
План мероприятий, направленных на развитие науки и технологий, в Чувашской 

Республике в период с 2022 – 2031гг.  

от Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения 

1 

Организация и проведение ежегодных  студенческих 

научно – практических  конференций  «Наука. 

Юность. Творчество» 

Май 2022-2031 гг. 

2 
Организация и проведение олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства внутри колледжа 
2022-2031 гг. 

3 

Организация участия студентов и педагогов 

колледжа в конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях разного уровня 

2022-2031 гг. 

4 

Организация и проведение ежегодных  

педагогических научно – практических  

конференций  «Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: идеи, опыт, 

практика» 

Ноябрь 2022-2031 гг. 

5 

Организация и проведение комплекса внеклассных 

мероприятий, приуроченных Году культурного 

наследия народов России и Году выдающихся 

земляков в Чувашской Республике 

В течение года 2022 г. 

6 

Организация и участите в волонтерских акциях по 

циклу традиционных календарных мероприятий 

колледжа 

2022-2031 гг. 

7 

Активное участие в реализации: 

- федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

через функционирование мобильного технопарка 

«Кванториум» 

 - федерального проекта «Молодые профессионалы» 

через создание на базе колледжа мастерских, 

оснащенных современным оборудованием с целью 

аккредитации площадок для проведения 

демонстрационного экзамена, а также проведения 

мероприятий по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

-  федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

-  федерального проекта «Социальная активность» 

через функционирование центра добровольчества 

«Чистые сердца», созданного на базе Алатырского 

технологического колледжа.  

- федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» через проведение в колледже 

ежегодных профессиональных конкурсов (научно – 

практические конференции, олимпиады) 

для школьников и студентов, которые способствуют 

их карьерному росту) 

2022-2031 гг. 

8 Проведение уроков Финансовой грамотности  2022-2031 гг. 

9 
«От мечты - к открытиям»   выставка – обзор ко Дню 

Российской науки 

еж8.02.2022 гг. 



10 
«Константин Циолковский  - гражданин Вселенной» 

- информационный час к 165 - летию ученого 

12.04.2022 гг. 

11  «Велики изобретения человечества» - буклет 2023 гг. 

12 
«Гений русской науки» Выставка – портрет к 190 

-  летию Дмитрия Ивановича Менделеева  

2024 гг. 

13 
«О сколько нам открытий чудных…» книжная 

выставка 

2025 гг. 

14 «Наука – это мы» -викторина  2026 гг. 

15 
«Великие земляки» час интересных сообщений ко 

Дню Российской науки. 

2027 гг. 

16 

«Флагман корабельных наук» презентация к 165-

летию Алексея Крылова основоположника  

кораблестроения 

2028 гг. 

17 
«80 лет первому испытанию атомной бомбы в 

СССР» информационный час 

2029 гг. 

18 «Добро пожаловать в науку» информационный стенд 2030 гг. 

19 
«Великий сын России» час интересных сообщений к 

320-летию  М.В. Ломоносова 

2031 гг. 

20 

Организация и проведение республиканских 

конкурсов педагогами мобильного технопарка 

«Кванториум» для детей общеобразовательных 

организаций 

2022-2023 гг. 

21 

Проведение мастер – классов педагогами 

мобильного технопарка «Кванториум» для детей 

общеобразовательных организаций 

2022-2023 гг. 

22 

Организация работы студенческого научного 

общества Алатырского технологического колледжа 

через: 

- Проведение заседаний совета СНО 

- Утверждение плана работы СНО на учебный год 

- Составление планов работы научных кружков в 

ПЦК 

- Популяризация СНО среди студентов  1-2  курсов 

(презентация СНО, анкетирование, участие в 

научных кружках) 

- Сбор и распространение информации о конкурсах и 

мероприятиях, проводимых в рамках СНО 

- Консультации со студентами и преподавателями, 

занимающимися научно-исследовательской работой 

- Участие студентов в международных, 

всероссийских и региональных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, научно-практических 

конференциях и  проектах 

- Периодическая публикация материалов о работе 

СНО  в средствах массовой информации 

- Подготовка отчѐта об итогах научно – 

исследовательской работы студентов колледжа за 

каждый учебный год 

 

 

 

Сентябрь 2022-2031 гг. 

Сентябрь 2022-2031 гг. 

Сентябрь 2022-20331 гг. 

 

В течение года 2022-2031 гг. 

 

 

В течение года 2022-2031гг. 

 

В течение года 2022-2031 гг. 

 

В течение года 2022-2031 гг. 

 

 

 

В течение года 2022-2031 гг. 

 

Июнь 2022 – 2031гг. 

23 

Организация профориентационных встреч 

(экскурсий) с представителями ведущих Вузов 

Чувашской Республики 

Октябрь, март 2022-2031гг. 



24 
Организация защиты отчетов по практической 

подготовке 
Февраль 2023-2031гг. 

25 

Проведение цикла кураторских часов: 

- Мы живем в России 

- Милый сердцу край 

- Дни Воинской Славы 

- Мы сохраним тебя Русская речь 

- Я люблю свою страну, как мать, а свою науку, как 

дух 

- А.Д. Сахаров -  академик, физик, общественный 

деятель, лауреат Нобелевской премии 

- 8 февраля – День российской науки 

- Их достижения прославили Россию и т.д. 

2023-2031гг. 

26 

Организация и участите в волонтерских акциях по 

циклу традиционных календарных мероприятий 

колледжа 

2023-2031гг. 

 


