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ПЛАН РАБОТЫ 

на 2014-2015 учебный год 

Студенческого Научного Общества «Логос» 

при кафедре общей и этнической педагогики 
 

 

№ Наименование работы  Ответственные  Сроки 

исполнения 
1 2 3 4 

1 Планирование деятельности Студенческого Научного 

общества «Логос» на новый учебный год: определение 

основных приоритетных направлений научных 

исследований студентов – членов СНО, утверждение 

плана мероприятий и др. 

Рук. «Логос», 

члены Совета 

«ЛОГОС» 

Сентябрь 2014 г. 

2 Организация  первого заседания СНО «Логос» Рук. «Логос», 

члены Совета 

«ЛОГОС» 

Сентябрь 2014 г. 

3 Организация тренинга для первокурсников «Азы научного 

творчества»  

Члены Совета 

«ЛОГОС» 

Сентябрь 2014 г. 

4 Праздничное мероприятие «Достойны  подражания», 

посвященное Дню Учителя  

Члены Совета 

«ЛОГОС» 

Октябрь 2014 

5 Организация участия представителей СНО «Логос»  в 

Герценовской педагогической олимпиаде «Ступени 

педагогического мастерства» в РГПУ имени 

А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Рук. СНО 

«ЛОГОС» 

23-24 октября 

2014 

6 Организация и проведение конкурса творческих работ 

студентов «Вклад молодежи в интеллектуальную копилку 

независимого Казахстана» 

Члены Совета 

«ЛОГОС» 

Октябрь-ноябрь 

2014 

7 Проведение заседаний СНО и организация совместной 

работы СНО со Школой молодого ученого и  Советом 

молодых ученых 

Рук. «Логос», 

члены Совета 

«ЛОГОС», рук. 

ШМУ, рук. СМУ 

Заседания СНО- 

ежемесячно 

в течение года 

8 Организация участия представителей СНО «Логос» в 

методологическом семинаре кафедры 

Рук. 

методологическог

о семинара 

В течение года 

9 Отбор лучших конкурсных работ студентов и создание 

банка данных для бизнес-инкубирования идей 

Члены Совета 

«ЛОГОС» 

Ноябрь-декабрь 

2012 

10 Организация волонтерской деятельности СНО «Логос»: 

проведение тренингов, акций и т.п. 

Рук. «Логос», 

члены Совета  

В течение 

учебного года 

11 Организация подготовки студентов к  конгрессу «Мир 

науки»: помощь в разработке научных тем, 

библиографический обзор источников по научным 

направлениям кафедры 

Рук. «Логос», 

члены Совета 

«ЛОГОС» 

С октября 2014 по 

март 2015 г. 

12 Премьера воспитательно-развлекательных скетчей 

Образовательного театра СНО, посв. Межд. Женскому 

Дню 8 марта 

Рук. «Логос», 

члены Совета 

«ЛОГОС» 

Март 2015 г. 



1 2 3 4 

13 Организация участия лучших студентов в конгрессе  «Мир 

науки» 

Рук. «Логос», рук. 

НИРС 

Апрель 2015 г. 

14 Публикация лучших научных работ студентов. 

 

Рук. НИРС и ответ 

редактор 

Вестника 

В течение 

учебного года 

15 Организация заседания СНО на тему «Летняя 

исследовательская практика первокурсников» 

Рук. НИРС, рук. 

«Логос» 

Май 2014 г. 

 

 

Руководитель СНО «Логос»,  

зам. зав. кафедрой 

по научно-инновационной 

и международной деятельности                                    Г.А. Касен 

 


