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Положение 

Об организации и проведении Дня Науки 

  

1 Общие положения 

1.1 День Науки проводится в ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж в целях 

развития интереса преподавателей и студентов к научно-исследовательской и научно-технической работе 

как действующей составной части подготовки специалистов и реализации ФГОС. 

1.2 Проведение Дня Науки включает мероприятия, организуемые научно-методическим советом, 

методистами, заведующими кафедр и преподавателями колледжа. В организации и проведении Дня Науки 

принимают участие студенты и преподаватели, заинтересованные в развитии профессиональных 

компетенций, студенческой науки и ведении научно-исследовательской и научно-технической работы в 

колледже. 

1.3 Основные задачи проведения Дня Науки в колледже: 

- создание предпосылок для самореализации личностных научных, творческих и технических 

способностей студентов и преподавателей; 

- выявление и раскрытие научных способностей студентов и преподавателей; 

- развитие навыков формирования собственных научных суждений, умения делать обоснованные 

выводы и предложения практического характера, применения общих и специальных методов научного 

познания; 

- приобретение студентами опыта выступлений, дискуссий, публичных защит; 

- повышение научно-творческой активности преподавателей, привлечение их к руководству научно-

техническими и исследовательскими работами студентов; 

- обеспечение более тесного взаимодействия преподавателей со студентами в сфере научно-

исследовательской и научно-технической работы колледжа; 

- расширение связей колледжа с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями различных организационно-правовых 

форм; 
 

- создание позитивного имиджа студента, занимающегося научно-исследовательской работой; 



- накопление, анализ и обобщение опыта проведения научных мероприятий в колледже. 

 

2 Утверждение плана «Дня Науки» 

2.1 Разработка планов подготовки Дня Науки осуществляется на кафедрах колледжа. Планы содержат 

перечень научных мероприятий, осуществляемых в системе Дня Науки, состав участников, сроки 

проведения и указание ответственных по каждому мероприятию. 

2.2 Подготовка кафедральных планов подготовки Дня Науки осуществляется заведующими 

кафедрами и преподавателями. Планы, согласованные заведующими и обсужденные на заседаниях кафедр, 

предоставляются заместителю директора по УР для обобщения и включения в общий план проведения Дня 

науки в колледже, который утверждается директором колледжа. 

2.3 Контроль выполнения плана проведения Дня Науки осуществляют заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами, методисты. 

2.4 Проведение Дня Науки оформляется приказом директора колледжа в котором назначаются 

ответственные за проведение мероприятий, определяется перечень мероприятий и порядок их организации 

и проведения. 

3 Формы проведения Дня Науки 

При проведении Дня Науки организуются такие мероприятия, как конференции, «круглые столы», 

семинары, олимпиады, конкурсы, выставки и др. На выставках могут быть представлены курсовые и 

дипломные работы, публикации. Мультимедийные презентации, методические разработки студентов и 

преподавателей. 

 

4 Награждение и поощрение участников и организаторов Дня Науки 

4.1 В качестве стимулирования участия в Дне Науки по результатам проведения предусматривается 

награждение и поощрение победителей, участников и организаторов мероприятий. 

4.2 Видами поощрений участников Дня науки являются награждение почетной грамотой, дипломом, 

ценным подарком и объявление благодарности. 

4.3 Награждение и поощрение отличившихся участников научных мероприятий, их научных 

руководителей, активных организаторов Дня Науки осуществляется директором колледжа по решению 

научно-методического совета, представлениям заведующих кафедрами. 

4.4 Награждение студентов проводится на встрече директора колледжа с активистами и отличниками 

учебы. 

4.5 Награждение преподавателей проводится при подведении итогов научно-методической и 

организационной работы за год. 
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