основные положения работы. После прочтения доклада студенты
отвечают на вопросы членов жюри, других участников конференции.
2.10. В день проведения Конференции необходимо сдать тезисы доклада на электронном
носителе в методический кабинет.
2.11. Состав оргкомитета конференции:
И.А.Валова – начальник отдела по учебно-методической работе
Н.П.Головкина – методист
А.Н.Косых – методист филиала в г.Котельниче
Е.Г.Тимофеева – методист филиала в г. Уржуме
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1.

Подведение итогов Конференции осуществляет жюри. Решение принимается
большинством голосов.
3.2. Победителями считаются студенты, занявшие 1, 2 или 3 место в соответствующей
номинации.
3.3. Студенты – победители награждаются дипломами.
3.4. Преподаватели – руководители работ поощряются в соответствии с действующим
Положением о премировании работников КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

