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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Магнитогорский педагогический колледж» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

научного студенческого общества 

на 2021-2022 учебный год 
 

Основное направление работы: научно-исследовательская и проектная 

деятельность студентов как фактор повышения профессионального уровня подготовки 

будущих специалистов среднего звена. 

Цель работы НСО: создание условий для формирования и совершенствования 

исследовательской и проектной компетентности студентов, позволяющей выработать у 

них потребность научного исследования педагогического процесса и умение влиять на 

творческое саморазвитие личности; поддержка становления и самосовершенствования 

профессиональных умений и навыков студентов, способствующих успешному 

формированию компетентного и конкурентоспособного специалиста  

Задачи НСО: 

 организация научно-исследовательской работы и проектной деятельности студентов; 

 выявление интереса и склонностей студентов к научно-исследовательской и 

поисковой деятельности; 

 овладение методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составлению, 

оформлению и презентации докладов и отчётов по результатам научно-

исследовательской работы и проектной деятельности; 

 формирование единого научного сообщества студентов колледжа со своими 

традициями, популяризация и пропаганда идей НСО среди студентов и 

преподавателей колледжа. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные  

1. Программно-нормативное обеспечение НСО 

1 
Утверждение плана работы НСО на 

2021-2022 учебный год 

сентябрь-октябрь Руководитель НСО 

2 

Утверждение тем научно-

исследовательских и проектных 

работ студентов 

октябрь  Преподаватели, 

заведующие 

кафедрами 

3 

Подготовка отчета о деятельности 

НСО за 2021-2022 учебный год и 

размещение результатов работы на 

сайте колледжа 

июнь Руководитель НСО 

4 
Составление плана работы НСО на 

2021-2022 учебный год 

июнь Руководитель НСО 

2. Организационно-методическое обеспечение НСО 

2.1. Организационная работа 

4 

Организационное собрание совета 

НСО: 

- обсуждение состава НСО, 

обновление состава Совета и актива 

НСО колледжа; 

- обсуждение и утверждение плана 

работы НСО на 2021-2022 учебный 

год 

октябрь Руководитель НСО  

 

Заведующие 

кафедрами 

 

Ответственные за 

НСО на 

отделениях/кафедрах 
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5 

Вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность 

октябрь - ноябрь Преподаватели 

Ответственные за 

НСО на 

отделениях/кафедрах 

6 

Заседания Совета НСО в течение года Руководитель НСО 

Члены НСО 

Ответственные за 

НСО на 

отделениях/кафедрах 

7 

Оказание консультативной помощи 

по выполнению требований к 

оформлению научно-

исследовательских и проектных 

работ 

в течение 

учебного года 

Руководитель НСО  

Преподаватели 

8 

Итоговое собрание Совета НСО:  

- подведение итогов работы; 

- награждение наиболее активных 

участников НСО 

май Руководитель НСО  

 

2.2. Организация научно-исследовательской работы 

9 

Выбор тем и руководителей научно-

исследовательских работ и 

индивидуальных проектов 

сентябрь-октябрь Преподаватели – 

наставники и 

руководители работ 

10 

Сбор материала по теме научно-

исследовательских работ и 

индивидуальных проектов 

октябрь – 

декабрь 

Преподаватели – 

наставники и 

руководители работ 

11 

Проведение исследований, создание 

проектных продуктов 

декабрь – 

февраль 

Преподаватели – 

наставники и 

руководители работ 

12 

Информирование членов НСО о 

международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных, 

районных мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

(олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и т.п.) 

в течение 

учебного года 

Руководитель НСО  

 

13 

Внутриколледжная проектная 

неделя 

1-я неделя марта Руководитель НСО  

Преподаватели – 

наставники ИП 

14 

Отбор НИРС и ИП для 

внутриколледжной научно-

практической конференции 

 

март Рабочая группа 

экспертов 

15 

Организация и проведение научно-

практической конференции 

студентов колледжа 

март - апрель Руководитель НСО 

Председатель НСО 

Ответственные за 

НСО на 

отделениях/кафедрах 

Члены НСО 

16 

Участие студентов в 

Международной конференции ИГО 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова» «Студент и наука» 

(гуманитарный цикл) 

март Руководитель НСО 

Председатель НСО 

Члены НСО 
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17 

Участие студентов в городской 

научно-практической конференции 

на базе ДУМ «Магнит» 

апрель  Руководитель НСО 

Председатель НСО 

Члены НСО 

18 

Участие студентов в областной 

научно-практической конференции, 

организуемой ЧИРПО 

апрель-май  Руководитель НСО 

Председатель НСО 

Члены НСО 

19 

Участие студентов в очных и 

дистанционных мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

(олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и т.п.) различного 

уровня 

в течение 

учебного года 

Преподаватели – 

наставники и 

руководители работ 

3. Информационное обеспечение НСО 

20 
Обновление информации на сайте 

колледжа 

в течение 

учебного года 

Руководитель НСО 

21 

Подготовка и публикация 

материалов о деятельности НСО в 

газете колледжа «Мой колледж» 

в течение 

учебного года 

Руководитель НСО 

Члены НСО 

Редактор газеты 

22 

Размещение материалов о 

деятельности НСО в репортаж-

блоге «RЕЛЬСЫ» 

в течение 

учебного года 

Председатель НСО 

Члены НСО 

Куратор Совета 

обучающихся 

23 

Выпуск сборника тезисов научно-

исследовательских и проектных 

работ по итогам научно-

практической конференции 

колледжа 

май Руководитель НСО 

Ответственные за 

НСО на отделениях 

 


