Общие сведения
1.

2.

Наименование
деятельности
Цель деятельности

3. Ответственный за
деятельность
Исполнители
4. Предшествующие
процессы
5. Поставщик

Подготовка и проведение учебно-исследовательской работы студентов
ГАПОУ «Казанского медицинского колледжа»
Овладение методологией и методикой исследовательской работы
Заведующий методическим отделом, заведующий методическим кабинетом,
методист, председатели ЦМК, преподаватели
2.2. Разработка и реализация программ подготовки специалистов среднего
звена;
2.3. Воспитательная деятельность
Программы подготовки специалистов среднего звена, медицинские
организации

6. Последующая
деятельность

Написание курсовых и дипломных проектов

7. Потребитель

Педагогические, руководящие работники и обучающиеся
Казанского
медицинского колледжа, специалисты медицинский организаций

8.

Состав деятельности

9.

Ресурсы

1.
Планирование проведения исследований по выбранным темам на
цикловых методических комиссиях, согласование и утверждение.
2.
Проведение конкурса учебно-исследовательских работ в рамках
ЦМК.
3.
Направление
лучших
учебно-исследовательских
работ
на
колледжный конкурс.
4.
Подготовка и проведение колледжного конкурса:
– определение даты колледжного конкурса;
– определение состава жюри колледжного конкурса;
–приказ
о
внутриколледжном
конкурсе
на
лучшую
учебноисследовательскую работу;
– экспертиза конкурсных работ членами жюри;
– проведение колледжного конкурса;
– подведение итогов, награждение победителей.
5.
Направление лучшей работы на республиканский конкурс
исследовательских работ студентов среди СМОО РТ.
6.
Рекомендации для участия в конкурсах учебно-исследовательских
работ студентов в ПФО, РФ.
Преподаватели с требуемой квалификацией для руководства работами и для
участия в качестве членов жюри. Учебно-методическое пособие для
преподавателей и студентов средних медицинских образовательных
организаций «Организация и методика исследовательской работы» 2018г.,
методические рекомендации «Как написать и правильно оформить реферат»
2018 г.

10. Входные данные

Индивидуальные планы работы преподавателей на учебный год.

11. Выходные данные

Приказ по колледжу о результатах внутриколледжного конкурса учебноисследовательских работ студентов.
Дипломы для студентов по результатам конкурса.
Благодарности с занесением в личное дело руководителям учебноисследовательских работ, занявших призовые места.
Благодарности руководителям учебно-исследовательских работ.
Благодарности членам конкурсной комиссии за организацию конкурса,
экспертизу конкурсных работ и оценку во время конкурса.

12. Записи по качеству

Отчет «Анализ системы менеджмента качества ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж за…», протокол заседания ЦМК, годовой отчёт

Казанского медицинского колледжа
13. Процессы и виды
деятельности СМК, с
которыми
осуществляется
взаимодействие
14. Результат
деятельности
15. Критерии оценки
16. Методы измерений и
мониторинга

2.3. Разработка и реализация программ подготовки специалистов среднего
звена
2.4. Воспитательная деятельность;
2.6. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования;
3.2. Методическая деятельность
Получение
новых
знаний,
характеризующихся
объективностью,
воспроизводимостью, доказательностью, точностью. Обучение проведению
всех этапов исследований. Улучшение различных направлений деятельности
колледжа, сохранение и сбережение здоровья.
Участие всех цикловых методических комиссий в учебно-исследовательской
работе студентов и результаты работ УИРС ЦМК за 3 года
Оценка качества исследовательских работ путем анализа их соответствия
учебному пособию, результаты участия в конкурсах РТ, ПФО, РФ

Структура деятельности «Подготовки и проведения
учебно-исследовательской работы студентов
ГАПОУ «Казанского медицинского колледжа»
№
этапа

Наименование этапа

Ответственные лица

Входные данные

Содержание этапа.
Выходные данные

1.

Индивидуальные планы
работы преподавателей на
учебный год.
Планирование работы по
теме, выполнение плана

Председатели ЦМК,
Преподаватели –
руководители УИРС
Студент

Обсуждение на заседании
цикловой методической комиссии

2.

Внесение предложений по
ходу выполнения работы
всеми членами методической
комиссии, согласование
рекомендаций

Председатель ЦМК

Доработанный план проведения
исследований

3.

Сбор информации по теме из
литературных источников

Руководитель УИРС
Студент

Составление литературного обзора
по теме УИРС

4.

Планирование
исследовательской части
УИРС в соответствии с
информацией из
литературных источников
Проведение исследований
согласно плану работы

Руководитель УИРС
Студент

Подготовка материальной базы для
проведения исследований в
колледже, согласование
возможности работы в
медицинских организациях
Возможная корректировка плана
исследований

Составление таблиц,
графиков, диаграмм, схем и
других наглядных материалов
по результатам работы
Консультация у специалистов
колледжа и медицинских
организаций о достаточности
проведенных исследований
для достоверного анализа

Руководитель УИРС
Студент

Проведение анализа полученных
результатов, подготовка проекта
УИРС

Специалисты колледжа и
медицинских организаций
Методисты колледжа

Оформление УИРС, подготовка
выводов и рекомендаций

5.
6.

7.

Руководитель УИРС
Студент

8.

Представление готовой УИРС
и обсуждение на заседание
цикловой методической
комиссии

Председатель ЦМК
Руководитель УИРС

Рекомендации членов ЦМК по
возможному улучшению работы,
корректировка текста. Приказ о
внутриколледжном конкурсе на
лучшую учебноисследовательскую работу

9.

Итоговое оформление работы,
представление в
методический кабинет для
участия во внутриколледжном
конкурсе
Подготовка выступления на
открытом внутриколледжном
конкурсе УИРС
Участие во
внутриколледжном конкурсе
УИРС
Награждение победителей и
участников
внутриколледжного конкурса
УИРС

Члены жюри

Экспертиза представленных на
внутриколледжный конкурс УИРС

Руководитель УИРС
Студент

Подготовка презентации
выступления

Члены жюри
Студент

Подведение итогов

Члены жюри

Подготовка внутриколледжного
приказа, объявление
благодарностей руководителям
УИРС, членам жюри

10.

11.

12.

Сокращения:
ЦМК
УИРС
РФ
ПФО
РТ
СМОО

–
–
–
–
–
–

Цикловая методическая комиссия
Учебно-исследовательская работа студента
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Татарстан
Средняя медицинская образовательная организация

