
План работы 

научного студенческого общества 

(НСО) - «ЗАМАН-2019» 

КГКП «Костанайского колледжа автомобильного транспорта» 

 

 

Научное студенческое общество (НСО) – добровольная организация, 

объединяющая научную активность студентов, выпускников, преподавателей и 

социальных партнеров участвующих в научно- исследовательской и практической 

работе. НСО «ЗАМАН» осуществляет свою деятельность на принципах 

самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и 

культуры научного общения студентов. 

НСО «ЗАМАН» ставит целью расширить и углубить знания студентов в 

области научных исследований по проблемам соответствующей специальности, 

содействие повышение качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов в овладение методикой и средствами самостоятельного решения 

научных и технических задач и приобретение навыков работы в научных 

коллективах, ознакомление с методами организации научной работы. 

Задачи НСО «ЗАМАН»: 

1. Выявление наиболее одаренных студентов в разных областях науки. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей студентов, поддержка 

научно-исследовательской работы в колледже. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

4. Формирование и развитие у студентов навыков исследовательской работы с 

учетом индивидуальных наклонностей и способностей. 

5. Развитие исследовательской компетенции студентов, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 
 

 

№ 

 

Содержание  деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. 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. 

Сентябрь Методист  
Лучина Ю.В.  

2. 

3. 
 Руководители 

НИРС 
   

4.   



1. 

 
 

2. 

Проведение методических консультаций по теме 

«Что такое научный проект и как его 

подготовить?» 

Подготовка к внутриколледжным олимпиадам по 

предметам ЦК 

 

Октябрь Лучина Ю.В. 

Председатели ЦК 

1. 

2. 

 

3. 

Сбор материала по теме исследования. 

Составление планов работ по НИРС 

руководителями проектов. 

Индивидуальные консультации. 

Ноябрь Руководители 

НИРС 

методисты 

1. 

 

2. 

3. 

Практические занятия «Требования к 

исследовательской работе». 

Индивидуальные консультации. 

Работа в библиотеках, архиве, посещение музеев. 

Декабрь Руководители 

НИРС 

Методист  

Лучина Ю.В. 

 

 

 

Зам. директора по НМР                                  Бибик В.В. 

 

1. Заседание совета НСО.  Руководители 

2. Проведение семинара « Как подготовить и  НИРС, 
 оформить тезисы доклада?» Февраль Методист  

3. Индивидуальные консультации.  Лучина Ю.В. 

4. Рецензирование работ руководителями. 
 

  

1. Просмотр представленных работ и степень  Руководители 
 их готовности к участию в научно-

исследовательской конференции колледжа. 
Март НИРС,  

Председатели ЦК 
2. Участие в областных НПК. Апрель Методисты 

1. Колледжная научно-исследовательская 

конференция «Цифровизация как ключевой фактор 

конкурентоспособности» 

 

Май 

Руководитель 

НИРС, 

1. 

 

2. 

Подготовка публикаций для сборника 

исследовательских работ студентов. 

Заседание Совета НСО, подведение итогов работы, 

анализ результатов НИРС. 

 

Май 

Июнь 

 

Методисты 

1. 

 
 

2. 

Участие в городских, областных научно- 

исследовательских и практических конференциях 

студентов. 

Участие в мероприятиях в рамках «Рухани 

жангыру» 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

НИРС.  

Методист  

Лучина Ю.В. 

1. 
  

Участие преподавателей колледжа в научных 

конференциях различного уровня. 

Проведение и участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Сатылары». 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

Методист  

Лучина Ю.В. 


