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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. 

 

 

  



Информация об участии в мероприятиях, олимпиадах (конкурсах) 

в 1 семестре 2021-2022 уч.г. 

 

Название мероприятия Руководитель Обуч-ся, 

принимавшие 

участие 

Результат 

Всероссийский конкурс 

«Красота божьего мира» 

Баранова С.Е. Леонтьева Д. участие 

Герман А. участие 

Всероссийский конкурс 

проектов «Дорогой 

первых» 

Жбанова О.А. Лазакова Д 

Сорокин А. 

участие 

IV Краевой слет 

студенческих научных 

обществ и объединений 

«Поколение Профи» 

Вараницкая Л.П. Абдувалиев М. 

Иглина Л.  

Карамзина М  

Лашутина В. 

Лазакова Д 

участие 

Межрегиональная 

научная-практическая 

студенческая 

конференция «Сила 

мысли» 

Карасева О.В. 

Кондаурова Л.А. 

Сегиневич Т.С. 

Сучкова Е. 

Рябухина Л 

Сорокин А. 

Участник 

Участник 

1 место 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

Искандарова 

В.Н., 

Карасева О.В., 

Гусакова И.П. 

36 

обучающихся 

Проведены 

лекции, 

приняли 

участие в 

тестирован

ии 

Межрегиональная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

компетенции «веб-

дизайн и разработка» 

Павлова Н.А. Абдувалиев М. 

Ермоченко А 

Участник 

1 место 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 43.00.00 

«Сервис и туризм» 

Вараницкая 

Л.П., 

 

Дегтярев А. 

 

2 место 

Краевой конкурс 

технического творчества 

Сегиневич Т.С. Сорокин А. 1 место 



«Юные техники XXI 

века» 

Межрайонная 

интегрированная  

олимпиада по физике, 

химии, математики 

Ахметшина 

Ю.Б.  

Бабич А.Ю. 

Павлова Н.В 

Сигаева О.П 

Кузнецова Н.С. 

Залицкий М 

Касприк Д 

Чурик П 

Епифанцев А 

Гринев А. 

участие 

Межрайонная 

олимпиада «Реальная 

физика» 

Кузнецова Н.С. Залицкий М 

 

3 место 

Межрайонная 

олимпиада по 

информационным 

технологиям, 

Номинация 

«Пользователь» 

Кузнецова Л.В. Белогубец А 3 место 

Межрайонная 

олимпиада по 

информационным 

технологиям, 

Номинация 

«Программное 

обеспечение» 

Салейчук Е.Г. Кибаков С. 1 место 

Мешков Д. участие 

Межрайонная 

олимпиада по 

информационным 

технологиям, номинация 

«компьютерная 

графика» 

Сегиневич Т.С. Сорокин А. 1 место 

Международная 

сертификационная 

олимпиада «Траектория 

будущего», 

Отборочный 

региональный этап 

Плетнев Д.О. 

Номинация 

«Сетевые 

технологии» 

Николаев П. Ожидание 

результата 

Салейчук Е.Г., 

Жбанова О.А. 

Номинация 

«Microsoft 

Office»  

6 обучающихся Ожидание 

результата 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Кураторы  255 

обучающихся 

тестирован

ие 



Краевой смотр «СНО - 

тур» 

Вараницкая Л.П. 

Павлова Н.а. 

Абдувалиев М. 

Иглина Л.  

Карамзина М  

Лашутина В. 

Лазакова Д 

Ожидание 

результата 

  



ОТЧЕТ 

о достижениях СНО «Исследователь» 

за 1 семестр 2021-2022 уч.г. 

 

Наименование олимпиад (конкурсов) 

федерального и международного уровней 

Количество 

участников, 

чел. 

Из них 

призеров и 

победителей

, чел. 

Межрегиональная научная-практическая 

студенческая конференция «Сила мысли» 

3 1 

Межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

компетенции «веб-дизайн и разработка» 

2 1 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 43.00.00 

«Сервис и туризм» 

3 1 

ИТОГО: 8 3 

Наименование олимпиад, конкурсов 

краевого уровня 

Количество 

участников, 

чел. 

Количество 

призеров и 

победителей

, чел. 

Краевой конкурс технического творчества 

«Юные техники XXI» 

1 1 

ИТОГО: 1 1 

Наименование олимпиад, конкурсов, 

соревнований муниципального уровня 

Количество 

участников, 

чел. 

Количество 

призеров и 

победителей

, чел. 

Межрайонная  олимпиада по физике 3 1 

Межрайонная  олимпиада по математике 2 1 

Межрайонная олимпиада по 

информационным технологиям 

4 3 

ИТОГО: 9 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ И 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

18 8 

 

 

 

 

 

Руководитель СНО       Н.А.Павлова 


