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Цель:  

- выявление и поддержка одаренных студентов, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей. 

Основные задачи деятельности студенческого научного общества: 

- привлечение  студентов к работе секций, научных кружков с целью углубление 

знаний по отдельным дисциплинам и профессиональным модулями, формированию 

профессиональных компетенций; 

- участие студентов в республиканских олимпиадах профессионального мастерства 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования и 

Региональном (открытом) чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Чувашской Республике; 

- проведение  XXV Международной студенческой научно-практической 

конференции «Наука.  Юность. Творчество»; 

- поддержание активной связи с СНО других профессиональныхорганизаций  

(участие в студенческих научных конференциях, обмен опытом и т.д.). 
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План 
работы студенческого научного общества 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия  
Сроки 

проведен
ия 

Цель мероприятия  Краткое 
содержание 

Количе
ство 

участн
иков 

Ответственный 

1. 

Подготовка и  
проведение отчетно-
выборного заседания 

совета СНО 
сентябрь 

Определение 
основных 

направлений, форм 
и методов работы 

СНО 

Отчет о работе 
СНО за 2021-2022 

учебный год 

25 
Председатель 
СНО, совет 

СНО 

2. 

Утверждение плана 
работы СНО на 

2022-2023 учебный 
год 

сентябрь 

Согласование 
плана работы СНО 

Составление 
плана работы на 

2022-2023 
учебный год 

25 
Председатель 
СНО, совет 

СНО 

3. 
Проведение 

заседаний совета 
СНО 

в течение 
года 

Пропаганда и 
популяризация 

научной и учебно-
исследовательской 

деятельности 
средистудентов 

Сбор, накопление, 
систематизация 

информации 
научного и 

практического 
характера 

25 
Руководитель 

СНО, 
председатель 

СНО 

4. 

Составление планов 
работы научных 
кружков в ПЦК 

 

сентябрь 

Определение 
основных 

направлений 
работы научных 

кружков 

Планы работы 
научных кружков 

15 
Преподаватели, 

члены совета 
СНО 

5. 

Популяризация СНО 
среди студентов  1-2  
курсов (презентация 

СНО, 
анкетирование, 

участие в научных 
кружках) 

 

сентябрь, 
в течение 

года 

Привлечение  
студентов к работе 
секций, научных 
кружков с целью 

углубление знаний 
по отдельным 

дисциплинам и 
профессиональным 

модулями, 
формированию 

профессиональных 
компетенций; 

Выявление 
интереса и 

склонностей 
студентов к 

научно-
исследовательско

й и поисковой 
деятельности 

 
 
 

350 

Совет СНО 

6. 

Сбор и 
распространение 

информации о 
конкурсах и 

мероприятиях, 
проводимых в 
рамках СНО 

1 раз в 2 
недели 

 

Организация 
научно-

исследовательской 
и научно-

творческой работы 
студентов 

Передача 
информации, 

которая помогает 
укреплению и 
развитию СНО 

 
 
 
5 

Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 
СНО,  совет 

СНО 
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7. 

Принять участие в 
организации и 
проведение X 

республиканского 
конкурса на лучшее 

студенческое 
научное общество  

«КласСНО» 

октябрь - 
ноябрь 
2023 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
студенческих 

научных обществ 
Чувашской 
Республики 

Формирование 
единого научного 

сообщества 
студентов 

колледжа со 
своими 

традициями, 
популяризация и 
пропаганда идей 

СНО среди 
студентов и 

преподавателей 
колледжа 

 
 
 

25 Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 
СНО,  совет 

СНО 

8. 

Принять участие в 
организации и 

проведении  
Регионального 

отборочного этапа 
национального 
чемпионата по 

профессиональному 
мастерству 

«Абилимпикс» 
(олимпиада 

возможностей) среди 
людей с 

инвалидностью 

январь- 
февраль 
2023 г. 

 

Создание системы 
профессиональной 

ориентации и 
мотивации людей с 
инвалидностью или 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, развитие 
профессионального 

мастерства 
студентов с 

инвалидностью и 
ОВЗ, содействие их 

трудоустройству 

Демонстрация 
профессиональног

о мастерствапо 
одной из 

компетенций 
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Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 
СНО,  совет 

СНО 

9. 

Организация и 
проведение круглого 
стола, посвященного 

Дню российской 
науки 

февраль 
2023 г. 

 

Развитие интереса 
обучающихся 

к наукам, научным 
исследованиям 

Обмен мнениями 
и опытомв 

актуальных на 
сегодняшний день 

вопросах в 
области науки 

 
25 

руководитель 
СНО,  совет 

СНО 

10. 

Консультации со 
студентами и 

преподавателями, 
занимающимися 

научно-
исследовательской 

работой 

в течение 
года 

Создание 
устойчивой 

обратной связи 
между 

обучающимися и 
преподавателями 
для повышения 

качества усвоения 
студентами научно-
исследовательской 

деятельности 

Углубление и 
расширение 

знаний студентов 
по отдельным 

особо значимым 
темам 

 
 
 
3 Зам. директора 

по УМР и 
инновациям,  
руководитель 

СНО 

11. 

Участие студентов в 
международных, 
всероссийских и 

региональных 
конкурсах, 

конференциях, 
олимпиадах, научно-

в течение 
года 

Выявление и 
поддержка 
одаренных 

студентов, развитие 
их 

интеллектуальных, 
творческих 

Обмен мнениями, 
опытом и 

наработками в 
различных 

областях научной 
деятельности 

 
 
 
 
 

80 

Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 

СНО,  
преподаватели 
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практических 
конференциях и  

проектах 

способностей. 
 

12. 

Информационное 
обеспечение работы 

СНО: 
Обновление 

интернет - страницы 
СНО на сайте 

колледжа 

в течение 
года 

Создание 
современной 

информационной 
инфраструктуры 
для управления 

СНО 

Обновление 
интернет - 

страницы СНО на 
сайте колледжа 
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 Совет СНО 

13. 

Принять участие в 
организации и 

проведение 
Регионального 

чемпиона 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldskillsRussia) 

 

Январь-
Март 

2023 г. 
 

Повышение 
престижа рабочих 

профессий и 
развитие 

профессионального 
образования путем 

гармонизации 
лучших практик и 
профессиональных 
стандартов во всем 
мире посредством 

организации и 
проведения 
конкурсов 

профессионального 
мастерства, как в 

каждой отдельной 
стране, так и во 

всем мире в целом 

Демонстрация 
профессиональног

о мастерства по 
одной из 

компетенций 
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Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 

СНО,  
преподаватели 

14. 
 

Участие и  
подготовка 
проведения 

XXVстуденческой 
Межрегиональной 

научно-практическая 
конференция 

«Наука. Юность. 
Творчество» 

 

апрель- 
май 
2023 

Развитие научного 
творчества 
студентов и 
школьников, 

создание условий 
для выявления и 

поддержки 
талантливой 

молодежи, занятой 
научно – 

исследовательской 
деятельностью, 
установление 

контактов между 
профессиональным

и 
образовательными 

организациями 
Чувашской 
Республики, 
Российской 

Федерации и стран 
ближнего 

Обмен мнениями, 
опытом и 

наработками в 
определенной 

области 

 
 
 

250 

Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 
СНО,  совет 

СНО 



 

 
 

6 

зарубежья 

15. 

Подготовка научных 
работ для участия в 

XXV 
Межрегиональном 

конкурсе-фестивале 
учащейся молодежи 
«Юность большой 

Волги - 2023» 

май 2023 

Создание 
постоянно 

действующего 
механизма и 
условий для 
выявления, 

поощрения и 
поддержки 

талантливой 
 учащейся  

молодежи, занятой 
научно-

исследовательским 
творчеством, 

притока молодежи 
в сферу науки и 

образования 

Обмен мнениями, 
опытом и 

наработками в 
определенной 

области 

 
 

25 

Зам. директора 
по УМР и 

инновациям, 
руководитель 
СНО,  совет 

СНО 

16. 

Периодическая 
публикация 

материалов о работе 
СНО  в средствах 

массовой 
информации. 

 

в течение 
года 

Популяризация 
СНО среди 
студентов 
колледжа 

Информация о 
работе СНО 

 
 
3 Председатель 

СНО Совет 
СНО 

17. 

Подготовка отчёта 
об итогах научно – 
исследовательской 
работы студентов 
колледжа за 2022 - 
2023  учебный год 

 

июнь 
2023 

Обобщение  
итоговых  

результатов работы 
СНО, оценки 

степени 
достижения цели 

 деятельности СНО 

Итоговый отчет о 
работе СНО за 

2022-2023 
учебный год; 
организация 

встреч 
победителей 

научно- 
исследовательски
х конференций, 

конкурсов со 
студентами 
колледжа 

 
 
 

25 

Председатель 
СНО 

руководитель 
СНО 

 


