
 



Цель: Создание условий для самореализации студентов в пространстве научного 

творчества, формирования ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности студентов, развития интеллектуального потенциала студентов, повышение 

социального статуса знаний в студенческой среде. 

Задачи: 
1. Организация научно-исследовательской работы студентов; 

2. Выявление интересов и склонностей студентов к научно-исследовательской и поисковой 

деятельности; 

3. Овладение методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

4. Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике 

обработке полученных данных и анализ результатов, составлению и оформлению докладов 

и отчётов по результатам научно-исследовательской работы; 

5. Формирование единого научного сообщества студентов колледжа со своими традициями, 

популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и преподавателей колледжа. 

План работы 

 

№ 

п/п 

Содержание, мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Программно-нормативное обеспечение СНО 

1.1 Составление плана работы СНО на 

2022-2023 учебный год 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по УМР 

1.2 Утверждение плана работы СНО на 

2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 2022 Председатель СНО 

 

1.3 Утверждение тем учебно-

исследовательских работ студентов 

Ноябрь 2022 Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Председатели ПЦК 

1.4 Подготовка отчета о деятельности СНО 

за 2021-2022 учебный год 

Июнь 2023 Председатель СНО 

 

2. Организационно-методическое обеспечение СНО 

2.1 Организационное собрание совета 

СНО: 

- обсуждение состава СНО, 

выбор состава совета и актива СНО 

колледжа; 

- обсуждение плана работы СНО на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 2022 Председатель СНО 

2.2 Заседание СНО по вопросам: 

 организация, написание и 

защита проектов,  

 тайм-менеджмент 

индивидуального проектирования,  

 определение области научных 

исследований, 

 тренинги по психологической 

готовности к защите (конкурсу),  

 предзащита научных работ 

Сентябрь-октябрь 

2022 
Руководители 

проблемных групп 

 



2.3 Привлечение студентов 1-2 курсов к 

учебно-исследовательской 

деятельности 

В течение года Руководители 

проблемных групп, 

председатель СНО 

2.4 Итоговое собрание совета СНО: 

подведение итогов работы, 

награждение наиболее активных 

участников СНО 

Май 2023 Председатель СНО 

2.5 Оказание консультативной помощи по 

выполнению требований к 

оформлению учебно-

исследовательских работ 

В течение года Руководители 

проблемных групп, 

председатель СНО 

3. Организация учебно-исследовательской работы 

3.1 Сбор материала по темам учебно-

исследовательских работ 

Октябрь-апрель 

2023 

Руководители 

работ 

3.2 Проведение исследований Октябрь-март 2023 Руководители 

работ 

3.3 Информирование членов СНО 

о всероссийских конференциях, 

районных конкурсах 

В течение года Председатель СНО, 

члены СНО 

3.4 Защита рефератов в рамках УД Май 2023 Руководители 

работ 

3.5 Защита курсовых работ в рамках УД, 

ПМ 

Декабрь 2022, июнь 

2023 

Руководители 

работ 

3.6 Защита выпускных квалификационных 

работ ГИА 

Июнь 2023 Руководители 

работ 

4. Организация конкурсов, олимпиад 

4.1 Подготовка и участие членов СНО 

колледжа в межпредметной олимпиаде 

по специальности 44.02.01, 44.02.02, 

49.02.01 (1-2 курсы) 

Октябрь-апрель 

2023 

Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.2 Подготовка и участие членов СНО в 

областной олимпиаде по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

 

Февраль-март 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.3 Подготовка и участие членов СНО в 

областной олимпиаде по УГС 49.00.00 

Физическая культура 

Февраль-март 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.4 Подготовка, участие и проведение 

областной олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

Февраль-март 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.5 Участие в областном конкурсе видео 

работ «Моя специальность – IT…» 

Март 2023 ПЦК математики 

и ИТ, 

руководители 

предметных групп 

 

4.6 Участие в Областном конкурсе 

проектов «Мой первый шаг в науку» 

Май 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 



4.7 Подготовка и участие в областном 

конкурсе учебно-исследовательских и 

проектных работ «Ступени в будущее 

Май 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.8 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» для обучающихся 

по программам СПО 

Апрель 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.9 Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе 

«Флагманы образования. Студенты» 

Апрель 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

4.10 Организация, проведение и участие в 

окружном открытом дистанционном 

конкурсе «Лучшая разработка 

аудиогида» 

Апрель 2023 Председатель СНО, 

руководители 

предметных групп 

5. Информационное обеспечение СНО 

5.1 Обновление информации на сайте 

колледжа 

В течение учебного 

года 

Председатель 

СНО, Совет 

СНО 

 

5.2 Подготовка материалов о деятельности 

СНО для газеты «Действуй» 

В течение учебного 

года 

Председатель 

СНО, 

Совет СНО, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


