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№
п/п

Сроки
выполнени
я
I.Организация учебно-исследовательской деятельности студентов
1.
Формирование Совета СНК
2
Сентябрь
«Исследователь XXI века» и его
организационной структуры.
2. Постановка целей и задач работы СНК,
2
Сентябрь
формирование секций СНК
«Исследователь XXI века».
3.
Ознакомление с нормативными
2
Сентябрь
документами СНК «Исследователь XXI
века». Реализация курса «Основы
исследовательской деятельности» для
новых членов СНК.
4.
Осуществление выбора тем
2
Сентябрь
исследовательской работы секций:
торговли и общеобразовательных
дисциплин, экономики и управленческих
дисциплин; социальных проектов.
5.
Утверждение плана работы секции и
2
Октябрь
выбор тем исследовательской работы
торговли и общеобразовательных
дисциплин.
6.
Утверждение плана работы секции и
2
Октябрь
выбор тем исследовательской работы
экономически и управленческих
дисциплин.
7.
Утверждение плана работы секции и
2
Октябрь
выбор тем исследовательской работы
социальных проектов
8.

9.

10.

11.

Направление

Организация и проведение семинара с
редактором международного
информационно-аналитического журнала
«Crede Experto: транспорт, общество,
образование, язык» Ивановой Л.А. по
методам поиска информационных
электронных ресурсов.
Оказание помощи (индивидуальное
консультирование) по постановке целей,
задач, актуальности темы
исследовательской работы, оформлению.
Оказание помощи (индивидуальное
консультирование) по постановке целей,
задач, актуальности темы
исследовательской работы, оформлению.
Обзор литературных источников по
выбранной теме исследовательской
работы, работа с нормативно-
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технической, специальной и научной
литературой.
Подбор информации по выбранной теме
2
Ноябрь
+
исследовательской работы, работа с
нормативно-технической и научной
литературой, посещение библиотек,
архива.
II.Овладение навыками работы на компьютере (техническая
поддержка)
Изучение программы Powerpoint
2
Декабрь
+
членами СНК
Изучение программы Powerpoint
2
Декабрь
+
членами СНК
Техническая поддержка по оформлению
2
Декабрь
+
научных, курсовых и исследовательских
работ.
Проведение заседания для членов СНК,
2
Декабрь
+
посвященное правилам составления
презентаций.
III.Организация исследовательской работы студентов секции торговли и
общеобразовательных дисциплин, экономически и управленческих дисциплин,
секции социальных проектов
Подбор материала по исследуемой теме.
2
Январь
+
Создание проекта по исследуемой теме.
2
+
Январь
Опытно – экспериментальная работа.
2
Характеристика испытуемых объектов,
характеристика товара, используемого в
опытной работе, используемое
оборудование в ходе исследования,
способы обработки полученных данных.
Подготовка презентации по исследуемой
2
теме, доклада для публичного
выступления.
IV. Подготовка и проведение НПК ИТК
Подготовка к проведению
2
внутриколледжной конференции.
Заседание совета СНК.
Предварительный просмотр
2
исследовательских работ и презентаций
студентов.
Предварительный просмотр
2
исследовательских работ и презентаций
студентов.
Оформление исследовательских работ
2
студентов, подготовка докладов к
публичной защите.
V. Подготовка и проведение НПК ИТК
Подготовка и проведение научно2
практической конференции колледжа с
участием представителей
Роспотребнадзора и Комитета по
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молодежной политике г. Иркутска.
Проведение игры «Что? Где? Когда?» в
2
Март
рамках проведения НПК.
27. Оформление исследовательских работ
2
Март
студентов. Подведение итогов,
награждения, выпуск газеты СНК.
Заседание Совета СНК.
28. Участие в научно-практической
2
Март
конференции в Торгово-экономическом
колледже по теме: «Актуальные
проблемы экономики, сферы сервиса и
потребительского права»
VI. Подготовка к участию в ХIII областной студенческой НПК
«Молодежь в решении проблем современности»
Апрель
29. Подготовка к участию в ХIII областной
2
студенческой научно-практической
конференции «Молодежь в решении
проблем современности»
Апрель
30. Предварительный просмотр
2
исследовательских работ и презентаций.
Апрель
31. Оформление исследовательских работ
2
студентов.
Апрель
32. Участие в ХIII областной студенческой
2
научно-практической конференции
«Молодежь в решении проблем
современности»
VII.Участие в Общероссийских научно - практических конференциях
33. Подготовка к участию в
Июнь
2
Общероссийских научно - практических
конференциях
34. Предварительный просмотр
2
Июнь
исследовательских работ и презентаций.
35. Участие в Общероссийских проектах
2
Июнь
конкурсов внеклассных мероприятий
36. Оформление сборника творческих работ
2
Июнь
студентов и преподавателей. Заседание
Совета СНК. Анализ работы СНК.
26.
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Студенческий научный кружок ИТК в течение учебного регулярно
проводил занятия по утвержденному плану, целью которого является
активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы
студентов. В соответствии с поставленной целью решались следующие
задачи:
- вовлечение студентов в исследовательскую, изобретательскую и иную
творческую деятельность в различных областях науки и культуры;
- популяризация интеллектуально – творческой деятельности студентов;
- развитие общих компетенций, таких как организация
собственной
деятельности,
использование
информационно-коммуникационных

технологий в профессиональной деятельности, работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
Студенты нашего колледжа на протяжении учебного года занимались
творческой исследовательской деятельностью и
принимали активное
участие в научно – практических конференциях, занимали призовые места в
мероприятиях регионального и городского уровня.
Участие СНО ИТК в научно-практических всероссийских,
межрегиональных и областных конференциях
1.VIII студенческая научно-практическая конференции «Общество и
личность: современные тенденции и исторический подход», на базе
Иркутского филиала Московского государственного
технического
университета гражданской авиации, 20 ноября 2015 года. Участники:
Викулова Елена «Влияние корпоративной культуры на формирование
профессиональных компетенций специалистов среднего звена» (научный
руководитель Андреева Н.В.);
Речкина Мария
«Методы воздействия на покупателей, повышающие
реализацию товаров в торговом предприятии» (научный руководитель
Савинкина С.Б.);
Якуба Анастасия «История России: актуальные вопросы и проблемы»
(научный руководитель Кубенко Н.В.);
Блудова Екатерина «Ономастика востребованных марок автомобильного
рынка г. Иркутска» (научный руководитель Щербакова А.А.).
Всем студентам – участникам и научным руководителям вручены
сертификаты. По результатам научно-практической конференции издан
сборник материалов.
2. Межрегиональная
научно – практическая конференция
«Актуальные проблемы экономики, сферы сервиса и потребительского
права», на базе Колледжа Байкальского университета, 30 марта 2016 года.
Антипова Анна и Зембекова Кристина, студентки группы №20
специальность Экономика и бухгалтерский учет,
с докладом
«Психофонетика в коммерческой деятельности: продажа «ласковых
прозвищ» (научный руководитель Щербакова А.А.) награждены дипломом II
степени;
Якуба Анастасия, студентка группы №13 профессия Продавец, контролер –
кассир,
с докладом «Польза и вред замороженных овощей» (научный
руководитель Соклакова Т.Г..);
3.ХI студенческая научно – практическая конференция ГАПОУ ИО
«Иркутский технологический колледж» «Актуальные проблемы
торговли, экономики и потребительского права» 01 апреля 2016 г.
I место - Устюгова Елена, студентка группы №17 специальность Коммерция
(торговля),
доклад
«Мода и ювелирные украшения» (научный
руководитель Андреева Н.В.);

II место - Зембекова Кристина и Антипова Анна, студентки группы №20
специальность Экономика и бухгалтерский учет, доклад «Психофонетика в
коммерческой деятельности: продажа «ласковых прозвищ» (научный
руководитель Щербакова А.А.);
III место - Казачишина Елена, студентка группы №20 специальность
Экономика и бухгалтерский учет, доклад «Особенности формирования
торговой наценки в условиях экономического кризиса РФ» (научный
руководитель Батурина Н.С.) .
4. Малинкина Елена, Конфликты (научный руководитель Неявко Е.Н.).
В секциях обсуждались доклады, высказывались мнения, задавались
вопросы по теме выступлений, подводились итоги творческой работы
студентов, выявлялись талантливые, одаренные студенты в области научного
творчества.

03 июня 2016 г.
Руководитель СНО ИТК

Андреева Н.В

