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1. Общие положения 

Научное общество обучающихся (в дальнейшем – НОО) – это добровольное 

творческое объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания и 

умения в различных областях учебных дисциплин,  приобретать умения и навыки  научно-

исследовательской деятельности. 

Высшим органом НОУ является общее собрание, на котором избирается Совет НОО 

(3-5 человек), утверждается план работы на год. 

Совет НОО координирует исследовательскую работу обучающихся, помогает в  

подготовке и организации научно-практических конференций обучающихся, подводит итоги 

работы общества за учебный год. Руководит деятельностью Совета НОО заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Общее собрание НОО проводится два раза в год, заседание Совета НОО  по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

Научно - практическая конференция проводится один раз в год, (как правило, в марте-

апреле), где подводятся итоги работы за учебный год, проводится награждение 

обучающихся. 

 

2. Цели и задачи 

Цель научного общества обучающихся - создание условий  для социального и 

личностного роста обучающихся, их профессионального саморазвития  и  самореализации.  

Задачи: 

- реализовывать индивидуальный подход в обучении для наиболее способных и 

развитых обучающихся;  

- развивать интерес к выбранной области знаний; 

- создавать  условия   для развития  творческих способностей  обучающихся; 

- знакомиться с современными достижениями науки и техники; 

- приобретать навыки  научно- исследовательской деятельности; 

- развивать  навыки  самостоятельной  работы с научной литературой; 

- совершенствовать умения и навыки по избранной профессии;  

- участвовать в различных конкурсах, конференциях,  олимпиадах,  викторинах, 

семинарах и т.д. 

 

3. Содержание деятельности 

Деятельность научного общества учащихся направлена на: 

- проведение учебы по различным направлениям  исследовательской деятельности,        

- активное участие в организации и проведении декад и недель по предметам и 

профессиям, 

- проведение научно-практических конференций в  техникуме, 

- участие в различных  республиканских конкурсах, конференциях, выставках, 

проектах и т.д.  
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