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Цель и задачи работы  СНОс 
Совет научного общества является добровольным объединением студентов, для 

которых научно-исследовательская деятельность является залогом жизненного успеха. 

СНОс является важной и неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности 

техникума и призван решать широкий круг задач по организации научной работы. 

Основной целью деятельности СНОс является максимальная реализация 

творческого и исследовательского потенциала студентов в развитии научно-

исследовательской деятельности. 

Основные задачи: 

1) освоение студентами методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских работ и проектов; 

2) формирование у студентов устойчивого интереса к научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

3) приобретение организаторских навыков работы в творческих научных коллективах; 

4) развитие самостоятельности и творческой инициативы в решении проблем в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

5) развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям и 

выводам. 

План работы СНОс на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Собрание совета СНОс 1 раз в два 

месяца 

Председатель 

СНОс 

2 Утверждение плана работы СНОс на 2020-2021 

учебный год. Знакомство с Положением о 

деятельности СНОс, структурой управления научной 

деятельностью членов СНОс.  Определение 

направлений  работы. Выборы председателя, 

заместителя председателя и секретаря, ответственных 

за направления работы СНОс. Коррекция списка 

членов СНОс.  Знакомство  с  новым составом 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Председатель 

СНОс 

 

3 

Коррекция плана работы  СНОс , внесение дополнений 

по участию в мероприятиях, предложенных Центром 

молодежных Инициатив 

Октябрь 

2020 г. 

Председатель 

СНОс 

4 Привлечение студентов техникума к научно-

исследовательской деятельности 
В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 



5 

 

Рассмотрение плана работы  техникума  об участие 

студентов в   проведении предметных недель  и 

олимпиад по  профессиям и специальностям, 

конкурсах  по написанию проектов и 

исследовательских работ 

Сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

6 Подготовка студентов к участию в научных конкурсах 

и олимпиадах различных уровней 
В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

7 

 

Подведение итогов участия в Республиканских 

олимпиадах по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам 

Декабрь 2020г. 
 

8 Подготовка и участие студентов в научно-

практических конференциях различных уровней 
В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

9 Подготовка и проведение Недели науки 

Февраль 2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

10 Подготовка и выпуск информационных материалов, 

посвященных Дню Российской Науки 
Февраль 2021 г. 

Председатель 

СНОс Редколлегия 

11 Подготовка и участие в студенческой научно 

практической конференции в рамках Дня Науки 

«Юный исследователь - 2021» 

Февраль 2021 г. 
Председатель и 

члены СНОс 

12 Подготовка и участие в конкурсе на лучшее СНО 

КласСНО 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

13 Подготовка и участие в конкурсе «Лучший студент-

исследователь года Шумерлинского политехнического 

техникума» 

Май 2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

14 О создании странички о деятельности СНОс в 

социальной сети 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

Председатель 

СНОс 



Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

15 Организация встреч, знакомство с Портфолио 

стипендиатов Главы Чувашской Республики   
Декабрь 2020г. 

 

16 Выдвижение кандидатур  претендентов на соискание 

специальной стипендии для представителей молодежи 

и студентов за особую творческую устремленность 

Май 2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

17 Организация встреч студентов с призерами и 

победителями НПК, олимпиад и конкурсах различных 

уровней 
В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

18 Организация участия в  Межрегиональной 

конференции-фестивале научного творчества 

учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 
Февраль-май 

2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

19 Организация и проведение предметных олимпиад 

Сентябрь 2020г. 

– май 2021г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

20 Оказание помощи студентам в подготовке материалов 

для издания в сборнике статей участников научно- 

практической конференции « Юный исследователь- 

2021» Февраль-апрель 

2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

Руководитель 

СНОс 

21 Подготовка и размещение в социальных сетях, на 

сайте техникума рекламы-информирования о 

деятельности  СНОс  с целью привлечения новых 

студентов 

В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

22 Участие членов СНОс в защите индивидуальных 

проектов по общеобразовательным дисциплинам 
В течение 

учебного года 

Преподаватели 

Председатель 

СНОс 



Руководитель 

СНОс 

23 Изучение и обобщение результатов проектной 

деятельности для использования в учебном процессе В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Руководитель 

СНОс 

24 Научное сотрудничество со студентами других ОУ 

В течение 

учебного года 

Председатель 

СНОс 

Руководитель 

СНОс 

25 Изучение отечественного и зарубежного опыта 

организации исследовательской и проектной 

деятельности студентов 

В течение 

учебного года 

Председатель СНО 

Руководитель 

СНОс 

26 Подведение итогов работы СНОс за 2020-2021 

учебный год.  Отчет членов СНОс по направлениям 

работы. Общий анализ    работы,  определение 

перспектив на следующий год 

Май 2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Руководитель 

СНОс 

27 

 

Выдвижение на поощрение  студентов, наиболее 

активно работавших в  СНОс в течение 2020-2021 

учебного года 
Июнь 2021 г. 

Председатель 

СНОс 

Руководитель 

СНОс 

28 

 

Создание «Проектной школы» для студентов.            

Цель: качественная реализация индивидуального 

проекта - обязательного элемнта ФГОС СОО 
Октябрь 2020 г. 

Председатель 

СНОс 

Руководитель 

СНОс 

29 

 
    Участие в Проектах, рекомендуемых  

Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

В течение 

учебного года 

Председатель СНО 

Руководитель 

СНОс 

30 У Участие в молодежном научно-образовательном                                                    

ф   форуме «научный марафон» 
по плану работы 

ЦМИ, КС 

Председатель СНО 

Руководитель 

СНОс 

31    «Шпаргалка будущего профессионала» (участие в                       

м   мероприятиях) 

 

Председатель 

СНОс 

Ответственные за 

направления 

работы  СНОс 

 

Руководитель СНОс                                           Хомская И.Ю. 

Председатель СНОс                                           Асадулина Н.Е. 

 

 


