
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

П Р И К А З
от 3/ 7. /0 ! 2017 г.

«О создании студенческого 
научного общества»

Для приобщения преподавателей и студентов техникума к научно
исследовательской и проектной деятельности, создания условий для расширения среды 
общения преподавателей, студентов и социальных партнеров, взаимодействия с 
Ассоциацией «Смоленский Олимп» в развитии интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей обучающихся, участия в городских, районных, 
региональных, всероссийских научно-практических конференциях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать студенческое научное общество.

2. Назначить руководителем студенческого научного общества преподавателя 
экономических дисциплин Виноградову Наталью Владимировну.

3. Определить структурные подразделения студенческого научного общества в виде 
предметных секций:
1-я: естественно-научный цикл;
2-я: гуманитарный цикл;
3-я: цикл специальных дисциплин.

4. Определить состав членов Совета СНО:
1. Виноградова Н.В. -  преподаватель, руководитель.
Члены:
1. Леванова Л.Б. -  преподаватель,
2. Нефатенкова С.П. -  преподаватель,
3. Егоров С.Н. -  преподаватель,
4. Севостьянова Л.Г. -  методист,
5. Кукина С.Н. -зав . библиотекой.

Степаненков И. А.

Исп.Севостьянова Л.Г.



СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Утверждаю: 
Директор СОГБПОУ «Вяземский 

дорожный техникум» 
Степаненков И.А.

« » 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 
СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ СНО.

1.1. Создание условий для разработки механизмов саморазвития, 
самореализации и профессионального роста личности студента в результате 
применения новых форм и методов образования, внеурочной 
самостоятельной работы, направленных на организацию исследовательской 
деятельности.

1.2. Выявление талантливых студентов, развитие их интеллектуальных и 
творческих способностей, поддержка исследовательской деятельности 
студентов ВЖТ.

2. ЗАДАЧИ СНО:

2.1. Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской и 
проектной деятельности.

2.2. Создание условий для расширения среды общения преподавателей, 
студентов и социальных партнеров, взаимодействия с Ассоциацией 
«Смоленский Олимп» в развитии интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей обучающихся.

2.3. Участие в городских, районных, региональных, всероссийских научно
практических конференциях, конкурсах, олимпиадах.

2.4. Решение образовательно-воспитательных задач:

на информационном уровне -  получение новых знаний;

на эмоциональном уровне -  более глубокое многогранное восприятие 
окружающего мира, осознание самодостаточности своей личности;



на нравственно-психологическом уровне -  формирование психологической 
устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного 
сообщества.

2.5. Закрепление учебных навыков и приобретения новых компетенций: 
формирование аналитического и критического мышления в процессе 
творческого поиска и выполнения исследований; повышение 
профессиональных компетенций для успешной трудовой деятельности.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

В процессе организации учебной деятельности обучение должно 
осуществляться посредством включения всех обучающихся в учебно
исследовательскую работу с постепенной трансформацией ее в научно
исследовательскую работу на основе овладения последовательностью 
структурных элементов исследования.

1-й этап:
- постановка задачи;
- предварительный анализ имеющейся информации;
- анализ условий и методов решения задач;
- планирование и организация эксперимента;
- проведение эксперимента;
- анализ и обобщение полученных результатов;

2-й этап:
- формулировка исходных гипотез;
- теоретический анализ гипотез на основе полученных фактов;
- окончательная формулировка новых фактов и законов;
- выдвижение научных предсказаний.

Основными видами профессионально ориентированной исследовательской 
деятельности являются:

- проблемное исследование (изучение различных литературных источников 
с целью освещения проблемы, формулировки собственного взгляда на 
проблему и проектирования вариантов ее решения);
- проектно-поисковое исследование (разработка и защита проекта, акцент 
делается не на накопление фактических знаний, а на способы деятельности);
- информационно-реферативное исследование (анализ различных научных 
источников с целью освещения какого-либо явления и описания научных 
исследований этого явления);
- описательное исследование (наблюдение и качественное описание какого- 
либо явления);



С результатами студенческих исследований по отдельным дисциплинам 
можно ознакомиться при проведении предметных недель.

Форма представления результатов исследовательской работы: научное 
сочинение, статья, тезисы, доклад, научное сообщение, отчет, реферат, 
модель, макет, видеофильм.

4. СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СНО.

4.1. Основными структурными подразделениями СНО являются группы по 
основным курсам.

1-я: естественно-математический цикл;

2-я: гуманитарный цикл;

3-я: цикл специальных предметов;

4.2. Состав членов Совета СНО определяется приказом директора.

4.3. Во главе каждой группы стоит руководитель (преподаватель) и вице
руководитель (студент группы), которые готовят для утверждения планы НО 
группы. Все планы утверждаются на Совете СНО.

4.3. Права и обязанности руководителя:

- разрабатывает план работы СНО, анализирует его выполнение;

- организует участие в научно-исследовательской, поисковой, практической 
работе, принимает решение в присутствие студентов о целесообразности 
участия проекта в конкурсах, конференциях, фестивалях;

- организует работу по оказанию научно-методической помощи в работе 
членам СНО: оказывает консультативную помощь в подготовке научно
исследовательских, практических работ, докладов, проводит инструктажи по 
вопросам заполнения документации;

- контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых работ, 
заслушивает отчеты членов общества.

4.4. Совет СНО -  высший руководящий орган.

4.5. Совет СНО:



- осуществляет общую координацию работы, обсуждает основные 
результаты и рекомендует материалы к участию в различных мероприятиях;

- проводит собрание всех членов общества 2 раза в год для установления 
целевой программы на новый учебный год и подведения итогов за отчетный 
период.

5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО.

5.1. Создание базы научно-исследовательских проектов;

5.2. Использование научно-исследовательских материалов для представления 
к оценке научными сообществами разных уровней, взаимодействие с 
Ассоциацией «Смоленский Олимп»; укрепление учебно-материальной базы 
кабинетов, пополнение портфолио студента.

5.3. Активное участие студентов в научно-практических мероприятиях 
регионального и всероссийского уровня.


