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ПОЛОЖЕНИЕ
31.12.2015 №156
о научном обществе учащихся (НОУ)
учреждения образования «Гомельский
торгово-экономический колледж»
Белкоопсоюза

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона
Республики Беларусь «О научной деятельности» от 21.10.1996 № 708XIII, Положения об учреждении среднего специального образования,
утвержденного постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 28.04.2006 №43 и регулирует деятельность научного общества
учащихся.

1.2. Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное
творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать
свои знания в определенной области науки и практики, развивать свой
интеллект, приобретать навыки и умения учебной деятельности и
опытно-экспериментальной деятельности под руководством педагогов.
Научное общество учащихся (НОУ) объединяет членов
предметных кружков учреждения образования «Гомельский торговоэкономический колледж» Белкоопсоюза, проявивших способности к
учебно-исследовательской деятельности и руководителей кружков.
1.3.Деятельность научного общества учащихся осуществляется по
плану, составленному на учебный год.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Целями НОУ являются ориентация учащихся на формирование
навыков и умений учебно-исследовательской деятельности.
2.2.Основные задачи НОУ:
вызвать у учащихся интерес к исследовательской деятельности;
показать значимость учебно-исследовательской работы (УИР) в
овладении содержанием обучения, для практической работы, помочь
учащимся формировать исследовательские навыки, как в учебной
деятельности, так и в практической деятельности;

формировать умение публичных выступлений, представлять
материалы своего исследования (защита курсовых, дипломных работ и
рефератов);
показать
значимость
овладения
культурой
учебноисследовательской работы (научный язык, логика и стиль изложения);
ознакомить учащихся с современной тематикой исследований и
методами учебно-исследовательской работы;
научить работать с литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать
информацию,
выявлять
и
формулировать
исследовательские проблемы, грамотно оформлять исследовательскую
работу
3.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1.НОУ включает в себя творческие группы учащихся,
работающих при цикловых комиссиях по направлениям:
социально-гуманитарные науки;
иностранные языки;
товароведение;
коммерческая деятельность;
математика, физика;
информатика, программирование;
химия, биология, экология и охрана окружающей среды;
экономика и бухгалтерский учет.
3.2.Высшим органом НОУ является общее собрание всех членов
общества, созываемое не реже одного раза в год. Общее собрание
членов НОУ рассматривает и принимает положение НОУ, а также
изменяет и дополняет его, избирает Совет НОУ, рассматривает и
утверждает отчеты и планы работы, определяет очередные задачи.
3.3.Руководящим органом НОУ в период между общими
собраниями является совет НОУ, состоящий из учащихся и
руководителей. Совет НОУ избирает председателя НОУ.
3.4.Совет НОУ осуществляет деятельность общества в
соответствии с его положением, проводит в жизнь решения общих
собраний, избирает из членов Совета председателя, заместителя
председателя, ответственных за направления работы, созывает собрания
членов общества, заседания секций, устанавливает время и место их
проведения, утверждает планы работы.
3.5.Председатель НОУ координирует направления работы в
период между Советами.

4.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ
4.1.Содержание работы в творческих группах определяется
темами исследования этих групп, ориентированными на углубленное
изучение той или иной проблемы. Для обеспечения высокого качества
подготовки учащихся используется соответствующая материальнотехническая,
опытно-экспериментальная
база,
привлекаются
компетентные специалисты.
4.2.Для организации деятельности НОУ используются формы:
творческие группы, регулярно работающие по распределенным
темам исследований;
индивидуальная работа учащихся под руководством научных
руководителей (преподавателей колледжа);
научные конференции учащихся;
заседания НОУ по проблемам;
выступления на заседаниях цикловых комиссий, педагогических
советах, научно-методических советах с материалами своей учебноисследовательской работы;
выпуск бюллетеней;
выполнение реферативных, курсовых и дипломных проектов
(работ);
выступления
исследователей
с
лекциями,
докладами,
сообщениями, творческими отчетами;
проблемные заседания в форме деловых игр;
подготовка и проведение предметных олимпиад и творческих
конкурсов на базе колледжа;
выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими
отчетами;
встречи с учеными, преподавателями ВУЗов города и области;
регулярное освещение работы НОУ на сайте колледжа.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ
5.1.Членами общества могут быть учащиеся, желающие
принимать участие в работе НОУ и проявляющие склонность к
научному творчеству.
5.2.Члены общества обязаны:
регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества
в своей секции;
систематически выполнять работу о теме своего научного
исследования;

активно участвовать во внутриколледжных и внеколледжных
научных конференциях;
строго соблюдать сроки выполнения научных работ;
строго выполнять требования к оформлению научной работы.
избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
иметь научного руководителя;
получать характеристику своей работы;
выступать, обмениваться мнениями на секции НОУ;
использовать для выполнения учебно-исследовательских работ
материально-техническую
и
информационно-справочную
базу
колледжа;
за активную работу могут быть награждены грамотами,
дипломами, призами.
5.3.Члены общества имеют право:
выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад,
научный проект и т.д.)
получать необходимые консультации у своего руководителя в
процессе выполнения научного исследования;
иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания
научной работы;
участвовать в работе научной секции;
получать квалифицированную психологическую помощь;
выступать в научно-исследовательских конференциях;
представлять свою работу, получившую высокую оценку на
конференциях в районе, городе, республике.
5.4.За активную работу в обществе и достигнутые творческие
успехи члены НОУ могут быть представлены к материальному
поощрению.
5.5.НОУ имеет право на издание в установленном порядке
бюллетеней, сборников и других видов печатных изданий.
5.7.Контроль за деятельностью НОУ осуществляет заместитель
директора по учебной работе.

