


ведения и делопроизводства, сферы туристской деятельности; 
− воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных   
         качеств и духовной культуры. 

III. Структура НОО 
      3.1. В состав научного общества обучающихся входят педагогические работники  
колледжа (руководители научных работ), студенты заочной и очной форм обучения. 
Научное общество обучающихся формируется  по секциям в соответствии с познава-
тельными интересами обучающихся. 

IV. Содержание и формы работы 
     4.1. Создание банка данных о творческих способностях студентов, их одаренности на ос-
нове тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической дея-
тельности обучающихся. 
    4.2. Разработка и реализация специализированных индивидуальных и дифференциро-
ванных программ поддержки и развития одаренных студентов. 
    4.3. Деятельность членов научного общества обучающихся  предполагает следующие 
формы работы: 

− индивидуальная и групповая работа студентов под руководством педагогов и дру-
гих специалистов на базе колледжа, различных учреждений, колледжей,  вузов и др.; 
− олимпиады по различным областям знаний; 
− организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 
творческих способностей; 
− научно-практическая конференция. 

V. Работа по секциям 
     5.1. На секциях обсуждается тематика исследований; методика их проведения. 
     5.2. Направление секций и их число  может быть не ограничено. В рамках секции могут 
быть выделены творческие и практические направления по интересам и возможностям сту-
дентов. 
     5.3. В секции ведется учет работы каждого члена, прослеживается его познавательный 
или творческий рост. Секции  в рамках работы ЦМК могут самостоятельно проводить вы-
ставки, праздники, декады, защиты проектов, конкурсы, конференции, лекции, диспуты, 
экскурсии, походы, олимпиады и т.п. 

VI. Права и обязанности членов НОО 
     6.1. Членами научного общества обучающихся могут быть студенты, изъявившие же-
лание работать в объединении и проявившие склонности к научному творчеству. 
    6.2. Члены научного общества обучающихся имеют право: 

− в соответствии со своими интересами, возможностями выбирать направления на-
учно-исследовательской деятельности, получать консультации от преподавателей 
колледжа, специалистов по данной проблеме; 

− участвовать в работе секций научного общества обучающихся, мероприятиях, 
проводимых в рамках научного общества обучающихся; 

− работать в одной или двух творческих группах; 
− получить характеристику своей творческой работы в объединении, которая мо-

жет использоваться для рекомендации при поступлении в ВУЗ; 
− по результатам работы в научном обществе обучающиеся могут быть отмеченны 

поощрительными наградами, грамотами, дипломами, сертификатами, эти резуль-
таты могут учитываться при аттестации по предмету, учебной дисциплине, про-
фессиональному модулю. 
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