


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность научного общества студентов  

Кировского педагогического колледжа. 

1.2. Научное общество студентов – добровольное творческое объединение студентов, 

участвующих в исследовательской и проектной деятельности под руководством преподавателей. 

1.3. Цель научного общества студентов: создание условий для реализации творческого 

потенциала студентов, стимулирование их на занятия  научной  деятельностью, обучение 

умениям и навыкам ведения научно-исследовательской деятельности, повышение качества 

подготовки специалистов. 

1.4.  Задачи научного общества студентов: 

 развитие студенческих научных коммуникаций в образовательной среде колледжа; 

 формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала через участие  в исследовательской и проектной деятельности;  

 содействие развитию личностных и профессиональных качеств будущих специалистов; 

 развитие интереса у студентов к исследованиям как основе  для создания новых знаний; 

 распространение среди студентов различных форм научного творчества; 

 обучение студентов теоретическим основам исследования, организации опытно-

экспериментальной работы, обработке полученных данных;  

 формирование умений грамотного  оформления  исследовательских работ; 

 формирование умений  публичного  представления  результатов  исследовательской 

деятельности;  

 воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через 

исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных 

качеств будущих специалистов. 

1.5.Научное общество студентов подотчетно Совету  колледжа. 

1.6. Состав научного общества студентов формируется из студентов, имеющих склонность к 

научным исследованиям, рекомендованных учебной группой. Состав научного общества 

пересматривается ежегодно в сентябре. 

1.7. Возглавляет работу научного общества председатель, избираемый большинством 

голосов, при открытом голосовании, из числа студентов, членов научного общества. 

Председатель научного общества  является членом Совета колледжа. 

1.8. Педагогическое руководство научным обществом  осуществляет педагог, из числа 

преподавателей колледжа, имеющих опыт в сфере научной деятельности, избираемый 

педагогическим советом, с его согласия.  

1.9. Научное общество студентов работает по плану, утвержденному заместителем 

директора по научно-методической работе. 

1.10. Заседания научного общества проводятся не реже 1 раза в квартал. Заседания 

оформляются протоколом. Протоколы хранятся в течение года. 

1.11. Решения научного общества принимаются простым большинством голосов при наличии 

на заседании более 50% его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. Все решения доводятся до сведения студентов колледжа. 

1.12. Итоги работы научного общества подводятся один раз в год в рамках традиционного 

творческого конкурса студентов и преподавателей Кировского педагогического колледжа 

«Звездный дождь». 

 

II. Полномочия научного общества студентов 

2.1. Содействует развитию исследовательской и проектной деятельности студентов в 

колледже. 

2.2. Стимулирует активное включение  студентов в исследовательскую и проектную 

деятельность. 



2.3. Инициирует, организует и проводит внутриколледжные и внешние научно-практические 

мероприятия и встречи (семинары, конференции, конкурсы учебно-исследовательских работ и 

др.). 

2.3. Занимается популяризацией специальных научных знаний среди студентов. 

2.4. Привлекает  и оказывает  поддержку студентам,  участвующим  во внутриколледжных, 

региональных, всероссийских и международных научных мероприятиях. 

2.5. Проводит  консультационную  работу со студентами при подготовке учебно-

исследовательских работ для участия в конкурсах, конференциях  разного уровня. 

2.6. Осуществляет сетевое взаимодействие с научными обществами студентов других 

учебных заведений, изучает   их опыт организации учебно-исследовательской работы с целью 

реализации совместных проектов.  

2.7. Осуществляет  сбор и обновление баз данных о конкурсах научных работ студентов, 

студенческих научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях. 

2.8. Повышает  образовательный уровень в научной сфере через обсуждение научных 

докладов, научных статей, монографий, встречи с учеными и т.д.  

2.9. Определяет победителя творческого конкурса «Звездный дождь» в номинации 

«Научный дебют». 

 


