
Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 
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ПЛАН РАБОТЫ  НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКО ГО ОБЩЕСТВА «АРГУМЕН Т»  

НА 2021/2022  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Цель работы научного студенческого общества (НСО): развитие навыков учебно-исследовательской, научно-исследовательской 

и проектной работы студентов, формирование интереса и потребности к научной, творческой деятельности,  развитие интеллектуального 

потенциала студентов. 

 

 Задачи деятельности НСО:   

- овладеть различными формами, методами, способами и средствами учебно-исследовательской работы; развить навыки 

организации самостоятельной  учебной, научно-исследовательской, предпринимательской и творческой работы; 

- содействовать глубокому познанию в различных областях наук, развитию общих и профессиональных компетенций студентов; 

- овладеть умением отбирать, анализировать, систематизировать материал; выявлять и формулировать проблемы; грамотно 

оформлять исследовательскую работу, предпринимательский и ученический проект; 

- приобрести опыт публичных выступлений;  

- повысить качество подготовки квалифицированных кадров, адаптированных к современным социально-экономическим 

тенденциям развития края; 

- создать условия для развития связей студентов ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» с научными 

обществами других колледжей, университетов и организаций. 
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№  Основные мероприятия  Сроки выполнения 
Планируемый 

результат  
Ответственный  

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная  работа 

1.1.  

 Проведение диагностики (анкетирование) с целью вовлечения  

студентов первых курсов в мероприятия  исследовательской, 

проектной и предпринимательской направленности 

октябрь 

Аналитическая  

справка 

Списки 

участников 

НСО 

Стеблева Н.Н. 

психолог 

Председатель НСО, 

кураторы 1-го курса 

 

1.2.  Заседания совета НСО 
по необходимости в течение 

учебного года 
Протоколы Стеблева Н.Н.  

1.3.  Популяризация НСО среди студентов 1 – 2 курсов Сентябрь-ноябрь 
 Совет НСО 

Стеблева Н.Н. 
 

1.4.  
Посвящение первокурсников в члены НСО «АРГУМЕНТ»,  

обсуждение плана работы, выборы актива НСО  
31 октября 

Сценарий, 

список актива 

Совет НСО 

Стеблева Н.Н. 
 

1.5.  
Организация и проведение мероприятий в рамках развития 

молодежного предпринимательства в колледже 
В течение года 

По отдельному 

плану 

Воеводина Н.А. 

Стеблева Н.Н. 
 

1.6.  

Подготовка и проведение НПК студентов колледжа, в том 

числе конкурса курсовых работ и ученических проектов: сбор 

заявок и тезисов, составление программы конференции, 

выпуск материалов, подготовка наградных документов, 

подведение итогов. 

Предварительная подготовка - открытая защита ученических 

проектов по общеобразовательным дисциплинам и курсовых 

работ по МДК специальностей 

 

 

Январь-март 

 

 

по учебному графику 

Программа, 

аналитическая 

справка 

Фефилова Т.Е. 

Стеблева Н.Н. 

Председатели ЦМК 

 

 

1.7.  

Подготовка и проведение краевой НПК на площадке колледжа: 

сбор заявок и тезисов, составление программы конференции, 

выпуск материалов, подготовка сертификатов, подведение 

итогов 

По планам работы РУМО 

«Экономика и управление» 

ноябрь 

Программа, 

сборник 

материалов, 

отчет 

Стеблева Н.Н. 

Сазонова Т.В. 

 

 

1.8.  
Информационная поддержка НПК, конкурсов и др. научных 

студенческих мероприятий ПОУ города, региона, России. 
постоянно 

Информация на 

интернет – 

страницах сайта 

колледжа и 

стенде НСО 

Стеблева Н.Н.  

Совет НСО 

Председатели ЦМК 

 

1.9.  

Подготовка к участию в Краевой научно-практической 

конференции студентов СПО "Исследовательская работа как 

залог формирования профессиональной компетенции 

специалиста" 

январь-апрель 
Заявка, тезисы, 

выступления 

Стеблева Н.Н. 

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

 

2. Методическая работа 
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2.1.  
Определение тематики исследовательских работ по 

направлениям и бизнес-идей 

ноябрь 

 

Перечень тем 

ИР 

Председатели ЦМК 

преподаватели 

Стеблева Н.Н. 

 

2.2.  Наполнение информацией сайта  колледжа  постоянно 
рубрики, 

материалы 

Липатникова Т.Ю. 

Стеблева Н.Н. 

 

2.3.  Разработка сценариев и программ проведения мероприятий По мере необходимости 
Сценарии, 

программы 

Стеблева Н.Н. 

Воеводина Н.А. 

Совет НСО 

 

3. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

3.1.  

Подготовка студентов - участников научно-практических 

конференций, конкурсов исследовательских, 

предпринимательских и проектных работ (все уровни). 

В соответствии с 

Положениями мероприятий 

Исследовательс

кие работы, 

тезисы. 

Сертификаты, 

дипломы 

Председатели ЦМК 

преподаватели 
 

3.2.  

Взаимодействие с ЦМК по подготовке участников предметных 

недель, краевых интернет-олимпиад, краевых олимпиад, 

творческих и предпринимательских конкурсов 

постоянно 
Сертификаты, 

дипломы 

Председатели ЦМК 

Преподаватели,   

Стеблева Н.Н. 

 

3.3.  

Подготовка студентов к участию в V региональной НПК 

"Актуальные проблемы современной экономики и 

перспективы ее развития"  

17 ноября 

тезисы,  

Сертификаты, 

дипломы 

Председатели ЦМК 

преподаватели   

Стеблева Н.Н. 

 

3.4.  

Участие студентов в НПК колледжа  

Подготовка студентов к участию в защите ученических 

проектов по общеобразовательным дисциплинам и курсовых 

работ в рамках НПК колледжа 

март 

КР, УП, 

наградные 

документы 

Председатели ЦМК 

преподаватели 
 

3.5.  

Организация взаимодействия колледжа с Торгово-

промышленной палатой, действующими предпринимателями в 

рамках колледжного проекта «Молодежное 

предпринимательство» 

октябрь 
План 

мероприятий 

Воеводина Н.А. 

Стеблева Н.Н. 
 

4. Внеучебная работа 

4.1.  Организация и проведение научно- практических семинаров:     

 

- Подготовка обучающихся колледжа к выполнению 

исследовательской работы: Что такое ИР? Как ее подготовить? 
ноябрь 

Отчет на сайте 
Айзенштат Г.В.  

- Как  подготовить современную презентацию февраль Отчет на сайте 
Стеблева 

Преподаватели ИТ 
 

- Саморегуляция психологического состояния выступающих. - декабрь Отчет на сайте психолог  
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Руководитель НСО  Н.Н.Стеблева  

- Эффективные приемы публичного выступления   

- Психологическая подготовка к защите ВКР 
май 

 
  

4.2.  

Организация мероприятий, посвященных Дню российской 

науки (по отдельному плану). 

Подготовка 3-го выпуска научного альманаха 

К 8  февраля Отчет на сайте 

Совет НСО 

Стеблева Н.Н. 

Руководители групп 

 

4.3.  
Организация мероприятий, посвященных дню 

предпринимателя (по отдельному плану) 
май Отчет на сайте 

Совет НСО 

Стеблева Н.Н. 

Воеводина Н.В. 

Руководители групп 

 

4.4.  Деловые встречи предпринимателей со студентами колледжа 1-2 раза в месяц Отчет на сайте 
Воеводина Н.В. 

Стеблева Н.Н. 
 


