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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе студентов и преподавателей  

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и  

лесной промышленности» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о научном обществе  (далее Положение) регламентирует 

деятельность научного общества Костромского колледжа отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности по развитию научно-исследовательской работы 

обучаемых, студентов и преподавателей 

1.2. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и   лесной 

промышленности» действует в рамках Приказа Министерства образования РФ №4877 от 

30.12.2003 года «О создании Совета по развитию НИР». 

 1.3. Пользуется Уставом ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и   лесной промышленности», а также другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность в области начального и  среднего 

профессионального образования. 

1.4. НО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления открытого 

характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного общения 

обучаемых, студентов и преподавателей. 

1.5. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации НО решаются на общем собрании 

НО  Костромского колледжа отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности. 

 

2. Цели задачи научного общества 

 

Цели: создать условия для: 

 развития и реализации интеллектуальных возможностей обучаемых и 

студентов; 

 удовлетворения потребностей личности в получении соответствующей 

квалификации, исходя из потребностей рынка труда 

 

2.1. Научное общество обучаемых и студентов призвано: 

 активно содействовать всестороннему развитию, выработке у обучаемых и 

студентов 

творческого отношения к труду и активной жизненной позиции делового человека; 

 формировать у обучаемых и студентов интерес к изучению основ 

гуманитарных,  

естественных и математических наук, к научно-исследовательской и рационализаторской 

работе; 

 учить обучаемых и студентов методам и приемам доступных им научных 

исследований, проектной деятельности, содействовать выработке навыков и умений 

обращения с приборами, оборудованием, обучать методике постановки эксперимента 

(реального, мысленного), работать с научной, специальной литературой; 



 содействовать гражданскому и патриотическому становлению учащейся 

молодежи через раскрытие достижений Российской и мировой науки; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, овладевать 

навыками в науке и практике, обращаться с оборудованием; 

 способствовать профессиональному росту обучаемых и студентов колледжа. 

 

3.Состав и структура научного общества 

 

3.1. Научное общество в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и   лесной промышленности» – это добровольное творческое объединение 

обучаемых,  студентов, преподавателей, представителей науки и социальных партнеров, 

проявивших склонность к самостоятельной творческой научно-исследовательской 

деятельности;  

3.2. Высшим органом общества является общее собрание его членов, а в перерывах 

между собраниями - Совет НО, избираемый открытым голосованием на общем собрании 

сроком на один год; 

3.3. Руководит НО колледжа заместитель директора по УиНМР или УПР; 

3.4. Руководство текущей деятельностью НО осуществляет Совет НО  колледжа, 

который состоит из методиста по НИР и  руководителей отделений  

3.5. НО объединяет все научные образования, находящиеся при отделениях 

колледжа: 

 научный кружок – объединение студентов, обучаемых и других заинтересованных 

лиц, основанное на общности интересов, взглядов, идей с целью совместного научного 

творчества; 

лаборатория – ассоциация студентов, обучаемых и преподавателей, проводящая 

исследовательскую работу в области одной научной проблемы; 

проектная группа – группа молодых исследователей, работающая над одним 

проектом 

УИР – учебно-исследовательская работа, предусматриваемая учебным планом 

НИР – научно-исследовательская работа, проводимая во внеучебное время. 

 3.6. Членом НО может быть каждый успевающий обучаемый,   студент, 

преподаватель и другие заинтересованные лица, проявляющие интерес к научно - 

исследовательской работе и активно работающие в одном из объединений общества. 

 

4. Основные направления деятельности и задачи НО колледжа 

 

4.1. Деятельность Совета НО колледжа осуществляется по следующим 

направлениям: 

 определяет основы развития и функционирования системы НИР на основе 

образовательной и научно-исследовательской политики. 

 способствует оптимизации структуры системы НИР, содействует 

повышению эффективности ее функционирования и развития. 

 участвует в разработке нормативных и законодательных актов, 

направленных на развитие системы НИР в колледже. 

4.2. Основными задачами Совета  НО колледжа являются: 

 создать благоприятные условия для развития и функционирования 

различных форм научного творчества для усовершенствования процесса обучения 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы обучаемых  и 

студентов, повышать уровень знаний в интересующих областях наук 

 выявить наиболее одаренных обучаемых и студентов в разных областях наук 

и развить их творческие способности 



  активизировать включение обучаемых и студентов в процесс 

самообразования и саморазвития 

 расширять кругозор обучаемых и студентов в области достижений 

отечественной и зарубежной науки 

 обучать правилам обращения с необходимыми для исследовательской 

работы приборами и оборудованием 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработке полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах НИР. 

 создать условия для удовлетворения потребностей личности в получении 

соответствующей квалификации, исходя из потребностей рынка 

4.3. Для осуществления поставленных задач, председатель Совета НО совместно с 

НО всех типов выполняют  следующие функции: 

 способствуют организации научных объединений при всех отделениях 

 организуют (под руководством Совета по НИР колледжа) научно-

практические конференции, олимпиады, конкурсы, круглые столы обучаемых и 

студентов; выступают в роли консультанта по всем вопросам работы НО 

 организуют лекции на научные темы, экскурсии, встречи с учеными 

 устанавливают и поддерживают связи с НО других учебных заведений 

 занимаются популяризацией достижений в научно-исследовательской 

работе и студенческих научных разработок  обучаемых и студентов в колледже и за его 

пределами 

 организуют и проводят конкурсы на лучшую исследовательскую работу по 

различным направлениям науки 

 представляют директору наиболее активных членов НО для поощрения. 

 

5. Содержание и формы работы членов НО 

 

5.1. Главным в содержании работы научного общества обучаемых и студентов 

является развитие познавательной активности и творческих способностей  в процессе 

углубленного изучения одной из отраслей науки, техники, литературы и искусства. 

5.2. Коллективная форма занятий под руководством научного руководителя или 

консультанта полезна в  ситуациях, когда тематика творческих работ объединяется 

общим замыслом. Занятия членов НО проводятся, как правило, индивидуально. 

5.3. Выбор индивидуальной темы для исследовательской работы  осуществляется 

самостоятельно самим обучаемым и студентом или  с помощью научного руководителя. 

5.4. Тематика исследования обучающихся и студентов, рассчитанная на один (или 

два) учебных года, утверждается руководителем отделения НО. 

5.5. Отдельные формы работы в НО разнообразны: 

 решение задач, направленных на модификацию, рационализацию, 

изобретательство; 

  удовлетворение индивидуальных познавательных интересов участников НО на 

изучение, исследования по интересующим их проблемам; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх, выставках; 

 проведение дискуссий, семинаров, научно-практических конференций; 

 подготовка творческих работ, тезисов, докладов в сборных научных исследований. 

5.6. Каждая творческая работа обучаемого, студента – члена НО в итоге должна 

содержать обобщения и выводы, рекомендации (или предложения), список 

использованной литературы, рисунки (чертежи, схемы, фотографии, карты, графики), 

рецензию научного руководителя. 

 



6. Права и обязанности членов НО колледжа 

 

6.1.  Член НО обязан: 

 активно работать в одном из научных объединений общества; 

 повышать свой научный кругозор, посещать заседания научных обществ, 

конференций и других мероприятий, проводимых обществом; 

 систематически отчитываться по результатам исследований и принимать 

участие в проводимых олимпиадах, конкурсах по поручению Совета научного общества. 

  

Помнить, что формы творческого отчета могут быть разнообразны: 

  участие во Всероссийской программе молодых исследователей «Шаг в 

будущее», других региональных и всероссийских программах для молодежи; 

  сконструированные и изготовленные приборы, модели, макеты, учебно-

наглядные пособия для учебных занятий; 

  разработанные и прочитанные рефераты, лекции на научно-познавательные 

темы; 

 достойное участие в областных, городских и других предметных 

олимпиадах; 

 проведение диспутов, конференций, лекториев на научную тему; 

  выпуск (или весомое участие) в выпуске печатного издания колледжа, 

публикации в нем творческих работ, работа в СМИ; 

6.2. Член НО  пользуются следующими правами: 

 имеет один голос при решении вопросов, требующих коллективного 

решения, а также на всех собраниях общества; 

 избирает и может быть избран во все руководящие органы НО;  

 выбора темы индивидуальной или коллективной творческой работы по 

избранному направлению; 

 выбирает руководителя – консультанта работы – сотрудника колледжа или 

предприятия – социального партнера; 

 быть заслушанным о своей работе на секции НО; 

 участвовать в проводимых собраниях, конференциях; 

 использовать материальную базу колледжа для проведения научных 

исследований и практической работы; 

 вносить предложения по совершенствованию работы НО; 

 быть поощренным за активную творческую работу в НО. 

6.3.  Член НО, переставший работать в обществе, может быть исключен из 

общества решением Совета НО, руководством отделения. 

 

7. Делопроизводство  и регламент работы  научного общества 

 

 Протоколы заседаний НО 

 Планы работы всех кружков, лабораторий, проектных и творческих групп 

 Научные разработки, проекты… 

 Отчеты о работе всех творческих объединений 

 Общее собрание – один раз в год 

 Заседания  Совета НО – два раза в год 

 Занятия кружков, лабораторий, проектных и творческих групп не реже 

одного раза в две недели. 


