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2 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

Мақсат/Цель: создание условий для  приобретения студентами опыта исследовательской 

и проектной деятельности, выявление и поддержка одаренных студентов, развитие и 

совершенствование их профессиональных, интеллектуальных и творческих способностей. 

Міндеттер/Задачи: 

1. Содействие обучающимся в овладении научными методами познания и углубленному 

изучению, и овладению методами и навыками научного творчества в будущей специальности; 

2. Своевременное информирование и привлечение обучающихся к участию в областных, 

республиканских и международных студенческих мероприятиях, а также ворганизации и 

проведении подобных мероприятий в колледж; 

3. Привлечение обучающихся к инновационной деятельности, развитие умения доводить 

научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Оказание помощи студентам и педагогам при  подготовке студенческих научно-

исследовательских работ; 

2. Участие в научно-практических конференциях, различных олимпиадах и конкурсах, 

диспутах, семинарах, интеллектуальных турнирах и др.; 

3. Подготовка и публикация научных статей и докладов. 

        

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнен

ия 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Организационно-планирующая работа 

1.  Создание базы данных студентов, занимающихся 

наукой индивидуально с преподавателями 

в течение 

года 

Методист, 

Зав. кафедрами  

2.  Утверждение планов НИР колледжа август Методист, 

Зав. кафедрами 

3.  Выпуск электронной студенческой газеты 

(дайджест) 

ноябрь, 

июнь 

Методист, 

Зав. кафедрами 

4.  Заседания совета СНО 1 раз в 3 

месяца 

Методист 

5.  Участие студентов в международных, 

республиканских и областных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах  

в течение 

года 

Методист 

 

6.  Организация и проведение конкурса 

видеопрезентаций о научно - исследовательских 

работ 

февраль Методист 

7.  Организация и проведение научно -практической 

конференции  

март Методист, 

Зав. кафедрами 

8.  Публикация материалов о работе СНО в средствах 

массовой информации. 

в течение 

года 

Методист 

9.  Формирование отчетов НИР колледжа июнь Методист, 

Зав. кафедрами 

План Заседаний СНО 

10.  1. Ознакомление с планом работы СНО на 2022-

2023 учебный год  

2. Утверждение тем научно-исследовательских 

работ 

сентябрь 

 

Методист, 

Зав. кафедрами 

11.  1.Подготовка и организация к конференции 

научно-практических работ 

декабрь Методист, 

Зав. кафедрами 
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2.Структура и содержание научно-

исследовательских работ 

12.  1. Требование к оформлению научно-

исследовательских работ (занятие в компьютерном 

кабинете) 

2. Заслушивание отчетов о проделанной научно-

исследовательской работе студентов 

февраль Методист, 

Зав. кафедрами 

13.  1. Итоги научно – практической конференции  

2. О подготовке сборника НПК 

апрель Методист, 

Зав. кафедрами 

14.  1. Отчет СНО о проделанной работе за 2022-2023 

учебный год 

июнь  Методист 
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