
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
(ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии)

ПРИКАЗ

29 сентября 2020г.
г. Чебоксары

№ 780 -  ОД

Об организации работы 
Студенческого научного общества 
на 2020-2021 учебный год

В целях активизации исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать работу Студенческого научного общества.
2. Утвердить председателя и состав Совета СНО (Приложение 1)
3. Утвердить план работы Студенческого научного общества (Приложение 2).
4. Ответственность за организацию и работу студенческого научного общества 

возложить на преподавателя истории и обществознания Е.В. Огандееву.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научно-методической, проектной и инновационной деятельности 
Р.А. Шуканова.

Директор А.Е. Атамов



Приложение № 1 
к приказу №780-ОД  
от 29.09.2020г.

Состав совета СНО

1. Огандеева Екатерина Владимировна, преподаватель истории и обществознания, 
председатель СНО;

2. Андреева Виктория Александровна, студент группы СЭЗС 02-18 председатель;

3. Горелов Дмитрий Дмитриевич, студент группы СЭЗС 02-18, заместитель 
председателя;

4. Андреев Леонид Владимирович, студент группы МСС 01-19;

5. Михайлов Вениамин Леонидович, студент группы МСС 01-19;

6. Кондратьев Александр Николаевич, студент группы ЭГС 01-20;

7. Семенов Дмитрий Аркадьевич, студент группы ЭГС 01-20;



Приложение № 2 
к приказу № 780-ОД  
от 29.09.2020г.

План работы студенческого научного общества ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 

на 2020-2021 учебный год

Цель СНО: создание благоприятных условий для формирования исследовательской 
компетентности студентов, предполагающей выработку у студентов мотивированной 
потребности научного исследования в образовательном процессе и умения влиять на 
творческое саморазвитие личности, способствующей ранней специализации, становлению 
и дальнейшему совершенствованию профессиональных научных знаний, умений и 
навыков, ориентированных на будущую профессиональную деятельность и являющихся 
базой формирования профессионального мастерства.

Задачи:
1. Привлечь к работе СНО студентов разных курсов по всем профессиям и 

специальностям техникума.
2. Развивать интерес к исследовательской деятельности, организации и проведении 

членами СНО актуальных исследований.
3. Создать условия для всестороннего, наиболее полного развития и реализации 

творческого и научного потенциала студентов.
4. Выбрать индивидуальные темы исследования для последующей разработки и 

представления результатов в виде публикаций, выступлений, проектов, выпускной 
квалификационной работы.

5. Повысить роль обучающей функции СНО: проведение тематических занятий, 
семинаров, консультаций.

6. Формировать у студентов навыки публичного представления результатов 
исследования при активном использовании компьютерных технологий.

7. Привлекать студентов к участию в научных мероприятиях, конкурсах и 
викторинах различных уровней.

8. Формировать сотрудничество между преподавателями и студентами 
посредством взаимообмена информацией и знаниями.

План работы

№
п/п

Содержание, мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные 
за исполнение

1. Программно-нормативное обеспечение СНО
1.1. Разработка и утверждение плана работы 

СНО на 2020-2021 учебный год
июнь 2020г. зам. директора по 

НМПиИД Шуканов Р.А., 
методисты, 
преподаватели

1.2. Корректировка и обновление 
нормативно-правовой документации 
деятельности СНО (должностные 
инструкции руководителя СНО, 
структура СНО)

в течение 
учебного года

Титова Л.В.

1.3. Подготовка отчета о деятельности СНО 
за 2020-2021 учебный год

май 2021г. методисты,
преподаватели



2. Организационно-методическое обеспечение СНО
2.1. Организационная работа

2.1.1. Утверждение научных руководителей 
студенческого научного общества

октябрь администрация

2.1.2. Привлечение в члены СНО 
мотивированных к научной 
деятельности обучающихся,

сентябрь-
октябрь

преподаватели,
кураторы

2.1.3. Выбор состава и студенческого актива 
СНО техникума

октябрь зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
научные руководители, 
методисты

2.1.3. Общие собрания СНО:
- организационное
-отчетное (подведение итогов работы, 
награждение наиболее активных 
участников СНО)

октябрь 
2020г., 

май 2021г.

зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
научные руководители, 
методисты

2.1.4. Координация деятельности СНО 
отделений, оказание организационной и 
консультативной помощи членам СНО 
техникума, руководителям НИРС в 
проведении научных исследований

в течение 
учебного года

зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
методисты, 
руководители НИР 
студентов

2.1.5. Заседание совета СНО 1 раз в месяц зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
методисты

2.2. Организация научно-исследовательской работы
2.2.1. Информирование членов СНО о 

республиканских, региональных, 
всероссийских, международных 
конференциях, конкурсах, олимпиадах

в течение 
учебного года

зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
методисты

2.2.2. Организация участия членов СНО 
техникума в научно-практических 
конференциях различного уровня 
(республиканских, региональных, 
всероссийских, международных)

в течение 
учебного года

методисты, 
преподаватели, 
руководители НИР 
студентов

2.2.3. Организация и проведение ежегодной 
техникумовской студенческой научно- 
практической конференции

февраль актив СНО, 
методисты

2.3. Организация тематических недель, конкурсов, олимпиад
2.3.1. Организация и проведение тематических 

декад
в течение 

учебного года
зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
зам. директора по УР 
Перепелкина З.Ю., 
методисты, 
руководители НИР 
студентов, 
актив СНО

2.3.2 Организация и проведение 
интеллектуальной игры «Эрудит»

ноябрь зам. директора по ВР -  
Кириллов А.Г., 
актив СНО



2.3.3. Организация и проведение мероприятий 
в рамках Дня Российской науки

февраль методисты, 
преподаватели, 
руководители НИР 
студентов, 
актив СНО

2.3.4. Участие студентов в республиканских 
предметных олимпиадах

по плану 
мероприятий

методисты, 
преподаватели, 
актив СНО

3. Научно-методическое обеспечение СНО
3.1. Определение тематик и организация 

научно-исследовательской деятельности 
по направлениям СНО

в течение 
учебного года

методисты, 
руководители НИР 
студентов, 
актив СНО

3.2. Участие в заседаниях, семинарах СНО в течение 
учебного года

зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
зам. директора по УР 
Перепелкина З.Ю., 
методисты, 
руководители НИР 
студентов, 
актив СНО

3.3. Подготовка, редактирование 
публикаций, научных статей, 
материалов, выступлений и докладов 
студентов, преподавателей

в течение 
учебного года

методисты, 
руководители НИР 
студентов

4. Информационное обеспечение СНО
4.1. Обновление информации на сайте 

техникума
в течение 

учебного года
зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
зам. директора по УР 
Перепелкина З.Ю., 
методисты, 
руководители НИР 
студентов, 
актив СНО

4.2. Публикация анонсов и пост-релизов о 
мероприятиях, проводимых в рамках 
деятельности СНО, на официальном 
сайте техникума

в течение 
учебного года

зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
зам. директора по УР 
Перепелкина З.Ю., 
методисты, 
руководители НИР 
студентов, 
актив СНО

4.3. Выпуск буклета о работе СНО май актив СНО
5. Тематические заседания СНО

5.1. Обучающий семинар « Требования к 
написанию и оформлению научно- 
исследовательских работ»

октябрь зам. директора по 
НМПиИД Шуканов Р.А., 
методисты, 
руководители НИР 
студентов



5.2. Заседание СНО «Чем отличается проект 
от исследовательской работы»

ноябрь Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты

5.3. Заседание СНО «Проект -  основы его 
написания и реализации»

декабрь Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты

5.4. Заседание СНО «Подготовка 
исследовательской работы к научно- 
практической конференции»

январь Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты

5.5. Заседание СНО «Правила оформления 
презентации»

февраль Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты

5.6. Заседание СНО «Публичное 
выступление. Защита работы научно- 
исследовательской работы»

март Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты

5.7. Заседание СНО «Мониторинг участия во 
внутритехникумовских, 
республиканских, региональных, 
всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях 
студентов техникума. Аналитическая 
справка.»

апрель Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты

5.8. Заседание СНО «Подведение итогов 
деятельности. Награждение студентов 
СНО по итогам работы в течение года

май Научный руководитель 
СНО, председатель СНО, 
методисты


