1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (далее СНО) ГБПОУ ДЗМ «МК №6» - это объединение
студентов, активно участвующих в учебно - исследовательской деятельности.
1.2. СНО колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
настоящим Положением.
1.3. СНО колледжа строит свою работу во взаимодействии с методическим советом
колледжа.
1.4. Членом СНО может быть любой обучающийся колледжа, занимающийся учебноисследовательской работой в составе кружка (рабочей группы и т.п.) или индивидуально
под руководством преподавателя.
1.5. Деятельность СНО подчинена руководителю -

заместителю директора по учебной

работе, который назначается приказом директора колледжа.
1.6. Работа СНО является одной из форм профессионального воспитания студенческой
молодежи, расширяющей кругозор и научную эрудицию будущего специалиста, дающую
навыки самостоятельной учебно-исследовательской работы, приучающей к серьезному и
вдумчивому анализу фактов, творческому подходу к решению профессиональных задач.
2. Цели, задачи и направления деятельности СНО
2.1. Целью СНО ГБПОУ ДЗМ «МК №6» является создание условий для самореализации
обучающихся в пространстве научного творчества, формировании ценностного отношения к
поисково-исследовательской деятельности, поддержке одаренных обучающихся, развитию
их интеллектуального потенциала.
2.2. Основными задачами СНО:
- формирование научного мировоззрения;
- организация и координация учебно-исследовательской деятельности обучающихся ;
- содействие в повышении качества профессиональной подготовки медицинского персонала;
- воспитание творческого отношения к своей профессии через учебно-исследовательскую
деятельность и овладение методикой исследовательской работы, умение самостоятельно и
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;
- участие в конференциях, проведении мастер-классов, конкурсов, олимпиадах и др.

- формирование коммуникативной культуры;
- формирование единого научного сообщества обучающихся колледжа со своими
традициями, популяризация и пропаганда идей СНО.

2.3 Основными направлениями СНО являются:
- проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов, выставок
внутриколледжного, городского, всероссийского и международного уровней ;
- проведение конкурсов на лучшую

исследовательскую работу, интеллектуальных игр,

других мероприятий конкурсного характера по дисциплинам, профессиональным модулям;
- информирование обучающихся об учебно-исследовательских программах, конференциях и
других мероприятиях, проводимых в медицинских образовательных организациях города,
посредством их освещения на сайте колледжа;
- издание информационных бюллетеней, печатных работ по результатам учебноисследовательской работы, выполненной обучающимися колледжа.
3. Структура и организация СНО колледжа
3.1. Деятельность СНО возглавляется заместителем директора по учебной работе и
подчинена методическому совету. Руководитель СНО осуществляет координацию работы
СНО.
3.2. Высшим органом СНО колледжа является Совет СНО, который утверждается приказом
директора колледжа.
Совет СНО:
- определяет первоочередные задачи СНО;
- утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации учебно-исследовательской работы
обучающихся - членов СНО;
- принимает решения о внесении предложений по обеспечению необходимых условий для
выполнения исследовательских работ, обеспечению научной литературой и т. д.;
- принимает решение о проведении конкурсов, научно-практических и теоретических
конференций, семинаров, круглых столов и других форм учебно-исследовательской работы;
- вносит предложения по организации работы СНО.
3.3. В состав совета СНО входят:
-руководитель СНО - зам. директора по учебной работе
- председатель СНО;
Члены совета:
- секретарь;
- кураторы кружков по дисциплинам и профессиональным модулям;
- старосты кружков по дисциплинам, профессиональным модулям;
Председатель совета СНО избирается из числа членов совета простым большинством
голосов на общем собрании членов СНО на один учебный год. Секретарь СНО избирается
из числа членов совета на один учебный год.

Совет СНО собирается не реже, чем один раз в два месяца.
3.4. Председатель СНО:
- организует работу по подготовке и проведению заседаний СНО. Совместно с
руководителем СНО определяет дату проведения и формирует повестку заседаний Совета
СНО;
- представляет отчет о своей работе на общем собрании членов СНО.
4. Права и обязанности членов СНО :
4.1. Членом СНО может быть каждый студент, успешно справляющийся с образовательной
программой, принимающий участие в конкурсах , студенческих олимпиадах,

круглых

столах, конференциях, семинарах и др.
4.2. Член СНО имеет право:
- избирать и быть избранным в Совет СНО, свободно обсуждать вопросы деятельности СНО
на заседаниях Совета, получать информацию по любому направлению деятельности СНО;
- публиковать результаты своих исследований;
- участвовать в конференциях всех уровней, конкурсах, выставках и смотрах студенческих
учебно-исследовательских работ;
- пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами,
имеющимися в распоряжении колледжа;
- получать помощь и содействие в своей деятельности со стороны преподавательского
состава и администрации.
4.3. Член СНО обязан:
- систематически заниматься исследовательской деятельностью, а также периодически
предоставлять отчеты о проделанной работе в виде докладов, компьютерных презентаций
или статей для публикации;
- выполнять и соблюдать настоящее Положение.
5. Организация учебно-исследовательской работы СНО
5.1. Учебно-исследовательская работа членов СНО организуется в соответствии с планом
методической работы колледжа.
5.2. Руководство и

координацию

учебно-исследовательской

работой

членов СНО

осуществляют кураторы кружков.
5.3. Состав кураторов кружков на каждый учебный год рассматривается на методическом
совете и утверждается приказом директора колледжа.
5.4. Учебно-исследовательская работа членов СНО предусматривает:
- выполнение заданий исследовательского характера;

- изучение теоретических основ, методики, организации и выполнения научных
исследований, обработки научных данных и пр.
5.5. Результаты учебно-исследовательской работы представляются

на

студенческой

конференции. Лучшие учебно-исследовательские работы опредставляются к публикации в
печатных изданиях.
5.6.

Учебно-исследовательские

работы,

успешно

выполненные

обучающимися

и

отвечающие требованиям образовательных программ, могут быть зачтены в качестве
внеаудиторных самостоятельных работ.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СНО
6.1. В конце учебного года совет СНО подводит итоги своей работы. Подведению итогов
предшествует проведение научной студенческой конференции.
6.3. По итогам научной студенческой конференции за активную работу в студенческом
научном обществе и достигнутые успехи члены СНО могут быть:
 награждены дипломами;
 рекомендованы к участию в конференциях территориального, регионального и
федерального, международного уровней;
 направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.;
6.4. Советом СНО и его руководителем проводится подробный анализ представленных
материалов, составляется итоговый годовой отчет, определяются основные темы учебноисследовательской работы на следующий учебный год.
6.5. Руководители лучших исследовательских работ и кураторы кружков имеют право на
материальное поощрение.
6.6. Руководитель СНО докладывает о результатах работы СНО на итоговой методической
конференции.
Визы согласования:
Юрист

Ю.Р.Рагимова

