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Ще.uь: Созлаl,tllе условлIй для саi\,{ореал!lзациI,I студентов I] прс)странстве на_\/аIного
,гIзlJрt{ес],}]а, 

формrл poBtlt{}1rI I{еFIlIосl]ног0 от}tоIIIения к поиск0l]о-исследо ваI,е:lьс tcol,i

!еятельFIостI,t cTvj{eIIToB. раз]]и,l!ir{ рI}IтелJIектуальнOго потенциа.lа ст"Yде}{тов.
повышеl{L{е соцрlацьнсl]-о стаlyca знан}I]"{ в студепческоЁt среде.
Зада.лш:
l . орган lлзаI{I-]я на.yчно-рIсспедо вательской работы студенто в :

2. вIrяI]JIенпе I{IiTepeca и склонrтостей студентоI] к науLп{о-I{сследоRатеIIьсtсой l.{

ttolrc ксllзой деяl,еJlь н oc,l-I{;

З. овладеrrие л,Iетоllикой rrа,ччilо-исс"цедовательской работы, умениеN{ саll{остоятеjlьuо }1

]]BOl]LIecKlt мысллIть. IIспоJIь:]о}3ilIь п{)jт}/LIеFIIтые знания на практрIке;
4. paзBи,I,Ile навыкOв сах.{остояте;rьнойI работы с научноli литературой, обу.rенлIе
п,Iе'lодике обработке пOл,чченrIых даfiriьп 11 аI{аJlиз резY,цьтатоt], составлению lI
оt}орiiт-чению докладов лr отчётов по роз)/лътатаNl научно-иссJедоватеJIьстtой работы;
-5. cPopMlrpo,BaHlle единог0 llаyqlно,-al сообщества студен"гов lto-цледжil со cBol,tN.,Ipl

трtlдицllяN4}I. попч,цяррiзация и ]lроl]аганда иj{еli СНО сре,цtт студе}{тов !I
преподавателей коJIледжа.
План

лъ
п/п

Содержание, мероприятия Сроки
выполненIIя

ответственные за
исполнение

1. Программно-нормативное обеспечение СНО
1.1 Составление плана работы CI-IO на

202\-2022 у.тебный год
Июнь заместитель

директора
У'Iебно-
п,rетодической

работе

по

\.2 Утверяtдение плана работы СНО на
202I-2022 учебный год

Сентябрь заместитель
директора по

учебно-
методической
работе,
Председатель СНО

1.з Утверждение тем у.rебно-
исследоватеJIьскlIх работ студентов

ноябрь Щиректор
заместитель
директора по
У'Iебно_
методической
работе
Председате.lrи l1I]K

|.4 Подготовка отчета о деятельности
СНО за 202|-2022 учебньтй год

Июнь заместителlь
директора по

учебно-
п.летодической

работе.
председатель Сно

i._---*



2, Ор г ;l нII]ацII о н но-}Iето.]IIческое обеспеченIIе СНО

]1 ОРгашзаrгиоЕЕое собрание совета
СНо:
- обсlrклеЕие состава СНО, выбор
cocTulBa совета и актива Сно
коJIледжа
- обсуждение плана работы СНО на
202|-2022 уrебньй год

Сентябрь заплеститель
директора по

1'чебно-
п,lетоди.rеской

работе
Председатель СНО

2.2 Сентябрь-
октябрь

Руttоводители
проблемных групп

/-. э Привлечение студентов младших
курсов к учебно-исследовательской
деятельности

в течение

учебного года
Рlтсоводители
проблемньrх груIIп,
председатель СНО

2.4 Итоговое собрание сов9та СНО:
работы,

активньD(
подведение итогов
награждецие наиболее

r{астников СНО

маи заместитель
директора
учебно-
методической
работе

по

2.5 Оказание консультативной помощи
по выполнению требований к
ОфОрмлению у,rебно-
исследовательских работ

течение

уrебного года
в запrестителrь

директора по

учебно-
л,tетодической

работе
Руководители работ

3. Организация учебно-исследовательской работы
з.1 Сбор материала по темам учебно-

исследовательских работ
Октябрь
апрель

Рlтсоводители работ

э.Z Проведение исследований Октябрь - март Рlтсоводители работ
a1
J.J Информирование членов СНО о

всероссийских конференциях,
районньгх конкурсах

В течение

1^rебного года
заместитель
директора
учебно-
п.летодической

раOоте

по

1пJ.+ Заlцита рефератов В рамках УД,
мдк

Рlководители работ

3.5 Jащита курсовых работ (проектов) В panilкax УД, РуководIrтели работ



пм
з.6 Защита выпускньж

квалификационньD( работ

гиА Руководители работ

4. Организация конкурсов
4.| Подготовка и )п{астие членов СНО

колледжа в межпредметной
олимпиаде шо специаJIьности

Октябрь - март Председатель
сно,
руководители
предметных гр}цп

4.2 Подготовка и участие членов СНО
в областной олимпиаде цо УГС
44.00.00 Образование и
педагогические науки.

Февраль-март Председатель СНО,
руководители
предN,IетIIых грYпп

4.з Подготовка и участие в областной
олимfIиаде гlо УГС 49.00.00

Февратrь-март

4.4 частие в областном конкурсе
работ <N4оя специальность -

)

Щекабрь математики и
руководители)

групп

4.5 частие во Всероссийском
кБольшая перемена) для

по программам СПО

Сентябрь-ноябрь

групп
частие в областнопт

кМой первый
конкурсе

ектов шаг в
))

групп

4.7 }п{астие и проведение
олимпиады

мастерства по
40.00.00 Юриспруденция

4,8 одготовка и }л{астие в областном
учеоно-

и проектных
"Ступени в будушдее"

редседатель СН

групп

4.9 частие в Полуфинале
ссииского

Флагманьт
конкурса

образования.
>

Апрель Председатель
,

групп

4.10 ация, проведение и
в окру}кно\.{ открытом

конк}lрсе <Лучшая
аудиогида)

Председате-пьАпрель
о,

групп

председатель Сно
руководители
tIредмет}Iых групп

4.6 Май

Март

Май

Председатель СНО.
руководители
предметных груtIп



г
{ 5, I1нфорuilIIIIонное обеспс.lенIIе СНО

П р е t) с е d t пll ель С I t (),

з t-t.1,1 eclllll п1 ел ь dъt1lекпtсl1l а по УllР

Обновдение шформаIц{и на сайте
коJшедка

Qи- А.Г. })уOuна

}.чеоFIого года
теLIениев Председатель

CFIO. Совет
сно

Председате.lIь
CIfo"
Совет СНо,
Педагог
дополнительного
образования

ПоJготовка
Jеятельности
<Щействуй>

5.2
газеты

]\{атериалов
СНО для

В течение

учебного года

'ril s," -l


