План работы
Научного студенческого общества «Заман»
Костанайского колледжа автомобильного транспорта
на 2019-2020 уч. год
Научное студенческое общество (НСО) – добровольное творческое формирование,
стремящихся совершенствовать свои знания в области избранного предмета, приобретать умения
и навыки научно – исследовательской и опытнической деятельности под руководством педагогов.
НСО выполняет роль экспертизы одаренности и является средством повышения
социального статуса знаний.
Цели и задачи НСО:
Цель НСО: создание условий для творческого развития студентов, их самореализации и
саморазвития.
• развивать навыки научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и
творчески мыслить, делать умозаключения и обобщения, а также анализировать
факты и события, сопоставлять, находить причинно-следственные связи
• воспитать активную гражданскую позицию и интерес к познанию глубины
предмета;
• овладевать умениями работать с различными источниками информации,
обрабатывать ее и разрабатывать удобную форму использования и хранения.
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Содержание деятельности

Сроки
выполнения

Организационное заседание НСО: постановка задач,
планирование работы.
Ознакомление с нормативными документами, с
циклограммой исследовательской деятельности.
Выбор тем для исследовательской работы, закрепление
руководителей.
Методические консультации и рекомендации для
руководителей проектов.
Проведение методических консультаций по теме «Что
такое научный проект и как его подготовить?»
Сбор материала по теме исследования.
Составление планов работ по научно-исследовательской
деятельности руководителями.
Индивидуальные консультации.
Практические занятия «Требования к исследовательской
работе».
Индивидуальные консультации.
Работа в библиотеках, архиве, посещение музеев.
Заседание Совета НСО.
Проведение семинара «Как подготовить и оформить тезисы
доклада?»
Индивидуальные консультации.
Рецензирование работ руководителями.

Место
проведения

Зам. директора по
НМР.
Сентябрь

Ноябрь

Научные
руководители

Сургаева И.С.
Председатель ЦК.

212

211

Декабрь

Научные
руководители,
методист

212

Январь

Научные
руководители
методист

211

Февраль

Просмотр представленных работ и степень их готовности к
участию в научно-практической конференции колледжа.
Март
Проведение научно-практической конференции в колледже

1.

Ответственные

Апрель

Научные
руководители,
зам. директора по
НМР.
методисты
Научные
руководители,
председатели ЦК,
методисты
Научные
руководители,
зам. дир. по НМР,
методисты

211

211
По секциям

1.
2.

1.

Подготовка публикаций для сборника исследовательских
работ студентов.
Заседание Совета НСО, подведение итогов работы, анализ
результатов научно-исследовательской деятельности
Участие в городских, областных научно-практических
конференциях студентов.

Зам. директора по НМР

Зам. директора по
НМР.,
Май
научные
руководители,
методист
В течение
Научные
учебного года руководители,
зам. дир. по НМР.

Бибик В.В.

212

