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1. Общие положения 

Смотр-конкурс учебно-исследовательских работ (УИРС) слушателей 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ (ЦПК) способствует мотивации к 

профессиональному и личностному росту специалистов, интеграции 

образования, науки и практики, формирует у слушателей ценностное 

отношение к своей профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи 

2.1. Создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, интеллектуальной деятельности слушателей ЦПК; 

2.2. Получение возможности донесения результатов работы 

слушателей до коллег, признание достижений; 

2.3. Подведение итогов научно-исследовательской и творческой 

работы слушателей, подготовленных преподавателями ЦПК, оказание 

организационной и методической поддержки. 

3. Участники конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится среди слушателей программ 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки, 

проходящих обучение в ЦПК. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или коллективом авторов под руководством преподавателя. 

3.3. Каждый участник имеет право представить на конкурс только 

одну работу, где он является автором или соавтором. 

3.4. Число участников смотра-конкурса, подготовленных одним 

преподавателем не ограничено. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Общее руководство работой по организации смотра-конкурса 

осуществляет методический отдел ЦПК. 

4.2. Для участия необходимо представить УИPC и аннотацию работы 

до 31 мая текущего учебного года в методический кабинет.  

4.3. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет жюри, которое 

формируется из административно-педагогического состава ЦПК. После 

просмотра работ жюри подводит итоги и выносит решение о награждении. 

Решение принимается простым большинством голосов в соответствии с 

критериями. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 

Содержание и структура УИPC отражает следующую информацию  

5.1. Титульный лист: информация об образовательной организации, 

теме, авторе, руководителе, месте и времени выполнения УИРС. 

5.2. Введение: формулировка проблемы исследования; современное 

состояние изучаемого, исследуемого предмета, актуальность проблемы; 

исторический аспект исследуемой темы; формулировка цели, задач, 

объекта, предмета исследования; практическая значимость исследуемой 

проблемы. 

5.3. Теоретическая часть: излагается результат анализа литературы по 

теме работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного 



варианта методов для решения исследуемой проблемы, теоретический 

материал по предмету исследования. 

5.4. Практическая часть содержит инструментарий исследования, 

описание проводимой практической работы, способы обработки данных, 

саму обработку данных в табличном, графическом или ином варианте, а 

также выводы. 

5.5. В заключении подводятся итоги теоретического и практического 

исследования, делаются выводы, содержится оценка результатов 

исследования, отмечается практическая значимость исследования и даются 

методические рекомендации по использованию и внедрению результатов 

исследования в практическую деятельность. 

5.6. Список использованной литературы включает исследования 

отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме УИРС, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

5.7. Приложения включают исследовательские материалы, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы и другое. 

Выполненная УИРС должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению работы. Печатается через 

1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. Поля по 20 - справа, слева, 

сверху, снизу, центрирование по ширине страницы. 

Аннотации работы представляются в электронном варианте. 

Содержание аннотации должно включать: актуальность выбранной 

проблемы, цель и задачи исследования, методы исследования, основные 

результаты исследования, выводы и практическую значимость работы. 

Объем до 2-х страниц. 

Название печатается прописными буквами, шрифт жирный, кегль 14, 

на следующей строчке строчными буквами (курсивом) справа фамилия, 

имя, отчество авторов, в скобках фамилия и инициалы научного 

руководителя, далее название медицинского учреждения, на базе которого 

выполнена данная работа. После отступа 1,5 интервала текст аннотации.  

Пример: 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ 

Иванова Екатерина Ивановна             

       (науч.рук. - Петрова О.П.)  

                Городская стоматологическая поликлиника г.Н.Новгорода  

 

Текст.. ...........   ................  ....   ...............   ............  ..........   ................ 

  ..............  

 

В электронном варианте аннотации в названии файла указать: 

УИРС_Фамилия автора_ Фамилия руководителя. 

Образец: УИРС_ Иванова_ Петрова 



 

6. Критерии оценки учебно-исследовательской работы 

Жюри оценивает представленные материалы по балльной системе в 

соответствии с критериями: 

6.1. Актуальность выбранной темы; 

6.2. Степень раскрытия темы; 

6.3. Новизна и оригинальность работы; 

6.4. Практическая ценность работы; 

6.5. Грамотность и логичность изложения материала, доступность его 

изложения; 

6.6. Соответствие требованиям оформления работы; 

6.7. Дополнительное сопровождение работы: модели, плакаты и т.п. 

7. Сроки проведения смотра-конкурса 

Приём аннотаций и работ на участие принимается до 31 мая текущего 

учебного года. 

Смотр-конкурс проводится не позднее 15 июня  текущего учебного 

года. 

8. Организаторы:  

Методический отдел. 
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