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1. Общие положения

Студенческое научное общество — добровольное творческое 

объединение студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения 

и навыки научно-исследовательской и опытной деятельности под 

руководством преподавателей и других специалистов.

Студенческое научное общество (далее - СНО) является сообществом 

студентов, обучающихся в техникуме.

В своей деятельности СНО руководствуется законодательством 

Российской Федерации:

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и настоящим Положением. 

Полное официальное наименование СНО: студенческое научное общество 

смоленского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вяземский железнодорожный техникум»



Настоящее положение регламентирует деятельность студенческого 

научного общества техникума по развитию научно-исследовательской 

работы студентов.

2. Цели и задачи деятельности СНО

Цели:

1. Содействие повышению качества подготовки квалифицированных 

кадров.

2. Создание условий для развития и интеграции научно- 

исследовательской, инновационной и научно-просветительской деятельности 

в образовательное пространство ПОО.

3.Обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое 

право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 

потребностями.

Основными задачами СНО являются:

-содействие глубокому познанию в различных областях науки; 

привитие навыков организации самостоятельной научно-исследовательской 

работы;

- овладение различными формами, методами, способами и средствами 

научно -исследовательской работы;

- овладение умением отбирать, анализировать, систематизировать материал; 

выявлять и формулировать проблемы; грамотно оформлять Научную работу;

- приобретение опыта публичных выступлений;

- повышение качества подготовки квалифицированных кадров, 

адаптированных к современным социально-экономическим тенденциям 

развития края;

-формирование функциональной грамотности обучающихся;

-усиление интеграции в образовательный процесс научно- 

исследовательской деятельности обучающихся первого курса, осваивающих 

программы среднего общего образования, через выполнение



индивидуального проекта;

-освещение деятельности СНО в средствах массовой информации.

3. Состав, структура и управление СНО

3.1 Высшим органом СНО является общее собрание всех членов общества. 

Вопросы решаются открытым голосованием. Решения принимаются 

большинством голосов.

3.2 Общее собрание СНО осуществляет выборы совета СНО сроком на один 

год, его количественный состав.

3.3 В состав совета СНО техникума могут входить студенты, постоянно ведущие 

исследовательскую работу, преподаватели (научные руководители).

3.4 Совет СНО с участием научных руководителей и методической службы 

техникума:

- определяет задачи и приоритетные направления деятельности на учебный год;

- утверждение плана работы и мероприятия по пропаганде и популяризации 

научно-исследовательских работ студентов - членов СНО;

- представляет документы и необходимую информацию по деятельности СНО 

вышестоящим органам техникума;

- подводит итоги работы СНО за отчётный период.

3.6 Заседания совета СНО проводятся во внеучебное время, в соответствии с 

планом, но не реже 1 раза в три месяца.

3.7 Обязанности Совета СНО:

- организация работы научного общества, подготовка и проведение заседаний 

совета, собраний СНО;

- подготовка и проведение научных конференций обучающихся;

- подготовка научных сообщений по актуальным проблемам;

- организация конкурсов лучших творческих работ обучающихся;

- подготовка научных работ на конкурсы, конференции, семинары разных 

уровней;

- обсуждение на заседаниях состояния научной работы обучающихся.



3.8 Члены СНО, успешно сочетающие научно-исследовательскую работу с 

учебной, имеют право:

- избирать и быть избранным в совет СНО, свободно обсуждать вопросы 

деятельности СНО на его собрании;

- публиковать результаты своих исследований;

- пользоваться информационными, организационными и техническими 

ресурсами техникума;

- участвовать в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках и 

смотрах студенческих исследовательских работ всех уровней, получать 

консультацию специалистов.

3.9. Члены СНО обязаны:

-вести научно-исследовательскую работу;

-регулярно выступать с докладами на студенческих конференциях; 

-участвовать в конкурсах студенческих научных работ;

-принимать активное участие в организационной работе общества;

-соблюдать настоящее Положение.

3.10. Председатель СНО

Для осуществления поставленных перед СНО задач, председатель 

совета СНО направляет, координирует деятельность совета СНО и 

выполняет следующие функции:

-организует студенческие научно-практические конференции, опираясь 

на помощь совета СНО;

-оказывает помощь в подготовке конференций, круглых столов, 

олимпиад, образовательных форумов;

-организует лекции на научные темы, экскурсии;

-занимается популяризацией студенческой научно-исследовательской 

работы через печать и средства наглядной агитации;

-имеет всю документацию по динамике развития научно- 

исследовательского роста совета СНО;



-проводит аналитическую работу по обобщению опыта и 

распространяет положительный опыт организации научно- 

исследовательской работы студентов, занимается поиском новых форм 

организации этой работы;

-представляет педагогическому совету наиболее активных членов СНО 

для поощрения;

-выносит вопросы, касающиеся деятельности СНО на педагогические 

советы техникума для обсуждения и принятия решения.

3.10. Основные направления работы

СНО:

-научно-исследовательская деятельность;

-научно-просветительская деятельность;

-инновационная деятельность.

4. Показатели результативности деятельности членов СНО

Для поощрения наиболее активных членов СНО целесообразно 

придерживаться следующих критериев:

- деятельность членов СНО направлена на самореализацию личности 

на основе непрерывного участия в научно-исследовательской деятельности;

- организация и проведение различных мероприятий в техникуме;

- разработка, планирование научно-практической деятельности на 

заседаниях, внесение коррективов в развитие деятельности Совета СНО 

техникума;

- проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых 

столов, олимпиад, конкурсов и выступление по результатам промежуточных 

исследований, с учетом научной программы и плана.

5. Поощрение студентов, занимающихся научно-исследовательской 

работой в техникуме

5.1. Диплом за активное участие



1. Для поощрения студентов, активно занимающихся научно- 

исследовательской работой, утверждается диплом «За активную работу в 

СНО».

2. Дипломом награждаются члены СНО за научно-исследовательскую 

работу, за активное и плодотворное участие в работе СНО в

течение всего срока обучения в техникуме, при успешном сочетании 

самостоятельной творческой работы с отличной и хорошей учебой.

3. К награждению Дипломом студенты техникума представляются 

Председателем СНО по рекомендации преподавателя, под руководством 

которого студент занимался научно-исследовательской работой.

4. Диплом подписывается директором техникума, заместителем 

директора по учебной работе, методистом и председателем СНО.


