
 

ПЛАН РАБОТЫ НСО « ЭРУДИТ» НА 2019-2020 учебный год 

Студенческое научное общество – это первый шаг студентов в 

науку и общественную жизнь нашего техникума. 

   ЦЕЛЬ  НСО: 

Содействие развитию ценностного отношения студентов к 

поисково-исследовательской деятельности и развитие их   

интеллектуального потенциала. 
  ЗАДАЧИ:  
1Формирование единого научного сообщества студентов со своими 

традициями, популяризация и пропагандой   идей НСО среди  

студентов и преподавателей техникума; 
 2. Осваивать методику научно-исследовательской работы, 

составления и оформления тезисов по результатам   учебно-

исследовательской работы, развивать  навыки самообразования и 

публичных выступлений; 

 3.Приобщение студентов к исследованию актуальных  вопросов 

агропромышленного комплекса Пермского края,   изучению и   

обобщению передового опыта;  

 4. Участие членов общества в учебно-исследовательских 

конференциях, различных формах презентаций учебно-

исследовательских  работ,  в издании сборников по материалам 

учебно-исследовательской работы студентов; 

Направлениями деятельности, в которую вовлечены члены 

НСО, являются:  
− организация и проведение образовательных мероприятий в виде 

семинаров, лекториев, исследовательских школ; 
− содействие участию студентов в конкурсах и олимпиадах 

городского, краевого, всероссийского и международного уровней; 
− проведение олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, 

семинаров, конференций, круглых столов, фестивалей, выставок на 

институциональном уровне; 
− установление сотрудничества, взаимодействия НСО техникума  с 

другими профессиональными образовательными  организациями; 
− выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами на заседаниях НСО;  

 

 



Направление работы Мероприятия 

Сроки 

выполнения, 

ответственные 

Составление плана 

работы НСО на 2019-

2020год 

Разработка плана работы НСО на 

новый учебный год. 

Сентябрь  2019  

Бушуева  Л.Ю. 

Организация 

деятельности НСО: 
1. Анализ работы за 

прошедший год. 

2. Обсуждение плана 

работы на новый учебный 

год . 

3.Информирование о  

планах городских, 

областных и 

Всероссийских 

мероприятий и 

планирование участия в 

них членов НСО. 

 

Инструктивно-методическое 

совещание: 
-«Основные направления  

деятельности НИР в 2018-19 учебном 

году». 

-Составление списка участников НСО 

по цикловым комиссиям. 

-Определение  тем исследовательских 

работ студентов. 

-Закрепление кураторов, отвечающих 

за исследования. 

-Информирование  преподавателей и 

студентов о предстоящих  конкурсах. 

 

Сентябрь 2019 

Бушуева  Л.Ю. 

Председатели    

ЦМК 

Подготовка и проведение 

организационного 

собрания НСО. 

-Информирование членов НСО об 

основных требованиях к проектной и 

исследовательской работе. 

- Информирование членов НСО о 

правилах ведения документации 

проекта. 

-Обсуждение тематики научных работ 

студентов. 

Октябрь 2019 

Бушуева  Л.Ю. 

Председатели 

ЦМК 

Преподаватели

- кураторы 

Методическая помощь 

преподавателям и 

студентам в 

определении 

содержания, форм, 

методов учебных 

исследований и средств 

их оформления. 

Индивидуальная работа с педагогами-

руководителями НИД и 

обучающимися. 

В течение года 

Бушуева  Л.Ю. 

Просмотр и приём работ на 

рецензию. 

В течение года 

Преподаватели- 

кураторы 

Консультирование  для студентов  по 

вопросу методики проекта и методики 

проведения исследования. 

Еженедельно, 

среда, 

Каб.№303 

Бушуева  Л.Ю. 
Организация 

сотрудничества 

педагогов и 

Организация сотрудничества 

педагогов и студентов   в рамках  

НИД (закрепление педагогов-

Сентябрь-

Октябрь 2019 



обучающихся по 

разработке проектов 

исследований и 

подготовке к защите 

(представлению) учебно-

исследовательских 

работ. 

наставников,  консультирование). Бушуева  Л.Ю. 

Организация рецензирования 

заявленных работ. Организация  

консультирования  и предзащиты  для 

студентов первого курса  по 

индивидуальным проектам  и 

творческим  работам. 

В течение года 

Бушуева  Л.Ю. 

Педагоги-

кураторы 

Конкурс на «Лучший 

индивидуальный  

проект» среди студентов 

1 курса. 

Выявление студентов 1 курса, удачно 

выполнивших индивидуальный 

проект . 

Май 2020г. 

Бушуева  Л.Ю. 

Совет НСО, 

преподаватели 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Организация  и 

проведение научно-

практической 

конференции 

обучающихся  

техникума. 

Вовлечение обучающихся в НИД Март 2020 

Бушуева  Л.Ю. 

Педагоги-

кураторы 

Актив НСО 

Издание учебных 

пособий и методических 

материалов  для 

студентов и 

преподавателей. 

Актуализация Положения ( П 22-05) 

об индивидуальном учебном проекте. 

Сентябрь-

октябрь 2019  

 Бушуева  Л.Ю. 

Педагоги-

кураторы    

Октябрь 

2019года- 

февраль 2020 

года  

Бушуева  Л.Ю. 

 Разработка методического сборника  

«Структура исследовательской 

работы и  требования к  ее 

оформлению». 

Июнь 2020г. 

Анализ состояния 

учебно-

исследовательской 

деятельности коллектива 

студентов и 

преподавателей. 

Предложения по 

повышению ее 

эффективности. 

Участие в конференциях  

Подготовка отчета о деятельности 

НСО за 2019-2020 учебный год 

Подготовка материалов и 

выступление на методическом 

совещании по вопросу: «Анализ 

участия НСО в НИД в 2019-20гг. 

Подготовка предложений в виде 

презентаций о возможностях участия 

обучающихся в НИД  различного 

уровня по предложениям. 

Июнь 2020 

года 

Бушуева  Л.Ю. 



 

города, края, РФ. 

Итоговое собрание совета 

НСО: подведение итогов 

работы  

Подготовка к награждению активных 

студентов. 

Май 2020 года 

Бушуева  Л.Ю. 

Актив НСО 

Информационное 

обеспечение НСО 

  

Обновление информации на сайте 

техникума 

Май 2020 года 

Бушуева  Л.Ю. 

Актив НСО 

 Обновление информации на стенде 

НСО 

Май 2020 года 

Бушуева  Л.Ю. 

Актив НСО 
 Подготовка материалов о 

деятельности НСО для газеты 

«Студенческий вестник. 

АГРОПРОМ.» 

Май 2020 года 

Бушуева  Л.Ю. 

Актив НСО 


