
 

 

 



План работы научного студенческого общества 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»  

 на 2015-2016 учебный год 

Цель НСО: создание благоприятных условий для формирования 

исследовательской компетентности студентов, предполагающей выработку у 

студентов мотивированной потребности научного исследования в 

образовательном процессе и умения влиять на творческое саморазвитие 

личности; способствующей ранней специализации, становлению и дальнейшему 

совершенствованию профессиональных научных знаний, умений и навыков, 

ориентированных на  будущую профессиональную деятельность и являющихся 

базой формирования профессионального мастерства. 

Задачи: 

1. Привлечь к работе СНО студентов разных курсов  и специальностей: 

«Электроснабжение», «Прикладная информатика», «Технология продукции 

общественного питания», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Технология комплексной переработки древесины»,  а также 

студентов Каменского филиала. 

2. Развивать интерес к исследовательской деятельности, организации и 

проведении членами НСО актуальных исследований. 

3. Создать условия для всестороннего, наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала студентов. 

4. Выбрать индивидуальные темы исследования для последующей 

разработки и представления результатов в виде публикаций, выступлений, 

проектов, выпускной квалификационной работы. 

5. Повысить роль обучающей функции НСО: проведение тематических 

занятий, семинаров, консультаций. 

6. Формировать у студентов навыки публичного представления 

результатов исследования при активном использовании компьютерных 

технологий. 

7. Привлекать студентов к участию в научных мероприятиях 

различных уровней. 



8. Формировать сотрудничество между преподавателями и студентами 

посредством взаимообмена информацией и знаниями. 

9. Развивать  сотрудничество и партнерство между специальностями, 

техникумом и филиалом. 

 

План работы 

№п/п Содержание, мероприятия  
Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1. Программно-нормативное обеспечение НСО 

1.1. Разработка и утверждение плана работы 

НСО на 2015-2016 учебный год 

Октябрь  Вторушина Е.В. 

преподаватели 

1.2. Корректировка и обновление 

нормативно-правовой документации 

деятельности НСО (должностные 

инструкции руководителя НСО, 

структура НСО) 

В течение 

учебного года 

Орлова Т.В. 

1.3. Подготовка отчета о деятельности НСО 

за 2015-2016 учебный год 

Май  Вторушина Е.В. 

преподаватели 

2. Организационно-методическое обеспечение НСО 

2.1. Организационная работа 

2.1. Привлечение, выбор состава и 

студенческого актива НСО  техникума 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели  

2.2 Общие собрания НСО: 

 организационное 

 отчетное (подведение итогов 

работы, награждение наиболее 

активных участников НСО) 

 

Октябрь  

Май  

 

Вторушина Е.В. 

преподаватели 

2.3. Координация деятельности НСО 

отделений, оказание организационной и 

консультативной помощи членам НСО 

техникума, руководителям НИРС в 

проведении научных исследований 

В течение 

учебного года 

Вторушина Е.В. 

Орлова Т.В. 

2.4. Заседание совета НСО 1 раз в месяц Вторушина Е.В. 

2.2. Организация научно-исследовательской работы 

2.2.1. Информирование членов НСО о 

республиканских, региональных, 

всероссийских, международных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР –

Мордовская О.Н., 

Орлова Т.В. 

2.2.2. Организация участия членов НСО  

техникума в научно-практических 

конференциях различного уровня 

(республиканских, региональных, 

всероссийских, международных) 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

2.2.3. Подготовка студентов к участию в 

межрегиональной  научно-практической 

конференции «Молодая мысль –– 

третьему тысячелетию» 

Январь-

февраль 

Вторушина Е.В. 

руководители НИР 

студентов 

2.2.4. Организация и проведение ежегодной  

техникумовской студенческой научно-

практической конференции на ПМК 

Февраль  Руководители НИР 

студентов 

 актив НСО 



Председатели ПМК 

2.2.5. Подготовка студентов к участию в 

межрегиональной  студенческой 

научно-практической конференции 

«Ступени мастерства» 

Март-апрель Зам. директора по НМР 

–Мордовская О.Н., 

Орлова Т.В., 

руководители НИР 

студентов,  

актив НСО 

2.3. Организация тематических недель, конкурсов, олимпиад 

2.3.1. Организация и проведение 

тематических декад 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР 

–Мордовская О.Н., 

Орлова Т.В., 

руководители НИР 

студентов,  

актив НСО 

2.3.2. Организация и проведение 

интеллектуальной игры «Эрудит» 

Ноябрь Зам. директора по ВР – 

Филиппова Н.Г., актив 

НСО 

2.3.3. Участие студентов в республиканских 

предметных олимпиадах 

По плану 

мероприятий  

Преподаватели,  

актив НСО 

3. Научно-методическое обеспечение НСО 

3.1. Определение тематик научно-

исследовательской деятельности по 

направлениям НСО  

Сентябрь  Руководители НИР 

студентов,  

 

3.2. Участие в заседаниях, семинарах НСО  В течение 

учебного года 

Вторушина Е.В. 

3.3. Подготовка, редактирование  

публикаций,  научных статей, 

материалов, выступлений и докладов 

студентов, преподавателей  

В течение 

года 

Вторушина Е.В. 

Орлова Т.В., 

руководители НИР 

студентов 

 

4. Информационное обеспечение НСО 

4.1. Обновление информации на сайте  

техникума 

В течение 

учебного года 

Орлова Т.В., 

руководители НИР 

студентов 

4.2. Обновление информации на стенде НСО В течение 

учебного года 

Вторушина Е.В. 

4.3. Выпуск буклета о работе НСО  Май  Вторушина Е.В. 

5. Тематические заседания НСО 

5.1. Требования к оформлению текстовых 

документов. Порядок нормоконтроля 

студенческих работ 

Ноябрь Иванова И.А. 

5.2. Правила публичной презентации Декабрь Шлыкова Е.А 

5.3. Требования к оформлению тезисов Февраль  Вторушина Е.В. 

5.4. Требования к оформлению 

библиографии 

Март  Орлова Т.В. 

 

  

Координатор НСО                                                               Е.В. Вторушина 

 

 


