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Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская

работа

студентов

(НИРС)

является

обязательной,

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов на факультете
«Педагогики

и

методики

начального

образования»

в

ФГБОУ

ВО

«Пермский

государственный гуманитарно-педагогический университет» как неразрывная составляющая
образовательного процесса.
Система НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение в процессе
обучения по учебным планам и дополнительно основ профессионально-творческой
деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения
научно-исследовательских

работ,

развитие

способностей

к

научному

творчеству,

самостоятельности.
Составными частями системы НИРС являются:

работ и дипломных проектов с элементами научных исследований, проблемные лекции,
лабораторно-практические

занятия

с

элементами

научных

исследований,

выполнение

рефератов по интересным научным темам);
-исследовательских работ, конференциях, конкурсах,
олимпиадах,

представление

работ

для

публикации,

пользование

услугами

научных

подразделений;
-исследовательская работа в составе студенческого научного общества,
кружков, позволяющая студентам не только знакомиться с реальными задачами, разрабатывать
проекты их решения, но и самим осуществлять свои предложения на практике.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
(факультета «Педагогики и методики начального обучения» ПГГПУ)
1.

Общие положения

1.1.
Студенческое научное общество факультета «Педагогики и методики начального
обучения» является органом студенческого самоуправления, обеспечивающим координацию
научно-исследовательской деятельности студентов факультета всех форм и курсов обучения.
1.2.
Полное наименование – студенческое научное общество факультета «Педагогики
и методики начального обучения» Пермского государственного педагогического университета,
сокращенное – СНО факультета ПиМНО ПГГПУ.
1.3.
СНО руководствуется в своей деятельности действующим Законодательством РФ,
Уставом ПГГПУ и настоящим Положением.
1.4.

СНО не обладает правами юридического лица.

1.5.
СНО строит свою работу в тесном взаимодействии и по согласованию с
Администрацией факультета ПиМНО.
1.6.
Изменения и дополнения вносятся в Положение СНО по предложению Совета
СНО и утверждаются на Общем Собрании членов СНО.
2.

Цели и задачи общества

2.1. Основной целью деятельности СНО является содействие повышению качества
подготовки квалифицированных кадров, сохранению научного потенциала и созданию условий
для развития научного творчества обучающейся молодежи, интеграции ее в научнообразовательное пространство.
2.2. Для достижения цели СНО ставит перед собой следующие задачи:
привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов
обучения в университете;
формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению
студентами научным методом познания и углубленному, творческому освоению учебного
материала;
воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через
исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки молодых
специалистов;
развитие интереса
направлений факультета;

к фундаментальным

научно-организационное
студентов;

сопровождение

исследованиям
самостоятельного

в рамках
научного

основных
поиска

участие в организации и проведении внутривузовских студенческих научных
конкурсов и олимпиад;
создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях
научной жизни как внутри университета, так и за его пределами (конкурсы научных проектов,
конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.);
отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся научноорганизационной и исследовательской работой, для продолжения образования в аспирантуре;

организация и проведение научно-практических и методических студенческих
мероприятий различного уровня на базе факультета, в том числе студенческих научных
конференций по современным проблемам российского начального образования;
-

содействие развитию научно-исследовательского потенциала членов СНО,

- повышение качества подготовки студентов и выпускаемых специалистов, способных
творчески и эффективно применять в своей практической деятельности достижения
современной науки
осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного
и зарубежного опыта организации НИРС с целью внедрения передовых форм и методов в свою
работу;
-

содействие в реализации результатов студенческого научного творчества;

освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, средствами
Интернет, популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью поднятия
престижа молодежной науки.
3.

Структура и управление СНО факультета

3.1. Структурными подразделениями СНО факультета являются:
научный студенческий кружок, секция, творческое объединение обучающейся
молодежи при кафедре;
3.2. Совет СНО факультета является коллегиальным органом, к компетенции которого
относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО
факультета. Основными функциями Совета СНО университета являются:
-

контроль над выполнением задач развития НИРС факультета;

координация научно-организационной работы СНО факультета ПиМНО и других
факультетов университета;
обеспечение участия максимального числа творческой молодежи факультета
в конкурсах научных проектов, олимпиадах, конференциях;
организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научноисследовательской деятельности на факультете;
-

выдвижение наиболее активных членов СНО факультета на различные поощрения;

-

подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО факультета.

3.3. Решения, принимаемые Советом СНО факультета, являются обязательными для
исполнения всеми членами СНО факультета.
3.4. Заседания Совета СНО факультета проводятся не реже 1 раза за три месяца.
3.5. Работу Совета СНО факультета возглавляет председатель Совета, выбираемый из
числа наиболее инициативных студентов — членов СНО. Кандидатура председателя Совета
СНО согласуется с администрацией факультета.
3.6. Научное руководство деятельностью Совета СНО факультета осуществляется
куратором, назначаемым из числа преподавателей факультета.
3.7. Состав Совета СНО факультета формируется научным руководителем СНО исходя из
конкретных условий его деятельности, а также по представлению самих членов Совета.
3.8. Состав Совета СНО факультета утверждается общим собранием СНО факультета
университета. Срок полномочий действующего Совета СНО — 1 академический год.
3.9. Совет СНО факультета осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями научно-исследовательской части университета, деканатом,

кафедрами и другими структурными подразделениями вуза, которые несут ответственность за
организацию и осуществление НИРС.
3.10. Деятельность СНО факультета осуществляется на основе ежегодных планов работы,
утверждаемых научным руководителем. Обязательным в деятельности СНО факультета
является составление ежегодного отчета о своей деятельности в конце академического года.
4. Права и обязанности членов СНО
4.1. Членом СНО может стать любой студент факультета ПиМНО ПГПУ, занимающийся
научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО.
4.2. Члены СНО университета имеют право:
-

избирать и быть избранными в руководящий орган СНО факультета – Совет СНО;

-

своевременно получать информацию о мероприятиях СНО факультета;

заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во
всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, факультета, университета;
-

принимать участие в работе предметных кружков;
публиковать результаты собственных научных исследований;

предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием научноисследовательской деятельности студенческой молодежи факультета;
-

принимать участие в факультетских и внутривузовских научных конкурсах;

заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах,
конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в Российской
Федерации и других странах.
4.3. Члены СНО факультета обязаны:
-

принимать участие в научно-исследовательской работе;

регулярно выступать с докладами на внутривузовских
конференциях, симпозиумах и других научно-практических мероприятиях;

и межвузовских

-

участвовать в различных конкурсах научных проектов;

-

принимать участие в научно-организационной работе СНО факультета.

- знать и соблюдать настоящее положение, а также решения Совета СНО.
4.4. Функции Совета СНО:
- созывает общее собрание членов СНО не реже 1 раза за академический год;
- способствует организации и работе кружков при кафедрах факультета;
- обеспечивает подготовку и проведение научно-практических конференций, а также
организует работу по подготовке к изданию сборников материалов научно-теоретических
конференций;
- устанавливает и поддерживает связи со студенческими и иными организациями, а также
администрациями учебных заведений в сфере научной деятельности;
- принимает решения по вопросам своей компетенции.

Состав Студенческого научного общества
факультета педагогики и методики начального образования
Руководитель СНО – Шабалина Ольга Валерьевна
Председатель Совета СНО: Лунегова Инга (5 курс)
Члены Совета СНО:
Половодова Александра (5 курс)
Катаева Екатерина (5 курс)
Баранова Ольга (4 курс)
Гришина Екатерина (4 курс)
Шигабетдинова Александра (4 курс)
Шкляева Виктория (4 курс)
Павленина Елена (3 курс)
Кожина Диана (3 курс)
Гущина Елизавета (3 курс)
Майбурова Ирина (2 курс)
Пушкарева Любовь (2 курс)
Толкушенкова Анастасия (2 курс)
Яркова Екатерина (2 курс)
План работы Студенческого научного общества
факультета ПиМНО
на 2021-2022 учебный год

Мероприятие

Вид

Примерная
дата
сентябрь
2021

Обсуждение плана работы СНО

Заседание
Совета СНО

Участие в мероприятиях,
посвященных 100-летию ПГГПУ

конференции
олимпиады
телемост

сентябрь
2021

НПК

В течение
года

Студенческие
олимпиады

В течение
года

конкурсы

В течение
года

Работа
проблемных
групп

ноябрь
2021 года

Участие в научных и научнопрактических конференциях
разного уровня (студенческие
публикации и выступления)
Участие в студенческих
олимпиадах различного уровня
Участие в Международных
конкурсах КазНПУ г. Алматы
Республики Казахстан
Формирование групп,
обсуждение тем исследований
1) Механизмы достижения
образовательных результатов в
урочной и внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГГОС НОО:
- Современные технологии
начального языкового
образования и литературного

Куратор/
Ответственный
Вилесова Е.
совет
факультета
ПиМНО
Шкляева В.,
Лунегова И.,
Половодова А.
Кожина Д.
Лунегова И.
Пушкарева Л.
Гришина Е.
Гущина Е.
Катаева Е.
Шигабетдинова
А.
Яркова Е.
Научные
руководители
групп

Примеча
ние

Размещение
инф. писем на
стендах

Список групп

образования младших
школьников
- Актуальные проблемы
естественно-математического
образования младших
школьников
- Достижение образовательных
результатов младших
школьников:
лингводидактический аспект
- Организация художественнотворческой деятельности
младших школьников
средствами изобразительного
искусства и технологии
2) Актуальные проблемы
воспитания младших
школьников
- Духовно-нравственное,
патриотическое воспитание
младших школьников в урочной
и внеурочной деятельности
- Точка кипения. Средовой
подход как теория и технология
воспитания младших
школьников
Обсуждение и подготовка к ХIII
Всероссийской научнопрактической конференции
(Педагогические чтения памяти
профессора А.А. Огородникова)
Отчет студентов по темам
курсового исследования за 1
семестр
Помощь в проведении ХIII
Всероссийской научнопрактической конференции
(Педагогические чтения памяти
профессора А.А. Огородникова)
Отчет студентов по темам
курсового исследования за 2
семестр

Публикации студентов
Обсуждение и подготовка к
Декаде студенческой науки на
факультете ПиМНО

Заседание
Совета СНО

ноябрь 2021

Лунегова И.
совет
факультета
ПиМНО, члены
СНО
Научные
руководители
участники
рабочих групп
совет
факультета
ПиМНО
Лунегова И.
члены СНО

Работа
проблемных
групп

Декабрь
2021 (перед
сессией)

НПК

февраль
2022

Работа
проблемных
групп

Март 2022
(перед
сессией)

Научные
руководители,
участники
рабочих групп

Тезисы и статьи

В течение
года

Заседание
Совета СНО

Мартапрель 2022

члены СНО,
научные
руководители
совет
факультета
ПиМНО
Лунегова И.
члены СНО

План
подготовки к
НПК

Экспертные
листы, отчеты

Распределени
е
помощников,
создание
программы
НПК,
подготовка
сертификатов
Экспертные
листы, отчеты

Задания,
конкурсы,
ответственны
е за
мероприятия

Декада студенческой науки на
факультете ПиМНО:
конференция бакалавров
«Технологический и
методический аспекты
реализации требований ФГОС
НОО», конкурсы, олимпиада

Декада науки:
конференция
бакалавров,
конкурсы,
олимпиада

Апрель 2022

совет
факультета
ПиМНО
Лунегова И.
члены СНО

Открытая научно-практическая
конференция магистрантов
«Управление инновационными
процессами в начальном общем
образовании»

НПК

Май – июнь
2021

Худякова М.А./
Шабалина О.В.

Открытый конкурс студенческих
научно-исследовательских работ

Конкурс

Май –
сентябрь
2022
Июнь 2022

Шабалина О.В.

Отчет Совета СНО о
проделанной работе за 2021-2022
уч. Год

Лунегова И./
Шабалина О.В.

Программа
конференции

Отчет о
работе СНО

