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План работы 

студенческого научно-исследовательского профессионального  сообщества 

краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Дальнегорский  индустриально-технологический колледж» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи работы студенческого научно-исследовательского профессионального  

сообщества (СНИПС): 
- формирование у студентов интереса и потребности к научной и творческой 

деятельности; 

- содействие студентам в овладении методикой и навыками проведения самостоятельных 

научных исследований и разработки научных проблем; 

- обмен опытом организации и проведения научной работы студентов на всех отделениях 

 колледжа; 

- активное участие студентов в проведении научных конференций, конкурсов, научных 

семинаров, а также иных формах научно-исследовательской и творческой деятельности в 

учебное и внеурочное время. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Итоги 

1 2 3 4 5 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение разъяснительной работы с 

первокурсниками с целью привлечения 

их к работе в СНИПС.  

сентябрь 

2019 

Руководитель 

СНИПС 

 

Беседы 

1.2 Сбор заявлений претендентов в членство 

СНИПС 
в течение года 

Руководитель 

СНИПС 

 

1.3 Организационное собрание СНИПС: 

1.Обсуждение направлений работы 

студенческого сообщества 

2.Выбор совета СНИПС 

3.Составление графика работы СНИПС и 

утверждение тематики выступлений 

октябрь 

2019 

Руководитель 

СНИПС 

 

1.4 Утверждение и корректировка  списка 

участников СНИПС 

ноябрь 

2019 
Совет СНИПС 

 

 

1.5 Прием в члены СНИПС мотивированных 

и перспективных к научной деятельности 

студентов 

в течение года 
Руководитель 

СНИПС 

 

1.6 Проведение заседаний СНИПС 
в течение года 

Руководитель 

СНИПС 

 

1.7 Координация и контроль работы по 

созданию и представлению 

обучающимися 1 курса индивидуальных 

проектов по общеобразовательным 

дисциплинам и индивидуальных 

проектов по дисциплинам и модулям 

профессиональных циклов 

в течение 

учебного года 
Зав. НМО 

 



1.8 Консультативная помощь обучающимся и 

преподавателям по организации и 

ведению научно- исследовательской 

работы. 

В течение года 

Руководитель 

СНИПС 

Зав. НМО 

 

Индив. 

работа 

1.9 Анализ итогов работы СНИПС декабрь, май 

2019-2020 

Руководитель 

СНИПС 
Отчет 

2. Планирование научно-исследовательской работы 

2.1 Разработка направлений 

исследовательской  работы СНИПС 
октябрь 

2019 

Руководитель 

СНИПС 

Зав. НМО 

 

2.2 Утверждение плана работы 

исследовательских направлений СНИПС 

на 2019-2020 г. 

октябрь 

2019 
Совет СНИПС 

 

2.3 Разработка положения о проведении 

колледжной студенческой научной 

конференции «Индивидуальный проект и 

его защита» 

март 

апрель 
Совет СНИПС 

 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов 

3.1 Знакомство с основами 

исследовательской деятельности в рамках 

работы СНИПС 

в течение года 
Руководитель 

СНИПС 

 

3.2 Организация и участие студентов в 

научно-практических  конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

в течение года Преподаватели 

колледжа, 

Руководитель 

СНИПС 

 

Краевые мероприятия, проводимые на базе КГА ПОУ «ДИТК», согласно плану Совета 

директоров ССУЗов на 2019-2020 учебный год 

3.3 Участие в заочном конкурсе презентаций 

«Моя профессия лучше всех!» 

22-25 октября 

2019 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.4 Участие в краевой заочной онлайн-

олимпиаде по информатике 28 ноября 2019 

РуководительСНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 

3.5 Участие в краевой заочной олимпиаде по 

программированию для специальностей 

09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах 

25-27 декабря 

2019 

Руководитель СНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 

3.6 Участие в краевой заочной олимпиаде по 

дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов среди 

обучающихся по профессии 43.01.02 

Парикмахер и специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.   

27 февраля 

2020 

Руководитель СНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 

3.7 Участие в краевой заочной онлайн-

олимпиаде по истории 

28-30 апреля 

2020 

Руководитель СНИПС,  

студенты, педагоги колледжа 

Внутриколледжные мероприятия 

3.8 Организация и участие в проведении 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

российской науки. 

7 февраля 2020 

Руководитель СНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 

3.9 Организация и участие в колледжной 

научной конференции «Индивидуальный 

проект и его защита» 

- дисциплины профессионального цикла  

- общеобразовательные дисциплины  

Февраль 

Март  

Руководитель СНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 



3.10 Участие во внутриколледжном конкурсе 

художественного чтения, посвященном 

творчеству В. М. Шукшина 

Ноябрь 2019 

Руководитель СНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 

3.11 Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных история Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. к 75-

летию победы 

В течение года 

Руководитель СНИПС,  

студенты, 

педагоги колледжа 

3.12 Обеспечение участия студентов в 

олимпиадах, исследовательских работах, 

проектах, конференциях различного 

уровня 

В течение года 

по мере 

поступления 

информации о 

мероприятиях 

Денисова О.В. 

Деремешко О.Д. 

3.13 Осуществлять связь с научными 

обществами других учебных заведений 
в течение года 

Руководитель СНИПС 

Совет СНИПС 

3.14 Участие членов СНИПС в предзащитах 

индивидуальных проектах, курсовых и 

дипломных работ 

в течение года Члены СНИПС 

4. Информационная открытость деятельности СНИПС 

4.1 Обновление электронных баз данных и 

представление информации по 

направлениям деятельности СНИПС на 

сайте колледжа 

в течение года 
Руководитель 

СНИПС 

Информац

ия на сайте 

itk-dg.ru 

4.2 Публикации в средствах массовой 

информации, в сборниках различного 

уровня 

в течение года 
Руководитель 

СНИПС 

 

 

 

 

Руководитель СНИПС                                                      Денисова Ольга Викторовна 


