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1. Общие положения. 

2. Основные задачи Декады науки и творчества. 

3. Организация Декады науки и творчества. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Декады науки и творчества в Областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Яковлевский 

педагогический колледж» (далее – Колледж») разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями, вступившими в силу; 

 приказом Министерством образования науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 

464г.; 

 Программой развития Колледжа на 2018-2021 годы. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила проведения Декады науки и 

творчества в Областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Яковлевский педагогический колледж». 

1.3. Декада науки и творчества – одна из форм учебно-исследовательской и 

творческой деятельности студентов. 

1.4. Декаду науки и творчества организует и проводит заместитель директора 

совместно с председателями цикловых методических комиссий, творческими 

объединениями, творческими группами преподавателей и студентов, изъявившими 

желание участвовать в Декаде науки и творчества. 

1.5. Декада науки и творчества проводится в Колледже ежегодно в соответствии с 

планом работы Колледжа на учебный год. 

1.6. Для проведения Декады науки и творчества могут быть приглашены ученые, 

преподаватели и студенты других учебных заведений. 

1.7. Декада науки и творчества проводится с учетом профиля Колледжа, набора 

специальностей и дополнительной подготовки, на основе научных проблем, 

разрабатываемых преподавателями и студентами, направлений воспитательной работы и 

методической проблемы Колледжа. 

 

2. Основные задачи Декады науки и творчества 

Основными задачами являются: 

 активизация интереса студентов и преподавателей Колледжа к научно-

исследовательской деятельности, ознакомление с новейшими достижениями человечества 

в области знания и познания; 

 привлечение общественного внимания к работе по экологии, сохранению 

традиций и культуры Белгородской области; 

 привлечение и поддержка интеллектуального творчества, стимулирование 

научно-методической и инновационной деятельности педагогов, поиск новых форм и 

методов образования; 

 формирование образовательной среды, направленной на нравственное, 

креативное, патриотическое и эстетическое воспитание будущего поколения 

специалистов; 

 распространение и обобщение опыта работы педагогов. 

 

3. Организация Декады науки и творчества 

3.1. Сроки проведения Декады науки определяются Планом научно-методической 

работы Колледжа. 
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3.2. Заместитель директора совместно с председателями цикловых методических 

комиссий: 

- обеспечивают научно-методическое сопровождение всех мероприятий, 

включенных в программу Декады науки и творчества; 

- разрабатывают рекомендации по их организации, анализируют данные об 

организации и проведении Декады науки и творчества, материалы научных выступлений. 

3.3. Творческие объединения и проблемные группы: 

- вносят предложения по организации и проведению Декады науки и творчества; 

- предоставляют итоговую аналитическую справку по мероприятиям, за которые 

данные структуры были ответственны; 

- подготавливают научно-методическую и учебную литературу для издания, 

систематизации и распространения. 

3.4. Для проведения Декады науки и творчества приказом директора создается 

оргкомитет. Возглавляет оргкомитет заместитель директора по научно-методической 

работе, который организует и контролирует работу оргкомитета. 

3.5. Оргкомитет Декады науки и творчества: 

- осуществляет взаимодействие цикловыми методическими комиссиями колледжа 

и лицами, участвующими в организации и проведении мероприятий; 

- участвует в научно-методическом обеспечении Декады науки и творчества и 

координируют проведение конкретных мероприятий; 

- создает необходимые условия для проведения мероприятий Декады науки и 

творчества; 

- разрабатывает варианты проведения Декады науки и творчества и конкретных 

мероприятий, сценарии. 

3.6. В функции оргкомитета входит: 

- прием заявок и разработок от участников; 

- консультирование участников Декады науки и творчества; 

- выпуск и распространение информационных материалов Декады науки и 

творчества. 

3.7. Итогом проведения Декады науки и творчества может быть выпуск и 

распространение информационных материалов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора __________Л.И. Соломахина 
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