
Отчет 

работы Студенческого научного общества за 2020-2021 учебный год 

 

Научная работа студента – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

системе среднего профессионального образования. Исследовательская, проектная 

деятельность является мощным двигателем развития познавательного интереса у 

обучающегося. В процессе обучения студент может раскрыть свой потенциал при помощи 

научной деятельности и в дальнейшем двигаться в этом направлении. Развитие 

студенческого научного общества является одной из приоритетных задач в СПО. 

Студенческое научное общество (СНО) – добровольное творческое объединение 

студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской деятельности 

под руководством педагогов и других специалистов. Целью создания научного 

студенческого общества является выявление и поддержка студентов, склонных к научно - 

исследовательской и творческой деятельности. Членом СНО может быть любой студент, 

изъявивший желание заниматься научно - исследовательской работой или 

рекомендованный преподавателем образовательного учреждения. 

Направления деятельности студенческого научного общества обширны: 

- организация исследовательской деятельности студентов; 

- организация семинаров, мастер-классов, конференций в рамках деятельности 

образовательного учреждения; 

- организация и участие в научно-практических и учебно-воспитательных 

мероприятиях регионального и федерального уровней; 

- осуществление контактов с представителями академической науки, общественных 

движений, образовательных учреждений, предприятий и организаций города, региона. 

- распространение и пропаганда материалов о своей деятельности; 

- разработка и защита творческих проектов, касающихся будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи студенческого научного общества (СНО) в 2020-2021 уч. году: 

1. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов. 

2. Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей. 

3. Максимально ориентировать студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для деятельности работника 

среднего звена.  



4. Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и практических 

умений в рамках избранной специальности, необходимых для становления 

профессионально грамотного и конкурентоспособного специалиста.  

5. Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного поиска и 

анализа, навыков публичных выступлений. 

6. Организация работы по пропаганде и популяризации учебно-научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Целевая установка - развитие у студентов навыков научно-исследовательского труда 

и организации исследовательской работы студентов.  

Используемые формы и методы - разработка теоретических и научно-практических 

исследований, повышение индивидуального научного уровня, участие в смотрах, 

конкурсах. 

В течение 2020-2021 учебного года студенты первого курса ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» под руководством преподавателей 

участвовали в предметных олимпиадах и конкурсах, организованных внутри техникума, а 

также в региональных, всероссийских и международных дистанционных олимпиадах.  

Все студенты первого курса работали над индивидуальными проектами, которые 

защитили в мае 2020 года.  

В рамках декады ОГСЭД был организован и проведён Пушкинский фестиваль, где 

студенты – первокурсники защищали свои исследовательские работы (презентации) по 

биографии и творчеству А.С. Пушкина. 

Всего было представлено 9 работ - исследований  жизненного пути великого поэта. 

Итоги конкурса: 

I место: Хозяинова Екатерина, группа Б-11; 

II место: Иванина Иван, группа Ю-11; 

III место: Пальянов Владислав, группа З-11. 

Участники: 

1) Петрачук Олег, группа З-11; 

2) Гизатулин Илья, группа Ю-12; 

3) Ильясов Рамазан, группа Ю-11; 

4) Кошулинская Оксана, группа Б-11; 

5) Хатанзеева Мария, группа Б-11; 

6) Панова Янина, группа Ю-12. 



В 2020-2021 учебном году студенты техникума приняли участие в 105 мероприятиях 

различных направлений (олимпиады, конкурсы, проекты, научно-исследовательские 

конференции), всего число участий составило 1041 (приложение Д).  

  Период 
Количество 

мероприятий 

Количество человек 

Всего 

студентов, 

чел. 

Количество 

участий 

Охват, 

чел.  
Охват, % 

1 семестр  51 569 652 329 57,8 

2 семестр 54 559 389 271 48,5 

2019/20 год 105 564(среднее) 1041 345 61,7 

 

 


