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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности реализуется в техникуме с 

2021 года. 

   Направление программы - научное 

Развитие и поддержка деятельности студенческого научного общества 

«Атомы» 

   Нормативно-правовые акты 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе:  

  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

5. Устав КГБ ПОУ ЧГТТ. 

6. Правила внутреннего распорядка КГБ ПОУ ЧГТТ. 

   Цель: воспитание самостоятельной творческой личности, развитие 

интеллектуальных способностей студентов через совершенствование 

навыков исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- содействовать развитию проектно-исследовательской деятельности 

студентов; 

- развитие интереса к различным исследованиям; 
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- научиться презентовать результаты своей научно-исследовательской 

деятельности на научно-практических конференциях. 

- стимулирование инновационной деятельности обучающихся, обеспечение 

выпуска специалистов, готовых к самостоятельной работе. 

- реализация результатов научного творчества студентов в публикациях, во 

внедрении в науку, практику и образовательный процесс. 

 

   Формы организации внеурочной деятельности: волонтерство, 

экскурсии, кружки, секции, дискуссии, круглые столы, конференции, 

викторины, олимпиады, исследовательские и поисковые проекты. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 Познавательная 

 Игровая 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Досугово - развлекательная деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность) 

 Проблемно-ценностное общение. 
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Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Актуальность программы: 

 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения нового поколения ФГОС, 

которые закрепили обязательность ее организации, приобретает новую 

актуальность и позволяет обучающемуся определить область интересов, 

осуществить «пробы» в различных видах деятельности, сделать выбор 

(самоопределиться) и развить свои способности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Адресат программы: каждый обучающийся может быть успешным в чем-то 

своем  

Поэтому обучение по данной программе будет актуальным для студентов 

первого-второго курса, которые умеют ориентироваться в постоянно 

изменяющейся обстановке, самостоятельно выбирать направления своей 

деятельности, интересующиеся наукой и техническими достижениями. Для 

достижения запланированных результатов необходимо постоянное 

повышение профессиональной компетенции, самообразование, участие в 

проектной и исследовательской деятельности, очных и дистанционных 

проектных и профессиональных конкурсах, мастер-классах и конференциях. 

 

Объем программы - 140 учебных часов, срок освоения программы -1 год; 

режим занятий – 3 раза в неделю, продолжительность занятий – 1,5 часа.  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности:  

В результате реализации программы внеурочной деятельности у студента 

формируется учебно-познавательный интерес к инновационной 

деятельности, создается мотивация для поиска нестандартного решения 

возникших проблем; навыки самоанализа результатов своей деятельности, 

осознание своей этнической принадлежности, формирование активной 

гражданской позиции, чувство ответственности за свое будущее. 

Формы аттестации/контроля: отчетные конференции. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Содержание  Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Организация исследовательской 

работы 

Беседа 

Групповая 

работа 

познавательная 

2.  Проектная деятельность Индивидуальная 

работа 

игровая 

3. Конференции  познавательная 

4.  Конкурсы и олимпиады Индивидуальная 

работа 

 

5. Экскурсии групповая Досугово -

развлекательная 

Туристско-

краеведческая 

6. Профессиональные конкурсы Индивидуальная 

работа 

трудовая 

7.  Акции групповая Проблемно-

ценностное 

общение 

8 Познавательные игры массовая  

9 Предметные недели массовая  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма подведения 

итогов или результат 

занятий Все

го 

Тео

рия 

Прак

тика 

I ступень – 70 часов 

1. Общее 

ознакомление с  

научным 

обществом 

учащихся.  

2 2  Беседа. 

Анкетировани

е. 

 

Список состава 

2.  Формирование 

состава секции 

НОУ 

2  2   

3. Вводное занятие. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности  

1 1  Беседа Отчет по 

инструктажу 

4. Вводное занятие. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности  

1 1  Беседа Отчет по 

инструктажу 

5.  Организация 

работы НОУ в 

учреждении СПО 

2 1 1 Лекция с 

элементами 

беседа 

Список направлений 

исследовательской 

творческой работы 

6. Работа в 

библиотеке 

2  2 практикум  

7. Оформление 

информационног

о уголка  

объединения 

2  2 Работа над 

сайтом в сети 

интернет 

Оформленный 

уголок  СНО 

8. Оформление 

сайта 

объединения 

2  2  Оформленный, 

рабочий  сайт СНО 

9.  Выбор 

направления 

исследовательско

й творческой 

работы 

2 2  практикум  

10.  Источники 

исследовательско

2 2  Беседа, 

практикум 

Ролевая игра  
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й работы, теория работа в 

библиотеке и 

ИВЦ 

11.  Источники 

исследовательско

й работы: сбор  

информации 

2  2 Беседа, 

практикум 

работа в 

библиотеке и 

ИВЦ 

Выбор основных 

ресурсов и 

источников 

информации 

12.  Источники 

исследовательско

й работы: отбор и 

изучение 

информации 

2  2 Беседа, 

практикум 

работа в 

библиотеке и 

ИВЦ 

Выбор основных 

ресурсов и 

источников 

информации 

13. Технология 

организации 

исследования 

2 2  Лекция, 

беседа. 

Практические 

занятия по 

составлению 

плана 

исследования 

Наличие плана 

исследования 

14. Технология 

организации 

исследования 

2  2 Практические 

занятия по 

составлению 

анкет, 

опросников, 

памяток. 

Наличие памяток по 

сбору информации, 

социологических 

опросников и анкет. 

15. Технология 

организации 

исследования 

2  2 Практические 

занятия по 

подбору 

тестов  и др. 

Наличие опросников 

и анкет, 

психологических 

тестов 

16. Психология  как 

основа 

психологии 

менеджмента. 

2 2  Беседа, 

лекция.  

Наличие у каждого 

члена СНО 

соответствующих 

материалов по теме 

17. Психология  как 

основа 

психологии 

менеджмента. 

2  2 Составление 

структуры 

психологичес

кого портрета. 

Наличие у каждого 

члена СНО 

соответствующих 

материалов по теме 

18. Психология  как 

основа 

психологии 

менеджмента. 

2  2 Подбор 

информации 

для работы по 

управленческо

й психологии 

Наличие у каждого 

члена СНО 

соответствующих 

материалов по теме 

19. Психология  как 2  2 Подбор Наличие у каждого 
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основа 

психологии 

менеджмента. 

информации 

для работы по 

управленческо

й психологии 

члена СНО 

соответствующих 

материалов по теме 

20. Практические 

занятия по 

овладению 

навыками 

исследовательско

й работы: 

самостоятельные 

работы, 

творческие 

задания, участие 

в олимпиадах, 

подготовке  и 

оформлении 

курсовых работ, 

выставок 

20  20 Индивидуальн

ые и 

групповые 

беседы, 

работа в 

группах, 

совместная 

обработка 

собранного 

студентами 

материала 

Наличие правильно 

оформленных 

материалов по 

направлениям и  

темам работ 

студентов 

21. Подготовка к 

представлению 

творческих работ 

4 2 2 Беседа, 

практикум по 

составлению 

презентаций и 

подготовке 

творческих 

работ к 

выставке 

Наличие творческих 

работ, текста 

выступления по 

темам 

исследовательских 

работ и презентации 

22. Оформление  

выставки по 

собранному 

материалу 

2 1 1 Беседа, 

практикум 

Наличие экспозиции 

в библиотеке 

техникума 

23. Публичная 

защита работ 

4  4 Практикум Участие в публичной 

защите 

24. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Беседа, обзор 

работ 

студентов 

Готовые творческие 

и исследовательские 

работы студентов 
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II ступень –70 часов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  Мотивация 

учащихся на 

проведение 

сложного 

исследования 

2. Структура, содержание 

и технология написания 

исследовательской 

работы 

34 10 24 Лекция, 

беседа, 

практикум: 

работа в 

библиотеках, 

в Интернете, 

работа в 

группах. 

Обработка  

собранного 

материала. 

Представлен

ие  

собранного 

материала в 

виде текста, 

таблиц, 

диаграмм, 

презентаций. 

Написание и 

редактирова

ние текста  

исследовате

льской 

работы 

Наличие текста 

исследовательско

й работы  с 

приложениями 

3. Краевые, региональные 

и местные мероприятия 

научно-

исследовательской 

направленности 

34 10 24 Изучение 

положения о 

конкурсе, 

конференци

и и т.д.; 

подготовка 

выступления

, наглядных 

материалов. 

Индивидуал

ьные и 

групповые 

Участие в  

заочном и очном 

турах конкурса, 

конференции и 

т.д. 
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консультаци

и. Участие в 

мероприятия

х по НОУ 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I ступень – 70 часов 

 

Тема 1. Общее ознакомление с  научным обществом учащихся. 

Формирование состава секции НОУ – 2 часа. 

Общее ознакомление студентов с этапами, содержанием, целями, 

задачами НОУ в деле. Роль НОУ в деле подготовки специалиста. Значение 

опыта творческой, исследовательской и самостоятельной деятельности в 

формировании фундаментальных знаний, профессиональных умений и 

компетенций у будущего специалиста. Анкетирование студентов  по 

организации и формам проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Формирование состава секции «Психология. Экономика» НОУ в КГСТ. 

Цели занятия:   

 знание основных аспектов НОУ; 

  определение роли НОУ в подготовке конкурентоспособного 

специалиста; 

 формирование состава секции. 

 

Тема 2. Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Планы на учебный год. Цель, задачи, специфика занятий, общие 

требования. Правила техники безопасности. Организация работы в секции 

СНО.  

Цели занятия:   

 выстраивание перспектив деятельности членов СНО; 

 проведение инструктажа по технике безопасности. 

 

Тема 3. Организация работы СНО в учреждении СПО – 6 часов. 

Ознакомление с методическими рекомендациями организации работы 

СНО в учреждении профессионального образования. Требования к 

исследовательской творческой работе. Основные формы исследовательских и 

проектных работ. Практикум: работа  в библиотеке техникума.  

Цели занятия:   

 знание основных форм исследовательских и проектных работ;  

 выбор направления исследовательской творческой работы. 
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Тема 4.  Источники исследовательской работы: сбор, отбор и изучение 

информации – 12 часов 

Классификация источников. Альтернативные источники информации. 

Знакомство с особенностями  работы с библиографическими каталогами, 

карточками, аннотациями к книгам. Правила работы с источниками. Выбор 

вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) Использование электронных ресурсов сети 

Интернет. Особенности поиска информации в рамках научного 

исследования. Правила оформления выписок из различных видов 

письменных источников. Правила составления списка использованной 

литературы. 

Практикум: работа в библиотеке техникума, информационно-

вычислительном центре техникума.  

Цели занятий: 

 знание основных видов письменных источников и умение их 

охарактеризовать; 

 знание полезных ссылок в Интернет; 

 умение работать в различных поисковых системах Интернет; 

 умение правильно оформить выписку из письменного источника; 

 умение извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма). 

 умение правильно оформить список использованных источников 

 

Тема 5. Технология организации исследования  – 6 часов 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Выбор темы исследования. Обоснование актуальности темы.  

Практикумы. Составление плана; формулирование проблемы, целей, 

задач; определение объекта и предмета   исследования. Составление памяток 

по сбору материала и темам студентов. Проведение социологического 

исследования, психологического тестирования. Обработка полученных 

результатов. 

Цели занятий: 

 умение обосновать актуальность выбранной темы; 

 умение целенаправленно собирать материал по теме работы; 

 умение провести психологическое тестирование и социологический 

опрос; 

 умение использовать результаты исследования в своей работе 

 

Тема 6. Психология как основа психологии менеджмента – 8 часов 

Психология менеджмента (управленческая, организационная 

психология) – отрасль психологической науки. Психологические явления 
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организации, психологические факторы, обусловливающие эффективность 

деятельности менеджеров, особенности принятия групповых и 

индивидуальных решений, лидерства, мотивирования и др. Социально-

психологические явления, вопросы психологии труда, управления, общей 

психологии и психологии личности и др. 

Практикум: составление структуры психологического портрета 

личности студента. 

Задание для самостоятельной работы: подбор материала для составления 

психологического портрета личности студента и выполнения курсовой 

работы. 

Цели занятий: 

 знание основных требований составления  психологического портрета 

личности; 

 умение самостоятельно подобрать и отобрать материал, в т.ч. с 

использованием интернет- ресурсов. 

 

Тема 7. Практические занятия по овладению навыками 

исследовательской работы: самостоятельные работы, творческие 

задания, участие в олимпиадах, подготовке  и оформлении курсовых 

работ, выставок – 20 час 

Групповые и индивидуальные консультации по темам исследования, 

творческим работам студентов.  

Цели занятий: 

 умение собирать, обрабатывать и представлять материал по теме 

исследования в различной форме.  

 владение навыками создания собственного текста, редактирования 

текста. 

 

Тема 8. Подготовка к представлению творческих работ – 4 часа. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  Знание основных требований наглядному 

представлению творческих работ и сопровождению выступлений с помощью 

компьютерных технологий (слайдовая презентация). 

Практикум: работа  по составлению и воспроизведению текстов 

докладов, созданию презентаций, кроссвордов и др. 

Цели занятий: 

 умение составить текст доклада по итогам исследовательской работы; 

 умение наглядно и публично представить творческие и 

исследовательские работы. 

 

Тема 9. Оформление выставки по собранному материалу – 4 часа 

Наглядный метод представления результатов исследовательских работ.  

Практикум: подготовка творческих работ к выставке. 
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Цель занятия: 

 умение наглядно представить творческие работы. 

 

Тема 10. Публичная защита курсовых работ – 4 часа. 

Цель занятия: 

 формирование необходимых коммуникативных, информационных, 

речевых и презентационных компетенций, которыми должен обладать 

высокопрофессиональный специалист.  

 

Тема 11. Заключительное занятие  –2 часа. 

Подведение итогов работы за  семестр 2021-2022 учебного года. 

Цель занятия: 

 подведение итогов работы; 

 стимулирование исследовательской деятельности студентов. 

 

 

II ступень – 70 часов 

 

Тема 12. Вводное занятие – 2 часа 

Особенности обучения на II ступени. Знакомство с научно-

исследовательскими работами учащихся ЧГТТ и других учреждений 

профессионального образования. 

Цель занятия:  

 мотивация учащихся на проведение сложного исследования.  

 

Тема 13. Структура, содержание и технология написания 

исследовательской работы – 34 часов 

Виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. 

Структура исследовательской творческой работы студента. Требование к 

написанию исследовательской работы. 

Практикумы:  

Подготовка индивидуальных и групповых  планов написания 

исследовательской работы.  Работа над содержанием работы.  

 Работа над введением:  тема исследования, актуальность и новизна, 

методология научных исследований, постановка целей и определение задач, 

объекта и предмета исследования. Обзор литературы по теме исследования. 

Работа над теоретической частью работы: подбор и обзор научной 

литературы, анализ фактологических материалов, определение и анализ  

проблемной ситуации, анализ научной литературы. 

Работа над практической частью работы:  специфика реализации 

научно-исследовательской деятельности, подготовка к проведению 

исследования и его проведение (социологические опросы, анкетирование, 

психологическое тестирование и т.п.), обработка и проверка полученных 
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данных и результатов, использование современных информационных 

технологий при выполнении научно-исследовательских работ. 

Работа над общими выводами заключением. Оформление списка 

использованной литературы и приложений.  

Индивидуальное и групповое консультирование. Предзащита научно-

исследовательской работы студентов. Подготовка к участию в мероприятиях 

научно-исследовательской направленности. 

Цели занятий: 

 выбор объекта исследования; 

 умение выстроить структуру модели исследования; 

 сбор материала по теме исследования; 

 проведение самостоятельного научного исследования, связанного с 

проблемами, решение которых может помочь молодому человеку в 

дальнейшей жизни; 

 разработка научно-исследовательской работы.  

 

Тема 14. Областные, региональные и местные  мероприятия научно-

исследовательской направленности – 34 часов. 

Знакомство с положением о мероприятиях научно-исследовательской 

направленности  (конференциях, конкурсах и т.д.). Подготовка работы для 

участия в мероприятиях с учетом их требований.  Подготовка наглядного 

сопровождения выступления. Участие в мероприятиях. Подведение итогов 

мероприятий. 

Цель участия в мероприятиях: 

 представление результата деятельности студента; 

 формирование необходимых коммуникативных, информационных, 

речевых и презентационных компетенций, которыми должен обладать 

высокопрофессиональный специалист,  

 знакомство с работой НОУ; 

 выработка навыков цивилизованного, конструктивного научного 

общения и сотрудничества; 

 стимулирование исследовательской деятельности студентов. 
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Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

- развитие проектно-исследовательской деятельности и интереса к 

различным исследованиям у студентов; 

- умение презентовать результаты своей научно-исследовательской 

деятельности на научно-практических конференциях; 

- реализация результатов научного творчества студентов в публикациях, во 

внедрении в науку, практику и образовательный процесс. 
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