
План работы студенческого научного общества 
 

Цель: создание условий для самореализации студентов в пространстве 

научного творчества, формирование ценностного отношения к поисково-

исследовательской деятельности, поддержки одаренных студентов, развития 

их интеллектуального потенциала. 

Задачи: 

-формирование мотивации у студентов к более углубленному и 

творческому освоению учебного материала через участие в исследовательской 

работе; 

-развитие интереса у студентов к исследованиям как основе создания 

новых знаний; 

-овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

-привлечение студентов к участию в городских, областных и 

всероссийских студенческих научно-исследовательских мероприятиях, а 

также проведение подобных мероприятий в колледже; 

-содействие в публикации и внедрении в практику результатов научно-

исследовательских работ студентов; 

 -содействие повышению имиджа колледжа. 

 

 

Мероприятие  
Сроки 

проведения 

Ответственный 
 

Программно-нормативное обеспечение СНО 

Составление плана работы СНО на 2020-2021 

учебный год 

 

Июнь 2020 Зам по НМР 

Утверждение плана работы СНО на 2020-

2021 учебный год 

 

Сентябрь 2020 Зам по НМР 

Утверждение тем научно-исследовательских 

работ студентов 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Преподаватели 

Подготовка отчета о деятельности СНО за 

2020-2021 год 

 

Май 

2021 
Зам по НМР 

Организационно-методическое обеспечение СНО 

Отчетно-выборная конференция СНО: 

-выбор состава совета и актива СНО 

колледжа  

-обсуждение плана работы СНО на 2020-2021 

учебный год 

Вторая 

половина 

сентября 2020 

Зам по НМР. 



Привлечение студентов 1-2 курса к НИР Сентябрь 2020 
Руководители 

отделений 

Открытое заседание СНО «Стимул» Октябрь 2020 Зам по НМР 

Участие в работе научно-практических 

конференций среди ГПОУ города и области, 

региона  

октябрь–

апрель 

Преподаватели-

руководители УИ 

кружков 

Работа над реализацией студенческого 

проекта СНО «Подготовка Книги 

воспоминаний «Я помню! Я горжусь!», 

посвященной памяти участников ВОВ и 

тружеников тыла.   

октябрь-

февраль 

 

Зам по НМР, 

руководитель музея 

Организация и проведение  

«НЕДЕЛИ НАУКИ» 
Ноябрь 2020 

Зам по НМР Совет 

СНО 

Организация и проведения интеллектуальной 

игры «Брейн-ринг» 
Ноябрь 2020 

Специалист по работе 

с общественностью 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню науки. 
Февраль 2021 

Специалист по работе 

с общественностью 

 

Участие в городских и областных 

предметных олимпиадах 

март–

апрель2021 
преподаватели 

Организация и проведение научно-

практической конференции колледжа  
Апрель 2021 

Зам по НМР  

Специалист по работе 

с общественностью 

Совет СНО 

Итоговое заседание СНО: 

-подведение итогов работы 

-награждение активных членов СНО 

 

Май 2021 
Зам по НМР Совет 

СНО 

Совещание руководителей УИРС «Об итогах 

работы СНО за 2020-2021 учебный год»  
июнь 

Зам по НМР И.А. 

Преподаватели-

руководители УИРС 

Оказание консультативной помощи по 

выполнению требований к оформлению НИР 

 

В течение 

учебного года 

Зам по НМР 

Преподаватели 

Заседание Совета СНО  

 

1-й четверг 

месяца 
Зам по НМР 

Участие в конкурсах среди ГПОУ города, 

области, региона 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам по НМР 

Специалист по работе 

с общественностью 

руководители секций 



Информационное обеспечение СНО 

Обновление информации на сайте колледжа 
В течении 

учебного года 

Специалист по работе 

с общественностью 

Совет СНО 

Подготовка и размещение газеты «Стимул» 

на сайте колледжа 

 

1 раз в месяц 

Зам по НМР 

 Специалист по 

работе с 

общественностью 

Обновление информации на стенде СНО 
В течении 

учебного года 

Зам по НМР 

Специалист по работе 

с общественностью 

Совет СНО 

 

 


