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План работы

Студенческого научного общества 

на 2021-2022 учебный год

Задачи студенческого научного общества (СНО):

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.

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов

Целевая установка: Выполнение плана работы СНО. Развитие у 

студентов навыков научно-исследовательского 

труда и организации исследовательской 

работы преподавателей и студентов по 

приоритетным направлениям СПО.

Используемые формы и методы: Разработка теоретических и научно

практических исследований, повышение 

индивидуального научного уровня, участие в 

смотрах, конкурсах, научное руководство 

студентами, подготовка публикаций.

№

п/п

Содержание мероприятий Срок

исполнения

Ответственны

е

Реализация

1 Организация работы 

студенческого научного 

общества техникума:

октябрь, 

в течение года

зам.

директора по 

НМР,

план работы 

СНО,



1. Утановочная конференция СНО 

2020-21 учебного года;

2. Заседания совета СНО;

3. Итоговая конференция СНО

руководитель

СНО,

председатель

СНО,

2 Развитие различных форм 

внеучебной деятельности 

студентов: 1.Участие в 

предметных областных 

олимпиадах и конкурсах, смотрах 

2. Организация и проведение в 

техникуме олимпиад, викторин, 

конкурсов, смотров, научно

практических конференций

в течение года зам.

директора по 

НМР,

руководитель

СНО,

результаты

конкурсов,

викторин

3 Организация конкурса по

творчеству И.А. Бунина

(к 150 - летию со дня рождения)

октябрь-

ноябрь

зам.

директора по 

НМР,

руководитель

СНО

материалы

конкурса

4 Организация подготовки и 

участия студентов в олимпиадах, 

викторинах, конкурсах среди 

студентов первого курса по 

литературе, русскому языку, 

истории

в течение года Зам.

директора по 

НМР,

преподавател 

и истории, 

литературы

Сертификаты 

и дипломы

5 Работа студентов над проектами 

по учебным дисциплинам

в течение года Зам.

директора по 

НМР,

преподавател

и

материалы

проектов


