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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научное студенческое общество (далее «Общество») - творческое 
объединение обучающихся колледжа, стремящейся совершенствовать свои 
знания в определенной области науки, профессиональной деятельности, 
развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки учебно-
исследовательской деятельности под руководством педагогов. 
1.2. Задачи общества: 
- содействие формированию единого научного сообщества колледжа со 
своими традициями. 

- содействие развитию интересов и склонностей обучающихся к учебно- 
исследовательской деятельности. 

- стимулирование процесса овладения обучающимися исследовательскими 
умениями и навыками: 

- работа с научной литературой; 

- выделение проблемы; 

- разработка исследовательского проекта; 

- реализация замысла исследования; 

- статистическая обработка полученных результатов; 

- формирование научных выводов; 

- проведение исследований по заказу организаций-социальных партнеров.; 

- вовлечение в учебно-исследовательскую работу обучающихся разных 
специальностей и курсов для ведения интегративных работ. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

2.1. Основным видом деятельности исследовательского общества является 
организация и проведение отдельных учебно-научных исследований, 
результаты которых представляются в форме докладов, рефератов, курсовых 
работ. 

2.2. К другим видам деятельности общества относятся: 

- разработка и реализация межсекционных, совместных с организациями-
социальными партнерами, НИРО и Центром юношеского технического 
(профессионального) творчества, исследовательских проектов; 



-организация лекториев, конференций по темам проектов, по отдельным 
вопросам науки, организация выставок, выступления по темам докладов и 
рефератов на учебных занятиях; 

-проведение мониторинга по результатам исследовательской работы, издание 
«Ученых записок», сборников конференций; 

-разработка компьютерных учебных программ, видеопособий, учебно-
методических пособий; 

-проведение обзоров научной, научно-методической и научно-популярной 
литературы; 

Оборудование: персональный компьютер, презентация Microsoft Power Point, 
мультимедийное оборудование, репродукции картин, художественные 
принадлежности для рисования. 

З.ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

3.1. Членами Общества являются студенты и преподаватели колледжа, 
аспиранты и преподаватели, участвующие в исследованиях, руководители-
работодатели. 

3.2. Члены Общества постоянно занимаются поисково-исследовательской 
деятельностью, проводят самостоятельные исследования, активно участвуют 
в реализации коллективных проектов Общества, руководят исследованиями, 
кружками, клубами, секциями, факультативами, являются членами 
редколлегии, входят в руководящие органы Общества. 

3.3. Члены Общества имеют право: 

- использовать материальную базу колледжа для самостоятельных 
исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 
руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных 
органах Общества; 

- руководить работой кружков, клубов, факультативов, микро-групп; 

- принимать участие в секционных и общих конференциях, в работе общего 
собрания Общества; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества. 

 

 



4.СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество состоит из секций (творческих групп), обучающихся по 
различным направлениям:  

 экономико-правовое 
 информационное 
 педагогическое 
 историко-культурное 

4.2. Исследовательская работа организована по следующим секциям: 

 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
 «История и архивное дело» 
 «Актуальные проблемы культурного наследия» 
 «Информатика и вычислительная техника» 
 «Инновационные направления развития торгового дела» 
 «Актуальные проблемы развития правовой системы» 
 «Экологические проблемы современности» 
 «Менеджмент и маркетинг» 
 «Физическая культура и здоровый образ жизни» 
 «Педагогические инновации» 
 «Музыкальное образование и творчество» 

4.3. Руководителями секций являются педагоги колледжа, представители 
работодателей. Руководители секций объединяются в Совет организаторов 
учебных и научных исследований из числа преподавателей каждой 
методической комиссии (по 1-2 представителя). 

4.4. Высшим органом Общества является общее собрание, которое 
проводится не реже одного раза в год. Общее собрание избирает 
председателя Общества из числа студентов-участников Общества, 
заслушивает и утверждает отчет председателя Общества. 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

5.1. Материальная база Общества формируется из собственных средств 
колледжа, базы, предоставленной учредителем колледжа, работодателями. 


