
Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж» 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

«_____» _______________ 2022 г. 

Замдиректора по УПР 

______________О.А. Краснова 

 

 

 
План 

работы студенческого научного общества 

на 2022-2023 учебный  год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск,  2022 

 

 



 Студенческое научное общество ИТК в течение 2021-2022  учебного года 

осуществляло мероприятия по утвержденному плану, целью которого является  

активизации исследовательской, творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы студентов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

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 

специалистов 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. 

 

Цель и задачи СНО на 2022– 2023 учебный год: 

Основной целью СНО колледжа является содействие повышению качества  

подготовки квалифицированных кадров, сохранению научного потенциала и созданию 

условий для развития научного творчества студентов.  

Для достижения цели СНО ставит перед собой следующие задачи: 

1.Пропаганда и популяризация научной деятельности в среде студентов колледжа; 

2.Раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научно-поисковой, 

исследовательской деятельности;  

3.Обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов;  

4.Повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

5.Создание условий для привлечения талантливых студентов колледжа к научно-

исследовательской деятельности и участия в международных, всероссийских, 

региональных конференциях, конкурсах и т.п. 

6.Организация научных викторин, чтений, презентаций, просмотров научно-

популярных фильмов, обсуждения проблем торговли, экономики,  потребительского и 

социального права; 

7.Совершенствование и развитие учебно-методической и технической базы 

колледжа и содействие в использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе; 

8.Участие в просветительской работе среди молодежи; 

9.Участие в научно – исследовательской, производственной деятельности 

организаций, сообществ, являющихся социальными партнерами колледжа; 

10.Участие в волонтерских движениях социальных, экологических и военно – 

патриотических программ; 

11.Работа по профессиональной ориентации студентов младших курсов и 

выпускников школ; 

12.Освещение деятельности СНО на сайте колледжа. 

  

  



План работы СНО на 2022– 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Направление Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

 

1. Формирование Совета СНО 

«Исследователь XXI века» и его 

организационной структуры. 

Сентябрь Руководитель СНО  

2. Постановка целей и задач работы СНО, 

формирование секций СНО 

«ИсследовательXXI века».  

Сентябрь Руководитель СНО  

3. Организационное заседание  членов 

СНО. Ознакомление с нормативными 

документами СНО «Исследователь XXI 

века». Реализация курса «Основы 

исследовательской деятельности» для 

новых членов СНО. 

Сентябрь Руководитель СНО  

4. Выбор тем  исследовательских работ  с 
применением  современных цифровых 

технологий и технологий в 

исследованиях по секциям: 

-  торговых дисциплин; 

-  экономических дисциплин; 

- общеобразовательных дисциплин;  

-   правовых дисциплин. 

Сентябрь Руководитель СНО, 

члены СНО 

5. Утверждение плана  работы секциий и 

выбор тем  исследовательской работы 

 торговли и общеобразовательных 

дисциплин. 

Октябрь Руководитель СНО  

6. Организация и проведение обучающего 

семинара по использованию 

компьютерной программы   learningapps, 

для создания информационных 

электронных ресурсов. 

Октябрь Зам. директора  по 

ИКТ  

7. 

 

Оказание помощи (индивидуальное 

консультирование)  по постановке целей, 

задач, актуальности темы 

исследовательской работы.  

Обзор литературных источников по 

выбранной теме исследовательской 

работы, работа с нормативно-

технической, специальной   и научной 

литературой 

Подбор информации по выбранной теме 

исследовательской работы, изучение 

нормативно-технической  и научной 

литературы, посещение библиотек, 

архива. 

 

Ноябрь 

 

 

Руководитель СНО  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Руководитель СНО  

8. Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ  

9 Изучение программы Powerpoint  

членами СНО 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ  



 

 

 

 

 

Руководитель СНО «ИТК»                                               

10. Техническая поддержка  по оформлению 

научных, курсовых и исследовательских 

работ. 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ  

11. Проведение заседания для членов СНО, 

посвященное правилам составления 

презентаций. 

Декабрь Зам. директора  по 

ИКТ  

12. Подготовка к участию в научно – 

практических конференциях разного 

уровня 

В течение 

года 

Руководитель СНО. 

13.  Контроль за ходом исследовательской 

работы, способов обработки полученных 

данных. 

Январь Научные 

руководители 

14. Подготовка электронной презентации по 

исследуемой теме, доклада для 

публичного выступления. 

 

Январь Научные 

руководители 

15 Организация и  проведение   XVI 

региональной    научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы 

экономики, торговли,  потребительского 

права в Иркутской области» на площадке 

«Иркутского технологического 

колледжа». 

Февраль Руководитель СНО  

16. Разработка  положения о проведении 

конференции. Составление списка 

участников, рассылка приглашений. 

Февраль Руководитель СНО. 

17. Оформление исследовательских работ 

студентов, подготовка докладов для 

публичной защите. 

Февраль Научные 

руководители 

18. 

 

Подведение итогов, награждение 

участников, размещение на сайте 

колледжа результатов  XVI региональной    

научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы экономики, 

торговли,  потребительского права в 

Иркутской области». 

Март 

 

Руководитель СНО, 

совет СНО 

руководители 

19 Участие в НПК, областного, 

регионального и всероссийского 

уровней, вебинарх, квестах, олимпиадах. 

В течение 

года по 

графику 

Преподаватели 

колледжа 

20. Заседание Совета СНО.  Анализ работы 

СНО. 

Май Члены СНО 


