1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о научном студенческом обществе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум
физической культуры (далее – Техникум) разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012 г. №273-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности Физическая культура
(далее – ФГОС СПО)
1.2 Научное студенческое общество Техникума – добровольное объединение
студентов, стремящихся к исследовательской деятельности, совершенствовать свои
знания в области профессиональных, технических и гуманитарных наук под
руководством преподавателей.
1.3 Членом научного студенческого общества может стать любой студент
Техникума, изъявивший желание работать в научном студенческом обществе и
имеющий склонность к научному творчеству.
1.4 Руководитель научного студенческого общества назначается приказом
директора Техникума.
1.5 Для эффективной работы научного студенческого общества и оценки
исследовательских работ студентов создаётся учёный совет, в состав которого
входят:
 руководитель научного студенческого общества;
 заместитель директора по учебно- воспитательной работе;
 председатели цикловых комиссий;
 методист;
 библиотекарь.
1.6 Главная задача членов учёного совета – анализ эффективности системы
учебно-исследовательской работы студентов, оказание профессиональной
консультативной помощи студентам в процессе их учебно-исследовательской
работы над рефератами, проектами, курсовыми и дипломными работами.
1.7 Результаты деятельности научного студенческого общества за год
подводятся на итоговой научно- практической конференции в рамках практики.
1.8 Общество должно иметь название, эмблему, девиз, которые
разрабатываются членами общества.
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2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Целью является: создание условий для самореализации
студентов в
пространстве научного творчества, формирования ценностного отношения к
поисково-исследовательской деятельности, поддержки одарённых студентов,
развития их интеллектуального потенциала.
2.2 Задачи:
 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
 развивать у студентов познавательную активность и творческие
способности;
 знакомить студентов с методами и приёмами научного поиска;
 участвовать в учебно-исследовательских конференциях, различных формах
презентаций, в издании сборников по материалам учебно- исследовательской
работы студентов;
 способствовать овладению студентами искусством дискуссии, выступления
перед аудиторией с докладами.
 Формировать единое научное сообщество студентов Техникума со своими
традициями, популяризация и пропаганда идей научного общества среди
студентов и преподавателей Техникума и других учебных заведений.
3.НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
3.1 Основные направления научно-исследовательской работы научного общества
студентов должны соответствовать современным требованиям
Федеральных
государственных образовательных стандартов и формировать общие и
профессиональные компетенции. Научно-исследовательские работы студентов
могут иметь следующую направленность:
- социальное значение;
- изучение и интерпретация научных фактов;
- анализ информации, определяющей компетенции профессиональной подготовки
выпускников техникума физической культуры.
3.2 Научно-исследовательские работы студентов могут иметь следующую
направленность:
 социальное значение;
 изучение и интерпретация научных фактов;
 анализ информации, определяющей компетенции профессиональной
подготовки выпускников техникума физической культуры.
3

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
4.1 Работа студентов в научном студенческом обществе начинается с первого
курса и организуется преподавателями общеобразовательных дисциплин, которая
курируется руководителем научного студенческого общества, в соответствии с
Положением о научном студенческом обществе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум
физической культуры.
4.2 Координацией работы научного студенческого общества занимается
научный совет. Совет утверждает перечень секций, план работы научного
студенческого общества на год и темы научных работ для ежегодной
техникумовской конференции в рамках практики.
4.3 Заседания учёного совета проходят не менее двух раз в семестр. На
заседаниях контролируется выполнение плана работы, вносятся изменения и
дополнения
4.4 Научная работа со студентами организуется непосредственно
преподавателями научно- исследовательской работы в секциях по выбранной теме
и включает следующие аспекты: включение в научно- исследовательскую деятельность способных студентов
в соответствии с их научным интересом;
 формирование исследовательской компетентности студентов: обучение
студентов работе с научной литературой, формирование культуры научного
исследования;
 оказание практической помощи студентам в проведении исследовательской
работы;
 подготовка, организация и проведение научно- практических конференций,
конкурсов, олимпиад, фестивалей;
 редактирование и издание информационных бюллетеней, научных сборников
студентов и преподавателей техникума по результатам научно- исследовательской
работы, выполненных в течение учебного года.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
5.1 Члены научного студенческого общества обязаны:
 самостоятельно углублять знания по избранной теме;
 участвовать в пропаганде научных знаний исследований среди студентов
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Техникума;
 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества;
 регулярно предоставлять отчёт о своей работе.
5.2 Члены научного студенческого общества имеют право
 подавать заявки и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
научно-практических конференциях различных уровней;
 использовать материальную базу Техникума (библиотечные фонды, интернетресурсы,
множительную
технику)
для
организации
и
оформлении
исследовательских работ;
 получать консультации и рецензии на свои работы;
 размещать
на сайте Техникума результаты своей исследовательской
деятельности;
 принимать участие в работе общего собрания научного студенческого
общества;
 добровольно выйти из состава научного студенческого общества.
6. СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1 Документационное обеспечение научного студенческого общества включает в
себя:
 положение о работе научного студенческого общества;
 план работы научного студенческого общества;
 протоколы заседаний учебного совета;
 журнал консультаций преподавателей научных работ и студентов
с
руководителем научного студенческого общества;
 журнал консультаций студентов с преподавателями;
 журнал регистрации участия студентов и преподавателей в научных
мероприятия;
 «Банк достижений» ( дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты и т.п)

Разработал
Преподаватель

Н.В.Котенёва

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

И.А Макеева
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