
НАУЧНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Студенческое научное общество (далее СНО) является добровольным общественным 

объединением студентов ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж «№2». 

СНО объединяет студентов, занимающихся научно-исследовательской и научно-

практической деятельностью в рамках Колледжа. 

 
Целями деятельности студенческого научного общества являются: 

o выработка у студентов умений и навыков самостоятельной исследовательской деятельности, 
устойчивой мотивации к самообразованию и саморазвитию; 

o обеспечение приобретения обучающимися опыта научной и творческой работы; 
o развитие умения работать в творческом коллективе, обмена мнением и опытом; 
o формирование навыков и умений планирования и организации научно-исследовательской и 

общественной деятельности; 
o обеспечение единства научно-образовательного пространства Колледжа; 
o содействие во внедрении результатов научных исследований в практическую деятельность; 

Для достижения поставленных целей СНО выдвигает следующие задачи: 

o обучение методике и способам самостоятельного мышления при решении научно-
исследовательских задач; 

o привлечение студентов к разработке и общественной экспертизе социально-значимых проектов, 
развитие сотрудничества с молодежными объединениями, общественными организациями, 
молодежными совещательными структурами при органах государственной и муниципальной 
власти; 

o освещение и информационная поддержка деятельности СНО в средствах массовой информации и 
сети Internet; 

o способствование повышению уровня самостоятельности при решении поставленных научных 
задач; 

o содействие глубокому изучению и освоению обучающимися дисциплин учебного плана; 
o обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития способностей и талантов студентов; 
o развитие навыков работы с научной литературой, умений проводить различного рода 

исследования, обрабатывать полученные результаты; 
o составление научных отчетов и публикаций, защита в докладах и сообщениях полученных 

результатов и сообщений; 
o осуществление координации руководства функционированием системы научно- 

исследовательских, творческих работ студентов; 
o стимулирование развития разнообразных форм научно-познавательной деятельности студентов. 

Основные направления работы: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в соответствии с их 
научными интересами; 

2. Обучение студентов работе с научной литературой, Интернет-ресурсами, формирование культуры 
научного исследования; 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание 
практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной и исследовательской 
работы; 

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных 
исследований студентов; 

5. Привлечение деятелей науки к руководству научными работами студентов; 
6. Рецензирование научных работ студентов при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях; 
7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад. 
8. Редактирование и издание студенческих научных сборников. 


