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Информационные данные 
 

1.  РАЗРАБОТАНО – зав. научно-методическим отделом   Сыровой С.А. 

2.  ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, 

обозначению и управлению внутренними нормативными документами 

системы менеджмента качества. 

3.  УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03. 

4.  СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Краснодарского края (далее колледж) и не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом 

виде вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - канцелярия 

Экз. № 2 - научно-методический отдел  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. День науки является формой проведения ежегодной научно- 

практической конференции научного общества студентов, конкурсным 

смотром достижений во всех видах исследовательской, практической и 

творческой деятельности. Мероприятия, проводимые в рамках Дня науки, 

являются отчетными для научных кружков и педагогических мастерских 

колледжа, являющихся структурными подразделениями научного 

студенческого общества колледжа. Мероприятие является формой 

организации образовательного процесса, направленной на развитие 

исследовательской компетенции студентов колледжа. 

1.2. День науки проводится с целью популяризации достижений российской 

и мировой науки, среди студентов колледжа, а также создания условий для 

творческого развития и самореализации студентов и преподавателей в 

совместной познавательной и исследовательской деятельности. 

1.3. Тема Дня науки определяется ежегодно в соответствии с задачами 

текущего учебного года. 

1.4. День науки проводится ежегодно в апреле в соответствии с приказом 

директора колледжа по плану, разработанному научно-методическим 

советом 

колледжа. 

1.5. Основными задачами Дня науки являются: 

• приобщение студентов к духовно-нравственным 

ценностям отечественной и мировой науки и культуры; 

• формирование у студентов способности к целостному видению 

мира через призму научного поиска, исследования и эксперимента; 

• содействие формированию единого научного 

студенческого сообщества в колледже; 
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• раскрытие интересов и способностей студентов к научно-

поисковой и экспериментальной деятельности; 

• активное вовлечение студентов в процесс самообразования и 

саморазвития; 

• формированию у студентов социально активной позиции; 

• расширение банка педагогических технологий для более активного 

развития обучающихся в области науки, исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

 

II.   ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ НАУКИ 

2.1. Открытие и закрытие Дня науки происходит торжественно в актовом 

зале колледжа. Студенты колледжа распределяются по группам и 

предметным секциям согласно плана проведения Дня науки. В этот день все 

студенты и преподаватели участвуют в различных мероприятиях по 

следующим направлениям: 

• гуманитарные науки (филология, история, педагогика, право, лингвистика, 

психология); 

• математические, естественные и технические дисциплины (математика, 

физика, информатика, экология); 

• художественное и техническое творчество. 

2.2. Основные требования к организации работы секции: 

- содержание секции состоит из трех частей: познавательной, 

практической, игровой (соревновательной); 

- кабинет, в котором организовывается секция, должен быть оформлен в 

соответствии с темой секции; 

- в конце работы секции должны быть подведены итоги, результаты 

соревновательной части оформлены на стенде в холле, на сайте 

колледжа 
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2.3. Участие педагогов колледжа в мероприятиях Дня науки является 

обязательным. В них также могут участвовать родители, представители 

учреждений науки и культуры, средств массовой информации и гости 

колледжа. 

2.4. Ведущими формами участия в Дне науки студентов колледжа являются: 

• интеллектуальные игры по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся; 

• защита индивидуальных творческих работ; 

• творческие    отчеты    предметных    кружков    и    педагогических 

мастерских; 

• научно-практические конференции, 

• семинары, 

• диспуты, 

защита рефератов и проектных работ 

2.5. Заканчивается День науки совещанием педагогического коллектива «Итоги 

Дня науки». На нем проводится обмен опытом организаторов секций, выступают 

руководители секций о результатах, вносятся предложения на следующий учебный 

год. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ НАУКИ 
 

3.1. Содержание мероприятий в рамках Дня науки, а также формы их проведения 

обсуждаются и утверждаются на заседании научно-методического 

совета. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Дня науки осуществляется 

оргкомитетом, утвержденным приказом директора колледжа. Председателем 

оргкомитета назначается заведующий научно-методическим отделом. 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
 

• формирует жюри по секциям и номинациям; 
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• привлекает внимание общественности, средств массовой информации, к 

деятельности в рамках подготовки и проведения Дня науки; 

• поощряет студентов— активных участников Дня науки, их научных 

руководителей и педагогов. 

3.4. Руководство подготовкой аудиторий к проведению мероприятий Дня 

науки возлагается на классных руководителей и заведующих ПЦК. 

3 .5 .Зав. научно-методическим отделом: 

• определяет тему Дня науки; 

• разрабатывает План Дня науки; 

определяет организаторов секций; 

• готовит проект приказа директора по организации и проведению Дня 

науки; 

• осуществляет контроль за ходом подготовки всех мероприятий; 

• систематизирует материал работы секций, конференции. 

3.6.Классные руководители: 

• распределяют студентов группы по секциям; 

• организуют подведение итогов участия студентов в работе секций; 

• проводят работу со студентами   по формированию мотивации на 

активную познавательную деятельность; 

• отвечают за внешний вид студентов. 

3.7. Организаторы секций: 

• формируют название секции; 

подбирают содержание для работы секции, разрабатывают сценарий; 

• оформляют кабинет; 

• организуют подведение итогов работы секций, награждают студентов; 

• выступают на совещании с итогами и предложениями. 

З.8.Председатели ПЦК: 

• консультируют преподавателей по вопросам разработки сценария секции, 

подбору материала, выбора форм деятельности учащихся; 
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• оказывают   помощь   зав.научно-методическим   отделом   в   вопросах 

контроля за подготовкой секций и сбора материалов работы секций. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Подведение итогов проходит в течение одного часа после 

проведения плановых мероприятий. 

4.2. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки 

и проведения Дня науки, победителей его конкурсов происходят на 

торжественной церемонии, завершающей мероприятия Дня науки. 

4.3. Итоги проведения Дня науки и торжественная церемония 

освещаются в студенческой газете и на сайте колледжа. 
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Лист согласования 

Разработал: Согласовано: 

  

  

Зав.научно-методическим отделом Зам. директора по учебно-методической 

работе 

  

Подпись С.А. Сырова  Подпись Анкуда И.В. 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Номера листов Ф.И.О. и 

подпись лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Изменен-

ных 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннулирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист регистрации проверок 

 

№  

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность 

лица, выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

1 2 3 4 5 
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