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Цель работы НСО:

Создание условий для формирования и совершенствования 
исследовательской компетентности студентов, предполагающей выработку у 
них мотивированной потребности научного исследования в образовательном 
процессе, способствующей становлению и совершенствованию 
профессиональных научных знаний, умений и навыков, являющихся основой 
успешного формирования компетентного и конкурентоспособного 
специалиста.

Задачи НСО:

• привлечение к работе НСО студентов разных курсов и 
специальностей, преподавателей общеобразовательного цикла, 
спецдисциплин, работодателей;

• создание условий для всестороннего, наиболее полного развития и 
реализации творческого и научного потенциала студентов;

• активное участие в научных мероприятиях различного уровня;

• формирование «банка» исследовательских и проектных работ 
обучающихся;

пропаганда достижений отечественной и мировой науки.



Участие в мероприятиях Всероссийского, межрегионального и 
регионального уровней

№

п/п

Наименование мероприятий Срок 
проведения

Отв. за 

исполнение

1. Всероссийский фестиваль 
науки

Сентябрь - 
октябрь

Сельманович Н.В., 
преподаватели

3. IV Всероссийский турнир по 
интеллектуальным играм 
«Rara Avis», региональный 
турнир «Интеллект-стайл» 
для обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций и старших 
классов школ

Ноябрь Сельманович Н.В.;

Пахоменкова И. А.

4. Открытая региональная 
олимпиада студентов 
системы СПО по математике

Ноябрь Гардеева О.В.

5. Открытая региональная 
олимпиада студентов 
системы СПО по русскому 
языку

Март Сельманович Н.В., 
Мазнёва М.А.

6. Ежегодный фестиваль «В 
науке - успешное будущее 
для молодёжи»

Декабрь - 
апрель.

Сельманович Н.В.

преподаватели -

научные 
руководители

7. Областная научно- 
практическая конференция 
«Шаг в науку»

Декабрь - 
апрель

Садовая С.Н., 

Сельманович Н.В., 

преподаватели - 

научные 
руководители



8. Конференция практико
ориентированных проектов с 
участием работодателей

Февраль Садовая С.Н.

Сельманович Н.В.

преподаватели -

научные 
руководители

9. X научно-практическая 
конференция НСО «В науке 
- успешное будущее для 
молодёжи» с участием 
представителей 
образовательных 
учреждений Смоленской 
области, работодателей

Апрель Садовая С.Н.,

Сельманович Н.В.

преподаватели -

научные 
руководители

10. Участие в региональных, 
межрегиональных и 
Всероссийских конкурсах, 
олимпиадах

По мере 
поступления

Сельманович Н.В.

преподаватели -

научные 
руководители

Текущая работа, участие в мероприятиях на уровне техникума

№

п/п

Содержание работы Срок 
проведения

Отв. за 

исполнение

1. Проведение организационного 
собрания преподавателей, 
участвующих в работе НСО

Октябрь Сельманович 
Н.В.

2. Организация творческой 
группы обучающихся II-IV 
курсов и их подготовка для 
участия в научно- 
практических мероприятиях 
различного уровня.

Октябрь

Ноябрь

Сельманович 
Н.В..

.3. Проведение общего собрания Октябрь Сельманович



студентов и преподавателей, 
участвующих в работе НСО

Н.В.

4. Корректировка программы 
«Основы проектной 
деятельности» с учётом 
ежегодных мероприятий

Октябрь Ходу сева С.В.

5. Семинар председателей 
цикловых комиссий по 
разработке этапов подготовки 
обучающихся к участию в IV 
Всероссийском конкурсе 
профессиональных 
достижений студентов, 
обучающихся по программе 
СПО «Профессионал 
будущего»

Октябрь Садовая С.Н.

Антоненкова 
О.О.

Пахоменкова 
И.А.

Гардеева О.В. 
Сельманович
Н.В.,

6. Защита творческих проектов в 
группах III курсов

Декабрь,

Май-июнь

Садовая С.Н.

Сельманович 
Н.В.

преподаватели -

научные 
руководители

7. Научно-просветительская 
работа в группах I-III курсов:
- беседы;
- семинары;
- конференции;
- заочные экскурсии;
- кинолектории;
- устные журналы;
- выпуск стенгазет

Ежемесячно по 
графику

Сельманович
Н.В.

преподаватели

Руководитель НСО: Сельманович Н.В.



Список студентов

СНО «Созвездие» ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса» 

2021-2022 уч. год

1. Валетенков П. - гр. ПМТ -87
2. Чекмень А. - гр. ПМТ - 88
3. АндрюшкинаМ. -гр. ПК-81
4. Никифорова С. - гр. К-30
5. Гнездилов В. - гр. ПК - 79
6. Кувшинова П. - гр. ПК - 80
7. Русин В. - гр.ПК - 82
8. Питушкин А. - гр. ТПС - 9
9. Пириева В. - гр. П - 44
10. Нилова Н. гр. П - 45
11. Орлов К.-гр. ПМТ-85
12. Баранова О. - гр. К - 29
13. Пронин С. - гр. ТПС - 8
14. Радченко Е. - гр. ТПС - 7
15. Петраков И. - гр. ТПС - 6


