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Тема Научного студенческого общества «ЭРУДИТ»: 

 

«Исследования студентов - новая смена для научных открытий» 

Цель НСО: способствовать развитию творческого потенциала студентов; формировать интерес к глубокому изучению 

учебных дисциплин; учить вести поисково-исследовательскую деятельность, содействовать раскрытию научно-

исследовательского потенциала членов НСО; повышать качество подготовки студентов и выпускаемых специалистов, 

способных творчески и эффективно применять в своей практической деятельности достижения современной науки. 

 

Задачи НСО: 

 ориентация студентов на активное участие в научно-исследовательской деятельности; 

 овладение методикой научно-исследовательской работы, развитие самостоятельного и творческого мышления, 

использование полученных знания в практической деятельности; 

 развитие навыка самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике обработки полученных данных и 

анализа результатов, составления и оформления докладов и отчётов по результатам научно-исследовательской работы; 

 участие членов общества в научно-практических конференциях, различных формах презентаций учебно-

исследовательских работ.  
 

Основные направления деятельности НСО в техникуме: 
 − 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;  

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НСО на 2020 – 2021 уч. год 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители Результат 

Отметка об 

исполнении 

(да/нет) 

I. Организационно-проектировочная ( основные направления деятельности) 

1 
Составление сводной таблицы «Состав 

НСО: Преподаватели-Студенты» 

До 15.09.20 Руководитель НСО, члены 

НСО 

Готовая сводная таблица 
 

2 
Утверждение плана работы НСО на 2020-

2021 уч. год 
21.09.20 Руководитель НСО, члены 

НСО 

Утвержденный план,  

протокол НСО  
 

3 
Подготовка и проведение 

организационного собрания членов НСО 

21.09.20 Руководитель НСО, члены 

НСО 

Протокол НСО  
 

4 
Организация работы по привлечению 

обучающихся для работы в СНО 

В течении года Руководитель НСО, члены 

НСО 

Сводная таблица участников НСО 
 

5. 
Прием в члены СНО мотивированных к 

научной деятельности обучающихся 

В течении года Руководитель НСО, члены 

НСО 

Протокол НСО 
 

6. 

Заключение договоров социального 

партнерства по сопровождению 

исследовательских и проектных работ 

В течении года Руководитель НСО, члены 

НСО 

Заключенные договоры о партнёрстве 

 

7. 

Информирование о работе о 

деятельности НСО 

Сентябрь 2020 Руководитель НСО Оформленный стенд НСО, 

систематическое размещение информации  

на сайте 

 

8. Создание медиацентра НСО Октябрь 2020 Руководитель НСО Протокол НСО  

9. 
Выпуск газеты НСО Ежемесячно Руководитель НСО, 

медиацентр 

Газета 
 

10. 

Организация и проведение 

Институциональных НПК «Поиск и 

творчество» 

Февраль, май 

2021 

Руководитель НСО, члены 

НСО 

Протоколы участия  

  



11. 
Итоговое собрание совета НСО: 

подведение итогов работы 

Июнь 2021 Руководитель НСО Протокол НСО  

 
 

12. 

Участие студентов в конкурсах и 

олимпиадах, конференциях городского, 

краевого, всероссийского и 

международного уровней 

В течение года Руководитель НСО, 

члены НСО 

Сертификаты, дипломы участников 

 

II. Методическая помощь преподавателям и студентам в определении содержания, форм, методов учебных исследований и средств их 

оформления 

(Основные направления деятельности) 

1. Индивидуальная работа с педагогами-

руководителями НИД и обучающимися. 

В течение года Руководитель НСО, педагоги  Согласованные списки студентов и 

преподавателей 
 

2. Просмотр и приём работ на рецензию. Январь-

Февраль 2021 

Руководитель НСО Подотовленные рецензии на работы 

студентов. 

 

3. Консультирование для студентов  по 

вопросу методики проекта и методики 

проведения исследования. 

Еженедельно 

кабинет 201а, 

понедельник 

15.00-16.00 

Руководитель НСО Согласованные списки студентов на очное 

и заочное участие в различных НПК и 

конкурсах 

 

4. Обучающие семинары для членов СНО 

Темы заседаний: 

1. Чем отличается проект от 

исследовательской работы 

2. Работа с источниками 

информации 

3. Правило оформления 

исследовательской работы 

4. Проект – основы его написания и 

реализации 

5. Публичное выступление 

 

В течение года Руководитель НСО, 

привлеченные спикеры 

Протокол НСО  

5. Организация консультирования  и 

предзащиты для студентов первого курса  

по индивидуальным проектам и 

Ноябрь 2020-

май 2021 

Руководитель НСО 

педагоги 

Согласованные списки студентов для 

участия в институциональной НПК по 

защите индивидуальных проектов. 

 



творческим  работам. 

6. Публикация анонсов и пост-релизов о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

деятельности СНО, на официальном 

сайте техникума 

По 

фактическому 

проведению 

Руководитель НСО, 

научные руководители, 

медиацентр 

Информация на сайте  

7. Подготовка сборника тезисов и 

результатов исследовательских работ по 

итогам НПК 

Февраль, май 

2021 

Руководитель НСО, 

медиацентр 

Издание сборника  

III.Аналитическая, отчетная работа 

1. Отчет о работе НСО за 1 полугодие 25.12.2020 Руководитель НСО Результаты участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня 

(ОБМЕН) 

 

2. Отчет о работе НСО  за 2 полугодие 24.09.2021 Руководитель НСО Результаты участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня 

(ОБМЕН) 

 

3. Анализ работы НСО  по всем 

направлениям деятельности, 

планирование деятельности на след. уч. 

год 

Июнь 2021 Руководитель НСО   

Перспективные направления работы НСО 

1. Проведение НПК для учащихся СПО и 

школ г. Перми и Пермского края 
2021 год Руководитель НСО   

2. Составление примерного плана работы 

НСО 

Июнь 2021 Руководитель НСО   

 



 

Приложение 1  

Сводная таблица результатов участия педагогов в конкурсах 

 

 



 

Приложение 2 

Отчетность по полугодиям 

Результаты участия педагогов в мероприятиях по направлениям  

за 20___   -20___ уч. год.  ( ____   полугодие)  

ЦМК УГС (номер) «_________________________» 

                (название) 

Мероприятие Уровень Кол-во 

участий 

Результат 

(при возможности оценивания) 

Сроки  

участия 

1.Мероприятия  по направлению методическая работа (УМР) 

     

     

     

2.Мероприятия по направлению воспитательная работа, в т.ч спортивные достижения  (УВР) 

     

     

     

     

2.1.Спортивные достижения 

     

     

     

3.Мероприятия по направлению учебно-производственная работа (УПР) 

     

     

     

     



 

II.Студенты 

Мероприятие Уровень Кол-во  

участнико

в 

Участники Результат Сроки  

участия 
1.КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, НПК и др. мероприятия по направлению методическая работа (УМР) 

      

      

2.КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, НПК и др. мероприятия по направлению воспитательная работа (УВР), в т.ч 

спортивные достижения       

      

      

2.1.Спортивные достижения 

      

      

      

3. КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, НПК по направлению производственная работа (УПР) 
      

      

      

Подсчет итогов по полугодиям: 

1 полугодие: 2 полугодие: 

Институциональный -  Институциональный -  

городской -  городской -  

Всероссийский -  Всероссийский -  

районный -  районный - 

краевой –  краевой -  

Международный –  Международный  

 


