


Научное общество студентов и преподавателей (далее - НОСП) является добровольным 

объединением студентов, преподавателей и других работников в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» (далее - Колледж), принимающих активное участие в научно-

организационной и учебно-исследовательской деятельности. 

В своей деятельности НОСП руководствуется: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

Программой развития 2016-2020 г.г. 

Положение о научном обществе студентов и преподавателей (далее - Положение) определяет: 

цели и задачи научного общества; 

планирование и его организацию; 

ответственность и полномочия руководителя НОСП,  координаторов и студентов научного 

общества студентов и преподавателей; 

документацию и отчетность. 

НОСП может иметь свое название, эмблему, девиз, аббревиатуру и т.д. НОСП осуществляет 

свою деятельность на принципах самоуправления, открытого характера деятельности, духа 

взаимного уважения и культуры научного общения студентов, преподавателей и других 

работников колледжа. Результаты деятельности НОСП за год проводятся на ежегодном Конкурсе 

исследовательских и творческих работ студентов. 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных возможностей и реализации 

творческого потенциала студентов Колледжа. 

Задачи:  

1.Формирование исследовательских умений, привитие интереса к учебно-исследовательской 

деятельности, освоения элементов методологической культуры как необходимых составляющих 

профессиональной подготовки будущего специалиста;  

2.Выявление и поддержка наиболее способных студентов, склонных к исследовательской 

деятельности; 

 3.Развитие навыков самостоятельной работы с литературой; 

4.Пропаганда достижений отечественной и мировой науки;  

5.Содействие в публикации лучших студенческих работ в конференциях, в конкурсах и других 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Место 

проведения 
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Организационное заседание  НОСП:  

 - Анализ  работы НОСП за 2016-2017 год 

 - Формирование совета НОСП  

 - Оформление стенда НОСП 

Ознакомление с нормативными документами 

в соответствии с Положением о НОСП 

 - Обсуждение  и утверждение  плана работы 

научного общества студентов и преподавателей 

на 2017-2018 

- Выбор тем и направлений для 

исследовательской работы, связанных с 

индивидуальным проектом студентов 

 - Закрепление руководителей  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

проектов 
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Консультации и методические рекомендации 

для руководителей проектов: 

 - Тема: «Что такое учебный проект и как его 

подготовить?» 

 -  Работа с научной литературой в целях 

накопления материала по выбранной теме 

  Сайт колледжа 

-  Актуализация информации НОСП на 

официальном  сайте колледжа   

- Предоставление информации для размещения 

на сайте 

- Информирование студентов и преподавателей 

о научно-практических конференциях, 

олимпиадах, фестивалях на городском, 

региональном, международном уровне 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Буян Е.В., 

методист 

 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП 

 

Сидорова В.В., 

Зав.отделением 

методического 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Заседание  Совета НОСП 

- Практические занятия «Требования к 

исследовательской работе». Порядок 

оформления и представления материалов на 

конкурс творческих и научно-

исследовательских работ 

- Использование интернет- ресурсов в научной 

деятельности 

- Использование мультимедийных устройств 

- Сбор материала по теме проекта 

- Индивидуальные консультации. 

Ноябрь Руководители 

проектов 

 

Шваб Е. П., зав. 

кафедрой  

 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП 

 

 

6 Заседание Совета НОСП 

- Проведение семинара « Как подготовить и 

оформить тезисы доклада?» 

- Разработка единого требования к оформлению 

работ 

 - Индивидуальные консультации.  

-  Предварительный отбор учебных проектов 

Декабрь  Демидова С.В., 

зав.кафедрой 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП 

 

 

7 Заседание Совета НОСП 

 - Круглый стол «Культура выступления. 

Ораторское искусство» 

-  Индивидуальные консультации 

Январь 

 

Корбова М.А., 

Пыпина Л.Р., 

психолог  

Гумерова И.Д., 

 



 руководители 

НОСП 

 

8 
Конкурс исследовательских и творческих 

работ студентов 

 - Подведение итогов конкурса 

 - Подготовка сборника для публикаций учебно-

исследовательских работ студентов 

 - Рекомендация участников для окружных 

конкурсов  

- Предоставление информации на сайт колледжа 

 

 

 

Февраль- 

март 

Буян Е.В., 

методист, 

Башукова Л.В, 

зам. директора 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП, 

Руководители 

проектов 

 

 

9  Заседание Совета НОСП 

 -Подведение итогов работы 

 -Анализ результатов участия в мероприятиях 

- Выпуск сборника публикаций 

 

 

 

Апрель, 

Май 

 

 

 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП 

Буян Е.В., 

методист, 

Башукова Л.В, 

зам. директора 

Гумерова И.Д., 

руководитель 

НОСП, 

Руководители 

проектов 

 

10 Участие в муниципальных окружных 

региональных всероссийских научно-

практических студентов и других конкурсах. 

В течении 

учебного 

года 

Руководитель 

НОСП 

Гумерова И.Д 

 

11 Ведение отчетной документации :   

-Протоколы заседаний НОСП 

-Отчет о работе НОСП 

-Протоколы конкурса 

В течении 

учебного 

года 

Руководитель 

НОСП 

Гумерова И.Д 

 

 


	титульный лист
	план НОСП на 2017-2018 гг



