2.1. Цель – выявление, научное сопровождение и формирование ключевых
компетенций обучающихся в процессе осуществления научно-исследовательской
деятельности и заинтересованных в совершенствовании знаний и умений по
определённым направлениям естественных, гуманитарных, математических,
технических наук, специальных дисциплин.
2.2. Задачи:
 содействовать повышению престижа учреждения через реализацию научных
 знаний обучающихся на уровне конференций, конкурсов, олимпиад и др.;
 повышать уровень научных знаний обучающихся посредством изучения методик,
способов
и принципов поиска информации и организации научной деятельности;

 способствовать овладению обучающимися искусства публичного выступления и
чёткой
подачи научной информации;

 способствовать достижению максимальных результатов в учебной деятельности и
профессиональному самоопределению.


3. Функции студенческого научного общества
3.1. Участвует в планировании и организации учебно-исследовательской, научнопроектной, внедренческой и иной деятельности обучающихся техникума.
3.2. Разрабатывает информационно-методическую, нормативную и организационнораспорядительную документацию и рекомендации по осуществлению учебноисследовательской,
учебно-методической,
учебно-организационной
деятельности
обучающихся техникума, проводит консультационную работу.
3.3. Проводит научно-практические конференции, «круглые столы», семинары,
конкурсы студенческих работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др. для обучающихся
техникума.
3.4. Обеспечивает научно-организационное сопровождение и поддержку
студенческих учебных проектов и работ, выполняемых обучающимися техникума в
самостоятельном научном поиске.
3.5. Привлекает обучающихся к участию во внутритехникумовских, региональных,
всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а также в организации и
проведении подобных мероприятий в техникуме.
3.6. Рекомендует обучающихся, активно занимающихся учебно-исследовательской
работой, для участия в олимпиадах и конкурсах республиканского, всероссийского и
международного уровней.
3.7. Осуществляет мониторинг результатов участия обучающихся техникума в
научно-исследовательских проектах различных уровней организации.
3.8. Оказывает организационную поддержку обучающимся техникума при подготовке
учебно-исследовательских работ для участия в техникумовских, региональных, областных и
всероссийских научно-практических конференциях.
4. Членство в студенческом научном обществе
4.1. Участвовать в работе студенческого научного общества может каждый
обучающийся проявляющий интерес к учебно-исследовательской работе независимо от года
обучения.
5. Права и обязанности членов студенческого научного общества
5.1. Члены студенческого научного общества имеют право: 
получать полную информацию о деятельности СНО;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых СНО;
 публиковать результаты своих исследований в различных изданиях;
 иметь голос на всех собраниях и конференциях СНО;









 самостоятельно выбирать тему исследовательской работы;
 использовать имеющуюся материальную базу техникума для проведения
самостоятельных научных исследований по проектам, утвержденным советом СНО;
 иметь научного руководителя своего проекта из числа педагогических работников
или специалистов, привлеченных для работы в СНО;
 получать консультации и рецензии на свои исследовательские работы;
 передавать в оргкомитет проведения научно-практической конференции
результаты своей исследовательской работы для их публикации в различных изданиях;
 принимать участие в заседаниях СНО, а также в научно-практических
конференциях различного уровня.
5.2. Члены СНО обязаны:
 активно содействовать работе СНО (принимать участие в научноисследовательской работе; в профориентационной работе среди школьников и др.).
 принимать активное участие в реализации планов СНО;
 творчески выполнять порученные задания;
 отчитываться о проделанной работе.
6. Структура и организация работы студенческого научного общества
6.1. СНО включает в себя следующие
секции:  гуманитарная; 
естественнонаучная;
 специальных дисциплин.
6.2. Общее руководство секциями обеспечивает руководитель СНО, назначаемый
методическим советом из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогов
техникума.

7. Взаимодействие
7.1. СНО взаимодействует со всеми структурными подразделениями техникума по
вопросам организации, проведения, технической и информационной поддержки учебноисследовательской работы.
7.2. Для выполнения своих функций СНО взаимодействует с:
 Методическим советом техникума в соответствии по вопросам организации и
 координации учебно-исследовательской работы обучающихся;
 отделениями техникума по вопросам организации учебно-исследовательской
работы
обучающихся;

 Студенческим советом по вопросам организации и развития учебноисследовательской работы обучающихся техникума.
8. Делопроизводство
8.1. Ежегодный план работы СНО, отчеты о деятельности общества входят в
номенклатуру дел техникума.
8.2. Все материалы конференции техникума, включая научно-исследовательские
работы студентов, систематизируются и оформляются в отдельную папку и хранятся в
методическом кабинете техникума или в библиотеке.
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