- развивать интерес у обучающихся к выбранной профессии/специальности,
помочь приобрести дополнительные знания и умения в интересующей
области,
- научиться методам и приемам исследовательской и проектной работы,
- содействовать распространению информации о направлениях и содержании
научно-исследовательской и проектной деятельности среди преподавателей и
обучающихся техникума, популяризации достижений современной науки,
- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
первоисточниками, историческими документами.
- формировать единое научное сообщество со своими традициями.
3. Основные направления деятельности научного общества.
3.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных
обучающихся в соответствии с их интересами.
3.2. Обучение работе с научной литературой, формирование культуры
научного исследования.
3.3. Оказание практической помощи обучающимся в проведении
экспериментальной и исследовательской работы.
3.4. Организация индивидуальных консультаций – промежуточного
итогового контроля в ходе исследований обучающихся.
3.5. Привлечение преподавателей к руководству научными работами
обучающихся.
3.6. Рецензирование научных работ обучающихся в ходе подготовки их
к участию в конкурсах и конференциях.
3.7. Организация и проведение совместно с методической службой
техникума конференций, конкурсов, олимпиад и т.д.
3.8. Редактирование и издание преподавателями и студентами научных
сборников.
4. Организация работы научного общества
4.1. Состав научного общества ежегодно рассматривается на первом
заседании методического совета техникума и согласовывается с
заместителем директора, курирующим данное направление.
4.2. Высшим органом научного общества является общее собрание,
состоящее из преподавателей - руководителей проектов и обучающихся,
реализующих данные проекты.
4.3. В рамках научного общества ежегодно проходит научнопрактическая конференция исследовательских работ обучающихся.
5. Права членов научного общества
5.1 Выполнять исследования в лабораториях и кабинетах техникума.
5.2 Принимать участие в конкурсах, конференциях разного уровня.
5.3 Принимать участие в работе общего собрания.
5.4 Публиковаться на страницах студенческой газеты.

5.5 Быть награжденными за успехи в научно-исследовательской и
проектной работе грамотами и дипломами.
6. Обязанности членов научного общества
6.1 Активно участвовать в работе научного общества, семинаров,
проблемных групп, вести научно-исследовательскую и проектную работу.
6.2 Ежегодно участвовать в научно-практической конференции
обучающихся техникума.
6.3 Самостоятельно углублять знания, участвовать в пропаганде знаний
среди обучающихся техникума.
6.4 Вносить предложения по совершенствованию работы общества;
отчитываться о своей работе.
6.5 Строго соблюдать правила техники безопасности при выполнении
работ в учебных лабораториях и кабинетах техникума.

