
БПК

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
Положение о студенческом научном обществе

БПК-01-09/
П-79-2015
Версия 2
Лист 1 из 14


БПК

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
Положение о студенческом научном обществе

БПК-01-09/
П-79-2015
Версия 2
Лист 2 из 14

интерактивном режиме взаимодействия; составление устных и письменных
отчѐтов, отражающих реализацию студентами собственных научных
исследований;
участие
в
научно-практических
конференциях,
методологических семинарах; написание курсовых и выпускных
квалификационных работ, в том числе по заказу образовательных и
социальных учреждений, организаций, предприятий и др.).
1.6. Учебно-исследовательская работа студентов 1-2 курсов
предполагает приобретение первичного опыта, умений, знаний об
особенностях построения исследовательской деятельности в конкретной
предметной области. Для установления преемственности между учебноисследовательской
и
научно-исследовательской
деятельностью
осуществляется усиление доли самостоятельности студентов 3-5 курсов в
научно-исследовательской работе, встроенной в учебный процесс и научноисследовательской работе, дополняющей учебный процесс.
1.7. СНО осуществляет свою работу по направлениям, актуальным для
исследовательской деятельности студентов, их профессионального
становления как будущих специалистов в различных профессиональных
областях. Направления исследований секций СНО ежегодно утверждаются
приказом директора.
1.8. Для осуществления своей деятельности СНО имеет право
сотрудничать с различными научными и творческими группами
образовательных учреждений, организаций, предприятий и д.р.
2. Цель и основные задачи СНО
Целью СНО является популяризация исследовательской деятельности
среди студентов, содействие раскрытию их научно-исследовательского
потенциала; повышение конкурентоспособности будущих специалистов в
новых условиях социально-экономического развития современного рынка
труда на основе практически освоенной ими методологии научного
исследования, умений успешного выполнения различных видов
исследовательских работ.
Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:
2.1. Привлечение студентов к учебно-исследовательской, научноисследовательской деятельности в различных образовательных областях как
средству развития их индивидуальных способностей и склонностей,
совершенствования процесса обучения как будущих специалистов через:
овладение
методами,
приѐмами
проведения
учебноисследовательских и научно-исследовательских работ, выходящих за
пределы учебных программ;
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- организацию и проведение предметных олимпиад по различным
учебным дисциплинам, интеллектуальных конкурсов, итоговой студенческой
научно-практической конференции и др.;
- развитие самостоятельности мышления, познавательных интересов и
творческого потенциала студентов, воспитание их потребности к
совершенствованию профессионального опыта и умений, расширению и
углублению знаний в интересующих областях науки, техники и
производства.
2.2. Осуществление органического единства обучения, практической
деятельности и научного взаимодействия
студентов с преподавателями
через:
- обеспечение их прав на участие в научных исследованиях,
практических разработках, информационно-техническом творчестве;
- совместное участие студентов, преподавателей, руководителей СНО в
проведении исследований;
- повышение уровня научно-исследовательской работы, включаемой в
учебный процесс в различных формах;
- привлечение студентов к участию в прикладных, методических,
поисковых, проектных и иных работах как непременной составной части
профессиональной подготовки будущих специалистов;
- организацию исследовательской деятельности студентов и
преподавателей по приоритетным направлениям СПО;
- обучение приемам обработки и анализа полученных результатов,
оформления отчета и доклада о собственных достижениях в научно –
исследовательской деятельности;
- проведение предварительной экспертизы интеллектуальных
продуктов исследовательской деятельности студентов и их рецензирование
при подготовке к участию в состязательных мероприятиях на
внутриколледжном,
муниципальном,
областном,
региональном,
межрегиональном, всероссийском, международном уровнях;
- участие руководителей секций СНО по направлениям исследований в
редактировании исследовательских работ студентов для их издания в
сборниках.
2.3. Повышение массовости и результативности участия студентов в
организационных и методических формах, мероприятиях СНО:
- развитие организационных форм СНО, выполняемых во внеучебное
время (сверх учебных планов);
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развитие
тематики
учебно-исследовательских и научноисследовательских работ студентов по заказу образовательных и социальных
учреждений, организаций, предприятий и др.;
- повышение результативности организационно-массовых, в т.ч.
состязательных мероприятий СНО;
развитие
мотивации
и
научно-творческой
активности
преподавательского состава в организации и руководстве учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельностью студентов;
- выявление, обобщение и распространение положительного опыта,
новых организационных и методических форм, мероприятий СНО.
2.4. Содействие развитию форм, методов и способов наиболее
эффективного профессионального отбора студентов для их дальнейшего
профессионального обучения:
- выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов,
имеющих
выраженную
мотивацию
к
научно-исследовательской
деятельности, создание благоприятных условий для развития творческих
способностей;
- содействие отбору способной молодежи для дальнейшего обучения в
вузе.
2.5. Содействие самостоятельному трудоустройству выпускников
колледжа:
- привлечение студентов к участию в научной и практической работе
коллективов, где требуются молодые специалисты;
- содействие трудоустройству выпускников в соответствии с научными
потребностями коллективов образовательных и социальных учреждений,
организаций и предприятий.
3. Функции СНО
Основными функциями СНО являются следующие:
- включение в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую
деятельность студентов в соответствии с их познавательными интересами,
темами методической работы преподавателей, методическими темами
предметных (цикловых) комиссий, темой ОЭР колледжа;
- знакомство и сотрудничество с представителями науки в
интересующей области знаний, оказание им практической помощи в
проведении экспериментальной работы;
- организация индивидуальных консультаций студентов в ходе учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности;
- подготовка, организация и проведение научно-практических
конференций, турниров, олимпиад и д.р.;
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рецензирование
учебно-исследовательских
и
научноисследовательских работ студентов, представленных к участию в конкурсах,
научно-практических конференциях различного уровня;
- издание информационных материалов, научных сборников студентов
и преподавателей колледжа по результатам исследовательской работы,
выполненной в течение учебного года;
- формирование коммуникативной культуры студентов (умение
представлять результаты своей исследовательской деятельности; вести
диалог в пространстве исследовательской деятельности).
4. Порядок формирования и работы совета СНО
4.1. Коллегиальным органом, к компетенции которого относится
рассмотрение и координации вопросов учебно-исследовательской и научноисследовательской работы студентов, является совет СНО.
4.2. Состав совета СНО колледжа формируется из председателей
секций СНО по направлениям исследований.
4.3. Работу Совета СНО возглавляет председатель СНО, избранный из
членов Совета открытым голосованием простым большинством голосов.
4.4. Деятельность Совета СНО колледжа осуществляется на основе
ежегодных планов работы, утверждаемых директором колледжа.
Обязательным является составление ежегодного отчета Совета СНО о своей
деятельности в конце учебного года.
4.5. Заседания Совета СНО колледжа проводятся не реже двух раз в
семестр. Могут проводиться внеочередные заседания совета СНО.
4.6.Для правомочности принимаемых на заседаниях совета решений
необходимо соблюдение кворума – 2/3 от численного состава Совета.
4.7. Решение Совета СНО колледжа принимаются на его заседаниях
путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Совета.
4.8. Решения Совета СНО оформляются протоколами, которые
подписывают председатель СНО.
4.9. Решения, принимаемые Советом СНО колледжа, являются
обязательными для исполнения всеми членами СНО секций по направлениям
исследований и членами творческих объединений.
4.10. Совет СНО осуществляет свою деятельность во взаимодействии
со студенческим Советом, администрацией колледжа, руководством
библиотеки и учебно-методического кабинета.
5. Планирование и организация работы СНО
5.1. Планы работы секций СНО по направлениям исследований
разрабатываются с учетом специфики учебно-исследовательской и научно-
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исследовательской деятельности, индивидуальных запросов каждого
студента в различных предметных областях и представляются их
руководителями до 08 сентября научному руководителю СНО.
5.2. Планы работы творческих объединений разрабатываются на
текущий год их руководителями и представляются для утверждения
до 08 сентября заместителю директора по воспитательной работе.
5.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа
СНО планируется научным руководителем на основе планов работы секций
СНО по направлениям исследований и планов работы творческих
объединений до 10 сентября текущего года с включением следующих
блоков:
- подготовка сообщений, докладов, рефератов, статей, выступлений и
др.;
- проведение исследований в форме различных видов учебных работ
(критический анализ литературы; изучение методов научного исследования;
проведение констатирующих, формирующих экспериментов и др.);
- выполнение практикоориентированных исследовательских заданий по
осваиваемой специальности в учебное и внеучебное время;
- участие студентов в состязательных интеллектуальных мероприятиях
на внутриколледжном, муниципальном, областном, региональном,
межрегиональном, всероссийском, международном уровнях.
5.4. Организация работы секций СНО по направлениям исследований и
творческих объединений проводится с учѐтом цели и задач формирования
исследовательской культуры обучающихся разных категорий, в том числе
одарѐнных студентов, требующих повышенного внимания в процессе их
личностного и профессионального становления.
5.5. В организации работы секций СНО по направлениям
исследований, творческих объединений принимают участие студенты 1-5
курсов колледжа, преподаватели, субъекты социального партнѐрства и др.
Количество и состав участников определяются принципами добровольности,
учѐта индивидуальных особенностей, свободы выбора, сотворчества,
сотрудничества.
5.6. Занятия и/или заседания в секциях СНО по направлениям
исследований, творческих объединениях могут проводиться в разных
формах. Выбор формы проведения зависит от темы занятия и/или заседания,
образовательных запросов студентов, общего плана их работы.
5.7. Тематика занятий и/или заседаний в секциях СНО по направлениям
исследований, творческих объединениях определяется общим направлением
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исследовательской деятельности и является результатом совместной
деятельности студентов и преподавателей, в основе которой – расширение
возможностей выбора видов деятельности.
5.8. При организации занятий и/или заседаний в секциях СНО по
направлениям
исследований,
творческих
объединениях
возможно
сотрудничество с другими структурными подразделениями колледжа для
создания
условий,
обеспечивающих
более
полную
творческую
самореализацию студентов колледжа.
5.9. Члены секций СНО по направлениям исследований, творческих
объединений вправе участвовать в организации учебно-исследовательской и
научно-исследовательской деятельности, а также вносить предложения,
коррективы по ее совершенствованию. Они могут использовать
научнометодическую базу колледжа для самостоятельных исследований,
реализации различных видов проектов и др.
5.10. Деятельность творческих объединений регулируется заместителем
директора по воспитательной работе, к компетенции которого относится
внесение предложений по определению
основных
направлений
воспитательного процесса в колледже для повышения эффективности
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы в рамках
СНО.
5.11. Творческие объединения проводятся 1 раз в месяц, сроки
определяются графиком общеколледжных мероприятий и планом
воспитательной работы на текущий год. Подготовку и проведение
творческих объединений осуществляют их руководители.
5.12. Руководители творческих объединений на текущий год
утверждаются приказом директора, ими могут быть преподаватели,
обладающие творческим потенциалом, для осуществления научного,
методического и организационного руководства.
5.13.
Руководители
творческих
объединений
осуществляют
организацию деятельности творческих объединений по определѐнным
направлениям; оказывают учебно-методическую и научную поддержку их
участникам, консультативную помощь в развитии исследовательского,
творческого потенциала студентов различных категорий.
5.14. Результаты работы секций СНО по направлениям исследований и
творческих объединений в целом или отдельных ее членов представляются в
виде различных видов исследовательских работ на внутриколледжном,
муниципальном,
областном,
региональном
и
всероссийском
и
международном уровнях.
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5.15. Обсуждение и оценка результатов учебно-исследовательской и
научно-исследовательской деятельности студентов проводится на основе
выполнения ими различных форм работ:
- сообщений, докладов, выступлений на теоретических и практических
занятиях;
- защиты курсовых работ;
- предварительной защиты и защиты выпускных квалификационных
работ на ИГА;
- выставок различных видов студенческих разработок, дидактических
и информационно-коммуникационных средств;
- WEB страниц в сети «Интернет», электронных презентаций,
учебников и т.д.;
- макетов, чертежей, проектов и д.р.;
- интерпретации проведенных исследований на итоговой научнопрактической конференции студентов.
5.16. В течение учебного года проводится мониторинг качества
деятельности членов секций СНО по направлениям исследований и
творческих объединений; итоги работы подводятся 1 раз в семестр.
5.17. На основании обобщения итогов деятельности секций СНО по
направлениям исследований и творческих объединений руководители
представляют научному руководителю СНО анализ работы по каждому
семестру;
выделяют
наиболее
активных
участников
учебноисследовательской
и
научно-исследовательской
деятельности
для
стимулирования достижения ими более высоких результатов.
5.18. Руководство творческими объединениями студентов учитывается
аттестационной комиссией колледжа при аттестации преподавателей как
один из важных факторов для оценки их профессионализма.
5.19. Органы управления колледжем несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности СНО. Для обеспечения деятельности СНО
администрация колледжа предоставляет в безвозмездное пользование
помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы,
средства и оборудование.
5.20. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению
Совета СНО, старшего методиста, научного руководителя СНО,
руководителей секций СНО по направлениям исследований, руководителей
творческих объединений, методиста методического кабинета.
6. Ответственность и полномочия
6.1. Старший методист, научный руководитель СНО, руководители
секций СНО по направлениям исследований, председатель СНО,
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председатели секций, руководители творческих объединений СНО несут
ответственность за следующие виды деятельности:
- определение первоочередных задач СНО;
- утверждение мероприятий по пропаганде и популяризации научноисследовательской работы студентов – членов СНО;
принятие решений о внесении предложений администрации
колледжа по обеспечению необходимых условий для выполнения различных
видов учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ;
- принятие решений о проведении научно-практических конференций,
круглых столов и д.р.;
- предоставление вышестоящим органам необходимой информации о
СНО колледжа.
6.2. Председатель СНО несет ответственность за следующие виды
деятельности:
- определение в совместной работе с научным руководителем СНО
плана проведения занятий и/или заседаний секций СНО по соответствующим
направлениям, заседаний Совета СНО;
- организацию работы и осуществление руководства Советом СНО
колледжа, распределение обязанностей между членами СНО и делегирование
им отдельных полномочий;
- осуществление информирования студентов о научных программах,
конференциях, публикациях в научных изданиях и других мероприятиях,
проводимых СНО;
- составление годового отчета о работе СНО для оценки
результативности учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности студентов колледжа.
6.3. Экспертный совет, в рамках деятельности СНО, несет
ответственность за оказание студентам профессиональной консультационной
помощи в процессе подготовки и представлении ими на рецензирование
различных видов интеллектуальной продукции, качество предварительного
анализа их учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ.
7. Структура СНО
7.1. Структурную основу СНО представляют секции СНО по
направлениям исследований.
7.2. Структуру творческих объединений составляют разные по
содержанию и направлениям деятельности клубы, секции, сообщества и др.
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7.3. Общее руководство СНО осуществляет научный руководитель
СНО из числа преподавателей, занимающийся научной работой и имеющий
опыт организации научных исследований.
7.4. Высшим коллегиальным органом управления является Совет СНО.
В тесном взаимодействии с научным руководителем находятся председатель
СНО, председатели секций СНО по направлениям исследований. Они
избираются на заседании путем голосования членов общества из числа
студентов колледжа.
7.5. Заседание Совета СНО проводится не реже двух раз в семестр.
Решения Совета СНО принимаются простым большинством от числа
участвующих в заседании членов Совета СНО и считаются правомочными,
если в заседании приняли участие не менее половины от общего числа
членов Совета СНО. Решения, принимаемые СНО, являются обязательными
для всех его членов.
7.6. В структуру СНО входит консультативная служба, включающая
руководителей секций по направлениям исследований, руководителей
творческих
объединений,
преподавателей
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
7.7. Внешним компонентом структуры является экспертный совет. Он
выполняет функцию оценки различных видов интеллектуальных продуктов
студентов в рамках деятельности СНО и рекомендует их представление на
различных уровнях: внутриколледжный, муниципальный, областной,
региональный, всероссийский, международный.
8. Меры поощрения участников СНО
8.1. Функционирование и развитие СНО предусматривает
совершенствование механизмов стимулирования студентов, участвующих в
учебно-исследовательской
и
научно-исследовательской
работе
и
преподавателей, руководящих секциями СНО по направлениям
исследований, творческими объединениями. Основными формами
стимулирования членов СНО являются:
- учет результатов, полученных в процессе выполнения учебноисследовательской и научно-исследовательской работы на различных этапах
обучения;
- поощрения за публикацию исследовательских работ;
- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и
другие
организационно-массовые мероприятия,
предусматривающие
награждение победителей.
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8.2. За успехи, достигнутые в учебно-исследовательской и научноисследовательской работе,
организации исследовательской работы в
творческих объединениях студенты и преподаватели могут награждаться
почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, премироваться
денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках,
конференциях, конкурсах, олимпиадах; рекомендоваться к публикациям
Награждение активных студентов и преподавателей денежными премиями и
памятными подарками производится из фонда колледжа.
8.3. Исследовательские работы членов СНО, выполненные во
внеурочное время и отвечающие требованиям учебных программ по
дисциплинам, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик могут быть зачтены в качестве отчета
по соответствующим лабораторным, практическим и другим видам учебных
заданий.
8.4. Администрация колледжа обеспечивает условия для повышения
квалификации преподавателей, являющихся руководителями секций СНО по
направлениям исследований и руководителями творческих объединений;
стимулирует рост их профессионального мастерства.
9. Документирование деятельности и делопроизводство
9.1. В службе ведѐтся следующая основная документация:
- годовой план работы СНО;
- протоколы заседаний СНО;
- протоколы заседаний секций СНО по направлениям исследований;
- анализ работы секций СНО по направлениям исследований (за
каждый семестр);
- годовой отчет о работе СНО для оценки результативности учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов
колледжа.
10. Заключительные положения
10.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения
принимаются на заседании педагогического совета открытым голосованием,
простым большинством голосов и утверждаются приказом директора
колледжа.
10.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения
имеет право директор колледжа, старший методист, научный руководитель
студенческого научного общества.
10.3.Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования
надобности.


БПК

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
Положение о студенческом научном обществе

БПК-01-09/
П-79-2015
Версия 2
Лист 12 из 14


БПК

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
Положение о студенческом научном обществе

БПК-01-09/
П-79-2015
Версия 2
Лист 13 из 14

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Должность

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись


БПК

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
Положение о студенческом научном обществе

Список рассылки:
Служба заместителя директора по учебной работе – 1
Служба заместителя директора по воспитательной работе – 3
Председатели П(Ц)К – 6

БПК-01-09/
П-79-2015
Версия 2
Лист 14 из 14

