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Студенческое научное общество (далее СНО) - это общественная организация, 

объединяющая на добровольных началах студентов техникума, проявляющих склонность 

к научно-организационной и исследовательской работе и активно в ней участвующих. 

Общее руководство СНО ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии осуществляет 

научный руководитель СНО. 

Непосредственное руководство СНО осуществляет Совет СНО из числа студентов. 

Непосредственное руководство работой Совета СНО осуществляется 

председателем. 

Цель и задачи СНО 

Целью деятельности студенческого научного общества является создание условий 

для самореализации студентов в пространстве научного творчества, формирование и 

развитие их интеллектуального потенциала.  

Для достижения поставленной цели СНО решает следующие задачи:  

 обучение студентов навыкам самостоятельной научно- исследовательской работы;  

 формирование творческого мышления и способности находить оптимальные 

подходы к решению практических вопросов, умение публично излагать 

результаты научных исследований;  

 формирование единого научного сообщества студентов со своими традициями;  

 пропаганда идей СНО среди студентов и преподавателей;  

 содействие в реализации и внедрению в практику результатов научного 

творчества студентов;  

 выявление и поддержка наиболее способных студентов, проявляющих склонность 

к научной деятельности;  

 организация и проведение мероприятий различных уровней; 

 сотрудничество со СНО других учреждений с целью обмена опытом и организации 

совместной научно-исследовательской работы;  

 создание постоянно пополняемой информационной базы о результатах научно-

исследовательских работ студентов техникума;  

 создание и поддержка страницы СНО на сайте ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования 

Чувашии; 

 содействие публикации результатов научно-исследовательских работ студентов;  

 рационализация использования молодежью свободного времени, отвлечение ее 

от приобретения вредных привычек и антиобщественных устремлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ СНО НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Проведение расширенного 

заседания Совета СНО 

сентябрь Научный 

руководитель СНО  

2. Анкетирование обучающихся 1 курса 

(выявление технического мышления) 

сентябрь Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций  

3. Утверждение председателей и членов 

студенческих научных секций  

сентябрь Председатель СНО 

4. Проведение заседаний студенческих 

научных секций  

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

1 раз в квартал 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

5. Размещение актуальной информации 

о деятельности СНО на сайте 

техникума 

в течение года Научный 

руководитель СНО 

6. Оформление стенда о деятельности 

СНО в техникуме 

сентябрь 

в течение года 

(систематическое 

обновление) 

Научный 

руководитель СНО 

Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций  

7. Информирование преподавателей о 

предстоящих научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

фестивалях на муниципальном, 

республиканском, международном 

уровнях 

в течение года по 

мере поступления 

информации 

Научный 

руководитель СНО 

 

8. Информирование участников 

студенческих научных секций и 

обучающихся техникума о 

предстоящих научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах профмастерства, 

фестивалях на муниципальном, 

республиканском, международном 

уровнях  

в течение года по 

мере поступления 

информации 

Председатель СНО 

 

9. Участие в праздничных мероприятиях 
посвященных 80-летию 
профессионально-технического 
образования 
 

сентябрь-ноябрь Научный 

руководитель СНО 

Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 



научных секций 

10. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
«Государственная политика 
Российской Федерации в сфере 
борьбы с терроризмом, коррупцией и 
наркотизацией общества» 

ноябрь Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

11. Участие во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений имени Д.И. Менделеева 

ноябрь 2020 г.- 

февраль 2021 г. 

Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

12. Организация мероприятий 

посвящённых Дню российской науки 

8 февраля 2021 

года 

Научный 

руководитель СНО 

Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

13. Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

становления профессиональной 

компетентности обучающегося   

системы профессионального  

образования»  

февраль-март Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

14. Участие в Открытой научной 
конференции молодежи и студентов 
Чебоксарского института (филиала) 
Московского политеха «Молодая 
инновационная Чувашия: творчество 
и активность»  

март Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

15. Участие в Республиканской 
технической научно-практической 
конференции «Дорожно-транспортный 
комплекс: состояние, проблемы и 
перспективы развития»  

март Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

16. Участие в Международной 

студенческой научно - практической 

конференции «Наука. Юность. 

Творчество» 

май Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

17. Участие в Межрегиональной 

конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

апрель-май Председатель СНО 

Председатели 

студенческих 

научных секций 

18. Участие в Молодежном форуме 
Приволжского федерального округа 
«iВолга 2.0» 
 

июль-август Научный 

руководитель СНО 

Председатель СНО 

Председатели 



студенческих 

научных секций 

19. Подведение итогов работы СНО за 

2020-2021 учебный год 

июнь Председатель СНО 

Научный 

руководитель СНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы студенческих научных секций 

1. Знакомство с основными положениями СНО 

2. Формирование тематики научных исследований 

3. Планирование  научных исследований 

4. Методы научных исследований 

5. Правила написания научной статьи  

6. Подбор литературы для написания научной статьи 

7. Использование интернет- ресурсов в научной деятельности 

8. Использование мультимедийных устройств 

9. Подготовка научного доклада 

10. Проектная деятельность 

11. Коллективная научная деятельность 

12. Формирование портфолио участника СНО 

13. Подготовка к научно-практическим конференциям, олимпиадам, конкурсам 

профмастерства, фестивалям на городском, региональном, международном 

уровне (оформление заявок, инструктирование по ТБ, инструктирование по 

правилам поведения) 

14. Подведение итогов работы за учебный год 


