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ПЛАН РАБОТЫ  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум»  

Чувашпотребсоюза 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Программно-нормативное обеспечение СНО 

1. 1 Составление плана работы СНО на 2017–2018 

учебный год 
сентябрь 

2.  Утверждение плана работы СНО на 2017-2018 

учебный год 
октябрь 

3.  Утверждение тем научно-исследовательских работ 

студентов 
ноябрь 

4.  Подготовка отчета о деятельности СНО за 2017 – 

2018 учебный год 
июнь 

2. Организационно-методическое обеспечение СНО 

5.  Организационное собрание совета СНО:  

- обсуждение состава СНО, выбор  председателя и  

актива СНО техникума 

- обсуждение плана работы СНО на 2017 – 2018 

учебный год 

- распределений центров ответственности 

- создание инициативных команд 

сентябрь 

 

6.  Привлечение студентов младших курсов к научно-

исследовательской деятельности 

ноябрь-

декабрь 

7.  Итоговое собрание совета СНО: подведение итогов 

работы, награждение наиболее активных 

участников СНО 

июнь 

8.  Оказание консультативной помощи по выполнению 

требований к научно-исследовательским работам 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 



3. Организация научно-исследовательской работы 

9.  Сбор материала по теме научно-исследовательских 

работ 
ноябрь - май 

10.  Информирование о  всероссийских в 

республиканских, региональных, всероссийских 

фестивалях и конкурсах молодежного творчества,    

конференциях, семинарах, студенческих форумах 

ноябрь - май 

11.  Подготовка и участие в республиканских, 

региональных, всероссийских фестивалях и 

конкурсах молодежного творчества,    

конференциях, семинарах, студенческих форумах 

в течение 

учебного года 

12.  Подготовка к участию в  научно-практической 

конференции «Юность Большой Волги», сбор 

тезисов докладов и заявок на участие в конфе-

ренции 

январь-март 

4.Организация научно-практических мероприятий 

13.  Организация и проведение  Дня финансовой 

грамотности в техникуме  
октябрь 

14.  Организация и проведение  Дня налогового 

работника в техникуме  
ноябрь 

15.  Организация и проведение  Дня Знаний в 

техникуме и прочих научных конференций и 

мероприятий 

март 

16.  Проведение турниров «Интеллектуальные Игры» 

(по различным видам) 

в течение 

учебного года 

17.  Организация семинаров, мастер-классов, 

тренингов, круглых столов 

в течение 

учебного года 

5. Научно-методическое обеспечение СНО 

18.  Организация методологического руководства 

подготовкой студентов к научно-исследовательской 

деятельности  

в течение 

учебного года 

19.  Определение направления научного исследования 

деятельности членов СНО 
 

6. Информационное обеспечение СНО 

20.  Обновление  информации о работе СНО на сайте 

техникума  

в течение 

учебного года 

21.  Подготовка материалов о деятельности СНО для  

газеты техникума, создание собственной 

странички/издания СНО 

в течение 

учебного года 

 

 Руководитель СНО    канд. экон. наук С.Б.Егорова 

 


