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Цель деятельности студенческого научного общества (СНО) –

реализация государственной политики по формированию профессионально-

компетентного специалиста, создание условий для приобретения студентами 

опыта исследовательской деятельности и научного творчества. 

Задачи деятельности СНО: 

 реализовать компетентностный подход в образовательном процессе 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 создать в колледже условия для взаимодействия между 

преподавателями и студентами; 

 содействовать углубленному изучению дисциплин; 

 развивать интерес к выбранной специальности, представления 

о межпредметных и межпрофессиональных связях; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 

на практике; 

 содействовать овладению студентами различными формами, 

методами, способами и средствами научно-исследовательской работы 

и углубленного, творческого освоения учебного материала; 

 содействовать развитию личности, ее самореализации 

в современных социокультурных условиях; 

 участвовать в организации и проведении научно-практических 

конференций и иных мероприятиях, относящихся к деятельности СНО 

на различных уровнях; 

 способствовать установлению и развитию связей студентов колледжа 

с научными обществами других колледжей и университетов. 

 

 

 

 

 



 Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

1.  Организационное заседание совета 

СНО 

 утверждение состава СНО; 

 выборы членов совета СНО; 

 выборы заместителя 

руководителя СНО; 

 закрепление руководителей 

творческих групп и секций 

Сентябрь Руководитель СНО 

2.  Составление планов работы 

творческих групп и секций 

Сентябрь – 

октябрь 

Преподаватели, 

 члены совета СНО 

3.  Утверждение плана работы СНО 

на 2017 – 2018 учебный год 

Октябрь Руководитель СНО, 

совет СНО 

4.  Организационное собрание для 

студентов 1 курса по знакомству 

с работой СНО в колледже 

Октябрь Руководитель СНО, 

члены СНО, 

руководители 

проектов 

5.  Популяризация СНО среди студентов  

1 – 2 курсов 

В течение 

года 

Совет СНО 

6.  Заседания совета СНО В течение 

года 

Руководитель СНО, 

совет СНО, члены 

СНО 

7.  Сбор и распространение информации 

о конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и выставках различного 

уровня 

В течение 

года 

Руководитель и 

заместитель 

руководителя СНО 

8.  Организация и проведение конкурсов, 

олимпиад среди студентов колледжа 

В течение 

года 

Руководитель СНО, 

члены СНО 

9.  Взаимодействие с различными 

структурными подразделениями 

колледжа, работодателями, 

социальными партнерами 

В течение 

года 

Руководитель СНО, 

члены СНО 

10.  Организация и проведение ежегодной 

исследовательской практической 

конференции среди студентов 

колледжа 

Февраль – 

март 

Руководитель СНО, 

совет СНО, 

преподаватели 

11.  Подготовка отчета об итогах работы 

СНО за 2017 – 2018 учебный год 

Июнь Руководитель СНО, 

члены СНО  

Методическое и информационное сопровождение 

1.  Обновление информации о работе 

СНО, достижениях его членов 

на сайте колледжа 

В течение 

года 

Совет СНО 



2.  Консультации и семинары 

со студентами и преподавателями, 

задействованными в работе СНО 

 написание, оформление 

и защита исследовательской работы; 

 требования к оформлению 

презентаций; 

 формирование 

профессиональной культуры речи 

в ходе публичных выступлений; 

 портфолио студента как форма 

оценки общих и профессиональных 

компетенций 

В течение 

года 

Руководитель СНО 

Научно-практические мероприятия 

1.  Участие студентов в ежегодной 

исследовательской практической 

конференции среди студентов 

колледжа 

Март Члены СНО, 

преподаватели 

2.  Участие студентов в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и выставках 

различного уровня 

В течение 

года 

Члены СНО, 

преподаватели 

3.  Подготовка студенческих научных 

работ, тезисов к публикации 

В течение 

года 

Члены СНО, 

преподаватели 

 

Руководитель СНО      М.К. Серебренникова 


