
Областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

« С М О Л Е Н С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Л Л Е Д Ж »  
 

 

План работы 

студенческого научного общества  

«Золотое сечение» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель работы НСО:  

Создание благоприятных условий для формирования 

исследовательской компетентности студентов, мотивированной 

потребности научного исследования в образовательном процессе и умения 

влиять на творческое саморазвитие личности, способствующей ранней 

специализации, становлению и дальнейшему совершенствованию 

профессиональных научных знаний, умений и навыков, ориентированных 

на будущую профессиональную деятельность и являющихся базой 

формирования профессионального мастерства. 

 

Основные задачи деятельности студенческого научного 

общества (СНО) в 2020-2021 учебном году: 

 

 создание условий для всестороннего, наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала студентов; 

 создание условий для привлечения к деятельности научного 

общества преподавателей специальных дисциплин и работодателей; 

 установление творческих контактов и организация диалога с 

различными организациями образования и производства по 

актуальным проблемам развития науки и исследовательской 

деятельности; 

 формирование «банка» проектных и исследовательских работ 

обучающихся для участия в научно-практических мероприятиях 

различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным 

датам; 

 активизация деятельности, направленной на усиление 

исследовательского характера работ обучающихся, повышение 

качества их выполнения, публичного представления и оформления и 

внедрение результатов внедрения в работу конкретных 

строительных фирм работодателей; 

 развитие коммуникативной культуры участников научно-

практических мероприятий (умений слушать и слышать, задавать 

вопросы и обоснованно отстаивать собственную точку зрения и др.). 
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 Календарь образовательных событий на 2020/2021 уч. год 

 

Внутриколледжные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

сроки Примечания, степень 

участия 

1.  Научно-техническая 

конференция «Инновации 

в дорожной отрасли» 

октябрь Л.Е. Иванова, 

 Г.Л Постернакова. 

2.  Внутриколлежные 

предметные олимпиады 

ноябрь-

март 

М.А.Ярцева, С.П. Вендэ , 

 Председатели ЦК 

3.  Конкурс математических 

газет 

октябрь С.П. Вендэ, И.И. Хлопова, 

преподаватели 

4.  Фестиваль «Инфографика 

в информатике» 

октябрь С.П. Вендэ, И.И. Хлопова, 

преподаватели 

5.  Заседание 

исследовательской школы 

«Первый опыт» 

февраль С.П. Вендэ, ,  

Преподаватели, 

реализующие 

индивидуальный проект 

6.  Защита индивидуальных 

проектов 1 курс 

март С.П. Вендэ, ,  

Преподаватели, 

реализующие 

индивидуальный проект 

7.  Защиты творческих и 

исследовательских 

проектов в рамках 

изучения различных 

дисциплин 

В течении 

года 

Преподаватели колледжа 

8.  Защита творческих 

проектов по современным 

технологиям в 

строительстве в рамках 

дисциплины «Основы 

исследовательской 

деятельности» 

март С.П. Вендэ, В.В. 

Качалкина,  

9.  Конкурс студенческих 

видеороликов «Это моя 

профессия» 

март С.П. Вендэ,  

10.  XIV научно-практическая 

конференция «В науке 

успешное будущее для 

молодежи»  

апрель Подготовка участников, 

организация 

конференции, 

Преподаватели колледжа 

 



Региональные, всероссийские и международные 

мероприятия: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

сроки уровень Примечания, 

степень участия 

11.  Международного 

профессионального 

конкурса НОПРИЗ на 

лучший проект – 2020 

Сентябрь-

октябрь 

Международный 

уровень 
Подготовка работ, 

техническое и 

организационное 

сопровождение 

12.  IX Всероссийский 

фестиваль науки «Наука 

0+» 

октябрь 

 

Всероссийский 

уровень 
Мастерская дизайн-

мышления  

13.  V Всероссийский Фестиваль 

«ГОРОДСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: ВЗГЛЯД 

БУДУЩИХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ» 

октябрь 

 

Всероссийский 

уровень 
Подготовка 

творческих работ, 

техническое 

сопровождение 

14.  III Всероссийский 

художественный конкурс 

«Мир удивительной 

архитектуры» 

октябрь Всероссийский 

уровень 
Подготовка 

творческих работ, 

техническое 

сопровождение 

15.  Региональный конкурс 

профессиональных 

достижений выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Профессионал 

будущего» 

декабрь Региональный 

уровень 
Подготовка 

участников, 

подготовка 

документов и 

проектов 

16.  Выставка-конкурс 

проектов «Феникс-2020» 

Октябрь-

ноябрь 

Региональный 

уровень 
Подготовка 

проектов, 

организация 

выставки 

17.  Областной 

дистанционный конкурс 

«Мой выбор наука» 

Ноябрь - Региональный 

уровень 
Подготовка 

проектов, 

техническое 

сопровождение 

18.  VI межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Архитектура и 

строительство» (г. Санкт-

Петербург) 

Февраль Межрегиональн

ый уровень 

(строительство и 

архитектура) 

Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 



19.  Региональные 

Олимпиады по 

предметам: математика, 

инженерная графика, 

русский язык, 

электротехника, ин. язык 

март Региональный 

уровень 
Подготовка 

участников, 

организация 

олимпиады по 

математике 

20.  Ежегодная областная 

научно -практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

Апрель-

май 

Региональный 

уровень 
Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 

21.  Международная 

конференция «От идеи – 

к воплощению замысла» 

(КАС № 7 г. Москва) 

Апрель-

май 

Международн

ый уровень 

(Строительство) 

Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 

22.  Межвузовский конкурс 

«Математические 

методы, 

информационные 

технологии в экономике, 

управлении, 

производстве» 

Апрель Региональный 

уровень 
Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 

23.  Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-профи 

Форум» 

Апрель Региональный 

уровень 
Подготовка 

творческих работ 

24.  X Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

“Интеллектуальный 

потенциал XXI века 

инновационной России» 

май Всероссийски

й уровень 

 

Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 

25.  Областной 

образовательный проект 

«Марафон науки 

май Региональный 

уровень 
Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 

26.  Областная научно-

практическая 

конференция среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Смоленской 

области, посвященная 76-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

май  Региональный 

уровень 
Подготовка 

исследовательских 

и проектных работ 

 



Организационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Отв. за 

исполнение 

27.  Проведение организационного 

собрания преподавателей, 

участвующих в реализации 

индивидуального проектирования 

Сентябрь 

 

С.П. Вендэ  

28.  Ознакомление с проектом СНО 2.0. 

Подготовка к реформированию СНО 

«Золотое сечение». Учёт при 

подготовке проектов 

исследовательской деятельности 

основных тенденций и методик 

научной, исследовательской и 

проектной деятельности. 

в течение 

учебного 

года 

С.П. Вендэ  

29.  Участие в мероприятиях «Школы 

молодого преподавателя» 

ноябрь  С.П. Вендэ  

30.  Создание банка результатов 

(дипломы, сертификаты) 

в течение 

учебного 

года 

С.П. Вендэ  

31.  Организация проектно-

исследовательской деятельности 

студентов: выбор и утверждение 

тем исследований, научных 

руководителей, предварительное 

планирование проведения 

исследования  

октябрь –  

декабрь. 

С.П. Вендэ  

преподаватели-

научные 

руководители 

32.  Организация исследовательской 

деятельности студентов выпускных 

групп 

Январь-март  С.П. Вендэ  

 

33.  Оказание методической, 

организационной, консультативной 

помощи преподавателям-научным 

руководителям по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов 

в течение 

учебного 

года 

С.П. Вендэ  

34.  Оказание методической, 

организационной, консультативной 

помощи студентам по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

- научные 

руководители 

35.  Создание банка проектных и 

исследовательских работ студентов 

для участия в научно-практических 

мероприятиях различного уровня. 

в течение 

учебного 

года 

С.П. Вендэ  



36.  Создание условий для публикации 

студенческих исследовательских 

работ 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

- научные 

руководители 

37.  Отражение деятельности НСО на 

сайте колледжа и стенде НСО 

в течение 

учебного 

года 

С.П. Вендэ  

 

Руководитель СНО «Золотое сечение»    Вендэ С.П. 
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