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Научное общество 
Научный кружок



Критерии общества (Э. Шилз (социолог)):
• Оно  не является случайной частью более крупной системы;
• Выстраиваются особые отношения между представителями 

данного объединения;
• Оно пополняется преимущественно за счёт знакомых тех 

людей, которые уже являются его признанными 
представителями;

• Объединение  имеет территорию, которую считает своей 
собственной;

• У  общества есть собственное название и собственная 
история;

• Оно  обладает собственной системой управления;
• Объединение  существует дольше средней 

продолжительности жизни отдельного индивида;
• Его объединяет общая система ценностей (обычаев, 

традиций, норм, правил, законов), которую называют 
культурой.

Критерии общества



Научное студенческое общество «Акцент» 
в ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» в цифрах и фактах

Создано в 2004 году

Объединяет в среднем 150 студентов 
ежегодно (30 % обучающихся) в среднем в 5-
6 секциях 

Имеет структурированную систему 
самоуправления

Члены НСО :
-принимают ежегодно участие в более чем 10 
конференциях разного уровня, научных 
фестивалях
- публикуют результаты своих исследований 
(в среднем 30 публикаций в год)
- готовят междисциплинарные практико-
ориентированные проекты 
- проводят акции и мастер-классы

Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



?!?!?!
• Нормативно-правовая база
• Алгоритм организации
• Планирование работы
• Продвижение идей
• Организация управления
• Критерии оценки эффективности
• Технологии организации
• Установление социального партнерства
• Обучение актива
• (…)



Перечень целевых подпроектов

Проект № 1 «Разработка нормативно-правовой базы функционирования научного 
студенческого общества в колледже». 

Проект № 2 «Разработка алгоритма создания и функционирования секций научного 
студенческого общества»

Проект №3 «Планирование деятельности секций научного студенческого общества»
Проект №4 «Продвижение идей научного студенческого общества»
Проект №5 «Структура соуправления научным студенческим обществом»
Проект №6 «Организация работы с руководителями и координаторами деятельности 

секций научного студенческого общества»
Проект №7 «Критерии оценки исследовательской работы, выполненной в рамках 

научного исследовательского общества»
Проект №8 «Определение рейтинга эффективности деятельности секции научного 

студенческого общества по итогам года»
Проект №9 «Разработка методического инструментария для организации первичного и 

итогового изучения уровня профессиональной компетентности студентов (исследовательский 
аспект)»

Проект № 10 «Создание единого научно-методического и учебно-методического 
информационного портала в корпоративной образовательной сети колледжа по организации 
исследовательской деятельности обучающихся»

Проект № 11 «Создание единой методической системы сопровождения деятельности НСО 
«Акцент»

Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



Нормативно-правовое сопровождение деятельности  НСО «Акцент»

1.Наличие Положения об исследовательской деятельности студентов в 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж». 

2. Приказы об организации деятельности НСО в течение года ( о создании 
секций, утверждении списочного состава членов, об организации работы 
«Школы исследователя», о проведении традиционных мероприятий 
(конференция «Умный взгляд», Мининские чтения, олимпиады, дни науки); о 
направлении для участия во внешних мероприятиях, о представлении к 
награждению на Церемонии признания колледжа в номинации 
«Исследовательская деятельность»)

3. Распоряжения по организации деятельности, решения управляющих 
советов

4. Планы и анализы деятельности секций научного студенческого общества, 
утвержденные ПЦК 

Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



Планы и отчеты о  деятельности секций НСО

Тухман Ирина Владимировна, ГБОУ СПО "Дзержинский педагогический колледж"



План НСО (продолжение,содержание) и отчет о деятельности 

Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"

Отчет о работе секции НСО____________________________

в ______________- ________________учебном году

Количество членов секции на начала учебного года_______

Количество привлеченных к работе в течение года студентов 
(кандидатов в члены)____________

Виды деятельности студентов в рамках секции (продвижение идей, 
участие в совместных проектах, сотрудничество с другими 
учреждениями и др)

Трудности в организации работы секции

Перспективы работы секции в следующем учебном году

Координатор деятельности секции НСО ________________________



Оценка эффективности деятельности секций НСО  
в ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



Организационно-методическое обеспечение деятельности
 НСО «Акцент» в ГБОУ СПО «Дзержинский педагогический колледж»

Основные направления:

-изучение потребности студентов в организации деятельности научного 

студенческого общества и в определении направлений работы секций;

- продвижение идей научного студенческого общества;

- организация соуправления научным студенческим обществом;

- организация работы с руководителями и координаторами деятельности секций 

научного студенческого общества; 

-обучение актива научного студенческого общества;

- организация традиционных мероприятий научного студенческого общества;

- организация деятельности «Школы исследователя» для студентов-кандидатов в 

члены научного студенческого общества;

- организация деятельности студенческого клуба научных дебатов;

- организация работы студенческого учебно-научного инновационного центра;

-установление социального партнерства и взаимодействия;

-создание многоуровневой модели деятельности НСО «Акцент».Тухман Ирина Владимировна, ГБОУ СПО "Дзержинский педагогический колледж"



Алгоритм создания секций НСО  
в ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

1 Изучение потребностей студентов в организации НСО

2 Создание координационного совета для управления деятельностью НСО в текущем учебном году 

3 Определение направлений деятельности НСО

4 Презентация секций НСО через газету колледжа, стенды, официальную группу ВК, агитбригады 

5 Формирование состава секций НСО

6 Определение приоритетных направлений исследований в рамках каждой секции 

7 Текущая работа, участие студентов-членов НСО в работе научно-практических конференций 
(презентация результатов исследований)

8 Проведение конкурса студенческих работ, выполненных в рамках НСО

9 Подготовка к публикации сборника лучших студенческих работ, выполненных в рамках НСО

10 Определение критериев эффективности деятельности секций НСО

Определение 
секций, работа 
которых может 
быть 
рекомендована к 
продолжению   в 
следующем 
учебном году 

Определение секций, в которых студенты 
не смогли реализовать свои возможности. 
Формулирование рекомендаций по 
оптимизации работы. 

Изучение потребностей 
студентов в организации 
новых секций НСО

11 Разработка программы деятельности НСО в следующем учебном годуТухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



Организационная структура
 НСО «Акцент» в ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

Заместитель 
директора по 
учебно-научной 
работе

Председатель НСО 
(студент)

Ведущий 
координатор НСО 
(преподаватель)

Совет по 
организационной 
работе

Совет по 
пропагандистской 
работе (по 
продвижению)

Совет по 
редакционно-
издательской 
работе

Внешние 
контакты

Конкурсная 
комиссия

Пресс-центр 
Оргкомитеты 
для 
проведения 
акций-
мероприятий 

Оргкомитет 
по изучению 
потребностей 
в открытии 
новых секций 
НСО

Редакционно-
издательский 
совет

Организационная структура НСО «Акцент» 

Секции НСО



Диагностическое направление

Направления исследования :
• Изучение познавательных интересов студентов в рамках 

дисциплин, изучаемых в колледже в соответствии с учебным 
планом

• Изучение познавательных интересов студентов по направлениям, 
не связанным с инвариантной частью учебного плана

• Изучение потребностей студентов  в организации коллективной 
познавательной (исследовательской) деятельности 

• Изучение  представлений студентов  о количестве времени, 
которое можно посвятить занятиям в научном студенческом 
обществе

• Выявление предпочтений студентов относительно руководства 
секцией научного студенческого общества

• Анализ мотивационно-потребностной сферы студентов 
(определение потребностей, лежащих в основе возникновения 
мотивов научно- исследовательской деятельности)

• Изучение эффективности системы оповещения субъектов 
образовательного пространства о деятельности научного 
студенческого общества.



Анкета «Изучение потребности у студентов»

• Анкета для студентов

– .Содержание какой учебной дисциплины вызывает у Вас наибольший 
интерес?

– .Какие вопросы Вам интересны?
– .Пытались ли Вы самостоятельно получить дополнительную информацию 

по интересующим Вас вопросам?
– .Какие аспекты (вопросы) науки вызывают у Вас особый интерес?
– .Хотели бы Вы дополнительно заниматься исследованиями в данной 

области?
– .Назовите, пожалуйста, несколько привлекательных для Вас областей 

знания, выходящих за пределы традиционных учебных дисциплин 
колледжа?

– .Считаете ли Вы необходимым создание в колледже научного 
студенческого общества?

– .Если бы  в колледже было научное студенческое общество, хотели бы Вы 
принять участие в его работе?

– .Кого из преподавателей Вы хотели бы видеть своим научным 
консультантом (научным руководителем)?

– .Как Вы думаете, какие цели преследует человек, занимающийся научными 
исследованиями?



Анкета для кураторов

• Анкета для преподавателей- кураторов учебных 
групп

• Рассматриваете ли Вы на кураторском часе вопросы 
организации внеаудиторной  деятельности студентов?

• Обращаете ли Вы внимание студентов на возможность 
занятий и самореализации в рамках научного 
студенческого общества? 

• Испытываете ли Вы сами потребность в дополнительном 
информировании о направлениях деятельности секций 
научного студенческого общества?

• Насколько Вы владеете информацией о действующих в 
колледже секциях научного студенческого общества? 

• Каковы источники получения этой информации?
• Знаете ли Вы, членами каких секций научного 

студенческого общества являются студенты курируемой 
Вами группы?



Продвижение идей НСО «Акцент»

Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



Продвижение идей

Газета НСО «Акцент»

Акции

Официальная группа 
ВК



Традиционные мероприятия 

• Мероприятия к 10 ноября  (Всемирный 
день науки за мир и развитие 
(ЮНЕСКО)

• Мероприятия к 8 февраля (День 
Российской науки (дата основания РАН)

• Итоговая ежегодная конференция 
«Умный взгляд»

• Итоговая церемония признания 
«Гордость колледжа»



Анонсы мероприятий



Интеллектуальный марафон



Конференция «Умный взгляд»



Тренинги, обучение актива

Открытые занятия секций НСО



Презентации секций НСО



Мастер-классы



Итоги конкурсных мероприятий



Конкурсы, олимпиады



Другие мероприятия



Официальный сайт



Представление продукта  работодателям



Принцип НСО «Акцент»

Делиться знаниями.
Одобрять.
Будить интерес.
Разделять доверие.
Опекать (Н. Шаповалова)

Примерная тематика семинаров-совещаний для 
руководителей НСО (студенты):

• Восприятие образа ученого: мифы и реальность. Приемы 
формирования положительного имиджа исследователя.

• Психология творчества. Барьеры творческого поиска.
• Логика построения научного поиска.
• Структура и программа педагогического эксперимента.
• Популяризация идей научной деятельности среди молодежи. 
• Поиск и установление  контактов с социальными партнерами.
• Искусство презентации 



Дискуссионные технологии

• 635
• Синектики
• Дебаты
• Перекрестная дискуссия
• Шляпы мышления
• Образ и мысль 



Руководители 



Формирование идеологии

• Идеи тем проще овладевают 
людьми, чем они проще. 

• Любая развитая идеология 
создается, поддерживается и 
совершенствуется как 
деятельность, а не теория.

• Идеология - это описание 
невидимой цели, которая 
оправдывает видимые средства. 



НСО «Акцент»

• Лучшие среди равных!
• Расставь акценты верно!





Многоуровневая модель НСО «Акцент»

Студенты, эпизодически 

принимающие участие в 
исследовательской работе 
(аудиторной)

Студенты, эпизодически 

принимающие участие в 
исследовательской работе 
(аудиторной и 
внеаудиторной)

Студенты, эпизодически 

принимающие участие в 
исследовательской работе 
(внеаудиторной)

Кандидаты в члены НСО «Акцент»

Студенты, систематически

принимающие участие в 
исследовательской работе 
(аудиторной и 
внеаудиторной)

Члены НСО «Акцент»

Студенты, систематически

принимающие участие в 
исследовательской работе 
(внеаудиторной)

Члены НСО «Акцент»Актив  НСО «Акцент»

совет совет совет совет

Тухман Ирина Владимировна, ГБОУ СПО "Дзержинский педагогический колледж"



Логика развертывания тем  студенческих исследований 
в ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» ( с примером тем)

Задавание познавательных вопросов 

Применение методов исследований

Обучение применению способов 
сбора информации 

Обучение технологиям смысловой 
обработки и интерпретации 

информации 

Обучение выдвижению гипотез и их 
поиску путей их проверки

Обучение поиску путей решения 
частной проблемы

Обучение поиску путей решения 
междисциплинарной проблемы

Выполнение междисциплинарного 
профессионально-

ориентированного проекта

общих
профессиональн

ых

общих
профессиональн

ых

профессиональн
ых

профессиональн
ых

общих

общих

общих

профессиональн
ых

общих

профессиональн
ых

профессиональн
ых

общих

В чем причины троллинга?

Как реагировать на агрессивное поведение? 

Мотивы выбора профессии 
старшеклассниками

Причины снижения возраста вступления в 
брак

Составление  анкеты «Восприятие 
населением предлагаемых образовательных 
услуг в частных развивающих центрах и 
МДОУ» 

Представление о профессии педагога  на 
разных возрастных стадиях

Динамика профессионального становления 
студентов и выпускников  педагогического 
колледжа

Влияние современной анимационной 
продукции для детей, позиционируемой 
производителями как развивающая, на 
психологическое здоровье детей

Причины неоправданного применения 
заимствованной лексики 

Психолого-педагогическое условия обучения 
школьников использованию различных  
познавательных стратегий на уроках 
математики  в начальной школе в процессе 
использования конструктора LEGO

Задавание познавательных вопросов 

Применение методов исследований

Обучение применению способов 
сбора информации 

Обучение технологиям смысловой 
обработки и интерпретации 

информации 

Обучение выдвижению гипотез и их 
поиску путей их проверки

Обучение поиску путей решения 
частной проблемы

Обучение поиску путей решения 
междисциплинарной проблемы

Выполнение междисциплинарного 
профессионально-

ориентированного проекта
Тухман Ирина Владимировна, ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"



Портал «Образование-НН»



Тухман Ирина Владимировна

ГБПОУ «Дзержинский 
педагогический колледж»

(8313)251947

dpk_nauka@mail.ru
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