Научно-исследовательская работа
Цель: создание условий для развития и проявления творческой активности
одаренных обучающихся и обучающихся с повышенной мотивацией к обучению
Задачи:
 выявление обучающихся, склонных к учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 формирование и развитие у обучающихся навыков учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы у обучающихся;
 организация участия обучающихся в учебно-исследовательских и проектных
конференциях внутри и вне Учреждения в 2017-2018 учебном году
План работы научного студенческого общества «ОЛИМП»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки выполнения

Организационная деятельность
Организационное заседание актива
Сентябрь
НИО по определению целей и
задач
исследовательской
деятельности
на
2017-2018
учебный год
Составление
планирующей
документации:
1) графика работы на год
Сентябрь
2) ежемесячные планы работы
Каждый месяц
3)
согласование
планов
исследовательской
работы
педагогов
Сентябрь
4) сбор заявок на участие в
конференции
Сентябрь
Проведение
заседаний
актива
1 раз в 2 месяца
научного
исследовательского
общества
Рассмотрение и утверждение тем
Июнь
исследовательских
работ
обучающихся
Утверждение
положения
Февраль
проведения учебно-практической
конференции на
тему «Наука.
Творчество. Молодежь»
Организация и проведение учебноМарт
практической конференции на
тему
«Наука.
Творчество.
Молодежь»
Оказание методической помощи
В течение года
педагогам
Учреждения
в
организации и проведении научноисследовательской работы
Информирование о проводимых
В течение года
конкурсах,
олимпиадах,

Ответственный
Методист,
руководитель НИО
«ОЛИМП»
Руководитель НИО
«ОЛИМП»
Педагог-организатор
Педагоги
Методист

Руководитель НИО
«ОЛИМП»
Педагоги
Методический совет
Руководитель НИО
«ОЛИМП»
Руководитель НИО
«ОЛИМП»
Педагоги
Руководитель НИО
«ОЛИМП»
Руководитель НИО
«ОЛИМП»

9.

10.

11

12.

13.

1.

2.
3.
4.

5.

конференциях вне Учреждения и
обеспечение
участия
в
них
обучающихся
Оказание помощи в проведении
мероприятия
в
Учреждении
Международного дня повара

Октябрь

Мефодьева О.А.

Принять
участие
IX
Март - Апрель
Руководитель НИО
Общероссийском
заочном
«ОЛИМП»
конкурсе
проектноисследовательских
работ
«Проблемы и тенденции развития
экономических процессов в сфере
общественного питания, торговли
и водного транспорта»
Принять участие в XIV областной
Апрель
Руководитель НИО
студенческой научно-практической
«ОЛИМП»
конференции
«Молодежь
в
решении проблем современности»
на базе Братского педагогического
колледжа № 1.
Анализ НИР:
Руководитель
- за полугодие;
Декабрь
НИО «ОЛИМП»
- за год
Май
План НИР на 2017-2018 учебный
Июнь
Руководитель
год
НИО «ОЛИМП»
Информационно-библиографическая работа
Размещение
информации
о
В течение года
Руководитель
деятельности НИО на сайте
НИО «ОЛИМП»
Учреждения
Организация выставок творческих
1 раз в 2 месяца
Председатели МО
работ предметных кружков
Подготовка статей в газету «Под
1 раз в 2 месяца
Актив
знаком Меркурия»
НИО «ОЛИМП»
Издание методических указаний по
октябрь
Руководитель
организации и проведению научноНИО «ОЛИМП»
исследовательской работы
Подготовка и издание сборника по
Апрель
Руководитель
итогам учебно-практической
НИО «ОЛИМП»
конференции

