«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ
«Педколледж» г. Орска
________Г.Н. Левашова
«___» ___________2015г.
План работы научного студенческого общества на 2015-2016 учебный год
Месяц

Мероприятия

Сентябрь

1. Формирование состава
научного общества, плана
работ корректировка и
утверждение. Принятие
атрибутов научного
общества
2. Рекламная информация
о деятельности научного
общества для студентов
нового набора на радио,
на стенде «Путь в науку»
3.Радиопередача,
посвященная дню
дошкольного работника
1.Тестирование
«Общительный ли вы»,
«Толерантная ли вы
личность»
2. О плане работы
проблемных групп в
2015-2016 уч.году
Выступление
представителей клуба
«Интеллект» О
реализуемых
направлениях
деятельности по
предметным областям
3. Подготовка к
Зональной Олимпиаде по
педагогике и психологии
среди профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
1.Подготовка материала
на стенд «Путь в науку»
на тему: «Любопытная
наука» по предметным
областям
2. Анонс материалов
периодической печати

Октябрь

Ноябрь

Ответствен
ные
Аляева И.Н.

Председатель
НСО

Кулагина А.
Аляева И.Н.

Представители
проблемных
групп

Члены Совета
НСО

Представители
клуба
«Интеллект»
члены НСО
Зав.
библиотекой

Отметка о
выполнении

Примечание

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

3. Радио информация о
результативности
исследовательской
деятельности и
студентов за истекший
период учебного года
1. Подготовка к НПК по
защите курсовых работ
студентов за I полугодие
2015-2016 уч.год.
2. Подготовка
информации о
деятельности НСО на
сайт колледжа
1.Подготовка и
организация
мероприятия,
посвященного Дню
Российской науки в
колледже, выставка
НТТМ-2016 в колледже
2.Подготовка материалов
радиопередачи,
посвященной Дню Науки
3. Подготовка материалов
о кандидатах наук, работ
в колледже в нашу газету

Аляева И.Н.

1. Заслушивание
студентов о ходе работы
над курсовыми (II
полугодие) и ВКР
2. Подготовка к НПК по
защите курсовых работ за
II полугодие
1. Об участии членов
научного общества в
неделе науки, в областной
выставке НТТМ-2016
2. Оформление итогов
недели науки на стенде
3. Подведение итогов
недели науки в колледже,
оформление материалов
на сайт
4.Подготовка материалов
о деятельности научного
общества в колледжную
газету
1. Анализ деятельности
научного общества.
Проектирование
деятельности на

Члены НСО

Аляева И.Н.

Члены Совета
НСО
Аляева И.Н.

Члены научного
общества

Члены научного
общества

следующий учебный год
2. Награждение наиболее
активных членов
научного общества

Аляева И.Н.

