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Цель: содействие повышению качества профессиональной подготовки, создание 

условий для приобретения студентами опыта поисковой и исследовательской 

деятельности, научного творчества.  

 

Задачи НСО: 

1. повышение уровня мотивации студентов к активному участию в научно-

исследовательской деятельности;  

2. формирование единого студенческого сообщества со своими научными и 

образовательными традициями; 

3. создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность студентов разного возраста и направления подготовки; 

4. освоение методик проведения научных исследований, развитие навыков научно-

исследовательской работы студентов;  

5. пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства образования, науки и практики;  

6.  повышение престижности исследовательской деятельности, активизация 

творчества и инноваций студентов;  

7.  привлечение студентов к актуальным проектам и исследованиям;  

8. создание единого информационного пространства по научному творчеству 

студентов Колледжа. 

 

Ожидаемый результат:  

планируется, что с каждым годом количество студентов, принимавших участие в НСО, 

будет увеличиваться за счет студентом нового набора (студенты I – II курсы).  

 

Структура Совета НСО 

 

Председатель: О.В. Минор 

Члены:  Л.Д. Сукова (заместитель председателя) 

              Н.А. Смирнова (секретарь) 

              И.С. Петухова 

              Ю.И. Фроленкова 
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План заседания Совета НСО  

 

№ Основные направления деятельности Ответственный  Сроки  

1 Планирование работы на учебный год 2018 – 

2019, определение направления работы и 

постановка задач деятельности Совета  

О.В. Минор  октябрь 

2 Привлечение студентов I–III курсов колледжа 

в состав НСО 

Члены Совета 

НСО 

ноябрь 

3 Распределение обязанностей членов Совета 

НСО на учебный год 2018 – 2019: объявления 

о конференциях, размещение на сайте ХПК 

информации об участии в конференциях и 

деятельности НСО, составление программы и 

презентация на внутриколледжную 

конференцию и т. д. 

Члены Совета 

НСО 

в течение 

учебного 

года 

4 Подготовка и принятие участия студентов 

НСО в очных и заочных научно-практических 

конференциях различных уровней: сбор  

заявок и тезисов, оформление 

исследовательских работ  и т.д.: 

«Открытая трибуна – 2019», «Катановские 

чтения», «Реальная практика» и т.д. 

Члены Совета 

НСО 

в течение 

учебного 

года 

5 Проведение диагностики студентов НСО Ю.И. Фроленкова 

 

декабрь 

7 Организация и проведение научной 

конференции «Путь к открытию» в ХПК 

Л.В. Шувалова 

О.В. Минор 

Члены Совета 

НСО 

март – 

апрель 

8 Подведение итогов работы Совета НСО. 

Постановка целей, задач, определение 

направлений и перспективы развития на 2019 

– 2020 учебный год 

О.В. Минор 

Члены Совета 

НСО 

май 
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План работы Научного студенческого общества  

№ Основные направления деятельности Ответственный  Сроки  

1. Повышение уровня мотивации студентов к активному участию в научно-

исследовательской деятельности 

1.1. Проведение бесед с обучающимися по 

привлечению в НСО 

Члены Совета НСО октябрь –

ноябрь 

1.2. Проведение анкетирования среди студентов  

I – III курсов 

Члены Совета НСО декабрь  

1.3. Организация студенческого наставничества Члены Совета НСО декабрь –

февраль  

1.4.  Организация и проведение со студентами 

НСО XI внутриколледжной научно-

практической конференции «Путь к 

открытию» 

Члены Совета НСО 

Студенты НСО 

март  

2. Освоение методик проведения научных исследований, развитие навыков 

научно-исследовательской работы студентов 

2.1. Проведение консультаций с научными 

руководителями 

Члены Совета НСО 

 

декабрь – 

май  

2.2. Осуществление руководства над 

выполнением научно-исследовательской 

работы студентов 

О.В. Минор в течение 

учебного 

года 

2.3. Проведение работы со студентами НСО по 

написанию исследовательских работ, 

созданию презентаций, выступлению на 

конференциях 

Члены Совета НСО декабрь  - 

январь  

2.4. Работа со студентами НСО по формированию 

умений выступать перед публикой 

Ю.И. Фроленкова январь 

2.5. Проведение обучающего занятия для 

студентов НСО по созданию презентаций 

исследовательских работ 

Е.П. Лукьянова январь   

3. Формирование единого студенческого сообщества со своими научными и 

образовательными традициями 

3.1. Проведение конкурса названия, эмблемы и 

значка НСО ХПК среди студентов I – III 

курсов 

Члены Совета НСО февраль  

4. Создание условий для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность студентов разного возраста и направления 

подготовки 

4.1.  Организация экскурсии по историко-

археологическим памятниками ХМК со 

студентами НСО 

Члены Совета НСО июнь  

4.2. Организация встречи студентов НСО с 

ученым РХ, Красноярского края и др. 

Члены Совета НСО май  

5. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства образования, науки и практики 

5.1. Приглашение членов РУМО в жюри на 

внутриколледжную конференцию «Путь к 

открытию» 

Л.В. Шувалова  январь  

5.2. Принятие участия студентов НСО в учебно- О.В. Минор январь  
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практической конференции «От идеи – до 

результата» г. Абакан (Хакасский колледж 

профессионального мастерства и сервиса) 

Члены Совета НСО 

 

5.3. Принятие участия в VI региональной  

студенческой конференции «Открытая 

трибуна – 2019»  г. Черногорск 

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

 

февраль 

5.4 Принятие участие в XI внутриколледжной 

научно-практической конференции «Путь к 

открытию» 

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

март  

5.5. Принятие участия в конференциях  ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова – VIII Всероссийская 

студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием 

«От учебного задания – к научному поиску. 

От реферата – к открытию» и VI 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «От поиска – к 

решению. От опыта – к мастерству», в рамках 

«Катановских чтений – 2019» 

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

апрель  

5.6. Принятие участия в межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Реальная практика среднего 

профессионального образования РХ: 

открытый опыт» г. Абакан  

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

апрель  

5.7. Принятие участия в заочной научно-

практической конференции (г. Ачинск) 

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

апрель-май  

5.8. Оформление тезисов и публикации в 

сборниках научно-практических 

конференций различных уровней 

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

 

в течение 

учебного 

года 

6. Повышение престижности исследовательской деятельности, активизация 

творчества и инноваций студентов 

6.1. Организация и создание стеллажа научно-

исследовательских работ студентов-призеров 

НСО в библиотеке ХПК 

Л.В.Шувалова  

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

 

апрель 

6.2. Популяризация научных достижений НСО на 

занятиях, классных часах 

Классные 

руководители, 

научные 

руководители, 

члены Совета НСО 

в течение 

учебного 

года  

7. Привлечение студентов к актуальным проектам и исследованиям 

7.1. Семинар для научных руководителей: 

обучение, обмен опытом, подведение итогов 

конференций 2019 г.  

Л.В. Шувалова 

О.В. Минор 

Члены Совета НСО 

Научные 

руководители  

апрель  

8. Создание единого информационного пространства по научному творчеству 

студентов Колледжа 
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8.1. Создание страницы на официальном сайте 

колледжа 

Минор О.В.  май  

8.2. Освещение деятельности НСО на сайте 

колледжа 

Члены Совета НСО в течение 

учебного 

года 

8.3.  Популяризация деятельности НСО в 

социальных сетях 

 май  
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Состав НСО 

 

№ Ф И студента Группа ФИО научного 

руководителя 

Тема 

исследовательской 

работы 

1 Порохова П. ПРО-21 Головина Е.А.   

2 Краснопольский В., 

Кайнов А. 

ПРО-21 Лукьянова Е.П.  

3 Амбросова А., 

Юсупова З. 

ТД-31 Михайлова В.Н.  

4 Бородина Д. ТД-31 Михайлова В.Н.  

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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План работы со студентами научного студенческого общества  

 

№ Основные направления работы Сроки 

1 Выбор темы, ее актуальность ноябрь  

2 Написание введения: актуальность, новизна, объект и 

предмет исследования, цель и задачи, источниковая 

база, практическая значимость работы, хронологические 

и территориальные рамки 

ноябрь – декабрь 09 

3 Написание основной части работы (теоретическая и 

практическая части) и заключения 

декабрь – январь  

4 Оформление исследовательских работ, презентаций, 

графиков, иллюстраций, диаграмм и т.д. 

январь 

5 Подготовка студентов к участию в конференциях февраль 

6 Индивидуальные консультации с научными 

руководителями и студентами (при необходимости) 

в течение учебного 

года 

7 Оказание помощи студентам при написании 

исследовательской работы, написании тезисов для 

публикаций, докладов на конференции  

в течение учебного 

года 

 

 

 


