


Ни один наставник не должен забывать,  
что его главнейшая обязанность состоит  

в приучении воспитанников к умственному труду  
и что эта обязанность более важна,  
нежели передача самого предмета.  

К.Д. Ушинский 
 

Научно-исследовательская работа в Колледже является неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов. Через научно-
исследовательскую работу повышается интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам, формируются навыки ведения исследований, развивается 
самостоятельность и избирательная активность студентов, осуществляется подготовка выпускника к исследовательской работе. 

Для раскрытия творческого потенциала студентов в Колледже сообщения функционирует студенческое научное общество.  
Научное студенческое общество колледжа – общественная организация, объединяющая на добровольных началах студентов, активно 

интересующихся современными социально-экономическими проблемами общества, имеющих склонности к научно-поисковой деятельности. В 
рамках студенческого объединения каждый студент колледжа имеет возможность дополнить свое профессиональное образование углубленным 
изучением актуальных проблем и отдельных направлений и общественно-политических наук. Научно-исследовательская деятельность студентов   
реализуется в совместной учебной, научной и производственной деятельности преподавателя и студента, основанной на использовании 
инновационных педагогических технологий и методов обучения. 

Студенческое научное общество — это: 
• возможность проявить себя в научной (и не только) деятельности - стать лучшим в своей области знания; 
• перспектива успешного обучения и карьерного роста; 
• прекрасная атмосфера и дружный коллектив. 
Мы открыты для тех, кто ищет возможность: 
• воплощать и развивать смелые идеи в удивительных проектах 
• знакомиться с интересными людьми и делиться с ними своими идеями 
• стать активным участником и организатором всевозможных научных мероприятий, конкурсов и конференций 
Студенческое научное общество приглашает тех, кто хочет попробовать себя в: 
• написании научных статей; 
• публичном выступлении с докладом на научной конференции; 
• создании и развитии собственных проектов; 
• организации и проведении крупных мероприятий; 
• организации и проведении семинаров, мастер-классов и круглых столов  

 Основное направление работы: научно-исследовательская деятельность студентов, как фактор формирования профессиональной 
компетенции будущих специалистов. 
 Цель студенческого научно-исследовательского центра: создание и развитие условий для формирования востребованных специалистов, 
путем интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, позволяющей развивать познавательные интересы, интеллектуальные, 
творческие, коммуникативные и лидерские способности, формировать компетентные личности ясно представляющие способы реализации 
выбранного жизненного пути. 
 Задачи СНИЦ:  
1. Развитие личности, способной к самоактуализации в изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, направленных на 
исследовательскую, аналитико-проектировочную и другие виды творческой самореализации. 



2. Обучение студентов методике обработки полученных данных и анализу результатов исследования; обучение оформлению результатов учебно-
исследовательских работ в форме отчётов, докладов, статей, рефератов, курсовых работ и выпускных квалификационных работ. 
3.  Организация включенности студентов в научно-исследовательскую деятельность, открывающую возможности стимулирования творческого 
потенциала личности. 
4. Воспитание интереса у студентов колледжа к углублённому изучению учебных дисциплин, профессиональных модулей, прохождению 
соответствующих видов практики. 
5.  Самореализация личности через участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах различного статуса. 

Содержание работы 

№ 
п/п 

Содержание работы СНИЦ Календарные  
сроки 

Ответственный 
за исполнение 

Подтверждающая  
документация  

  Программно-нормативное обеспечение  
1 Организационная встреча кураторов студенческих объединений: 

«Концепция и направления работы на новый учебный год» октябрь 
2022 года 

Руководитель СНИЦ 
Председатели ПЦК 

план работы 

Утверждение приоритетных направлений исследований 
2 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

повышению уровня информационно-коммуникационной компетенции 
студентов на различных этапах подготовки  исследовательских работ  

в течение 
учебного года 

Руководитель СНИЦ индивидуальный 
график 

3 Информирование обучающихся о мероприятиях научного характера 
Содействие активному участию обучающихся в мероприятиях научного 
характера 

в течение 
учебного года 

Руководитель СНИЦ информация на сайте 
колледжа 

4 Размещение на сайте колледжа, информации о проведенных 
мероприятиях, новостях научного мира, участниках мероприятий 

в течение 
учебного года 

Руководитель СНИЦ информация на сайте 
колледжа 

5 Подготовка отчёта о деятельности центра за 2022 – 2023 учебный год июнь 2023 года Руководитель СНИЦ отчет   о работе 
Научно-исследовательская работа 

6 Формирование студенческих объединений при ПЦК, утверждение 
плана работы  

октябрь-ноябрь 
2022 года 

Руководитель СНИЦ 
Председатели ПЦК 

протоколы 
заседаний ПЦК 

7 Организационное собрание: знакомство студентов нового набора с 
основами научной организации труда при обучении в колледже 

октябрь-ноябрь 
2022 года 

Председатели ПЦК 
Руководители кружков 

отчет 

8 Семинар «Современная молодежь как стратегический ресурс развития 
сельских территорий региона»    

ноябрь 
2022 года 

Руководители кружков 
Преподаватели 

протокол 

 
9 

Круглый стол «Работа на селе — не грязный труд, а почетный» декабрь 
2022 года 

Руководитель СНИЦ 
Председатели ПЦК 

протоколы 

10 Индивидуальная методическая помощь студентам и преподавателям 
при написании тезисов, научных статей  

в течение 
года 

Руководитель СНИЦ  
Преподаватели  

журнал регистрации 

11 Организация и проведение семинаров-практикумов по основам 
научных исследований (ОНИ) для студентов и преподавателей   

в течение 
года 

Руководитель СНИЦ 
Руководители кружков 

журнал регистрации 



12 Координация работы ПЦК по подготовке и проведению ежегодной 
региональной студенческой научно-практической конференции 

сентябрь 2022 г. 
февраль 2023 г. 

Руководитель СНИЦ 
Руководители ПЦК 

исследовательские 
работы, тезисы 

13 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
российской науки «Когда наука не просто слово…» 

февраль  
2023 года  

Руководители ПЦК 
Преподаватели 

отчеты 

14 Организация и проведение ежегодной региональной студенческой 
научно-практической конференции 

февраль-март 
2023 года 

Руководитель СНИЦ эл сборник тезисов 

15 Декада науки по предметным цикловым комиссиям 
 

в течение 
 года 

Председатели ПЦК 
Руководители кружков 

отчеты 

16 Подготовка и организация внутриколледжского отборочного 
тура конкурса научно-технического творчества обучающихся  

февраль- 
апрель 2023 года 

Руководители кружков, 
преподаватели 

отчеты 

17 Связь с образовательными организациями города и области, 
социальными партнерами. 

в течение 
года 

Руководитель СНИЦ 
Руководители кружков 

совместные 
мероприятия 

18 Участие в международных, всероссийских и региональных 
конференциях, семинарах, конкурсах 

в течение года Преподаватели  приглашения 
к участию 

19 Проведение научных мероприятий с состязательной составляющей: 
олимпиады, викторины, конкурсы  

в течение 
года 

Председатели ПЦК, 
Руководители кружков 

протоколы, отчеты 

20 Пополнение базы данных сайтов для публикации исследовательских 
работ студентов. Подготовка работ к публикации, публикация 
исследовательских работ  

в течение года Преподаватели 
Руководитель СНИЦ  

стендовая 
информация 

21 Научно-практические конференции по итогам производственных 
практик 

в течение 
года 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК   

протоколы, 
 отчеты 

Информационная работа 
22 Подготовка и обновление информации о НИР  в течение года Руководитель СНИЦ стенд 
23 Формирование стендов информации о: видах УИРС; критерии оценки, 

форма представления; методическое сопровождении УИРС. 
в течение 

года 
Руководитель СНИЦ, 
Руководители кружков 

методические 
материалы 

24 Информирование педагогов о подходах к исследовательской 
деятельности, новых публикациях. 

в течение 
года 

Руководитель СНИЦ, 
Председатели ПЦК 

методические 
материалы 

25 Содействие активному участию обучающихся в мероприятиях 
научного характера 

в течение года Руководитель СНИЦ, 
Преподаватели    

объявления 
поздравления 

Контроль, диагностика, анализ результативности 
26 Анализ эффективности научно-исследовательской работы студентов июнь 2023 года Руководитель СНИЦ  отчет 
27 Анализ результативности участия студентов в НИРС июнь 2023 года Руководитель СНИЦ  отчет 

Регулятивно-коррекционная деятельность 
28 Корректировка плана по конкретным ситуациям в течение года Руководитель СНИЦ, 

Руководители кружков 
письма приглашения 
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