
План

работы Студенческого научного общества Михайловского филиала ГОУ ВПО

«Волгоградский государственный педагогический университет»

на 2010-2011 учебный год

№ Тема
Сроки

проведения
Место проведения

Ответственные

организаторы

1.

Установочная конференция
СНО.

(Общее собрание студентов,
состоящих в СНО)

сентябрь 2010 г.

Михайловский
филиал

зам. директора по
научной работе
Беспалова О.И.,

Илюшина М.В.

2.

Смотр-конкурс  «Страничка
СНО на сайте филиала»

(участники, девиз,
символика).

октябрь 2010 г.
Михайловский

филиал

ст. преп.
Желудков М.А.,

Желонкина В.

3.
Участие в «Дне качества» в

ГОУ ВПО «ВГПУ». 9 ноября 2010 г.

ГОУ ВПО «ВГПУ» зам. директора по
научной работе
Беспалова О.И.,

Касатов М.

4.

Организация и проведение
литературного конкурса

студенческих произведений
разного жанра.

в теч. года

Михайловский
филиал

ст. преп.
Вершинина М.А.,

Надолинская Т.

5.
Неделя дисциплин историко-

правового цикла.

6-10 декабря

2010 г.

Михайловский
филиал

доц. Балибардина
Н.Г.,

Касатов М.

6.

Организация и участие в
региональной научно-

практической конференции
«Военно-патриотическое

воспитание в системе
непрерывного

педагогического
образования».

18 февраля

2011 г.

ГОУ СПО
«Михайловский

профессионально-
педагогический

колледж»

актив СНО,

Желонкина В.

7. Неделя иностранного языка.
30 марта-6 апреля

2011 г.

Михайловский
филиал

ст. преп. Белицкая
Е.В.,

Чурюмова С.



8.
Неделя русского языка и

литературы.

март

2011 г.

Михайловский
филиал

преп. Вершинина
М.А. ,

Надолинская Т.

9.

II Региональная студенческая
олимпиада по педагогике
«Образование через всю

жизнь».

21-27 марта

2011 г.

ГОУ ВПО «ВГПУ»
ст. преп.

Балибардина Е.Н.

Куликова И.

10.

Организация и проведение
студенческой научной

конференции по защите
курсовых и ВКР.

1 апреля 2011 г.

Михайловский
филиал актив СНО,

научный отдел

11.

Конкурс научно-
исследовательских работ

студентов по итогам
студенческой научной

конференции по защите
курсовых и ВКР.

1 апреля 2011 г

Михайловский
филиал

зам. директора по
научной работе
Беспалова О.И.,
руководители

СНО

12.

LXIV научная конференция
студентов ВГПУ «Научно-

исследовательская
деятельность в

образовательном
пространстве школы и вуза»

апрель 2011 г.

ГОУ ВПО «ВГПУ»

руководители
СНО, научный

отдел

13.

Организация и участие в
региональной научно-

практической конференции
«21 веку - здоровое

поколение»

16-22 марта

2011 г.

ГОУ СПО
«Михайловский

профессионально-
педагогический

колледж»

актив СНО,
научный отдел

14. Празднование Дня славянской
письменности и культуры.

24 мая 2011 г. Михайловский
филиал

ст. преп.
Вершинина М.А. ,

Петухова А.

15. Подведение итогов работы
СНО за год: отчет о

проделанной работе каждой
секции

Июнь 2011 г.
Михайловский

филиал
научный отдел,

актив СНО,

руководители
секций


