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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, требования, организацию, 

проведение Дней Науки колледжа. 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения Дней Науки, как одной из 

форм учебно-исследовательской деятельности обучающихся и инновационной 

профессиональной деятельности преподавателей колледжа. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности преподавателя колледжа.  

 

2. Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки  на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.1 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 43.02.10 Туризм, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3. Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         

Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

Инновационная деятельность - необходимая часть образовательного процесса, новый 

подход к организации учёбы и воспитания - применение новых способов продуктивного 

взаимодействия между обучающимися и педагогами, которое приводит к достижению нужных 

результатов. 

Кафедра - объединение преподавателей одной или нескольких учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Мастер – класс- оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определенной 

области творческой деятельности. 

Научно – практическая конференция - форма организации научной деятельности, при 

которой исследователи представляют и обсуждают свои работы. 

 

 

4. Общие положения  

4.1. Дни Науки проводятся как совместное научно – исследовательское творчество 

преподавателей и студентов. 

4.2. Дни Науки проводятся в целях развития интереса преподавателей и обучающихся к научно-

исследовательской и проектной деятельности как действующей составной части подготовки 

специалистов среднего звена и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

4.3. Мероприятие носит открытый характер. 

4.4. Дни Науки проводятся в соответствии с планом деятельности колледжа на учебный год. 

4.5. Продолжительность  и содержание проведения Дней Науки определяется службой научно – 

методического обеспечения колледжа. 
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4.6. Служба научно – методического обеспечения совместно с заведующими предметными 

кафедрами составляет общую программу Дней Науки и координирует действия 

преподавателей и обучающихся колледжа. 

4.7. Проект программы Дней Науки колледжа рассматривается на совещании при директоре и 

утверждается на расширенном заседании научно – методического совета колледжа с 

изданием приказа директора колледжа с обозначением дат проведения мероприятий, их 

наименованием, определением участников и ответственных лиц за проведение. 

4.8. В организации и проведении Дней Науки  принимают участие обучающиеся и преподаватели, 

заинтересованные в развитии профессиональных компетенций, студенческой науки, ведении 

научно-исследовательской работы и инновационной деятельности в колледже. 

 4.9. В период проведения Дней Науки создается инновационная учебная среда, которая включает 

в себя:  

 Мотивацию. Причиной для введения новшеств становятся как внешние стимулы: 

признание в обществе, награды или повышение в должности, материальное поощрение, 

так и внутренние мотивы, такие как необходимость самореализации на работе, желание 

принести пользу собственным трудом.  

 Креативность. Под этим компонентом подразумевается способность педагога или 

обучающегося создавать и воплощать новые идеи. Развитие креативности проходит путь 

от подражательной деятельности в создании проектов до настоящего творчества, 

результат которой – апробация (создание) педагогом (обучающимся) новой методики 

обучения и воспитания.  

 Технологию. Этот компонент включает в себя поиск информации и ознакомление с 

существующими инновациями, постановку целей и средств их достижения, разработку 

основных идей, их осуществление и контроль, а также рефлексию, иными словами анализ, 

направленный на оценивание как положительных, так и отрицательных свойств 

проделанной работы. 
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4.9.  Для проведения Дней Науки могут быть приглашены преподаватели, ученые, представители 

муниципалитета, работодатели, социальные партнеры, специалисты различных сфер 

деятельности предприятий города, края. 

 

5. Основные цели и задачи  

5.1. Дни Науки проводятся в колледже с целью популяризации достижений российской и 

мировой науки, лучших образцов искусства среди обучающихся, подготовки к научно-

практической конференции, а также решения следующих образовательных,  воспитательных и 

развивающих задач: 

 создание предпосылок для самореализации личностных, научных, профессиональных и 

творческих способностей обучающихся и преподавателей; 

 содействие повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов ; 

 выявление талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию её способностей.  

  расширение научного кругозора, привитие исследовательских навыков и стремления к 

творческому использованию знаний в процессе будущей профессиональной 

деятельности; 

 выявление и раскрытие научных способностей, обучающихся и преподавателей; 

 повышение научно- методической активности преподавателей, привлечение их к 

руководству научно- практическими и исследовательскими работами обучающихся; 

 приобретение обучающимися опыта выступлений, дискуссий, публичных защит; 

 развитие навыков формирования собственных научных суждений, умения делать 

обоснованные выводы и предложения практического характера, применения общих и 

профессиональных методов научного познания; 

 обеспечение более тесного взаимодействия преподавателей с обучающимися в  сфере 

научно-исследовательской и проектной работы колледжа; 

 создание позитивного имиджа преподавателя и обучающегося, занимающегося научно-

исследовательской и проектной деятельностью; 
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 накопление, анализ и обобщение опыта проведения научно – исследовательских и 

проектных мероприятий в колледже. 

 

6. Формы проведения  

6.1.  Педагогические работники и обучающиеся колледжа могут использовать различные формы 

проведения мероприятий, содержанием которых является представление конкретной науки, 

ученого или пути какого - либо научно- исследовательского открытия, инновационного 

педагогического опыта. В рамках Дней Науки могут проводиться внеклассные и внеурочные 

мероприятия. 

6.2. Ведущими формами участия обучающихся в Днях Науки являются: 

 участие в показательных и открытых уроках;  

 проведение учебных занятий с использованием нетрадиционных форм; 

 участие и проведение мастер – классов по развитию профессиональных интересов и 

творческих способностей обучающихся; 

 защита индивидуальных и групповых научно – исследовательских, проектных. 

творческих работ; 

 творческие отчеты лабораторий, предметных кружков, спортивных секций; 

 экскурсии; 

 научно-практическая конференция, семинары, диспуты, «круглые столы», олимпиады, 

конкурсы, выставки и др. 

6.3.  На выставках могут быть представлены реферативные, курсовые и дипломные работы 

(проекты), публикации, мультимедийные презентации, методические разработки  обучающихся 

и преподавателей, результаты теоретического и производственного обучения. 

6.4.  Тематика вышеназванных форм должна соответствовать тематике проведения Дней Науки,  

принципу научности, но при этом учитывать возрастные возможности и особенности 

обучающихся. 
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7. Награждение и поощрение участников  

7.1. В качестве стимулирования участия в Днях Науки по результатам проведения 

предусматривается награждение и поощрение победителей, участников мероприятий. 

7.2.  Видами поощрений участников Дней Науки являются награждение почетной грамотой, 

дипломом, сертификатом, ценным подарком и объявление благодарности. 

7.3.  Награждение обучающихся проводится на торжественной церемонии, завершающей 

мероприятия Дней Науки. 

7.4.  Награждение преподавателей проводится при подведении итогов научно -методической и 

организационной работы за учебный год. 

 

8. Подведение итогов 

8.1.  По окончании Дней Науки преподаватели оформляют аналитические материалы, в которой 

отражают тему, форму проведения, основное содержание, проведенных мероприятий, 

количество участников, отзывы. 

8.2.  По итогам проведения Дней Науки заместитель директора по научно – методической работе 

составляет аналитическую справку, содержание которой отражается в Мониторинге качества 

образовательного процесса колледжа. 
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11. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»» ознакомлен: 
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