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Цель: содействие формированию профессиональной
компетентности специалистов.
Основные задачи:
-повышение научной

и

научно

–

преподавателей за счет проведения НИР,

педагогической

квалификации

работы в исследовательских

проектах, подготовки тезисов конференций, публикаций.
-распространение результатов научно-исследовательской работы колледжа
за счет проведения научных конференций;
 обобщение,

анализ

и

использование

результатов

научно-

исследовательской и творческой работы для улучшения качества подготовки
специалистов, повышения престижа учебного заведения;
 привлечение большого числа студентов для участия в научнопрактических конференциях, конкурсах.

№
п/
п
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2
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6
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Наименование
мероприятия
Организационное заседание.
Создание совета по научноисследовательской
работе(НИРС)
Заседание научного Совета:
а) утверждение плана работы;
б)распределение
обязанностей;
отчет
о
научной и исследовательской
работе за 2013-2014 уч.год и
перспективы на 2014-2015
уч.год.
Разработка плана проведения
научно-практической
конференции;
Организация и проведение
фестиваля,
посвященного
100-летию
прославления
Питирима Тамбовского.
Проведение
занятий
с
преподавателями,
начинающими работу в СНО:
«Методика
организации
исследовательской работы»;
Организация и проведение
фестиваля,
посвященного
200-летию М.Ю.Лермонтова
Подготовить
и
провести
научно-практическую
студенческую конференцию
по
специальностям:
«Технология
сахаристых
продуктов»,
«Механизация
сельского
хозяйства»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация промышленного
оборудования».
Принять
участие
во
Всероссийском
фестивале
«Меня оценят в XXI веке,
Достояние
России,
ЮНЭКО,Первые
шаги
в
науку
Продолжить
формирование
редакционно – издательского
отдела
на
научной
и

Сроки
выполнения

Ответственные
за выполнение

сентябрь

Зам.директора по
НМР

Сентябрь

Зам.директора по
НМР

Октябрь

зам.директора по
НМР,ВР,
зав.отделениями;
руководители
исследовательских
групп

октябрь

Зам.директора по
НМР, руководители
СНО

Ноябрь

Зам.директора по
НМР;
Зав. СНО;
Зав. по ПО;
Зав. отделениями.

Ноябрь

Зам.директора по
НМР;
Зав. СНО;
Зав. по ПО;
Зав. отделениями.

Сентябрь

Зам.директора по
НМР

Примечание

исследовательской
деятельности
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17
18

Трансляция инновационного
2014 -2015
опыта
образовательного
уч.г.
процесса:
а)
проведение
научноДекабрь
практической
конференции
Май
студентов;
б) публикация материалов в
В течение года
СМИ;
По плану
в) участие в областных,
региональных
конкурсах,
выставках, олимпиадах.
День науки
Декабрь
Подготовить и провести на
базе музея истории колледжа
научно-практическую
конференцию
на
тему:
Апрель
«Военно-литературная
экспозиция музея истории
колледжа и её влияние на
воспитание молодёжи»
Поддерживать
творческие
связи
с
научноПостоянно
методическими
центрами
ССузов.
Внутриколледжная
февраль
олимпиада дисциплинам
Олимпиада
по
декабрь
информационным
технологиям
Конкурс «Моя профессия-мое
будущее.
ноябрь
Конкурс бизнес-проектов по
специальности «Коммерция»
Выставка-презентация новой
научной литературы.
Подготовка
сборника
исследовательских работ
Обмен
опытом
исследовательской работы с
представителями
других
учебных заведений.

Зам.директора по
НМР;
Руководитель
СНО.

Совет по НИР

Руководитель
музея

Зам.директора по
НМР
Зам.директора по
НМР
Зам.директора по
НМР
Зам.директора по
ВР
классные
руководители
ПЦК
экономических
дисциплин
Зам.директора по
НМР
Зам.директора по
НМР

февраль

октябрь-май
май
Постоянно

Руководитель СНО

Зам. директора по научно-методической работе

Л.В.Иноземцева

