
План работы СНО ОГБПОУ СОТА 

на 2022-2023 учебный год 

 

№  

п.п. 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Подготовка и  проведение отчетно-выборного заседания 

СНО 

Председатель СНО,  

актив 

2 Составление плана мероприятий на 2022-2023 учебный год 

Выступление на педагогическом совете 

Председатель СНО, 

актив 

3 Составление плана работы кружков и факультативов в 

цикловых методических комиссиях 

Председатель СНО, 

председатели ЦМК 

Октябрь 

1 Оформление документации  СНО Председатель СНО, 

председатели ЦМК 

2 Информирование студентов о конкурсах и мероприятиях Председатель СНО 

3 Проведение конкурса рефератов  председатели ЦМК 

Ноябрь 

1 Проведение  занятий для преподавателей  

«Научно-исследовательская деятельность студентов» 

«Научно-техническое творчество студентов» 

Председатель СНО 

2 Консультация для педагогов по оформлению работ для 

участия в Фестивале открытых уроков и в оформлении 

«Портфолио», «Проектная работа» 

зам.дир по МР 

3 Проведение заседания СНО по подготовке  к  научно-

исследовательской конференции: 

➢ Выбор темы проекта 

➢ Постановка целей, задач, определение новизны 

данной темы, разработка аннотаций проектов, 

оформление паспорта проекта, экономическое 

обоснование, презентация проекта 

Председатель СНО 

4 Ознакомление преподавателей с городскими, областными, 

Всероссийскими  конкурсами, движением WSR  

Председатель СНО 

5 Участие в подготовке и проведении недели специальности. 

Проведение конкурсов по специальности – соревнования 

студентов старших курсов на лучший курсовой и дипломный 

проект. 

Председатель СНО 

председатели ЦМК 

6 Конкурс профессионального мастерства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Председатель СНО,  

актив 

Декабрь 

1 Проведение заседания СНО по оформлению презентации к 

научно-исследовательскому проекту  

Председатель СНО 

2 Консультация для преподавателей по участию  в конкурсах 

проектной деятельности студентов 

Председатель СНО 

3 Информационное сообщение «Использование ИКТ в НИР 

студентов» 

Председатель СНО 

Январь 

1 Информирование студентов и преподавателей о новых 

конкурсах 

Председатель СНО 

2 Проведение теоретических и практических занятий для 

студентов и педагогов по оформлению исследовательской 

работы. 

Председатель СНО, 

председатель ЦМК 



Правила оформления исследовательской работы. 

Критерии оценки исследовательской работы. 

3 Переработка положений о СНО, научно-исследовательской 

конференции, о НИРС и др. 

Председатель СНО,  

зам.дир по МР 

Февраль 

1 Проведение занятия по правилам выступления на 

конференции 

Председатель СНО,  

актив 

2  Проведение тренинга: «Поведение оратора в аудитории. 

Ответы на вопросы» 

Председатель СНО,  

актив 

3 Информирование студентов об итогах участия в городских, 

всероссийских конкурсах. О проведении новых конкурсов, 

конференций 

Председатель СНО,  

актив 

4  Проведение Дня Российской науки Председатель СНО,  

актив 

5 Региональный чемпионат Молодые профессионалы 

Смоленской области WorldSkills Russia 

Председатель СНО,  

актив 

Март 

1 Организационная работа по подготовке к проведению 

студенческой конференции 

Председатель СНО,  

актив 

2 Рассылка приглашений на студенческую научно-

исследовательскую конференцию 

Председатель СНО,  

актив 

3 Ознакомление преподавателей с городскими, областными, 

Всероссийскими  конкурсами 

Председатель СНО,  

актив 

4  Открытая защита курсовых проектов студентов 4 курса Председатель СНО, 

председатели ЦМК 

5 Фестиваль науки «Наука 0+» Председатель СНО,  

актив 

Апрель 

1 Подготовка и проведение конкурса «Лучший научный 

(творческий) студенческий проект» 

Председатель СНО,  

зам.дир по МР 

2 Информационное сообщение «Правила и критерии 

оценивания научно-исследовательских студенческих работ»  

Председатель СНО,  

актив 

3 Подведение итогов научно-исследовательской конференции Председатель СНО,  

актив 

4 Открытая защита курсовых проектов студентов 3-4 курсов Председатель СНО, 

председатели ЦМК 

Май 

1 Отчеты работы кружков и факультативов на цикловых 

методических комиссий 

Председатель СНО, 

председатели ЦМК 

2 Подведение итогов  работы СНО  

Отчет работы студенческого научного общества на 

педагогическом совете 

Председатель СНО,  

актив 

3 Формирование плана работы СНО на 2023-2024 учебный год. Председатель СНО,  

актив 

 

   

  Председатель студенческого                                                             В.С. Куликов 

научного общества                                       


