АНАЛИЗ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ЗА 2015-2016 г.
(Ямщикова Л.И., ответственный за
научно-исследовательскую деятельность)
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов является неотъемлемым
видом деятельности образовательного процесса для формирования познавательной активности
студентов и преподавателей.
Целью деятельности научно – исследовательской педагогического и студенческого общества
(НПСО) «Эврика» в 2015-2016 г. г. было: Содействие развитию научного творчества студентов и
преподавателей, формированию резерва научно-исследовательских педагогических и студенческих
кадров Колледжа-интерната.
Задачи:
Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности на самых ранних этапах
обучения в колледже.
Пропаганда различных форм научного творчества среди студентов в соответствии с
принципом единства науки и практики.
Развитие интереса к фундаментальным исследованиям как основе для создания новых
знаний.
Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения научно исследовательских задач.
Реализация результатов научного творчества студентов в публикации.
Освещение деятельности НПСО в средствах массовой информации и интернете.
Выпуск электронной газеты «ЭВРИКА».
Ожидаемые результаты:
Формирование навыков исследовательской деятельности у студентов и повышение уровня
знаний по вопросам исследовательской деятельности.
Повышение интереса к научной работе, удовлетворение достигнутыми результатами.
Опубликованные работы, как студентов, так и преподавателей в различных СМИ.
Пополнение официального сайта ОГЭКИ научными работами студентов и преподавателей.
Выход электронных газет «ЭВРИКА» на официальном сайте колледжа.
2. Содержание работы НПСО:
В связи с распоряжением Министерства образования и науки РФ об организации научноисследовательской работы со студентами, имеющими желание, склонности и способности к научнопрактической деятельности, в колледже работает по плану (не один год) научное педагогикостуденческое общество (НПСО) «Эврика». План составлен с учетом нескольких направлений:
подготовка к предметным Олимпиадам и конкурсам;
создание проектов и научных исследований с целью участия в научно-практических
конференциях различного уровня;
написание научных статей и их опубликование в научных студенческих изданиях.
Кроме того, педагогический коллектив работает над следующими направлениями деятельности
НПСО «Эврика»:
Созданием условий для повышения интереса к исследовательской деятельности студентов
и преподавателей через занятия в кружках и открытых мероприятиях: Недели ПЦК, Декады наук,
открытые ЧКР, экскурсии на предприятия и организации, участие в Предметных Олимпиадах и
конкурсах и т.д.
Организацию работы методической помощи через индивидуальные консультации,
организацию самостоятельной работы, анализы работ студентов и проведенных мероприятий.
Организацию научно-практической конференции в Колледже, подводящей итоги
результативной исследовательской деятельности.
5. Реальные результаты:
Реальные результаты, выводящие на определение эффективности научно-исследовательской
деятельности, показывают:
1.
Формирование навыков исследовательской деятельности у студентов:
Навыки исследовательской деятельности у студентов и преподавателей колледжа повысились, т.к.
число студентов, заинтересованных в участии в исследовательской деятельности увеличилось. Для

определения качества исследовательских навыков, мы анализируем продуктивность числа дипломантов
студентов и преподавателей, принимавших участие в научно-исследовательской деятельности, по
сравнению с прошлым годом (оно увеличилось с 3 до 7 чел.).
2.
Увеличилось также число студентов, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном
движении различных уровней. Больший интерес к конкурсному и олимпиадному движению проявляют
студенты 1, 2 курсов. Исследовательской деятельностью больше всего занимаются студенты 2 курса.
Снижение числа студентов, занимающихся исследованиями на 3-4 курсах, объясняется временным
периодом, в течение которого происходит предзащита выпускных работ, который совпадает с
проведением научно-практических конференций города, региона (апрель). При сравнении результатов
научно-практической деятельности можно увидеть следующие цифры:
Результаты исследовательской деятельности 2012-2013 г.:
№
Общее
Число дипломантов
п/п
число
2012-2013 г.
студентов
Международные
Всероссийские
Областные
Городские
конкурсы
конкурсы
конкурсы
конкурсы
1.
24
5
5
7
7
Результаты исследовательской деятельности 2013-2014 г.:
№
Общее
Число дипломантов
п/п
число
2013-2014 г.
студентов
Международные
Всероссийские
Областные
Городские
конкурсы
конкурсы
конкурсы
конкурсы
1.
29
6
7
9
7
Результаты исследовательской деятельности 2014-2015 г.
№
Общее
Число дипломантов
п/п
число
2014-2015
студентов
Международные
Всероссийские
Областные
Городские
конкурсы
конкурсы
конкурсы
конкурсы
1.
39
11
10
12
6
Результаты исследовательской деятельности 2015-2016 г.
№
Общее
Число дипломантов
п/п
число
2014-2015
студентов
Международные
Всероссийские
Областные
Городские
конкурсы
конкурсы
конкурсы
конкурсы
1.
45
12
11
13
9
Таким образом,мы наблюдаем тенденцию, во-первых, увеличения общего числа дипломантов;
во-вторых, незначительное увеличение числа дипломантов по конкурсам разного уровня.
Ряд мероприятий, которые стали носить массовый характер в колледже, набирает обороты
впервые.
Впервые студенты ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты РФ приняли участие в видео-конференции в режиме ONLINE (специальность – Право и организация социальной работы) и получили очень достойный результат
(2 место).
Впервые студенты-инвалиды приняли участие в олимпиадном движении «Шаг из круга», которое
предложило наше головное учреждение высшего образования РГГЭУ: в предметных олимпиадах по
экономике и английскому языку и заняли 1,2 места и поощрительный приз по «Экономике»; два 2 и 3
места по «Иностранному (английскому) языку».
Впервые студенты колледжа приняли участие в Олимпиаде, проводимой ОГАУ по вопросу
предпринимательской деятельности. И хотя призовых мест в этой Олимпиаде не было, но она вызвала
очень большой интерес со стороны студенческого сообщества.
В колледже также была проведена широкомасштабная Предметная олимпиада, в которой приняли
участие 147 чел. (34 %).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ КОЛЛЕДЖА (МАРТ – 2016)
Предмет
Количество
1 место
2 место
3 место
участников
1.
Экономика, 1
8
2
1
курс

2.
Право, 1 курс
11
1
1
1
3.
Математика, 1
10
4
курс
4.
Коммерция 2,
21
3
3
2
3 курс
5.
История 1 курс
17
1
1
2
6.
Английский
17
1
1
5
язык, 1,2,3 курс
7.
География
1
28
2
2
2
курс
8.
Экономика и
26
1
1
4
БУ
9.
1С:
9
1
1
1
Бухгалтерия
ИТОГО:
147
10
12
22
Впервые в Колледже предпринята попытка широкомасштабного привлечения студентов к участию
во Всероссийских и международных дистанционных предметных олимпиадах:
1.Всероссийская дистанционная олимпиада по праву «Kotofeyy» с октября 2015 г. – март 2016 г.,
прошло 3 тура: есть 7 дипломов 1,2,3 степени и сертификаты участников;
2. Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний (3 место и лауреаты олимпийского
движения);
3. Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО (3 место – Элькина А. и дипломы
участников)»;
4. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» (Сезон Зима 2015-2016 г.,
дипломы участников – 5 чел.);
5. Международный творческий конкурс «Рисовалкин» Номинация «Портрет» (лауреат 1 степени –
Плужникова С.);
6. 2 Всероссийская Олимпиада по истории Предпринимательства (сертификаты участников);
7. Международный конкурс «Молодежное движение» (иностранный язык (8 чел.), литература – 9
чел., история – 7 чел., математика13 чел.);
8. Международный конкурс «Я - лингвист» (русский язык – 22 чел., английский и немецкий языки
– 9 чел.);
9. Областной конкурс «Оренбуржье: стопами Православия» номинация – краеведческий
видеофильм. – 3 место Спожакин С., 2015 г.
10. Областной конкурс сочинений «Россия! Русь! Храни тебя, храни…»
11. Всероссийский конкурс инклюзивных проектов, премия «Единство» (2 места).
12. Всероссийская Олимпиада детей с ограниченными возможностями «Шаг из круга» (7 мест).
Какие условия мы для этого имеем? Это, прежде всего, ресурсная база, на которой мы можем
выступать:
Предметные Олимпиады, конкурсы
Создание проектов и научных исследований
Областной конкурс сочинений «Россия! Русь! Всероссийский
конкурс
проектов
научного
Храни себя, храни…»
творчества среди инклюзивных команд ОУ – премия
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать «Единство» (МГТУ им. Н.Э Баумана 16.03.2016 г.)
его» Л. Толстой 10.04.2016 г.
Международная дистанционная олимпиада Областная
научно-практическая
конференция
проекта «Инфоурок» Сезон «Зима – 2015-2016 » «Молодежь и наука – шаг в будущее» (МВТУ)
по информатике.
III Всероссийская дистанционная олимпиада Научно-практическая конференция студентов вузов
«kotofeyy» по праву
II тур (30.10.2015 – и ссузов «Актуальные проблемы современной
30.12.2015)
экономики и менеджмента» 19 декабря 2015 г. (2
чел.) Московский институт предпринимательства и
права
Всесоюзная Олимпиада по основам правовых
Кафедра теории и истории государства и права
знаний 21.01.2016 г.
ОГАУ – 25.03.2016 г.
Международный
творческий
конкурс Межрегиональная СНП конференция «Капля нефти
«Рисовалкин» номинация «Рисунок», Работа в сердце моем» (Бугурусланский нефтяной колледж)

«Портрет» 21.12.2015 г.
28.01.2016 г.
Всероссийский
дистанционный
конкурс Всероссийский конкурс
«Исследователь» в
«Студент СПО – 2015» 01.02 2016 г., номинация различных областях естественных и гуманитарных
«Науки юношей питают».
наук им. В.И. Вернадского 15.01.2016 г.
Языковая Олимпиада «Я - лингвист» по Международная научно-практическая конференция
иностранным языкам и русскому языку «Россия
великая
Держава:
история
и
03.12.2015 г.
современность».
II Всероссийская студенческая олимпиада по
истории Российского предпринимательства
(01.02. – 31.03. 2016 г.)
Кроме того в колледже прошла научно-практическая конференция 25.04.2016 г. «Мое
исследовательское кредо», в которой приняли участие 44 человека. Работали 4 секции:
Общегуманитарных дисциплин, Юридических дисциплин, Экономических дисциплин и
информационных технологий.
Большое сожаление вызывает отсутствие в этом учебном году традиционной Всероссийской
научно-практической конференции «Молодежь и наука - шаг в будущее» на базе МВТУ. Студенты и
преподаватели колледжа готовились, это была серьезная научно-практическая база, многие студенты
колледжа становились победителями.
В рамках организации научно-исследовательской деятельности были определены студенты,
желающие заниматься в НПСО, выбраны темы и закреплены преподаватели–консультанты. Кроме того,
планируемые работы были закреплены за предполагаемыми площадками, на которых наши студенты
смогут выступить.
Темы исследовательских работ студентов колледжа на 2015-2016 г.
ПЦК ОГиСД
Ф.И.
группа
Тема проекта, исследовательской работы
Ф.И.О.
преподавателя
1. Сандыбаева Э.
12
Герой афганской войны
Кононыхина Л.А.
2. Дергунова А.
18
Вклад моей семьи в Победу.
Кононыхина Л.А.
3. Добрилко В.
17
Оренбуржье в годы Великой Отечественной
Табакова В.И.
войны 1941-1945 г. г.
4. Горшкова К.
13
Оренбуржцы в годы Великой Отечественной
Табакова В.И.
войны 1941-1945 г. г.
5. Уразгалиева Д.
16
Казахи в годы Великой Отечественной войны
Табакова В.И.
6. Краштин
П.,
16
«Белая роза». Александр Шмарель.
Михайлова Л.А.
Моисеев Д.
7.Ермекова
И.,
18
Великая
Отечественная
война
глазами
Ермолаева Н.Н.
Филипчак Н.
современника
8.Филипчак А.
17
Герои живут рядом
Ермолаева Н.Н.
9.Зурнаджан Н.
25
Носители норм русского языка
Тимофеева А.В.
10.Мажарцев С.
25
Ораторское искусство
Тимофеева А.В.
11.Уразгалиева
Д.,
16
Влияние музыки на процесс усвоения знаний.
Миронова О.Н.
Голивец В.
18
ПЦК МиЕНД
12.Кузьмина О.
27
Великая Отечественная война в моей семье
Шадрина О.И.
Кауфман Ю.
17
Герой Советского союза – помним и гордимся
Шадрина О.И.
13.Корнилов
А.,
33
Знаменитые люди Оренбуржья
Шадрина О.И.
Тамбовцева О.
14.Клещукова Ольга
27
История моего села
Шадрина О.И.
ПЦК БУ и ЭА
15.Атаманенко А.
41
Проблемы и меры поддержки малого бизнеса
Ярцева Н.А.
16.Степаненко Е.
41
Обзор изменений по НДФЛ с 2016 г.
Ярцева Н.А.
17.Жидкова Н.
41
ИП и ООО – плюсы и минусы.
Ярцева Н.А.
18.Позолотина В.
41
Транспортный налог….
Комлева О.М.
19.Агапов В.
27
Как развить идею-бизнес
Комлева О.М.
20.Устинов А.
22
Анализ финансовых результатов деятельности Завьялова З.М.
предприятий.

21.Демкина А.
22.Халеева А.

27
22

23.Позолотина В.
24.Атаманенко
Анастасия
25.Погадаева
О.,
Набокина А.
26.Самойлова К.
27.Гоношилина М.
28.Позолотина В.

41
41

Линькова Т.
Аджибекиров М.

27

29.Маслова В.
Провоторова В.
30.Кузьмина О.
Демкина А.
31.Бодрова О.
Минибаева К.
32.Махьянова Ю.
Мартынова А.
Будчев А.

27

33.Элькина А.

25

34.Рыщанова
А.
Шагидуллина Р.,
Разяпова Р.
35.Плужникова С.
Бражникова С.
36.Козлова А.
37.Пономаренко В.
38.Белова Н.

25

22
32
32
41

27
21
24

25
26
35
36

Анализ финансового состояния предприятия
Завьялова З.М.
Анализ использования персонала предприятия.
Завьялова З.М.
ПЦК ЭД
К вопросу о первичной адаптации персонала
Ермош Е.В.
Мотивация и стимулирование трудовой
Ермош Е.В.
деятельности
Об изменениях взимания налога на добавленную
Ермош Е.В.
стоимость в ряде стран
К вопросу об акцизах в России
Ермош Е.В.
К вопросу о построении карьеры
Ермош Е.В.
Об изменениях уплаты таможенных пошлин в
Ермош Е.В.
России
Конкурентоспособность
продовольственных
Иванова Л.В.
товаров (на примере ООО «Торговый дом
«СЕЛЬПО» г. Оренбурга)
Маркетинг в развитии коммерческой
Елфимова Н.А.
деятельности организации
Инвестиции и инвестиционные проекты г.
Томилина Л.М.
Оренбурга
Оценка состояния основных средств
Курлаева Г.Б.
Сравнительная товароведная характеристика
ассортимента чая
ПЦК ЮД
К вопросу о недостойных наследниках.
О правовых и этических проблемах эвтаназии.
Решение проблемы социальной дискриминации
прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Решение проблем социального и правового
неравенства инвалидов и лиц с ОВЗ

Стрелец М.Л.

Терехова О.М.
Терехова О.М.
Терехова О.М.
Терехова О.М.
Резепкина Н.В.
Резепкина Н.В.

Социальное обслуживание граждан в России.
Материнский капитал как форма дополнительной
поддержки семей, имеющих детей.
39.Авинов Р.
Новшества пенсионного законодательства
Резепкина Н.В.
35
40.Симонова В.,
Формы
социальной
помощи Максимова Л.Л.
35
Ключникова И.
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
41.Михайлова
Д.,
«Законодательное
регулирование
порядка
Терехова О.В.
35
Бражникова
Е.,
предоставления социальных гарантий гражданам
Некс О.М.
26
Плужникова С.
с ограниченными возможностями здоровья,
26
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
в
ходе
тактических учений на Тоцком полигоне».
6. Критерии оценки исследовательской деятельности студентов:
Для оценивания качества и результативности представляемых работ на научно-практические
конференции применяется шкала критериев, которая включает:
актуальность выбранной темы;
полнота и глубина раскрытия заявленной проблемы;
соответствие выбранной темы содержанию работы;
качество репрезентативности;
умение вести дискуссию и отвечать на вопросы.
7. Проблемы:

Отсутствие четкого распределения обязанностей между членами управления научноисследовательской деятельностью внутри НПСО;
Недостаточное привлечение студентов – исследователей к управлению в рамках НПСО;
Недостаточное число заседаний НПСО: она требует более частого проведения заседаний,
т.к. регламент работы НПСО приобретает большой объем рассмотрения вопросов.
Отсутствие регламента (графика) продвижения (выполнения) научных исследований.
Отсутствие интеллектуальных тренингов со студентами.
8. Пути решения проблем:
1. Повышение контроля выполнения плановых мероприятий на основе годового плана Колледжа.
2. Включение в план работы НПСО ежемесячные заседания.
3. Составление графика отчета студентов о выполняемой научно-исследовательской работе.
4. Организация работы интеллектуального сообщества (кружка) «Наш интеллектуальный
марафон».

