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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. N 27Э-ФЗ, Уставом ГБОУ СПО СК «Пятигорский
медицинский колледж»
1.2. Итоговая научно-практическая конференция обучающихся
проводится в ГБОУ СПО СК «Пятигорском медицинском колледже».
1.3. Конференция проводится как встреча обучающихся, членов
студенческого научного общества, руководителей предметных кружков, а
также всех заинтересованных специалистов в разработке актуальных
проблем качества жизни и факторов влияющих на него.
j
2. Цели и задачи
2.1. Развивать научно-исследовательскую, практико-ориентированную
деятельность преподавателей и обучающихся колледжа.
2.2. Выявление и поддержка талантливых обучающихся в сфере
интеллектуальной деятельности.
2.4. Развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы с
учебной и научной литературой, способностей к анализу и обобщению
изучаемого материала, умению формировать собственные выводы и
заключения, излагать их письменно и в форме публичных выступлений.
2.5. Определить лучшие научно-исследовательские работы.
2.6. Изучение современных факторов интеллектуальной
самореализации молодежи, а также инфраструктуры, сопровождающей этот
процесс.
2.7. Повышение информированности участников конференции о
новейших достижениях науки в области знаний, соответствующей
осваиваемой специальности.
2.8. Приобщить обучающихся к поиску путей решения актуальных
проблем пациента, сохранения здоровья человека и окружающей среды.
»
3. Организация и проведение конференции
3.1. Научно-практическая конференция обучающихся проводится в два
этапа:
• 1-й этап конференции - проводится на предметных кружках с февраля
по март месяц;
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• тема представленной конкурсной работы должна отражать решаемую
проблему и новизну представляемого опыта;
• для оценки значимости конкурсной работы в колледже формируется
экспертная комиссия, в состав которой входят представители
администрации, преподаватели, имеющие высшую квалификационную
категорию и специалисты.
3.2. Победители первого этапа научно-практической конференции
обучающихся оформляют заявку (приложение №1) на участие во втором
этапе и направляют её, конкурсную работу, тезисы доклада, электронную
презентацию и компакт-диск с записью материалов и авторской обложкой в
срок до 10 марта в оргкомитет для проведения экспертизы.
Представленные материалы не возвращаются.
3.3. 2-й этап - общеколледжная конференция - проводится в конце
апреля.
3.4. Критерии оценивания конкурсных работ:
• соответствие содержания требованиям исследовательских работ;
• обоснование актуальности проблемы;
• полнота и глубина раскрытия выбранной темы;
практическая значимость работы;
самостоятельный и творческий характер работы;
результаты исследования;
ценность исследования;
культура оформления работы;
культура речи;
доступность и грамотность;
качество выполнения презентации.
3.5. Предъявляемые на экспертизу конкурсные работы должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению авторских
работ:
• титульный лист с указанием учебного заведения, темы, кружка, Ф.И.О.
автора и руководителя;
• содержание работы с указанием страниц;
• рабочие материалы (опросники, анкеты, собранные теоретические
материалы, результаты исследований);
• электронная презентация;
• заключение (результаты работы, выводы);
• список использованной литературы;
• приложения.
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Тексты конкурсных работ должны быть напечатаны на листах формата
А-4 через 1,5 интервал с использованием шрифта Times New Roman,
размер шрифта 14 (обычный). Левое поле - 30 мм, верхнее и нижнее - 20
мм, правое - 10 мм. Объём доклада - не более 25 листов. Приложения
прикладываются на электронном носителе.
Конкурсные
носителях.

работы принимаются

на бумажном

и электронном

4. Участники конференции
В научно-практической конференции принимают участие
обучающиеся, преподаватели, руководители колледжа, специалисты.
j
5. Организаторы конференции
ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»;
научное студенческое общество;
методическая служба колледжа;
цикловые методические комиссии.
6. Подведение итогов
По результатам экспертизы представленных материалов и очной
защиты проекта жюри принимает решение о поощрении участников научнопрактической конференции студентов. Авторы лучших работ награждаются
Почётными грамотами ГБОУ СПО СК «Пятигорского медицинского
колледжа».
Работы будут опубликованы в сборнике ГБОУ СПО СК «Пятигорского
медицинского колледжа», а результаты конкурса
на лучшие учебные
проекты будут размещены на сайте колледжа.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
для участия в научно-практической конференции студентов
ГБОУ СПО СК «Пятигорского медицинского колледжа»

1.

Ф.И.О. участника

2.

j
Шифр группы

3.

Ф.И.О. руководителя

4.

Контактные телефоны

5.

Название работы

6.

Предметный кружок

Руководитель конкурсной работы

Дата

(подпись)

