
 
 

 



проводимая ежегодно. На ней подводятся итоги, заслушиваются творческие 

отчёты о работе, организуются выставки, утверждаются планы дальнейшей 

деятельности. 

1. Руководство работой НСО между конференциями осуществляет 

избранный на ней координационный совет, который состоит из совета 

кураторов и совета членов НСО. 

2. Занятия в творческих объединениях проводятся с учётом психолого – 

физиологической, педагогической целесообразности не реже двух раз в месяц. 

 

III. Содержание и формы работы 

1. Создание банка данных о творческих способностях студентов, их 

одаренности на основе психолого – педагогического тестирования, 

индивидуальных особенностей и непосредственной деятельности. 

2. Осуществление взаимодействия со школами всех типов, 

внешкольными и культурно – просветительскими учреждениями, вузами. 

3. Сотрудничество педагогов и студентов предполагает следующие 

формы: 

- круглогодичную работу кружков, секций, клубов; 

- индивидуальную и групповую работу студентов под руководством 

преподавателей и специалистов на базе внешкольных учреждений; 

- творческие коллоквиумы и семинары; 

- конференции, слеты, конкурсы, выставки творческих работ студентов; 

- олимпиады и турниры по различным областям знаний; 

- организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей. 

4. Осуществление информационно – методической деятельности, 

направленной на всестороннее развитие научного творчества студентов. 

 

IV Права и обязанности членов НСО 

1. Членами НСО могут быть студенты, изъявившие желание работать 

в научном обществе и проявившие склонность к исследовательской, 

творческой деятельности. 

2. Члены НСО обязаны: 

- активно работать в творческих группах, участвовать в научных 

конференциях, самостоятельно углублять знания по избранному направлению, 

участвовать в их пропаганде среди студентов, учащихся и населения; 

- отчитываться о своей работе в творческой группе, на конференции, 

быть примером высокой культуры. 

3. Члены НСО имеют право: 

- быть избранными в совет членов НСО; 

- работать в одной – двух творческих группах. 

4. За активную работу в НСО  и достигнутые творческие успехи члены 

НСО могут быть представлены к награждению грамотами, почётными 

знаками, поощрены денежными премиями. Лучшие достижения творческих 

групп и непосредственно членов НСО могут быть рекомендованы для 



экспонирования на выставках, в музеях колледжа и других заведениях, а также 

для опубликования. 

 

V. Общие требования к творческим работам НСО 

1. Научно – исследовательскими, поисковыми работами в НСО считают 

следующие: 

- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, 

неизвестные ранее; 

- связанные с научными общениями, собственными выводами, 

полученными в результате самостоятельной работы; 

- по конструированию моделей и приборов, вносящих новое в решение 

научно – практических задач; 

- содействующие совершенствованию педагогического процесса, 

внедрению новых педагогических технологий. 

2. Каждая работа должна содержать научные сообщения и 

завершиться самостоятельно сделанными выводами. К работе должны 

прилагаться: список использованной литературы, рисунки, чертежи, 

фотоснимки, карты, а также рецензия научного руководителя. 

 

 

  

 


