
 



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. 
 

№ 

Наименование мероприятия 

Сроки 

Ответственные Итоги 
п/п проведения    

1 2 3 4 5 

1. Организационная работа    
     

1.1 Проведение разъяснительной работы с 
сентябрь Руководитель 

 
 первокурсниками с целью привлечения Беседы  2021 СНИПС   

их к работе в СНИПС. 
 

    

1.2 Сбор заявлений претендентов в членство 
в течение года 

Руководитель Заявления 
 

СНИПС СНИПС 
 

   

1.3 Организационное собрание СНИПС:    

 1.Обсуждение направлений работы    

 студенческого сообщества октябрь 

Руководитель 

СНИПС 

План работы 

и график  

на год 

 2.Выбор совета СНИПС 2021   

 3.Составление графика работы СНИПС и    

 утверждение тематики выступлений    

1.4 Утверждение и корректировка списка ноябрь 
Совет СНИПС 

Список 

(журнал) 
 

участников СНИПС 2021 
 

   

1.5 Прием в члены СНИПС мотивированных  
Руководитель 

Заявления 
 и перспективных к научной деятельности в течение года  

 СНИПС  

 
студентов 

  

    

1.6 Проведение заседаний СНИПС 
в течение года 

Руководитель Протоколы 
  

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. УМО Утверждение 

тем 

индивидуальн

ых проектов 

 

 
 

 

 

   

    

    



1.8 Консультативная помощь обучающимся и     

 преподавателям по организации и   Руководитель  Индив. 
 ведению научно- исследовательской В течение года СНИПС  работа 
  

Зав. УМО 
  

 работы.       
        

       

1.9 Анализ итогов работы СНИПС  декабрь, май Руководитель   
      

Отчет      
2021-2022 СНИПС 

 

       
      

2. Планирование научно-исследовательской работы    
      

2.1 Разработка направлений  
октябрь 

Руководитель   
 исследовательской работы СНИПС СНИПС 

Зав. УМО 

  

 2021   

       

        

2.2 Утверждение плана работы  
октябрь 

   
 исследовательских направлений СНИПС Совет СНИПС   

 2021   

 
на 2021-2022 г. 

     

       

2.3 Разработка положения о проведении     

Положение 

 

празднования пятилетней годовщины со 

дня образования СНИПС, приуроченное ко 

Дню российской науки. 

январь Совет СНИПС 
Руководитель 

СНИПС 
Зав. УМО 

 

 
 

  
 Конференции по защите индивидуальных 

проектов по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам  

 

апрель 
Руководитель 

СНИПС 
Зав. УМО 

  

2.4 

 

Положение 

         

3. Организация научно-исследовательской работы студентов   

3.1 Знакомство с основами 
исследовательской деятельности в рамках 

работы СНИПС 

  

Руководитель 

 

Рекомендации 

 

в течение года 

 

       

3.2 Организация и участие студентов в в течение года Преподаватели  Отчет 

 научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

 колледжа,   

  Руководитель   

      СНИПС   

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

 профессиональных организаций Приморского края на 2021-2022 учебный год  

3.3 

Краевой конкурс студенческих 

исследовательских работ на тему 

«Применение технологии фудпейринга при 

приготовлении блюд с использованием 

регионального компонента» 

21.10. 2021  
Руководитель СНИПС, 

педагоги колледжа 

3.4 

Краевой дистанционный творческий 

конкурс эссе «Конституция – ориентир для 

развития человека и общества», 

посвящённый Дню Конституции 

      24.11. 2021 
Руководитель СНИПС, 

педагоги колледжа 

3.5 

Краевой конкурс мультимедийных 

презентаций «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернете» 

     22.12.2021 

 
 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.6 

Краевая онлайн-олимпиада по дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» для профессий и 
специальностей социально-
экономического профиля (Парикмахер, 
Парикмахерское искусство, Технология 
парикмахерского искусства) 

24.03.2022 

Руководитель СНИПС, 

студенты, педагоги колледжа 



3.7 
Краевая дистанционная викторина 
«Профессионал в профессии «Сварщик» 21.04.2022 

Руководитель СНИПС, 

студенты, педагоги колледжа 

   Внутриколледжные мероприятия    

3.8 Подготовка индивидуальных проектов по 

темам юбилейных дат «350-летие со дня 

рождения Петра I», «200-летие со дня 

рождения Ф.М.Достоевского». 

В течение года 
Руководитель СНИПС, 

студенты 

3.9 Участие в подготовке и проведении 

тематических дней, посвященных 

творчеству Ф.М.Достоевского 

В течение года Члены СНИПС 

3.10 Участие в подготовке и проведении 

тематических дней, посвященных 

деятельности Петра I 

В течение года Члены СНИПС 

3.11 Проведение опросов-исследований В течение года Члены СНИПС 

3.12 Участие во флешбуке «Читаем вслух 

Достоевского»  
Ноябрь 2021 Члены СНИПС 

3.14 Создание презентаций, посвященных жизни 

и творчеству Ф.М. Достоевского. В течение года 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.15 Защита индивидуальных проектов на тему 

«Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского»; 

«Писатель, потрясающий душу» 

В течение года 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.16 Участие в филологической квест-игре «В 

кабинете писателя: газета, дневник, роман» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://slovesnik.org/proekty/aprelskiechteniya/f

ilologicheskaya-igra-kvest-v-

kabinetepisatelyagazeta-dnevnik-roman.html  

В течение года 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.17 Участие в викторинах по творчеству Ф.М. 

Достоевского В течение года 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

 Организация и участие в проведении  Руководитель СНИПС, 
3.18 мероприятий, приуроченных ко Дню Февраль 2022                   студенты, 

         педагоги колледжа российской науки.    

3.19 Организация и участие в колледжной 
научной конференции индивидуальных 
проектов. 

Апрель 2022 

       Руководитель СНИПС, 

        педагоги колледжа, 

              студенты 

3.20 Помощь в подготовке и проведении 

тематических уроков, посвященных «350-

летию со дня рождения Петра I» 

В течение года 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.21 Участие в викторинах, посвященных «350-

летию со дня рождения Петра I» В течение года 

Руководитель СНИПС, 

студенты, 

педагоги колледжа 

3.22 Организация и участие в мероприятиях, 
посвященных теме Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

 
Руководитель СНИПС, 

студенты, 
педагоги колледжа 

  

 В течение года 
  
  

      

3.23 Обеспечение участия студентов в  В течение года 
по мере 

поступления 

Информации о 

мероприятиях 

Денисова О.В.    

 олимпиадах, исследовательских работах, 
Деремешко О.Д. 

  
 проектах, конференциях различного 

уровня 

   

  

 
  

       



3.24 
Прохождение  заочной экскурсии  в                  

музей Ф.М.Достоевского    
В течение года Члены СНИПС 

 

3.25 
Прохождение онлайн экскурсии  

«Петр I и его город”    
В течение года Члены СНИПС 

 

3.26 Осуществлять связь с научными  
В течение года 

Руководитель СНИПС 

 обществами других учебных заведений  Совет СНИПС  

3.27 Участие членов СНИПС в предзащитах       

 индивидуальных проектах, курсовых и  В течение года Члены СНИПС  

 дипломных работ        

4. Информационная открытость деятельности СНИПС     

4.1 Обновление электронных баз данных и 
представление информации по 
направлениям деятельности СНИПС на сайте 

колледжа 

   Информац 
ия на сайте 

itk-dg.ru 
 в течение года Руководитель 

СНИПС 

 

   

4.2 Публикации в средствах массовой   
Руководитель 

 Отчет  
 информации, в сборниках различного  в течение года    

  СНИПС    

 
уровня 

       

         

 

 

 

Руководитель СНИПС Денисова Ольга Викторовна 

 
 

 

 

 

  


