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Цель работы СНО: создание благоприятных условий для 

формирования и совершенствования исследовательской компетентности 

обучающихся, позволяющей выработать у них потребность научного 

исследования и умение влиять на творческое саморазвитие личности; 

помогающей становлению и самосовершенствованию профессиональных 

умений и навыков студентов, способствующих успешному формированию 

компетентного и конкурентоспособного специалиста.  

Задачи СНО:  

1. Развитие личности, способной к самоактуализации в изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях.  

2. Овладение методикой научно-исследовательской работы, развитие 

умений самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике.  

3. Формирование и развитие умений самостоятельной работы с 

научной, учебной и методической литературой, обучение методике 

обработке полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению докладов, отчётов, презентаций по результатам научно-

исследовательской работы.  

4. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки, практики; 

приобщение студентов к исследованию актуальных вопросов науки и 

практики; к изучению и обобщению передового научного опыта.  

5. Воспитание интереса у обучающихся колледжа к углублённому 

изучению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей.  

6. Участие членов СНО в научно-исследовательских конференциях, 

различных формах презентаций исследовательских работ, в издании 

сборников по материалам исследовательской работы студентов. 

 

 

  



Мероприятия, олимпиады (конкурсы) 

1 семестр 2019-2020 уч.г. 

 

1. Всероссийский конкурс интерактивных военно-исторических 

реконструкций 

2. Всероссийский конкурс «Красота божьего мира» 

3. Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома» 

4. II Краевой слет студенческих научных обществ и объединений 

«Поколение Профи» 

5. Краевая научная студенческая конференция «Актуальные проблемы 

истории и культуры Дальнего Востока» 

6. Всероссийская неделя финансовой грамотности 

7. VI Всероссийская олимпиада Документационное обеспечение 

управления 

8. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 43.00.00 «Сервис и 

туризм» 

9. Краевая краеведческая конференция учащихся «Край родной 

дальневосточный» 

10. Краевой конкурс технического творчества «Юные техники XXI века» 

11. Межрайонная  олимпиада по физике 

12. Межрайонная  олимпиада по химии 

13. Межрайонная  олимпиада по математике 

14. Межрайонная олимпиада по информационным технологиям, 

15. Краевая научно-практическая конференция проектов обучающихся и 

школьников 

16. Международная сертификационная олимпиада «Траектория будущего»  

17. Всероссийский правовой (юридический) диктант 

18. Краевой конкурс «Край великих открытий» 

19. Краевой образовательный проект «Освобождение Крыма» 

20. Краевая Многопрофильная олимпиада ТОГУ для обучающихся 

средних профессиональных заведений 

21. Краевой смотр «СНО - тур» 

  



Мероприятия, олимпиады (конкурсы) 

1 семестр 2019-2020 уч.г. 

 

1. Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО» 

2. Городском конкурсе творческих работ (сочинений) «Наедине с 

искусством» 

3. Межрайонная Квест-игра «Математический БУМ» 

4. Многопрофильная олимпиада ТОГУ для средних профессиональных 

учреждений. 

5. Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России» 

6. Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 

7. Всероссийская неделя финансовой грамотности 

8. Студенческая научная весна СПО 2020 

9. Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» в 

2019/2020 учебном году 

10. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования «Моя страна – моя Россия» 

11. Межрайонная научно-практической конференция «Твои усилия и 

действия на благо планеты» 

12. Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

13. Конкурс научно-исследовательских социально-экологических проектов 

«БУДЕМ ЖИТЬ!» 

14. Всероссийский Проект «Профстажировки 2.0» 

 


