1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина» (далее - СНО) является добровольным творческим
объединением студентов, созданным с целью развития научно-исследовательской
деятельности среди студентов, оказания помощи и предоставления условий для
активизации научного процесса, стремящихся осваивать методологию и методику
исследовательской деятельности и совершенствовать свои знания под
руководством
преподавателей
краевого
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина»(далее – Колледж».
1.2. Учредителем студенческого научного общества образовательного
учреждения является Колледж. СНО являясь структурным подразделением в
методическом отделе колледжа, оказывает помощь обучающимся в организации
студенческой исследовательской деятельности.
1.3. Членом научного общества может быть любой обучающийся Колледжа,
изъявивший желание работать в СНО, и имеющий склонность к научному
творчеству, рекомендованный в члены общества его научным руководителем на
основе положительных результатов поисково-исследовательской и проектной
деятельности.
1.4. Общество может иметь свое название, эмблему, девиз СНО, которые
разрабатываются членами общества в рамках конкурса «На лучшее название,
эмблему, девиз СНО».
1.5. Результаты деятельности СНО за год подводятся на итоговом собрании
Совета СНО.
1.6. СНО имеет официального представителя в каждой учебной группе
колледжа.
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2. Цели и задачи студенческого научного общества
2.1. Целью студенческого научного общества является создание условий для
самореализации обучающихся, формирование ценностного отношения к
поисково-исследовательской деятельности, поддержки одаренных студентов,
развитие их интеллектуального потенциала.
2.2. Основными задачами являются:
• формирование научно-гуманистического мировоззрения и системы
научных взглядов обучающихся;
• развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно
изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях,
• приобщение обучающихся к исследованию актуальных вопросов
психолого-педагогической, методической науки и практики, к изучению и
обобщению передового педагогического опыта общеобразовательных школ,
детских садов, а также исследованию проблем окружающей естественной и
социально-педагогической среды, историко-культурного наследия города;
• участие членов общества в учебно-исследовательских конференциях,
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ, публикации в
сборниках (журналах) статей по материалам учебно-исследовательской работы
студентов;
• формирование единого научного сообщества обучающихся Колледжа со
своими традициями, популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и
преподавателей Колледжа и других учебных заведений.
3. Направления деятельности студенческого научного общества
3.1. Для решения поставленных задач СНО осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
• включение в научно-исследовательскую деятельность способных
обучающихся в соответствии с их научным интересом;
• формирование исследовательской компетентности, обучение работе с
научной литературой, формирование культуры научного исследования;
• выполнение заданий, проектов и иных научных работ, представляемых
для участия в различных конкурсах, конференциях, семинарах;
• знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей
области знаний, оказание практической помощи обучающимся в проведении
экспериментальной работы;
• привлечение к участию во внутриколледжных, краевых, региональных,
всероссийских и международных научных мероприятиях, а также содействие в
предоставлении им необходимой поддержки;
• подготовку сообщений, докладов и научных статей для дальнейшего их
использования в выступлениях на научных семинарах и конференциях, в том
числе, организованных СНО;
• предоставление информации обучающимся Колледжа о научных
программах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых
научными учреждениями и вузами;
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• подготовка,
организация
и
проведение
научно-практических
конференций, конкурсов, семинаров и т.п.;
• формирование коммуникативной культуры (как умение предъявлять
результаты своей исследовательской деятельности, вести диалог в пространстве
исследовательской деятельности).
4.Структура студенческого научного общества
Членом СНО может быть обучающийся Колледжа, выражающий согласие с
целями и задачами настоящего Положения, успешно выполняющий учебный
план, занимающийся научной деятельностью под руководством преподавателей
Колледжа.
4.1. Высшим руководящим органом СНО является Совет СНО Колледжа.
Совет СНО работает 1 год. На общем собрании выбирается: председатель Совета
СНО, заместитель председателя Совета СНО, секретарь СНО.
4.2. В состав Совета СНО входят члены Совета СНО из числа обучающихся
Колледжа, рекомендованные руководителями методических объединений
специальностей и преподавателями Колледжа, выдвинутые кандидатуры от
учебных групп.
4.3. Члены СНО.
Членом СНО может стать любой обучающийся, проявляющий интерес к
творческой и научной работе. Число членов СНО не ограничено
4.4. Деятельность в рамках СНО не предусматривает фиксированного
членства и не подразумевает уплату каких-либо обязательных платежей (взносов) в
СНО.
4.4. Совет СНО осуществляет все полномочия по руководству деятельности
СНО, в том числе:
•
координирует деятельность СНО на отделениях;
•
вносит предложения по изменениям и дополнениям в Положение СНО;
•
определяет основные направления деятельности СНО на период до
следующего собрания Совета СНО;
•
принимает программные документы СНО;
•
утверждает символику и атрибутику СНО;
•
избирает Председателя СНО.
5. Права и обязанности членов студенческого научного общества
5.1.Члены общества обязаны:
• участвовать в заседаниях своего объединения;
• самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук;
• участвовать в их пропаганде среди обучающихся Колледжа;
• вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы
общества;
• принимать участие в работе конференций, чтений, собраний, семинаров.
5.2. Члены СНО имеют право:
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• выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад или
сообщение о результатах, письменное оформление и т.д.);
• принимать участие в конференциях различного уровня;
• получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя;
• использовать материальную базу педагогического Колледжа для
проведения и оформления результатов исследований (библиотечные фонды,
Интернет-ресурсы, множительная техника);
• публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных
органах Колледжа и др.;
• принимать участие в работе общего собрания СНО;
• добровольно выйти из состава СНО.
6. Виды поощрений членов студенческого научного общества
По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном
обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности
члены СНО могут быть:
• награждены дипломами и грамотами, денежными поощрениями.
• рекомендованы к участию в конференциях территориального,
регионального и федерального уровней;
• направлены для участия в конкурсах, семинарах, олимпиадах различного
уровня.
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