
План работы 

совета научного общества студентов (СНОс) Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии 

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

Цель деятельности СНО: 
Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального потенциала студентов за счет выявления, формирования и 

развития творческих и исследовательских интересов  и способностей студентов 

 

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. 

 

№№ 

п/п 

Название мероприятия Цель мероприятия Срок 

проведен

ия 

Содержание мероприятия Кол-во 

уч-ков 

Организационный сектор 

1.  Выборы актива совета 

Студенческого Научного 

общества. Корректировка 

состава совета СНО 

Поддержка  

инициатив студентов и 

защиты их интересов 

сентябрь Организация собрания группы, 

обработка данных 

голосования, информирование 

студентов о 

полученных результатах 

голосования 

20 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы СНО на 2022-2023 

учебный год 

Систематизация работы 

студенческого научного общества 

сентябрь Организация собрания совета СНО, 

фиксирование 

полученных замечаний и 

предложений по плану, 

согласование с членами совета 

СНО, 

информирование СНО учебных 

групп 

20 

3.  Рассмотрение обновлений 

символики  СНО 

Оформление страницы СНО ВК сентябрь Обновление оформления страницы 

СНО ВК 

20 



4.  Составление перспективного 

плана проведения предметных 

недель  и олимпиад по  

профессиям и специальностям, 

конкурсов  по написанию 

проектов и исследовательских 

работ 

Стремление к повышению 

образовательных и 

профессиональных знаний 

сентябрь Проведение предметных недель по 

общеобразовательным и 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

20 

5.  О проведении мероприятий, 

посвященных Году счастливого 

детства в Чувашии, Году 

педагога и наставника в России 

Увековечение памяти и 

признаниезаслуг 

выдающихся земляков, 

прославивших Чувашскую 

Республику 

укрепление межрегиональных, 

международных связей и имиджа 

Чувашской 

Республики 

сентябрь Проведение часов общения, встреч, 

вечеров памяти, квиз-игр, участие в 

конкурсах различных уровней 

20 

6.  Выдвижение кандидатов на 

получение стипендии Главы 

Чувашской Республики за 

особую творческую 

устремленность 

Поощрение студентов, достигших 

высоких результатов в учебной, 

проектной и творческой 

деятельности 

сентябрь Выдвижение кандидатов на 

получение стипендии Главы 

Чувашской Республики за особую 

творческую устремленность на 

рассмотрение педагогическому 

совету 

20 

7.   Международный исторический 

«Диктант Победы» 

Привлечение студентов к изучению 

истории Великой Отечественной 

войны, повышение исторической 

грамотности и патриотическое 

воспитание молодёжи 

сентябрь Организация и участие в   Диктанте 

Победы 

20 

8.  Об итогах участия в конкурсах 

профессионального мастерства и 

научно-технического творчества 

Анализ участия в конкурсах 

профессионального мастерства и 

научно-технического творчества 

октябрь Составление справки для отчета 

деятельности СНО 

20 

9.  Проведение встречи с 

участниками Молодежного 

форума iВолга 

Обмен опытом октябрь Час общения. Презентация 

участника Молодежного форума 

iВолга, ответы на вопросы 

20 

10.  Участие в заочном этапе IX 

республиканского конкурса на 

лучшее студенческое научное 

общество «КласСНО». 

Повышение активности членов 

СНО и эффективности 

деятельности, выявление лидеров, 

распространение позитивного 

октябрь-

ноябрь 

Подготовка отчетной 

документации, участие в квесте 

20 



Прохождение КВЕСТа. 

Распределение обязанностей 

опыта деятельности СНО 

11.  Подведение итогов участия в  X 

республиканском конкурсе на 

лучшее студенческое научное 

общество «КласСНО». 

Определение перспектив 

Повышение активности членов 

СНО и эффективности 

деятельности, выявление лидеров, 

распространение позитивного 

опыта деятельности СНО 

ноябрь Подведение итогов участия в 

конкурсе, анализ результатов, 

внесение корректив в план работы 

20 

12.  Закрытие Года культурного 

наследия и Года выдающихся 

земляков 

Формирование представлений 

о науке и ее значимости в жизни 

человека и общества 

декабрь Подведение итогов участия в 

мероприятиях, посвященныхГоду 

науки и технологий 

20 

13.  Подготовка к празднованию дня 

студенчества, поздравление от 

СНО  

 

 

Поддержка студентов в социальном, 

духовном становлении, приобщение 

к культурным современным и 

историческим традициям 

январь Проведение онлайн-викторины, 

размещение информации итогов 

викторины на странице ВК, 

подготовка видеопоздравления 

20 

14.  Чествование стипендиатов за 

особую творческую 

устремленность 

Повышение активности членов 

СНО и эффективности 

деятельности,поддержка  

инициатив студентов и 

защиты их интересов 

январь Вручение свидетельств, 

поздравление стипендиатов 

20 

15.   Всероссийская акция Памяти 

«Блокадный Ленинград» 

Сохранение исторической памяти февраль Проведение вечера Памяти, 

виде лектории, 

часы общения 

20 

16.  Проведение недели науки Популяризация достижений 

российской и мировой науки, 

формирование интереса, умений и 

навыков к научному поиску, 

стремления к повышению 

интеллектуального уровня, 

приобретения опыта научно-

исследовательской работы 

февраль Разработка плана мероприятий 

недели науки. Организация 

проведения мероприятий по плану 

20 

17.  День Российской науки Популяризации достижений 

российской и мировой науки, 

формирования интереса 

8 февраля Поздравление с Днем Российской 

науки, ознакомление с планом 

мероприятий Недели науки, часы 

общения об открытиях российских 

ученых 

20 

18.  Проведение научно- Выявление одарённых студентов,  февраль Защита научно – исследовательских 20 



практической конференции 

«Юный исследователь-2023» 

поддержка творчества, конкурсный 

смотр самого яркого и интересного, 

что сделано студентами  во всех 

видах научно – исследовательской, 

практической и творческой 

деятельности в разных областях 

знаний, установление творческих 

контактов между студентами всех 

профессий и специальностей 

и проектных работ. Подведение 

итогов работы конференции 

19.  Выдвижение кандидатов на 

участие в XXV 

Межрегиональной конференции-

фестиваля научного творчества 

учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги» 

Анализ защиты научно – 

исследовательских и проектных 

работ участников научно-

практической конференции «Юный 

исследователь-2022» 

февраль-

март 

Подготовка защиты проектных и 

исследовательских работ, статей 

для публикации в сборнике по 

итогам участия в конференции 

20 

20.  Республиканский конвейер 

проектов 

Выявление одарённых студентов,  

поддержка творчества 

май Подготовка защиты проектных и 

исследовательских работ, 

оформление заявочных документов 

20 

21.  Региональный этап 

Международной 

премии #МЫВМЕСТЕ 

Развитие культуры взаимопомощи, 

поддержки лидеров социальных 

изменений и инициатив, 

направленных на помощь людям и 

улучшение качества жизни 

май Выдвижение кандидатов на 

участие,оформление заявочных 

документов 

20 

22.  Организация встреч с 

общественными организациями 

Реализация Программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы 

техникума,  федеральных проектов 

«Социальная активность» и «Успех 

каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование» 

в течение 

года 

Мастер-классы, презентации и 

видеоролики о творческими 

работами студентов института, 

узнали об интересной и 

увлекательной жизни студентов в 

стенах института. 

20 

23.  Сотрудничество с волонтерском 

(добровольческом) объединении 

«ПЛАМЯ» 

Совместная организация и 

проведение мероприятий 

патриотического направления 

май Участие в конкурсах, фестивалях, 

акциях, Национальных премиях 

20 

24.  Обсуждение кандидатур – 

участников форума ПФО iВолга-

2023 

Выявление одарённых студентов,  

поддержка творческой  и 

волонтерской деятельности 

май Выдвижение кандидатов на 

участие,оформление заявочных 

документов 

20 

25.  Подведение итогов работы Приобщение к исследовательской и июнь Отчет о деятельности, составление 20 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


кружка «Любознайка» научной работе рейтинга участников 

26.  Отчёт об итогах деятельности 

СНО за 2022-2023 

учебный год 

Анализ работы 

студенческого научного общества 

за учебный год 

июнь Подвести итоги работы за 2021- 

2022 учебный год, сделать выводы. 

Предложить новые идеи на 

следующий учебный год 

20 

27.  Составление плана работы на 

2023-2024 учебный год 

Планирование работы 

студенческого научного общества 

наследующий учебный год 

июнь Корректировка план работы  

СНО на 2022-2023 учебный год 

20 

Информационный сектор 

1.  Анонс мероприятий научной 

направленности разного уровня 

Информирование о 

деятельности СНО 

Привлечение к участию большего 

количества студентов 

в течение 

учебного 

года 

Распространение информации в 

социальной сети 

(https://vk.com/sno_shpt)  

20 

2.  Оформление отчета о 

результатах деятельности СНО 

за 2022-2023 учебный год  

«Книга рекордов СНО» 

Информирование о 

деятельности СНО 

в течение 

учебного 

года 

Еженедельное обновление 

информации  

о достижениях студентов, о 

проведенных мероприятиях 

20 

3.  Информирование о работе 
кружков 

Расширение и углубление знаний по 

различным дисциплинам, развитие 

интереса к соответствующим 

отраслям науки, художественной 

литературы и искусству 

сентябрь Выпуск листовки с перечнем 

кружков и секций, графика их 

работы. Распространение 

информации через членов совета 

СНО учебных групп 

20 

4.  Знаменательные даты Формирование у студентов 

представление о развитии науки 

по 

знамена- 

тельным 

датам 

Оформление материала (выпуск 

стенгазет, оформление презентаций, 

видео), посвященных выдающимся 

личностям науки, открытиям в 

области науки и техники  

20 

5.  Участие в заочном этапе X 

республиканского конкурса на 

лучшее студенческое научное 

общество «КласСНО» 

Повышение 

активности студенческого 

научного общества и 

эффективности деятельности 

октябрь-

ноябрь 

Оформление документации. 

Прохождение КВЕСТа. Подготовка 

информации о прохождении этапов 

КВЕСТа на странице ВК 

20 

6.  Размещение информации по 

результатам проведенных 

мероприятий на официальном 

сайте техникума и в социальных 

сетях 

Информирование о 

деятельности студенческого 

научного общества 

в течение 

учебного 

года 

Обновление информации на сайте 

техникума о деятельности СНО и 

достижениях студентов, о 

проведенных мероприятиях, 

вовлечение в СНО студентов 1 

курса 

20 

https://vk.com/sno_shpt


7.  Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 

Повышение 

уровня экологической грамотности 

студентов, 

развитие экопросвещения и 

эковолонтерства, 

формирование экологической культ

уры 

ноябрь Участие в образовательной акции, 

ответы на вопросы онлайн 

(тестирование) 

20 

8.  Творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики 

Повышение интереса к изучению 

истории открытия космоса, 

развитию ракетной техники, жизни 

космонавтов 

апрель Разработка сценария, проведение 

конкурса, размещение информации 

о проведении мероприятия, 

награждение участников и призеров 

конкурса 

20 

9.  Акция военных стихов и песен 

«Великая Победа», посвящённой 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

формирование гражданско-

патриотических качеств, включение 

в активную социально-значимую 

деятельность по подготовке к 

празднованию 77-летнего юбилея 

Победы 

май Подготовка видео чтения 

стихотворений и исполнения песен 

о Великой Отечественной Войне 

20 

Методический сектор 

1.  Участие во Всероссийских 

акциях 

Участие в онлайн-флешмобе,  

приуроченном Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

сентябрь Подведение итогов участия в квиз-

игре «Знаю Россию», размещение  

фото, видео с флагом России с 

государственным флагом России 

20 

2.  Участие в проекте «Пушкинская 

карта» 

Повышение культурного 

уровнястудентов, приобщение к 

лучшим образцам современной 

культуры и искусства 

сентябрь Оформление Пушкинской карты, 

участие в мероприятиях Проекта 

20 

3.  Участие в III  международном 

конкурсе  

«Наука. Творчество. Успех» 

Выявление и поддержка одаренных 

обучающихся, стимулирование к 

участию во всероссийских 

и международных конкурсах профе

ссионального мастерства 

сентябрь-

декабрь 

Подготовка конкурсных материалов 

в соответствии с требованиями 

Положения о конкурсе 

20 

4.  Неделя правовых знаний Формирование у 

студентов правовых знаний, 

способствовать правовому и 

духовно-нравственному 

воспитанию 

декабрь Участие в поединках по решению 

проблем борьбы с коррупцией 

20 



5.  Неделя финансовой грамотности Повышение интересаи уровня 

знаний к теме 

финансовой грамотности 

декабрь Участие в игре по реализации 

личного финансового плана 

20 

6.  Участие в мероприятиях, 

приуроченных юбилейным датам  

со дня советских ученых, 

изобретателей 

Формирование уважения к 

ценностям демократического 

общества, воспитание чувства 

гражданской активности и 

толерантности на примере жизни и 

деятельностизнаменитых ученых 

декабрь Проведение видеолекториев с 

последующим обсуждением 

Написание эссе 

20 

7.  Участие в конкурсах проектно-

исследовательских работ, 

научно-практических 

конференциях 

Привитие и стимулирование 

навыков научно-исследовательской 

и проектнойдеятельности,· 

пропаганда достиженийстудентов, · 

развитие творческого мышления, 

умений и навыков самостоятельной 

работы 

в течение 

учебного 

года 

Разработка проектно-

исследовательских работ, 

презентаций, защита проектов 

20 

8.  Проведение онлайн-викторины, 

посвященной Дню народного 

единства 

Продолжать знакомить студентов с 

историей родной страны, 

воспитывать бережное отношение к 

традициям своего народа 

ноябрь Разработка Положения, размещение 

информации о проведении 

мероприятия, проведение на 

https://docs.google.com/forms, 

размещение Грамот в 

https://cloud.mail.ru/public/trj6/i42RP

oP6X, награждение участников и 

призеров конкурса 

20 

9.  День Научной фантастики Популяризация науки среди 

обучающихся, привитие интереса 

к чтению научно-популярной 

литературы, к 

жанру научной фантастики, 

мотивация к изобретения нового 

январь Ознакомление с историей 

праздника, авторами научной 

фантастики, подборкой книг, и 

фильмов жанра «научная 

фантастика» 

20 

10.  Празднование Дня студента. 

Проведение онлайн-викторины 

Поздравление с праздником 

Познакомить студентов с историей 

возникновения праздника и его 

традициями 

январь Разработка Положения, размещение 

информации о проведении 

мероприятия, проведение на 

https://docs.google.com/forms, 

размещение Грамот в 

https://cloud.mail.ru/public/trj6/i42RP

oP6X, награждение участников и 

20 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScas8fcEijH_MKetAB0fntUgVulONExRparBEJgXzO-Qjz7GQ/closedform
https://cloud.mail.ru/public/trj6/i42RPoP6X
https://cloud.mail.ru/public/trj6/i42RPoP6X
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScas8fcEijH_MKetAB0fntUgVulONExRparBEJgXzO-Qjz7GQ/closedform
https://cloud.mail.ru/public/trj6/i42RPoP6X
https://cloud.mail.ru/public/trj6/i42RPoP6X


призеров викторины «День 

студента, день Татьяны» 

11.  Участие в мероприятиях 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Актуализация и расширение знаний 

о выдающихся земляках Чувашии 

январь-

февраль 

Участие в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, проведение часов 

общения, урока Памяти 

20 

12.  Празднование Дня СПО  Показать значимость 

профессионального образования, 

познакомить с историей 

возникновения техникума и его 

людьми, которые стояли у его 

истоков, кто его прославил и 

создает имидж в настоящее время 

октябрь Участие в праздничных 

мероприятиях, акциях, подготовка 

видеопоздравления  

20 

13.  Мероприятия, посвященные  65- 

летию  запуска первого в мире 

искусственного спутника Земли 

Обогащение знаний о Российской 

космонавтике 

октябрь Проведение медиабесед  

14.  Квиз-игра, посвященная Великим 

открытиям  XX века в России 

Создание условий для проявления 

интеллектуально-творческого 

потенциала, формирование 

патриотизма на основе расширения 

знаний о выдающихся земляках 

март Разработка сценария, подготовка 

презентации и ведущих для 

проведения квиз-игры, организация 

мероприятия для команд-

участников 

20 

15.  Рассмотрение Положения 

научно- практической 

конференции «Юный 

исследователь - 2023». Внесение 

корректив. Рассмотрение 

тематики научно-

исследовательских 

работ студентов для выступления 

на конференции 

Привитие и стимулирование 

навыков научно-исследовательской 

и проектнойдеятельности,· 

пропаганда достиженийстудентов, · 

развитие творческого мышления, 

умений и навыков самостоятельной 

работы 

декабрь Подготовка к проведению 

ежегодной научно- практической 

конференции «Юный исследователь 

- 2022», ознакомление с 

Положением студентов техникума 

20 

16.  Творческий конкурс "Космос 

загадочный и необычный", 

посвященный Дню космонавтики 

повышение интереса к изучению 

истории открытия космоса, 

развитию ракетной техники, жизни 

космонавтов 

апрель Разработка Положения о 

проведении конкурса, оформление 

Google формы 

20 

17.  Конкурсно-игровая программа, 

посвященная Дню космонавтики 

развитие познавательной и 

творческой активности студентов, 

привитие интереса к изучению 

истории Российской Армии, 

апрель Разработка программы проведения 

мероприятия, проведение конкурсов 

для студентов 1-го курса 

20 



воспитание гордости и уважения к 

достижениям страны 

18.  День Чувашского языка знакомство с обычаями, 

традициями, историей и культурой 

чувашского народа, самобытность и 

уникальность языка одного из 

многочисленных этносов, входящих 

в состав России, привлечение 

внимания к проблеме его 

возможного исчезновения в связи с 

сокращением числа тех людей, 

которые являются его носителем и 

знают в совершенстве 

апрель Проведение онлайн-викторины 20 

19.  Подготовка и участие в 

конкурсе «Лучший студент- 

исследователь 2023 года» 

Шумерлинского 

политехнического техникума» 

Повышения творческой 

активности студентов 

техникума, выявления и 

поощрения наиболее 

успешно и продуктивно 

работающих студентов 

февраль Подготовка и участие студентов в 

конкурсе 

«Лучший студент-исследователь 

2022 года» 

20 

20.  Урок Мужества - Сыны 

Отечества 

формирование патриотизма, 

воспитание чувства гордости за 

свою Родину, развитие понимания 

роли и значения Великой Победы 

для судеб всего человечества, а 

также места Российской Федерации 

в современном мире как 

правопреемницы СССР - страны 

победительницы в Великой 

Отечественной и во Второй 

мировой войнах 

май Встреча с представителями 

Межрегиональной общественной 

организации выходцев из Чувашии 

– Товарищество офицеров «Сыны 

Отечества». Литературно-

музыкальная композиция 

20 

21.  Празднование  Дня Победы формирование патриотизма, 

воспитание чувства гордости за 

свою Родину, развитие понимания 

роли и значения Великой Победы 

для судеб всего человечества, а 

также места Российской Федерации 

в современном мире 

май Участие в патриотических акциях 20 



22.  Организация встреч студентов 

с призерами и победителями 

НПК, олимпиад и конкурсах 

различных уровней 

Повышения творческой 

активности студентов 

техникума, выявления и 

поощрения наиболее 

успешно и продуктивно 

работающих студентов 

май Обмен опытом, коллективное 

творчество 

20 

23.  Организация участия 

в Межрегиональной 

конференции-фестивале 

научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой 

Волги» 

Сохранение и восполнение 

интеллектуального 

потенциала студентов 

май Участие студентов в 

Межрегиональной 

конференции-фестивале научного 

творчества 

учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги», подготовка 

защиты проектов, выступление, 

трансляция опыта, подготовка 

статей для сборника 

20 

24.  Изучение отечественного и 

зарубежного опыта организации 

исследовательской и проектной 

деятельности студентов 

Мотивация и формирование опыта 

проектно-исследовательской 

деятельности и интереса к 

научному творчеству, развитие 

самостоятельности и творческого 

мышления 

октябрь Проведение круглого стола 20 

25.  Конкурсно-игровая программа 

«Будем в армии служить», 

посвященная Дню Российской 

космонавтики 

Повышение интереса к изучению 

истории открытия космоса, 

развитию ракетной техники, жизни 

космонавтов 

апрель Разработка сценария, подготовка  20 

Сектор по связям с общественностью 

1.  Заседания Координационного 

совета СНО 

Получение необходимой 

информации с целью 

корректировки плана работы 

Повышение квалификации, обмен 

опытом и знаниями между 

студенческими научными 

обществами 

В течение 

года 

Участие в заседаниях, 

мероприятиях по плану ЦМИ 

20 

2.  Участие в мероприятиях в 

соответствии с планом ЦМИ 

Мотивация и формирование опыта 

совместной деятельности 

В течение 

года 

Участие в заседаниях, 

мероприятиях по плану ЦМИ 

20 

3.  Участие в научно- Приобретение дополнительных В течение Участие в 20 



образовательных форумах знания по различным 

направлениям, возможность найти 

единомышленников и получить 

общественную и государственную 

поддержку своих социально- 

значимых инициатив 

года образовательном процессе 

4.  Организация участий во 

Всероссийских открытых уроках, 

акциях, лекциях (организатор – 

Министерство просвещения 

Российской Федерации) 

Повышение интереса к изучению 

истории своей страны 

В течение 

года 

Участие в онлайн-уроках, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

Российской федерации, памятным 

датам и событиям российской 

истории и культуры 

20 

5.  Организация участия в 

конкурсах, посвященных Году 

строителей Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

Развитие интереса к событиям ВОВ  

Реализация творческих 

способностей 

Сентябрь-

декабрь 

Участие в конкурсах по плану 

ЦМИ,учебно-методического центра 

военно-патриотического 

воспитания молодежи 

«АВАНГАРД» 

20 

6.  Организация участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

диктантах, онлайн-квиз-играх 

Международного научно-

образовательного проекта 

института современного 

образования SmartSkills 

Выявление и развитие творческих 

способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганда научных 

знаний, социализация, расширение 

кругозора  

В течение 

года 

Сотрудничество с Международного 

научно-образовательного проекта 

института современного 

образования 

SmartSkillshttps://vk.com/smart.skills 

Информирование о проходящих 

мероприятиях. Организация участия  

20 

7.  Организация участия в онлайн-

квизах платформы «Россия-

страна возможностей» 

Выявление и развитие творческих 

способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганда научных 

знаний, социализация, расширение 

кругозора 

В течение 

года 

Информирование о проходящих 

мероприятиях. Организация участия 

20 

8.  Сотрудничество с сообществом 

Конкурс «Атом рядом» 

Повышение интереса к изучению 

новостей науки и техники 

В течение 

года 

Ознакомление с новостями науки, 

техники 

20 

9.  Организация участия во 

Всероссийских конкурсах «Моя 

страна-моя Россия» 

Выявление и развитие творческих 

способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганда научных 

знаний, социализация, расширение 

кругозора 

В течение 

года 

Информирование о проходящих 

мероприятиях. Организация участия 

20 

10.  Поздравление к праздничным Выявление, развитие и реализация Октябрь Подготовка видеопоздравлений 20 

https://vk.com/smart.skills


датам творческих способностей Размещение поздравлений на 

странице ВК 

11.  Участие в ежегодной 

Межрегиональной акции 

«Есенинский диктант» 

Выявление, развитие и реализация 

творческих способностей 

Октябрь Участие в просветительском и 

соревновательном мероприятии, 

посвященном дню рождения С.А. 

Есенина 

20 

12.  Участие в ежегодной 

международной акции «Большой 

этнографический диктант» 

Привлечение внимания к истории, 

культуре и традициям народов, 

населяющих страну, укрепление 

согласия, межэтнического мира и 

национального единства народов 

Российской Федерации, повышение  

уровня этнографической 

грамотности 

Ноябрь Информирование о мероприятии. 

Организация участия. Участие в 

онлайн-опросе 

20 

13.  Рассмотрение Положения о 

проведении X республиканского 

конкурса на лучшее 

студенческое научное общество 

«КласСНО». Подготовка 

документации 

Повышение эффективности 

деятельности СНО 

Октябрь-

ноябрь 

Участие в заочном этапе IX 

республиканского конкурса на 

лучшее студенческое научное 

общество «КласСНО» 

20 

14.  О проведении интеллектуальной 

игры между членами СНОс и 

сборными командами техникума 

по профессиям и специальностям 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

студентов, патриотическое 

воспитание и развитие внутреннего 

туризма в России 

Март интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

20 

15.  Встреча с представителями 

Чебоксарского института 

(филиала) Московского 

политехнического университета. 

Рассмотрение возможности 

участия студентов техникума в 

мероприятиях, проводимых в 

институте 

Оказание профориентационной 

поддержки студентам, выработка у 

студентов сознательного отношения 

к учебе 

Январь-

март 

Получение информации,  

ознакомление с планом 

мероприятий, участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических 

конферециях 

20 

16.  Всероссийский урок 

добровольчества 

Участие в добровольческом 

(волонтёрском) движении, 

возможность реализовать себя, 

воспитание ответственного 

март Участие в онлайн-уроке с 

последующим обсуждением 

20 



отношения к окружающему миру 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


