
  



1. Общие положения 

1. Научное общество студентов (далее НОС) является самостоятельным, 

общественным объединением обучающихся колледжа, принимающих 

активное участие в научно-практической и исследовательской работе. 

2. Непосредственное руководство НОС осуществляет замдиректора по 

УВР. 

3. Деятельность НОС координируется студенческим самоуправлением. 

4. Деятельность НОС курирует методист техникума. 

 

2. Цели и задачи НОС 

Основными целями НОС являются:  

 содействие формированию профессиональных и общих компетенций 

ФГОС 3 поколения;  

 повышению научного и творческого потенциала молодежи;  

 развитию многогранной личности. 

 

Задачами НОС являются: 

 привлечение студенчества к научно-практическому творчеству; 

 формирование мотивации к исследовательской работе; 

  содействие овладению творческому освоению учебного материала; 

 воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность; 

  развитие коммуникативности молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы НО на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.  Подведение итогов работы НО за 

2015-2016 учебный год 

сентябрь  Однополова Т.А. 

Бербасова Т.В. 

2.  Анкетирование обучающихся 1 курса 

(выявление аналитического  

мышления) 

сентябрь  Бербасова Т.В. 

3.  Утверждение участников научного 

кружка 

сентябрь  Бербасова Т.В. 

4.  Заседания руководителей НОС раз в месяц по 

графику 

Бербасова Т.В. 

5.  Заседание научного кружка каждый понедельник 

в 15-15 каб. 208  

Бербасова Т.В. 

6.  Утверждение графика проведения 

мероприятий «Неделя  предметно-

цикловой комиссии» 

октябрь Бербасова Т.В. 

7.  Обновление  информации о НОС  на 

сайте  техникума  

ноябрь  Бербасова Т.В. 

8.  Оформление стенда о НОС ноябрь Бербасова Т.В. 

9.  Информирование преподавателей о 

предстоящих научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

фестивалях на городском, 

региональном, международном уровне 

по мере поступления 

информации 

Бербасова Т.В. 

10.  Информирование участников научного 

кружка и обучающихся колледжа о 

предстоящих научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профмастерства, фестивалях на 

городском, региональном, 

международном уровне 

по мере поступления 

информации 

Бербасова Т.В. 

11.  Организация студенческой научно-

практической конференции  

21  марта  Бербасова Т.В. 

12.  Подведение итогов работы НО июнь Однополова Т.А 

Бербасова Т.В. 



 

Содержание работы научного кружка 

1. Знакомство с основными положениями НОС 

2. Выбор старосты научного кружка 

3. Формирование тематики научных исследований 

4. Планирование  научных исследований 

5. Методы научных исследований 

6. Правила написания научной статьи  

7. Подбор литературы для написания научной статьи 

8. Использование интернет- ресурсов в научной деятельности 

9. Использование мультимедийных устройств 

10. Подготовка научного доклада 

11. Проектная деятельность 

12. Коллективная научная деятельность 

13. Формирование портфолио участника НО 

14. Подготовка к научно-практическим конференциям, олимпиадам, 

конкурсам профмастерства, фестивалям на городском, региональном, 

международном уровне  оформление заявок, инструктирование по ТБ, 

инструктирование по правилам поведения ) 

15. Подведение итогов 

 


