
 

 

Перечень документов руководителя секции СНО  

  

1.План работы СНО колледжа  

2.План работы секции СНО  

3. Журнал секции СНО  

-Тематика исследований  

- Список членов секции  

-Ответственные за определенный вид работы  

-Проведенные мероприятия(дата, кол-во часов)  

-Отметка о выполнении работы  

4.Методические указания по организации исследовательской работы  

студентов  

5. Исследовательские работы студентов( рефераты, описания экспериментов,  

доклады, тезисы и. т. п.)  

 

 

 

 

 



 

 

План работы  научного общества студентов  

КГБПОУ "БМК"на 2019-2020 учебный год  

Цели и задачи:  

-Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы  

студентов; 

-Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей;  

-Максимально ориентировать студентов на формирование базовых  

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для деятельности  

медицинского работника среднего звена; 

-Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и  практических умений в 

рамках избранной специальности, необходимых для становления профессионально 

грамотного и конкурентоспособного специалиста;  

-Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного  

поиска и анализа, навыков публичных выступлений; 

-Организация работы по пропаганде и популяризации учебно-научно- 

исследовательской деятельности студентов.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

I. Научно-организационная работа  

1. Организовать работу по 

привлечению студентов для работы 

Сентябрь 2019г. Совет СНО 



 

 

в студенческом научном обществе. 

Составить единый список членов 

СНО  

2. Провести организационные 

собрания для  

студентов3-4курсов по написанию 

курсовых  

работ (оформление необходимой 

документации) 

Октябрь 2019г. Члены Совета СНО 

3. Прием в члены СНО 

мотивированных к научной 

деятельности и перспективных 

студентов 

В течение года Члены Совета СНО 

4. Провести Общее собрание СНО  Октябрь 2019г. Куратор СНО 

5. Проводить заседания Совета СНО  

 

Ежемесячно  Председатель  

Совета СНО  

6. Принять участие в организации и 

проведении регионального 

отборочного этапа Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

(олимпиада возможностей) среди 

людей с инвалидностью   

 

Октябрь   2019г. 

 

Члены СНО  

7. Принять участие в организации и 

проведении начального этапа 

Регионального чемпионата 

«Молодыепрофессионалы» 

(WorldskillsRussia) по компетенции 

«Медицинский и социальный уход. 

Ноябрь 2019г. Члены Совета СНО 

8. Работа дискуссионного клуба В течение года Председатель СНО, 



 

 

заместители 

председателя СНО 

9. Принимать участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах различного 

уровня  

В течение года Члены Совета СНО 

10. Осуществлять связь с научными 

обществами  

других учебных заведений  

В течение года Совет СНО  

11. Конкурс на лучшую эмблему, 

слоган, девиз и атрибутику СНО. 

Сентябрь 2019г. Совет СНО  

2.Информационно-методическая работа  

1. Ознакомить членов СНО с 

организационно- 

нормативными документами:  

-Положение о студенческом 

научном обществе КГБПОУ "БМК" 

; 

-Положение о конкурсе «Лучшая 

творческая и  исследовательская 

работа студентов КГБПОУ "БМК;" 

-Положение отконкурсе "Студент 

года-2020"  

Октябрь 2019г. Председатель СНО; 

2. Организация  и проведение  

обучающих семинаров для членов 

СНО:  

-Организационно-нормативные 

документы,  

регламентирующие работу СНО;  

-Содержание основных форм  

научной работы и творческой 

ноябрь-декабрь 

2019г. 

Председатель 

Совета СНО 



 

 

деятельности студентов;  

-Правила составления презентации 

научной  

работы;  

- Порядок оформления и 

представления материалов на 

конкурс «Лучшая творческая и  

исследовательская работа 

студентов»; 

3. Ведение отчетной документации 

деятельности СНО:  

-Протоколы заседаний Совета СНО  

-Отчет о работе Совета СНО  

-Отчет о работе СНО  

В течение года Секретарь Совета 

СНО 

4. Подготовить и предоставить для 

размещения на официальном сайте 

колледжа информацию о 

деятельности СНО (положение, 

план работы на текущий учебный 

год, план заседаний, отчет по 

результатам работы и др.)  

октябрь-май  Председатель 

Совета СНО 

5. Осуществлять обзор мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности 

СНО, на официальном сайте 

колледжа. 

В течение года Председатель 

Совета СНО 

6. Принять участие в оформлении 

сборника тезисов работ научно-

исследовательской конференции 

«Студент и Наука». 

Май 2020г. Секретарь Совета 

СНО 

3. Стимулирование 

1. Поощрение членов СНО за По результатам Директор; 



 

 

активную работу и участие в 

научно-исследовательских 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах  

работы. Зам по УПР; 

гл.бухгалтер 

2. Оплата за работу председателя и 

заместителей председателя Совета 

СНО 

В течение года 

согласно 

тарификации 

Директор, 

гл.бухгалтер. 

  

 


