Научно-исследовательская работа в условиях
Ивановского колледжа сферы услуг
Современное общество требует от выпускников колледжа новых личностных
и профессиональных качеств, среди которых способность к приобретению новых
знаний, ответственность за выполняемую работу, системное мышление,
способность к анализу своей деятельности. Поэтому исследовательская
деятельность студентов в колледже является важным фактором совершенствования
подготовки специалистов, который помогает решать задачи соединения науки и
практики.
Для реализации творческой инициативы студентов в Ивановском колледже
сферы услуг создано студенческое научное общество (СНО), стремящееся
совершенствовать свои знания, приобретать умения и навыки научноисследовательской деятельности под руководством преподавателей колледжа и
Совета СНО.
В настоящее время в колледже работает 11 студенческих научных кружков. В
них занимаются почти 40% всего студенческого сообщества. В научных кружках
студенты закрепляют теоретические знания, готовят рефераты по научной
литературе, проектируют и изучают наглядные пособия, выступают с научными
сообщениями. Студенческое научное общество разрабатывает учебные проекты и
реализует их в пределах колледжа и на внешнем уровне, участвуя в научнопрактических конференциях, конкурсах.
Для студентов 1-го и 2-го курса научно-исследовательская работа заключается
в написании сообщений, докладов, рефератов, творческих работ, с использованием
материалов собственных микроисследований, проведении исследовательских
лабораторных работ, изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий,
а также в знакомстве с научной и учебной литературой, проведении политических и
педагогических чтений, которые приурочены к «Неделе науки». Студенты 3-го
курса выполняют исследовательские задания в ходе практики, отбирают
экспериментальный материал для занятий по учебным дисциплинам, пишут
курсовые работы, статьи, участвуют в колледжных, областных и Всероссийских
студенческих научно-практических конференциях и конкурсах. Студенты 4-го курса
работают в составе студенческого научного общества, участвуют в исследованиях,
проводимых колледжем, пишут выпускную квалификационную работу, выступают с
научными сообщениями, докладами по материалам собственных исследований.
Интересные научные исследования студенты представляют на ежегодной
февральской внутриколледжной научно-практической конференции на тему:
«Первые шаги в науке», а во время «Октябрьских презентаций», студенты
представляют результаты деятельности научных кружков.
В стенах колледжа студенты делают лишь первые шаги в науку, но это
уверенные шаги с четким представлением ориентиров и наличием первых серьезных
успехов в овладении исследовательскими навыками.

Высокую оценку проектов, подготовленных студентами колледжа, получили:
«От благотворительности и меценатства в дореволюционной России к социальной
защите человека в современном обществе», «Здоровье – ключ к успешной
профессиональной деятельности», «Современное студенчество и развитие
образования», «Чистая планета для нашего будущего» и т.д.
Такие традиционные научно-методические мероприятия в колледже, как
методические недели, Дни методических комиссий, информационные Дни,
конкурсы научно-методических разработок, успешно проводятся в колледже с
целью апробации инновационных образовательных технологий и пропаганды
передового педагогического опыта.
За 2017 год студенты приняли участие в 70 Международных, Всероссийских
конкурсах и олимпиадах. Победителями и призерами стали 232 человека.
8 февраля – День науки. Ежегодно в Ивановском колледже сферы услуг
проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню в течение недели.
В колледже будут созданы исследовательские площадки
по таким
направлениям
«Экономика
и
право»,
«Экологическая
грамматика»,
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности», «Потребительская экспертиза», «Промышленная экология и
биотехнологии», «Сервис и туризм», «История, краеведение» и т.д.
В рамках недели по секциям пройдут круглые столы, посвященные развитию
специальностей и профессий сферы сервиса и туризма, где студенты представят
свои работы с использованием информационно-коммуникационных технологий,
раскрывающие особенности специальностей и профессий, их современные
тенденции и важность в обществе. В работе круглых столов примут участие
администрация, преподаватели, студенты. На внутриколледжной научнопрактической конференции студенты и преподаватели представят свои лучшие
проекты.
Участвуя в разработке основных направлений научно-исследовательской
деятельности, студент сможет занять основную научную, учебную и жизненную
позицию.
В колледже активно пропагандируется культура научных исследований,
созданы все условия для изучения и использования новых технологий, для
объединения в мышлении и действиях будущих специалистов две единые, но
различные сферы деятельности – научную и практическую.
Ивановский колледж сферы услуг готовит профессионалов 21 века. Здесь
рождаются таланты и формируется новое поколение России.

