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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность научного сообщества обучающихся ГБПОУ
МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» (далее техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава техникума и письма Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №06-1260 «О методических рекомендациях».
1.3. Научное сообщество обучающихся (далее - НСО) является добровольным объединением
студентов техникума, склонных к исследовательской и проектной работе и активно в ней
участвующих.
1.4. Работа научного сообщества обучающихся осуществляется в рамках учебного процесса
техникума (в том числе самостоятельной работы обучающихся и кружковой деятельности).
1.5. В своей деятельности научное сообщество обучающихся руководствуется локальными
нормативными актами техникума, настоящим Положением.
2. Цели и задачи деятельности НСО.
2.1. Целью НСО является создание условий для развития и реализации научного и творческого
потенциала обучающихся.
2.2. Задачами НСО являются:
 выявление и поддержка обучающихся, склонных к научно-исследовательской и творческой
деятельности, раскрытие их интересов и склонностей;
 обучением студентов основам научно-исследовательской деятельности (формирование
навыков и умений самостоятельной работы с научной литературой, овладение доступными
методами и приемами проведения научных исследований, составления и оформления отчета и
доклада о результатах научно-исследовательских работ);
 разработка и реализация исследовательских проектов, имеющих практическое значение;
 развитие у обучающихся интереса к познанию мира, к избранной профессии, специальности,
к углубленному изучению дисциплин;
 воспитание активной жизненной позиции, нравственных качеств и духовной культуры
обучающихся;
 вовлечение обучающихся в творческую и исследовательскую деятельность;
 пропаганда достижений науки, техники и производства.
3. Содержание деятельности НСО.
3.1. Основными формами работы НСО являются:
 подготовка научных докладов, сообщений и рефератов;
 подготовка и проведение обзоров научной и научно-популярной литературы;
 организация и проведение творческих встреч с исследователями и учеными;
 участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на семинарах и научнопрактических конференциях;
 разработка и реализация научно-исследовательских работ и проектов;
 выполнение заданий исследовательского характера в период учебной и производственной
практик;
 участие в студенческих конкурсах творческих и исследовательских работ, предметных
олимпиадах, конкурсах по профессии/ специальности;

 подготовка и опубликование статей.
3.2. Приоритетными для НСО являются проектные и исследовательские работы по следующим
направлениям:
 техническое;
 гуманитарное;
 естественнонаучное;
 социально-экономическое.
4. Организация деятельности НСО.
4.1. Общее руководство деятельностью НСО осуществляет заместитель директора по УМР.
4.2. Деятельность НСО курируют преподаватели техникума из числа наиболее опытных и
квалифицированных педагогических работников, председатели ПЦК, в функции которых входит
координация работы, организация взаимодействия с преподавателями, со студенческим активом,
а также планирование работы по направлению деятельности.
4.3. Членом НСО может быть любой обучающийся техникума, желающий участвовать в научноисследовательской и проектной работе, успешно осваивающий учебную программу.
4.4. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов утверждается руководителем
НСО.
4.5. Материальная база НСО формируется из собственных средств техникума. Под базой
подразумеваются лаборатории, мастерские, кабинеты, аудитории, библиотека, читальный зал,
отдельные приборы, оборудование, материалы, стенды и др. Может быть использована
материально-техническая база других учреждений по согласованию с ними.
5. Права и обязанности членов НСО.
5.1. Член НСО имеет право:
 использовать материальную базу техникума для выполнения научных исследований и работ,
связанных с проектной деятельностью;
 получать консультации и рецензии на свои работы;
 получать помощь в организации консультаций у сторонних специалистов (специалистов
ВУЗов, представителей работодателей и т.д.) по теме проекта или исследования;
 представлять свои научные работы в виде докладов на семинарах и научных конференциях,
участвовать в конкурсах на лучшую студенческую научную работу и т.п.;
 добровольно выйти из состава научного сообщества обучающихся.
5.2 Член НСО обязан:
 самостоятельно углублять знания по избранному направлению;
 активно участвовать в мероприятиях, организуемые в рамках НСО по профильной тематике
(лекции, мастер-классы, занятия кружка и т.д.), выступать на семинарах и конференциях с
научными докладами и сообщениями;
 вести пропаганду научных знаний и разъяснительную работу среди студентов с целью
привлечения их к научной работе;
 отчитываться о своей работе.
6. Оценка эффективности деятельности НСО.
6.1. Ключевыми показателями оценки являются:
 охват обучающихся и преподавателей техникума различными формами научно-технического
творчества;
 доля участников региональных, всероссийских и международных конкурсов научнотехнической направленности;
 количество публикаций студентов и преподавателей (в научных сборниках, сети Интернет и
др.);
 количество социальных партнеров техникума, участвующих в совместной проектной
деятельности.

