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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464, Уставом
ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
1.2. «Дни Науки» проводятся в колледже в целях повышения интереса
студентов к научно-исследовательской работе как непременной
составной части подготовки специалистов и подведения итогов
функционирования системы НИДС за определенный период.
1.3. Организуемые в период «Дней Науки» массовые и состязательные
мероприятия позволяют студентам применить и проявить свои знания по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изучаемым в
колледже. «Дни Науки» призваны вносить дух творческой
состязательности в студенческую научную деятельность и стимулировать
участие в ней студентов и преподавателей.
Проведение «Дней Науки» включает мероприятия НИДС, организуемые
предметно-цикловыми комиссиями, Советом НСО, охватывает
большинство студентов и преподавателей, заинтересованных в ведении
научно-исследовательской работы. Итоги «Дней Науки» позволяют
выявлять более способных и одаренных студентов в колледже, служат
конкурсному отбору кандидатов для участия в мероприятиях более
высокого уровня – городского, регионального, всероссийского и
международного.
1.2. Основными задачами проведения «Дней Науки» в колледже выступают:
• создание предпосылок самореализации личностных творческих
способностей студентов;
• выявление и раскрытие творческих способностей и одаренности
студентов, содействие их углублению;
• развитие у студентов навыков формирования собственных суждений и
обоснованных выводов, их защиты;
• приобретение студентами опыта выступлений и дискутирования в
различных аудиториях;
• приобщение студентов к организационной работе, развитие чувства
ответственности за выполнение принятых на себя обязанностей;
• осуществление объективного отбора наиболее способных к научной
работе студентов для дальнейшего обучения и пополнения
преподавательских кадров образовательных организаций;
• повышение научно-творческой активности преподавателей, их
привлечение к руководству научными работами студентов;
• расширение связей колледжа с предприятиями, организациями и
учреждениями различных организационно-правовых форм, на основе
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сетевой формы взаимодействия, заинтересованными в решении научных
проблем и использовании их результатов;
• накопление опыта и последовательное повышение результативности
проведения состязательных и массовых научных мероприятий в
колледже.
2. Планирование проведения «Дней Науки»
2.1 Разработка планов подготовки, организации, проведения и подведения
итогов «Дней Науки» ведется на отделениях и в ПЦК. Планы должны
содержать перечень мероприятий, осуществляемых в рамках «Дней Науки»,
определять состав их участников, сроки проведения и ответственных по
каждому мероприятию. Планы проведения «Дней Науки» утверждаются зав.
отделениями и направляются заместителю директора по учебно-методической
работе.
2.2 Контроль выполнения планов проведения «Дней Науки» осуществляют
заведующие отделениями и заместитель директора по учебно-методической
работе.
3.Информирование о проведении «Дней Науки»
3.1.Информационно-разъяснительная работа о значении, проведении и
мероприятиях «Дней Науки» проводится со всеми студентами колледжа
заведующими отделениями, членами НСО колледжа, преподавателями.
3.2 Информация о проведении и мероприятиях «Дней Науки» доводится до
сведения всех преподавателей и студентов.
4. Подведение итогов проведения «Дней Науки»
4.1.Отчеты о результатах проведения «Дней Науки» с подведением ее итогов
подготавливаются заведующими отделений.
4.2.В отчетах указываются:
• количество студентов, принявших участие в «Днях Науки»;
• результаты проведенных состязательных мероприятий – предметных
олимпиад и конкурсов по специальностям и выпускных работ: число
мероприятий,
состав
охваченных
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей, тем мероприятий, количество участников,
победители, отличившиеся студенты, научные руководители и
организаторы мероприятий;
• студенческие научно-исследовательские работы, их авторы и научные
руководители работ, рекомендуемых для представления на конкурс
научных работ, и обоснование таких выдвижений;
• результаты проведенных массовых мероприятий – научных,
проблемных, практических и других конференций, семинаров, круглых
столов, обсуждений и т.п.: число мероприятий, состав и тематика,
количество участников, представляемые кандидатуры студентов для
участия в массовых мероприятиях более высокого ранга, обоснование
выдвигаемых
кандидатур,
отличившиеся
студенты,
научные
руководители и организаторы научной деятельности студентов;
• списки представляемых к опубликованию научных работ студентов;
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• другие результаты проведения «Дней Науки»;
• предложения по совершенствованию организации и проведения «Дней
Науки» в колледже.
4.3.Обсуждение результатов проведения «Дней Науки» и подведение их
итогов осуществляется оргкомитетом с привлечением представителей
отделений колледжа.
4.4.Информация об итогах проведения и поощрении участников «Дней Науки»
доводится до сведения всех студентов, преподавателей и других сотрудников
колледжа через учебную часть.
5. Награждение и поощрение
участников и организаторов «Дней Науки»
5.1. С целью стимулирования участия студентов и преподавателей в
проведении «Дней Науки» после подведения итогов проводится награждение
и поощрение победителей, участников и организаторов мероприятий.
Награждаются и поощряются:
• студенты-победители
отдельных
состязательных
мероприятий,
отличившиеся и активные участники массовых мероприятий;
• научные
руководители
студентов-победителей
состязательных
мероприятий и отличившихся участников массовых мероприятий;
• преподаватели, принимавшие активное участие в организации и
проведении мероприятий.
5.2.Награждение и поощрение студентов-победителей состязательных и
отличившихся участников массовых мероприятий, их научных руководителей,
активных организаторов «Дней Науки» производится по решению жюри и
рекомендациям оргкомитетов мероприятий.
Студенты-победители состязательных мероприятий награждаются
дипломами соответствующей степени, их научные руководители и активные
организаторы этих мероприятий – грамотами.
Студенты, отличившиеся в массовых мероприятиях, их научные
руководители, активные организаторы награждаются грамотами.
Студентам-победителям состязательных мероприятий предоставляются
рекомендации для участия в аналогичных мероприятиях более высокого
уровня.
Названные категории участников и организаторов мероприятий могут
по представлению заместителя директора по учебно-методической работе
поощряться денежными премиями и ценными подарками.
Ксерокопии грамот студентов хранятся в личных студенческих
портфолио в соответствии с требованиями ФГОС.
Проект вносит:
Зам. директора
по учебно-методической работе

О.Б. Тратникова

