
 

 

План заседаний  

Совета студенческого научного общества  

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Бийский медицинский колледж»  

на 2019-2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

Организовать работу по привлечению 

студентов для  работы в СНО  

  

 Согласовать и утвердить состав совета 

СНО  

 

Рассмотреть план заседаний Совета СНО  

 Задачи по организации деятельности 

СНО на 2019-2020 учебный год.  

Сентябрь 2019г. Зам директора по УПР; 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Обсудить и утвердить план работы СНО 

на 2019-2020 уч. год  

 Ознакомление с организационно-

нормативными документами Совета СНО:   

- Положение о студенческом научном 

кружке КГБПОУ "БМК" 

-Положение о конкурсе "Лучшая 

творческая и исследовательская работа 

студентов" 

 

Подготовка к проведению студенческой 

научно-исследовательской конференции 

«Студент и наука».  

 

 

Октябрь 2019г. Председатель СНО 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Сбор и распространение информации о 

предстоящих научных мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах среди  

членов СНО и прочих заинтересованных 

лиц.  

 

Распределить обязанности среди членов 

Совета СНО по осуществлению работы в 

рамках плана  деятельности СНО  

Определение тем научно-

исследовательских работ студентов. 

 

Ноябрь 2019г. Председатель СНО 

1. 

 

2. 

Обсуждение и утверждение нового 

состава членов СНО  

Обсуждение и подведение итогов 

конференций и конкурсов, проходящие за 

пределами и внутри колледжа  

Декабрь 2019г. Заместители 

председателя СНО 

1. 

 

 

 

Организация проведения обучающего 

семинара для членов СНО: 

- Порядок оформления и представления  

материалов на конкурс «Лучшая 

Январь 2020г. Заместители 

председателя СНО 



 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

творческая и  исследовательская работа 

студентов»  

 Итоговая научно-исследовательская  

конференция «Студент и наука». Вопросы 

подготовки. 

Вопросы подготовки к конкурсу "Студент 

года-2020г" 

1. 

 

 

 

2. 

 Организация  и проведение конкурса 

«Лучшая творческая и  исследовательская 

работа студентов»  

 

Об участии студентов в краевых, 

региональных и  всероссийских 

конкурсах и конференциях.  

Февраль 2020г. Заместители 

председателя СНО 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

О результатах участия студентов 

колледжа в научных  мероприятиях 

различного уровня  

 Вопросы организации итоговой научно-

исследовательской конференции 

студентов «Студент и наука».  

 

Отбор докладов на пленарное заседание 

конференции;  

Назначение  ответственных за 

содержание программы и сборника 

итоговой научно-исследовательской  

конференции  студентов «Студент и 

наука». 

 

Март 2020 Заместители 

председателя СНО 

1. Проведение конференции   

итоговой научно-исследовательской  

конференции  студентов «Студент и 

наука». 

  

Апрель 2020г. Председатель СНО; 

Заместители 

председателя СНО; 

1. Подведение итогов работы Совета СНО за 

2019-2020 учебный год  

2 Обсуждение плана работы СНО на 2020 

– 2021 учебный год.  

Май 2020г. Председатель СНО; 

 


