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1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение  выступает внутренним обязательным норма-

тивным актом, регламентирующим организацию и функционирование иссле-

довательской деятельности студентов ГБПОУ «Белореченский медицинский 

колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края 

1.2. Студенческое научное общество ГБПОУ «Белореченский медицин-

ский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – 

СНО) является добровольным общественным научным объединением сту-

дентов колледжа, желающих осуществлять учебно-исследовательскую дея-

тельность и способных к научному поиску, заинтересованных в повышении 

своего интеллектуального и культурного уровней, стремящихся к углубле-

нию знаний, как по отдельным дисциплинам, так и в области современных 

научных знаний. 

1.3.Непосредственное руководство СНО осуществляют заместитель ди-

ректора по учебной работе и методист колледжа. 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности 
 

2.1. Целью деятельности  СНО является создание условий для всесто-

роннего и наиболее полного развития и реализации творческого и научного 

потенциала студентов колледжа, ориентация студентов на осуществление 

учебно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачами СНО являются: 

- выявление наиболее способных студентов и развитие их творческих 

способностей; 

- развитие исследовательской компетентности студентов колледжа; 

- повышение качества подготовки будущих специалистов; 

- расширение кругозора студентов в области достижений науки; 

- активное включение студентов в процесс самообразования и самораз-

вития; 

- развитие навыков самостоятельной поисковой работы и повышение 

уровня знаний по изучаемым дисциплинам; 

- организация учебно-исследовательской деятельности студентов для 

совершенствования образовательного процесса; 

- повышение образовательного рейтинга колледжа; 

- подготовка к участию в научно-практических конференциях различ-

ных уровней. 

2.3. Работа студентов в рамках СНО предусматривает: 

- выполнение исследовательских и проектных работ, представляемых 

для участия в научно-практических конференциях и конкурсах различных 

уровней; 

- выполнение исследовательских заданий в рамках самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов; 
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- обобщение исследований, выполненных студентами,  в форме сооб-

щений, докладов, статей для дальнейшего их использования на семинарах и 

конференциях, в том числе, организованных СНО; 

- информирование студентов колледжа о проводимых научно-

практических конференциях, конкурсах творческой направленности и других 

мероприятиях; 

- содействие администрации колледжа в проведении научно-

практических конференций и смотров-конкурсов учебно-исследовательских, 

проектных и творческих работ студентов. 

 

 

3. Организация работы  студенческого научного общества 

 

 3.1  Членом  студенческого научного общества может быть каждый 

желающий студент  участвовать в учебно-исследовательской работе. Прием в 

члены научного студенческого общества проводится на основании устного 

заявления студента.  

3.2. Основой СНО являются творческие группы студентов. 

Руководящим органом СНО является Общее собрание его членов, ко-

торое утверждает Совет СНО, определяет состав каждой секции, утверждает 

название СНО, план его работы на год, принимает эмблему и девиз СНО. 

Общее собрание СНО проводится два раза в год. Решения Общего собрания 

по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются большинством 

его голосов. 

3.3. Совет СНО является постоянно действующим руководящим орга-

ном, подотчетным Общему собранию. Совет руководит деятельностью СНО 

в период между заседаниями Общего собрания.  

3.4. В Совет СНО входит не менее пяти человек. В состав Совета СНО 

входят председатель, его заместитель, секретарь и другие члены СНО. 

3.5. Студенческая научно-практическая конференция проводится один 

раз в год. К участию в конференции допускаются студенты, активно участ-

вующие в работе научных секций и получившие разрешение научного руко-

водителя на участие в научно-практической конференции. 

3.6. Заседания научных секций СНО проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в месяц. Кураторами секций являются препода-

ватели колледжа.  

3.7. Содержание работы в творческих группах определяется темами 

исследования, ориентированными на углублённое изучение той или иной 

проблемы в области изучаемых дисциплин. Для обеспечения высокого каче-

ства подготовки студентов используется соответствующая материально-

техническая, опытно-экспериментальная база, привлекаются компетентные 

специалисты. Работа научной секции СНО включает: 

  заседания секции с обсуждением докладов, реферативных сообще-

ний, журнальных статей, организационных вопросов; 
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  индивидуальную работу по конкретным заданиям под руководством 

научного руководителя; 

  проведение работы среди студентов по вовлечению их в учебно-

исследовательскую деятельность; 

  участие в мероприятиях, проводимых СНО 

 проблемных заседаний в форме деловых игр, педагогических чтений, 

советов, круглых столов, мастер классов, семинаров-практикумов. 

 

 

4. Права и обязанности членов СНО 

 

4.1. Член СНО имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы СНО; 

- присутствовать на заседаниях органов СНО; 

- получать исчерпывающую информацию по любому направлению дея-

тельности СНО; 

- получать помощь в своей деятельности со стороны преподавательско-

го коллектива и администрации колледжа; 

- принимать участие во всех научно-практических конференциях, кон-

курсах и других видах деятельности, проводимых СНО. 

4.2. Член СНО обязан: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- систематически осуществлять учебно-исследовательскую деятель-

ность; 

- принимать активное участие в работе СНО, способствуя его развитию; 

- посещать мероприятия, организуемые и проводимые СНО. 

 

5. Роль педагогического коллектива в реализации целей и задач 

СНО 

5.1. Педагогический коллектив колледжа оказывает помощь СНО в ре-

шении следующих задач: 

- вовлечение в учебно-исследовательскую деятельность; 

- формирование мотивации к проведению студенческих исследований; 

- обучение методологии учебных исследований; 

- развитие информационной культуры студентов, навыков работы с ин-

формационными источниками. 

5.2. Основными направлениями работы членов педагогического кол-

лектива являются: 

- организация индивидуальных консультаций в процессе осуществле-

ния студентами учебных исследований; 

- рецензирование учебно-исследовательских и проектных работ студен-

тов при подготовке к участию в конференциях и конкурсах; 

- подготовка и проведение студенческих научно-практических конфе-

ренций и конкурсов.  


