
Программа организации деятельности студенческих научных обществ  

в профессиональных образовательных организациях в рамках проекта 

«Наука и инновации в системе СПО» на 2022-2024 годы 

 

Научно-исследовательская работа – одна из ведущих форм активизации 

учебного процесса в профессиональной образовательной организации (далее 

– ПОО). Так или иначе, исследовательской работой занимаются все обучаю-

щиеся ПОО. Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно 

без проведения даже самых простых исследований. 

На современном этапе особенно заметен рост заинтересованности моло-

дежи в научных исследованиях. А стимулом для углубления научной деятель-

ности обучающихся служит внимание к этому вопросу со стороны государ-

ства, готового к серьезным инвестициям в образование, созданию механизмов, 

способных кардинально поднять качество образования. Подтверждают это – 

Федеральный закон РФ «О науке и государственной политике», Указ Прези-

дента «О доктрине развития российской науки», Федеральная программа раз-

вития образования, Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития России и др. 

Основной и самой перспективной формой привлечения обучающихся 

ПОО к исследовательской деятельности является участие в работе научного 

студенческого общества (далее – СНО), которое может работать по различным 

направлениям. 

СНО является добровольным объединением студентов, активно участ-

вующих в научно-исследовательской работе. СНО осуществляет свою дея-

тельность на принципах самоуправления, открытого характера деятельности, 

духа взаимного уважения и культуры научного общения студентов. 

Цель деятельности СНО – создание условий для раскрытия творческих 

способностей и воспитания обучающихся, сохранения и восполнения на этой 

основе интеллектуального потенциала ПОО, стимулирования работы пред-

метно/цикловых комиссий по организации научно-исследовательской работы 

обучающихся, содействия работе ПОО по повышению качества подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием, дальнейшего раз-

вития интеграции науки и образования. 

Основные задачи СНО: 

- диагностика и развитие научного потенциала обучающихся; 

- формирование мотивации у обучающихся к более углубленному и творче-

скому освоению учебного материала через участие в исследовательской ра-

боте; 

- воспитание творческого отношения обучающихся к своей специально-

сти/профессии через исследовательскую деятельность, содействие развитию 

личностных и профессиональных качеств будущих специалистов; 

- развитие интереса у обучающихся к исследованиям как основе для создания 

новых знаний; 

- внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов 

научного творчества обучающихся; 



- содействие повышению имиджа ПОО. 

 

Координатором организации деятельности СНО в ПОО является 

КОГПОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

  

 

№ Наименование  

мероприятия 

Срок проведения 

1.  Определение состава СНО в ПОО 2022, февраль 

2.  Актуализация нормативной базы и мето-

дического обеспечения научно-исследо-

вательской работы обучающихся 

2022, март 

3.  Оформление страницы СНО и регуляр-

ное обновление на сайте ПОО 

2022-2024, апрель-май 

4.  Мониторинг организации работы СНО 2022-2024, июнь 

5.  Проектная деятельность обучающихся 2022-2024, в течение 

года 

6.  Всероссийском конкурсе молодых ис-

следователей «Новые знания» 

2022-2024, май 

7.  Проведение научных студенческих кон-

ференций в ПОО 

2022-2024, в течение 

года, в соответствии с 

планами ПОО 

8.  Проведение для обучающихся конфе-

ренций, конкурсов, олимпиад и др. в 

рамках деятельности ОМО, РУМО  

2022-2024, в течение 

года  соответствии с 

планами ПОО 

9.  Проведение вебинаров для руководите-

лей СНО 

2023-2024, в течение 

года 

 

 

  

 

 


