
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж» – это орган студенческого общественного соуправления, 

объединяющий студентов колледжа, реализующих научно-исследовательскую 

деятельность.  

1.2. Студенческое научное общество (СНО) является координирующим 

органом, осуществляющим деятельность по организации научно-

исследовательской работы студентов на отделениях колледжа. 

 

2. Цель 

2.1. Содействие развитию научного творчества молодежи, повышению 

качества подготовки специалистов, формированию резерва научно-

педагогических кадров. 

3. Задачи 

3.1. Обеспечение возможности для каждого студента реализовывать свое 

право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях в 

соответствии с его потребностями, целевыми установками и способностями. 

3.2. Приобщение студентов к научно – исследовательской деятельности  

на самых ранних этапах обучения в колледже.  

3.3. Формирование  у студентов навыков творческого 

профессионального мышления путём овладения научными методами познания 

и исследования. 

 3.4. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 

решения научно-исследовательских задач. 

3.5. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний.  

3.4. Реализация результатов научного творчества студентов в 

публикациях, в проектах, на практике, в организации и проведении 

студенческих конференций, олимпиад, конкурсов научных работ. 

3.5. Профессиональное общение  студентов разных учебных заведений, 

развитие студенческих связей, научных контактов. 

3.6. Вовлечение студентов в конкурсное движение «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia». 

4. Функции 

4.1. Формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

студентам в овладении научным методом познания, углублённому и 

творческому освоению учебного материала. 

4.2. Воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность. 

4.3. Организация и проведение различных организационно-массовых и 



состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций, 

конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 

специальностям и др. 

4.4. Организационно-методическая работа по повышению 

эффективности деятельности научно – исследовательских кружков, клубов, 

проектных групп и других студенческих научных объединений. 

4.5. Формирование у студентов культуры научного исследования.  

5. Структура студенческого научного общества. 

5.1. Студенческое научное общество (СНО) - научное студенческое 

объединение.   

5.2. Научным руководителем Совета СНО Курского педагогического 

колледжа является преподаватель, назначенный приказом директора.  

5.3. Деятельность СНО подчинена заместителю директора по 

направлению деятельности.  

5.4. Совет СНО  состоит  из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, избираемых из состава Совета СНО колледжа. Членами Совета 

являются представители структурных подразделений СНО.  

5.5. Студенческое научное общество включает в себя следующие 

структурные подразделения:  

1) Совет молодых ученых включает студентов всех отделений колледжа, 

активно занимающихся основными видами научно-исследовательской 

деятельности: 

- проблемно-реферативным; 

- аналитико-систематизирующим; 

- диагностико-прогностическим; 

- экспериментально-исследовательским. 

2) Совет молодых проектировщиков включает студентов всех отделений 

колледжа, активно занимающихся проектной деятельностью, включающей 

создание, организацию, реализацию и презентацию социальных и предметных 

проектов.  

3) Пресс-центр осуществляет три направления деятельности:  

- выпуск студенческой газеты «Мир без границ»;  

- организацию радио-эфиров внутри колледжа;  

- работу по формированию положительного имиджа образовательной 

организации в сети Интернет.  

5.6. Внутри Советов путём голосования выбираются председатель, 

заместитель председателя, секретарь, которые являются членами Совета СНО. 

5.7. В структуру СНО входят студенческие кружки социально-

педагогической направленности: 

- историко-педагогический клуб «Бумеранг»; 

- психологический кружок «Доверие»; 

- юридический кружок «Основы правовых знаний». 

5.8. Студенческие кружки осуществляют работу согласно 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

  

6. Организация работы СНО 

6.1. Работа студенческого  научного  общества (СНО) организуется на 



основании настоящего Положения с учётом плана научно – исследовательской  

работы колледжа.  

6.2. Основной формой работы научного общества являются заседания, 

на которых: 

- утверждается план работы научного общества и индивидуальная 

тематика студенческих исследований; 

-  заслушиваются доклады и сообщения студентов о результатах 

проделанной работы; 

- проводятся занятия по методике научных исследований; 

- организуются встречи с практическими работниками и ведущими 

специалистами в данной научной сфере; 

- проводятся олимпиады, конференции, конкурсы, круглые столы и др.  

6.3. Руководитель общества  отвечает за его организацию, проведение 

заседаний и с этой целью: 

- формирует контингент общества, выявляет уровень подготовки членов 

общества, оказывает им помощь в определении тематики исследований и 

подборе литературы; 

- знакомит членов общества с методикой проведения научных 

исследований; 

- осуществляет текущий контроль за исследовательской работой 

студентов; 

- проводит отбор лучших работ членов общества, рекомендует их для 

публикации и для участия в конференциях, конкурсах; 

- организует выступления ведущих специалистов по соответствующей 

проблематике перед членами общества. 

6.4. Совет СНО Курского педагогического колледжа осуществляет 

непосредственную организацию и контроль за выполнением цели и задач 

данного положения, оказывает помощь студентам всех отделений в 

координации и организации научно-исследовательской деятельности: 

поддерживает связь с научными кружками колледжа, проводит групповые и 

курсовые научные студенческие мероприятия. 


