
ПЛАН 

работы СНО психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 

на 2020/21 учебный год  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение заседаний актива СНО факультета: 

- организационное собрание актива СНО 

- о планировании работы СНО на 2019/20 уч. год; 

 

- об оформлении стенда «Научная деятельность»; 

- о работе СНО по привлечению студентов 

факультета к научно-исследовательской работе; 

 

- о подготовке студентов факультета для участия в 

научно-практических конференциях; 

- об участии в конкурсе «Лучший студент-

исследователь года ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»; 

 

- о деятельности проблемных групп и научных 

кружков; 

- об итогах НИРС в 2019 г. и за первое полугодие 

2019/20 учебного года; 

 

- об организации и проведении «Дней науки» на 

факультете; 

- об участии студентов факультета в конференции-

фестивале «Юность Большой Волги»; 

 

- об итогах «Дней науки»; 

- об итогах работы актива СНО в 2019/20 учебном 

году. 

 

 

17сентября 

2020 г. 

 

октябрь 

2020 г. 

 

 

ноябрь 

2020 г. 

 

 

 

декабрь 

2020 г. 

 

 

 

февраль – 

апрель 

2021 г. 

 

 

май 

2021 г. 

 

 

зам. декана по 

НиИР,  

председатель 

СНО 

2. Организация работы студенческих научных 

кружков, секций, проблемных групп 

сентябрь – 

октябрь 

2020 г. 

зав. кафедрами, 

преподаватели 

 

3. Работа с первокурсниками по привлечению к 

научно-исследовательской работе на факультете 

в течение 

уч. года 

председатель 

СНО 

4. «Посвящение в СНО» в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева октябрь 

2020 г. 

председатель 

СНО 

5. Организация и проведение семинара «Портфолио 

студента как важный элемент рефлексии по 

поводу своего обучения, хода и результатов 

исследования» 

 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

фестивалю «Наука 0+»: 

- Онлайн-викторина «Наука во всем и обо всем» 

 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 

октябрь 

2020 г. 

 

 

 

сентябрь – 

ноябрь 2020 

сентября  

22-25 

21 октября 

председатель 

СНО 



 

- Конкурс снимай науку 

2020. 

ноября  

11-25 

 

6. Участие в семинаре «Как выполнить и оформить 

научно-исследовательскую работу» 

октябрь 

2019 г. 

председатель 

СНО 

7. Участие в конкурсе на лучший видеоролик о 

деятельности научных кружков и проблемных 

групп «Наука – наше призвание» 

 

декабрь 

2019 г. 

зам. декана по 

НиИР, 

председатель 

СНО 

8. Участие в  конкурсе  «Лучший студент-

исследователь  года ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Ноябрь 

2020–январь 

2021 г. 

зам. декана по 

НиИР 

9. Участие в организации и проведении 

всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Психология и 

социальная педагогика: современное состояние и 

перспективы развития». 

11 ноября 

2020 г. 

зам. декана по 

НиИР, зав. 

кафедрами 

10. Организация и проведение «Дней науки» на 

факультете 

13 марта – 

6 апреля 

2021 г. 

зам. декана по 

НиИР, зав. 

кафедрами 

11. Привлечение студентов к участию в конференции-

фестивале «Юность Большой Волги»  

Апрель – 

май 2021 г. 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО  

12. Привлечение студентов к участию во 

всероссийских, региональных конкурсах и 

олимпиадах.  

Январь – 

май 2021 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО 

13. Организация научно-исследовательской работы 

студентов по тематике проблемных групп на 

факультете. 

в течение  

уч. года 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО 

14. Участие студентов в грантовой деятельности 

 

в течение  

уч. года 

зам. декана по 

НиИР, 

председатель 

СНО 

15. Проведение диспутов, дискуссий, круглых столов, 

встреч с ведущими учеными 

в течение  

уч. года 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО 

16. Организация и проведение на факультете 

интеллектуальных игр и парламентских дебатов. 

в течение 

уч. года 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО 

17. Организация экскурсий студентов в музей истории 

вуза, музей Материнской Славы, археолого-

этнографический музей им. В. Ф. Каховского. 

в течение  

уч. года по 

заявкам 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО 

18. Налаживание связей со СНО других высших 

учебных заведений с целью реализации 

совместных проектов и внедрения новых форм и 

методов работы СНО 

в течение 

уч. года 

зав. кафедрами, 

председатель 

СНО 

19. Обновление информационного стенда и сайта 

факультета по НИРС  

в течение 

уч. года 

зам. декана по 

НиИР, 

председатель 

СНО 

Зам. декана по НР        Т.В. Романова 


