
 



 

1.Общие положения 

 

1.1. Студенческое научно-исследовательское творческое объединение (СНИТО) – 

это добровольное творческое объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать 

свои знания в области общих гуманитарных, общепрофессиональных специальных 

дисциплин; развивать свой интеллект, совершенствовать умения и навыки 

исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой работы под руководством 

педагогов колледжа. Членом СНИТО может стать любой обучающийся колледжа, 

изъявивший желание заниматься исследовательской деятельностью. 

1.2.    Объединение  имеет свое название, эмблему. 

1.3. СНИТО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного общения 

обучающихся. 

1.4. СНИТО осуществляет научно-исследовательскую, творческую, проектную и 

иную деятельность в соответствии с планом работы СНИТО, разработанным в соответствии 

с планом работы  НМС колледжа и настоящего Положения. 
 

 

 

2 Цели и задачи СНИТО 

 

2.1  Целью студенческого научно-исследовательского творческого объединения 

является создание условий для самореализации обучающихся в пространстве научного 

творчества, формирование ценностного отношения к исследовательской и проектной 

деятельности, поддержки одаренных обучающихся, развития их интеллектуального 

потенциала 

2.2 Основные задачи: 

2.2.1 формирование мотивации у обучающихся к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе и проектной 

деятельности; 

2.2.2 развитие интереса у обучающихся к исследованиям и проектам как основе 

создания новых знаний; 

2.2.3 овладение методикой научно-исследовательской работы, проектной 

деятельности, умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

2.2.4 привлечение обучающихся к участию в городских, областных, всероссийских 

студенческих научно-практических конференциях и других конкурсах, а также проведение 

подобных мероприятий в колледже; 

2.2.5 содействие в публикации и внедрении в практику результатов научно-

исследовательских работ обучающихся; 

2.2.6 содействие повышению имиджа колледжа. 

 

 

3 .Направление деятельности СНИТО 

 

Направлениями деятельности СНИТО являются: 

 
3.1 Организация исследовательской деятельности обучающихся колледжа.  

 
3.2 Организация семинаров, конкурсов, предметных олимпиад, научно-практических 

конференций.  

            3.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

специальностям, World Skills. 



3.4 Осуществление контактов с представителями академической науки, ВУЗами, 

институтами развития образования, представителями общественных движений.  

3.5 Участие в выработке решений, касающихся внутренней жизни колледжа, в рамках 

внутриколледжного самоуправления.  

3.6 Распространение и пропаганда материалов о деятельности обучающихся колледжа. 

 

                                                   4. Формы работы СНИТО 
4.1 Участие в научно-практических конференциях колледжа.  

4.2 Участие в работе творческих групп.  

4.3 Внеаудиторная  работа по дисциплинам (олимпиады, КВН, конкурсы и т.д.).  

4.4 Разработка исследовательских тем, творческих проектов, утвержденных по 

представлению преподавателей колледжа.  

4.5 Групповая работа, включающая в себя работу над совместными исследовательскими 

проектами.  

4.6 Отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка 

литературы, помощь в компьютерном оформлении работы, изготовлении наглядных пособий) – 

обучающиеся 1 курса.  

4.7 Встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры (обучающиеся 1-2 

курсов).  

4.8 Формы поощрения:  

-  материальное поощрение;  

-  грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.  

 

5. Организация работы СНИТО 

 

5.1. Общее руководство работой СНИТО осуществляет методист колледжа через 

научно-методический совет (НМС) и председателей цикловых комиссий (ЦК). НМС 

контролирует состояние научно-исследовательской и творческой работы обучающихся, 

осуществляет руководство подготовкой семинаров, конференций и других мероприятий, 

проводимых в колледже.  

5.2. Принятие в члены СНИТО проводится по личному желанию обучающихся. 

5.3. Состав СНИТО: 

5.3.1. Управляющим органом студенческого научно-исследовательского творческого 

объединения  является совет СНИТО, которым руководит председатель СНИТО. Председатель 

СНИТО назначается из числа обучающихся по согласованию с заместителем директора по 

учебно – методической работе или методистом колледжа.  

5.3.2. Председатель СНИТО:  
- составляет план работы СНИТО совместно с методистом на год;  

- организует работу по анализу, обобщению и распространению опыта работы СНИТО;  

- осуществляет взаимодействие с научно-методической службой и психологической службой 

колледжа.  

 5.4. Совет СНИТО имеет 2 сектора, формируемых из числа обучающихся – членов 

СНИТО.  

- информационный сектор регулярно организует публикацию материалов о научно-

исследовательской работе обучающихся в стенгазете, на сайте колледжа; ведет подбор 

материалов для стенда СНИТО; выпускает объявления о проводимых мероприятиях и 

достигнутых успехах. 

 - организационный сектор осуществляет подготовку к мероприятиям научного характера 

внутри колледжа. 
5.5. План работы СНИТО на год утверждается директором колледжа. 

5.6. Решения, принимаемые Советом, являются обязательными для всех его членов. 

5.7. Совет объединения для осуществления своей деятельности собирается не реже одного 

раза в два месяца согласно плану работы СНИТО на текущий год.  



5.8. Главная задача Совета состоит в оказании профессиональной консультационной 

помощи обучающимся в работе над проектами, курсовыми исследованиями, а также 

независимой экспертизе работ, представленных на научно-практическую конференцию 

студентов колледжа, на проводимых конкурсах и олимпиадах.  

5.9.Отчет о деятельности СНИТО проводится его членами в форме творческого отчета в 

конце учебного года.  

 

 

6. Права и обязанности членов СНИТО 

 
6.1. Члены СНИТО имеют право:  

- избирать и быть избранным в Совет СНИТО;  

- своевременно получать информацию о мероприятиях СНИТО;  

- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и принимать участие в 

мини-конференции, общеколледжной студенческой научно-практической конференции;  

- каждый член СНИТО имеет право обратиться за помощью в проведении научно-

исследовательской деятельности в экспертный совет.  

- каждый член СНИТО имеет право внести свои предложения по организации научно-

исследовательской деятельности студентов колледжа для обсуждения на Совете СНИТО 

- Пропагандировать деятельность СНИТО,  содействовать повышению авторитета и 

престижа колледжа. 
6.2.Члены СНИТО обязаны:  

-  присутствовать на заседаниях Совета и принимать участие в их работе;  

-  выполнять решения, принятые на заседаниях Совета в части, их касающейся;  

-  принимать участие в научно-организационной работе СНИТО.  

 

 
 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

7.1. На председателя и Совет СНИТО возлагается ответственность за:  
-  планирование и осуществление деятельности СНИТО в целом;  

-  организацию и проведение мероприятий СНИТО на базе колледжа.  

 

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

8.1. План работы на текущий учебный год составляется методистом совместно с советом СНИТО 

и утверждается  заместителем директора по УМР и НМС колледжа. План работы может 

корректироваться и обновляться в течение учебного года.  

8.2. Положение о СНИТО разрабатывает методист колледжа.  

8.3. Протоколы заседания Совета СНИТО оформляет председатель СНИТО.  

8.4.Действующую нормативную, научно-методическую и другую документацию, 

регламентирующую деятельность СНИТО, ведет методист совместно с советом СНИТО. 

 

 

 


