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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе обучающихся в государственном бюджетном учреждении
Калининградской области профессиональной образовательной организации
«Педагогический колледж»
1. Общие положения
Научное общество обучающихся (далее НОО) - это добровольное
объединение обучающихся ГБУ КО ПОО «Педагогического колледжа»,
склонных к исследовательской работе и активно в ней участвующих.
В своей деятельности НОО руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и
науки РФ, Уставом ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» и настоящим
Положением.
НОО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления,
открытости, сотрудничества и культуры научного общения обучающихся и
преподавателей.
Управление НОО осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, а также приказами директора, распоряжениями заместителя
директора по научно-методической работе.
Работа научного общества обучающихся органически связана с
образовательным процессом (организацией учебно-исследовательской
работы), а также самостоятельной работой обучающихся, рационализацией и
изобретательством (организацией научно - исследовательской работы).
2. Цель и задачи
Научное общество обучающихся призвано развивать творческое
мышление, инициативу и навыки учебно-исследовательской и научноисследовательской работы обучающихся, способствовать развитию и
реализации их научного потенциала.

-

Основными задачами НОО являются:
содействие глубокому познанию в различных областях науки; привитие
навыков организации самостоятельной научно-исследовательской работы;
овладение различными формами, методами, способами и средствами научно
- исследовательской работы;
овладение умением отбирать, анализировать, систематизировать материал;
выявлять и формулировать проблемы; грамотно оформлять научную работу;
приобретение опыта публичных выступлений;

-

-

повышение
качества
подготовки
квалифицированных
кадров,
адаптированных к современным социально-экономическим тенденциям
развития Калининградской области, Российской Федерации;
установление и развитие связей обучающихся ГБУ КО ПОО
«Педагогического колледжа» с научными обществами других колледжей,
университетов, образовательных организаций.
3. Структура и организация
Высшим органом НОО является общее собрание всех членов общества.
Вопросы решаются открытым голосованием. Решения принимаются
большинством голосов.

Общее собрание НОО осуществляет выборы совета НОО сроком на один
год, его количественный состав.
В состав совета НОО колледжа могут входить обучающиеся, постоянно
ведущие исследовательскую работу, заведующие кафедрами, преподаватели
(научные руководители).
Оперативное руководство НОО осуществляет совет НОО. Из своего
состава совет выбирает Председателя.
Совет НОО с участием научных руководителей:
- определяет задачи и приоритетные направления деятельности на учебный
год;
- утверждает план работы и мероприятий по пропаганде и популяризации
научно- исследовательских работ обучающихся - членов НОО;
- представляет документы и необходимую информацию по деятельности НОО
вышестоящим органам колледжа;
- подводит итоги работы НОО за отчѐтный период.
Заседания совета НОО проводятся во внеучебное время, в соответствии с
планом, но не реже 1 раза в два месяца.

-

Обязанности Совета научного общества обучающихся:
организация работы научного общества, подготовка и проведение заседаний
совета, собраний НОО;
подготовка и проведение научно-исследовательских, научно-практических
конференций обучающихся;
подготовка научных сообщений по актуальным проблемам;
организация конкурсов лучших творческих работ обучающихся;
подготовка научных работ на конкурсы, конференции, семинары разных
уровней;
обсуждение на заседаниях состояния научных работ обучающихся.
Члены НОО, успешно сочетающие научно-исследовательскую работу с
учебной, имеют право:

-

избирать и быть избранным в совет НОО, свободно обсуждать вопросы
деятельности НОО на его собрании;
публиковать результаты своих исследований на сайте колледжа;
пользоваться информационными, организационными и техническими
ресурсами Колледжа;
участвовать в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках и
смотрах исследовательских работ обучающихся всех уровней, получать
консультацию специалистов.
Результаты работы НОО представляются на ежегодную научнопрактическую конференцию обучающихся колледжа, которая проводится в
апреле текущего учебного года.
4. Руководство научной работой обучающихся
Координацию работы НОО, организационно - методическое и научное
сопровождение исследовательской деятельности в колледже (в том числе:
организация и проведение конкурсов лучших работ обучающихся, научнопрактических конференций) осуществляет заместитель директора по научнометодической работе.
Состояние научной работы обучающихся колледжа периодически
обсуждается на заседаниях Научно - методического совета и Педагогического
совета.

Заведующие кафедрами организуют научную работу обучающихся. На
них возлагается:
- разработка тематики научно-исследовательских работ;
- назначение руководителей направлений научного общества;
- проведение занятий и консультаций по вопросам методики научных
исследований обучающихся;
- научное
руководство
проведением
научно-теоретических и
практических конференций;
- подведение итогов научно-исследовательской работы обучающихся;
- обеспечение необходимой учебной и научной литературой, периодическими
изданиями, Интернет ресурсами.
5. Делопроизводство научного общества обучающихся
НОО осуществляет свою работу в соответствии с планом на учебный год.
План работы НОО рассматривается на заседании Научно - методического
совета и утверждается на общем собрании НОО.
Для учета работы НОО ведутся протоколы, в которых отражается вся
деятельность НОО.

Обучающиеся - члены научного общества составляют личные планы
участия в научно -исследовательской работе (НИР). Личный план НИР
подписывается обучающимся, а утверждается научным руководителем.
Результаты НИР обучающихся отражаются в отчѐтах заведующих
кафедрами. По итогам работы за год руководитель НОО представляет все
материалы и отчѐты о проведенных исследованиях и мероприятиях.

-

Номенклатура дел НОО:
Положение о научном обществе обучающихся;
Приказ о работе НОО;
План работы НОО на учебный год;
Протоколы общих собраний научного общества обучающихся;
График занятий и индивидуальных консультаций;
Отчет о работе НОО за год;
Материалы всех исследований и проведенных мероприятий.

