
 

 

 

 

 

 

 

План работы студенческого научного общества 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Задачи студенческого научного общества (СНО): 

 Формирование у студентов прочных и глубоких знаний и практических 

умений в рамках избранной специальности, необходимых для 

становления профессионально грамотного и конкурентоспособного 

специалиста. 

 Пропаганда и популяризация научной и учебно-исследовательской 

деятельности среди обучающихся, поддержка талантливых студентов. 

 Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного 

поиска и анализа, навыков публичных выступлений. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

студентов. 

 Организация научных конференций, семинаров, круглых столов и тд. 

 Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

I. Научно-организационная работа 

1 Организовать мероприятия по 

привлечению студентов для работы в 

студенческом научном обществе (СНО) 

Сентябрь 2022 г. 

Члены Совета 

СНО 

2 Прием в члены СНО мотивированных к 

научной деятельности и перспективных 

студентов 

В течение года Совет СНО 

3 Составить и утвердить список Совета СНО Октябрь 2022 г. Зам. 



директора  по 

НМР Члены 

совета СНО 

4 Провести общее собрание СНО 

Октябрь 2022 г. 

Зам. 

директора по 

НМР  

Члены совета 

СНО 

5 Обсудить и утвердить план работы СНО 

на 2022 - 2023 учебный год. 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) 

Октябрь 2022 г. 

Зам. 

директора по 

НМР  

Председатель 

Совета СНО 

Совет СНО 

6 Принять участие в организации и 

проведению международной научно-

практической конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Студент и Наука» с очно-

заочным участием. 

Ноябрь 2022 г. 

Зам. 

директора по 

НМР  

Председатель 

Совета СНО 

Совет СНО 

7 Провести организационные собрания для 

студентов III-IV курсов по написанию 

курсовых и дипломных работ (оформление 

необходимой документации) 

Декабрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Зам. 

директора по 

НМР  

Члены СНО 

8 Проводить заседания Совета СНО 

Ежемесячно 

Зам. 

директора по 

НМР  

Председатель 

Совета СНО 

9 Принять участие в декаде творчества Март-Апрель Председатели 



студентов 2023 г. П(Ц)К  

Совет СНО 

10 Принять участие в конкурсе «Лучшая 

творческая и исследовательская работа 

студентов БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

Март 2023 г. Члены СНО 

11 Принять участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах различного уровня 

В течение года 

Руководители 

исследователь

ских работ  

Члены СНО 

12 Осуществлять связь с научными 

обществами других учебных заведений 

В течение года 

Зам. 

директора по 

НМР  

Совет СНО 

II. Информационно-методическая работа 

1 Ознакомить членов СНО с 

организационно-нормативными 

документами:  

 Положение о студенческом научном 

обществе БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж»  

 Положение о конкурсе «Лучшая 

творческая и исследовательская работа 

студентов БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

Октябрь 2022 г. Совет СНО 

2 Подготовить и провести обучающие 

семинары для членов СНО:   

 Организационно-нормативные 

документы, регламентирующие работу 

СНО  

 Содержание основных форм научной 

работы и творческой деятельности 

студентов. Порядок оформления и 

представления материалов на конкурс 

«Лучшая творческая и 

исследовательская работа студентов»  

Согласно плану 

заседаний 

Совета СНО 

Совет СНО 

3 Вести отчетную документацию 

деятельности СНО:  

 Протоколы заседаний Совета СНО  

В течение года 

Председатель 

Совета СНО 

Секретарь 



 Отчет о работе Совета СНО 

 Отчет о работе СНО 

Совета СНО 

4 Принять участие в оформлении сборника 

тезисов работ научно-практической 

конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Студент и Наука» 

Декабрь 2022 г 

Зам. 

директора по 

НМР 

Совет СНО 

5 Осуществлять обзор мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности СНО, 

на официальном сайте колледжа 

В течение года 

Зам. 

директора по 

НМР  

Председатель 

Совета СНО 

Секретарь 

Совета СНО 

 


