
Анализ деятельности научного студенческого общества ГБПОУ РХ ХПК 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

С 2016 г. в ХПК продолжается работа научного студенческого общества (далее – 

НСО), председателем которого является к.и.н., преподаватель высшей квалификационной 

категории общегуманитарных дисциплин Минор Олеся Вячеславовна.  

НСО ХПК ведет свою работу на основе документации, утвержденной директором 

ХПК и заместителем директора по учебно-методической работы ХПК: Положение НСО, 

Положение о совете НСО и План работы НСО.  

В течение учебного года председатель и члены Совета НСО участвуют в 

заседаниях по принятию плана работы Совета, распределению обязанностей, подготовки 

и организации внутриколледжной конференции, вовлечению работы в НСО студентов 

нашего колледжа. 

В начале учебного года ведется работа со студентами, желающими принять участие 

в деятельности НСО. В этом году научное общество составили 17 студентов I – III курсов. 

Работа с ними начинается с октября. В течение I семестра проводятся обучающие занятия 

по выбору темы, обоснования ее актуальности, постановки целей, задач, написанию 

основной части и заключения, правильному оформлению исследовательской работы. 

Преподаватель дисциплины «Психология делового общения» проводит занятия по 

формированию умений выступать перед публикой, отвечать на вопросы. С 

преподавателем информационных дисциплин студенты обучаются оформлять 

презентации. С начала февраля студенты НСО апробируют свои работы на научно-

практических конференциях, проходящих в г. Абакане и Республике Хакасия. 

С февраля по апрель 2019 г. студенты НСО приняли участие в 5 научно-

практических конференциях внутриколледжного, межрегионального, республиканского, 

всероссийского  и международного уровней (см. Приложение 1). Проанализировав 

количество призовых мест на конференциях этого года, можно выделить следующее: 

студенты НСО заняли семь призовых I мест, восемь – II, и восемь – III мест, что 

превышает прошлый учебный год (6 конференций, восемь первых мест I, пять – II, пять – 

III). Это указывает на высокий уровень исследовательских работ студентов в настоящем 

учебном году.  

Членами Совета НСО проводились консультации с научными руководителями 

студентов НСО по написанию исследовательских работ, их оформлению и выступлениям 

на конференциях. Председателем НСО велось руководство над выполнением 

исследовательских работ. В локальную сеть колледжа был помещен материал для 
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студентов по написанию введения и основной части работы: «Категории и понятия 

научной работы». Неоднократно проводились консультации  со студентами по написанию 

исследовательских работ, оформлению тезисов для сборников конференций и 

презентаций. Для этого среди студентов НСО было введено наставничество. Такое 

новшество получило широкое развитие. Студенты старших курсов, неоднократно 

занимавшие  призовые места на предыдущих конференциях, помогали студентам-

первокурсникам, делились с ними опытом. Такая практика будет дальше 

распространяться в НСО ХПК. 

В июне 2019 г. вышел сборник материалов международной студенческой научно-

практической конференции «От поиска – к решению. От опыта – к мастерству», которая 

проходила в рамках Катановских чтений. В сборнике опубликованы тезисы работ 

студентов колледжа. 

Работа НСО, в том числе участие на конференциях, документация и др. освещается 

на сайте ХПК. После каждой конференции размещается информация о количестве 

студентов, принимавших в ней участие, названии секций и призерах, публикуются 

фотографии студентов. Работа общества должна открыта и доступна. Отсканированные 

дипломы и грамоты победителей, положение научно-практических конференций, тезисы и 

заявки студентов помещаются и хранятся в папках локальной сети колледжа. Студенты-

призеры поощряются после каждой конференции.  

В мае 2019 г. председателем и членами совета НСО были подведены итоги работы 

общества в 2018 – 2019 гг. Отмечены положительные и отрицательные стороны работы. 

Намечены перспективы развития общества на следующий учебный год. Запланировано 

увеличение количества студентов НСО, участие на конференциях не только очной, но и 

заочной форм, привлечение большего количества студентов на веб-конференцию в            

г. Самара.  

Результаты работы НСО за три учебных представлены в Приложении 2. 

В целом, учебный год 2018 – 2019 гг. характеризуется увеличением количества 

студентов, занявших призовые места на конференциях различного уровня и расширением 

направлений работы НСО. 
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Приложение 1 

Участие в конференциях студентов НСО ХПК в 2018-2019 уч. год 

 

№ Название конференции Место ФИО студента, 

группа 

Научный 

руководитель 

1 Межрегиональная 

студенческая учебно-

практическая конференция 

«От идеи – до результата», 

проводимая в рамках III 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

 

 

 

 

 

I 

Хоменко 

Дмитрий 

Александрович,  

Зайцев Максим 

Андреевич,  

группа ИС-31 

Борисова Ю. Л.  

Амбросова 

Анастасия 

Олеговна, 

Юсупова 

Зарина 

Давронбековна, 

Группа ТД-31 

Михайлова В. Н. 

II Копеина 

Маргарита 

Александровна,  

Ивандаев Олег 

Альбертович, 

группа ТД-31 

Буренова Е. И.  

 

 

 

 

 

III 

Комсюкова 

Анастасия 

Евгеньевна, 

группа ЭП-21 

Смирнова Н. А. 

Мамедова 

Евгения 

Владимировна, 

группа ЭП-21 

Бесчастных Е. В. 

Ивандаев 

Данила 

Дмитриевич, 

группа ТА-11 

Горбачева О. Н.  

2 VI республиканская 

студенческая конференция 

«Открытая трибуна – 2019» 

I Мамедова 

Евгения 

Владимировна, 

группа ЭП-21 

Бесчастных Е. В. 

  

 

 

 

 

II 

Хоменко 

Дмитрий 

Александрович,  

Зайцев Максим 

Андреевич,  

группа ИС-31 

Борисова Ю. Л. 

Ивандаев 

Данила 

Дмитриевич, 

Ежов Сергей 

Горбачева О. Н. 
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Павлович, 

группа  ТА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Бородина 

Дарья 

Викторовна, 

группа ТД-31 

Михайлова В. Н. 

Амбросова 

Анастасия 

Олеговна,  

Юсупова 

Зарина 

Давронбековна, 

группа ТД-31 

Михайлова В. Н. 

Копеина 

Маргарита 

Александровна,  

Ивандаев Олег 

Альбертович, 

группа ТД-31 

Буренова Е. И. 

3 XI внутриколледжная 

научно-практическая 

конференция «Путь к 

открытию» 

I Копеина 

Маргарита 

Александровна,  

Ивандаев Олег 

Альбертович, 

группа ТД-31 

Буренова Е. И. 

   Колмаков Олег 

Викторович, 

группа ТД-21 

Орлова А.А.  

II 

 

Хоменко 

Дмитрий 

Александрович, 

Зайцев Максим 

Андреевич,  

группа ИС-31 

Борисова Ю. Л. 

Комсюкова 

Агастасия 

Евгеньевна, 

группа ЭП-21 

Смирнова Н. А. 

III 

 

Какович 

Ангелина 

Владимировна, 

группа ПРС-21 

Радаева А.А. 

Ежов Сергей 

Павлович,  

Александров 

Василий 

Владимирович, 

группа ТА-11 

Горбачева О. Н. 

4 I  Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

I 

 

Хоменко 

Дмитрий 

Александрович, 

Борисова Ю.Л. 
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«От поиска – к решению. От 

опыта – к мастерству» 

Зайцев Максим 

Андреевич,  

группа ИС-31 

  Копеина 

Маргарита 

Александровна,  

Ивандаев Олег 

Альбертович, 

группа ТД-31 

Буренова Е.И. 

II Комсюкова 

Агастасия 

Евгеньевна, 

группа ЭП-21 

Смирнова Н. А. 

III Мамедова 

Евгения 

Владимировна, 

группа ЭП-21 

Бесчастных Е. В. 
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Приложение 2 

Результативность деятельности НСО ХПК за 2016 – 2019 уч. годы 

 

 Учебный год  

 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019  

Количество участников НСО 22 27 29 

Количество призеров НПК, уровень:    
-региональный (межрегиональный) 7 5 12 

-всероссийский с международным 

участием 

8 7 4 

-международный с дистанционной 

защитой 

- 1 1 

 

 


