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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о научном обществе учащихся и педагогов  

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
 
I. Общие положения 

1.1. Научное общество учащихся и педагогов (далее НОУиП) - добровольное 

творческое объединение, орган самоуправления учащихся и педагогов, вокруг 

которого сформирована среда, состоящая из способных и талантливых учащихся и 

педагогов, активно принимающие участия в творческой, проектно, 

исследовательской деятельности. НОУиП объединяет на добровольной основе всех 

учащихся желающих заниматься научной работой и выбрать область научных 

исследований по интересам.   

2.2. Важнейшим в работе НОУиП, является то, что учащиеся совместно с 

педагогом выбирают совет, основной орган управления НОУиП который 

руководит  деятельностью НОУиП: контролирует ход работ, проводит 

конференции, составляют сборник тезисов исследовательских и проектных работ 

по итогам научной конференции.  

II. Цели и задачи деятельности 
1. Цель: вовлечение и поддержка талантливых и способных учащихся в 

творческую, проектную и исследовательскую деятельность для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

2. Задачи НОУиП: 

− выявить талантливых и способных учащихся, и привлечь их в НОУ для 

обучения творческой, проектной и исследовательской деятельности в 

различных формах групповой и индивидуальной работы; 

− обеспечить педагогическое и консультационное сопровождение учащихся, для 

достижения высоких результатов в учебной деятельности; 

− предоставить методическое и техническое сопровождение образовательной 

деятельности учащихся;  

− создать условия и подготовить учащихся разных возрастов для участия и 

реализации полученных результатов: в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня;  



− обеспечить сотрудничество со специалистами городских библиотек для 

подготовки обзоров по имеющейся в библиотеках литературы по необходимым 

темам научных изысканий учащихся; 

− обеспечить методическую и консультационную помощь руководителям секций 

НОУ. 

III. Содержание деятельности НОУиП 

1. Основные направления работы педагогов – руководителей, 

сопровождающих учащихся в творческой, проектной и научно-

исследовательской деятельности: 

− включение в научно-исследовательскую и проектную деятельность 

способных учащихся в соответствии с их научными интересами; 

− обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 

− знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы; 

− организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований учащихся; 

− привлечение педагогов к руководству исследовательскими и проектными  

работами учащихся; 

− экспертиза работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях; 

− подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,  

олимпиад; 

− редактирование и издание сборника тезисов. 

2. Научно-исследовательская работа учащихся  организуется в таких формах, 

как: 

− работа в объединениях по интересам; 

− выполнение индивидуальных научно-исследовательских и проектных работ 

под руководством педагогов; 

− участие в викторинах, олимпиадах; 

− участие в ежегодной научной конференции «Познавай, исследуй, действуй!»; 



− участие в муниципальных и республиканских конкурсах и олимпиадах, во 

всероссийских научно-исследовательских и научно-практических 

конференциях. 

3. Научно-исследовательская работа учащихся НОУ организуется в направлениях, 

определённых в рамках объединений: 

− естественно-научное; 

− социально-педагогическое; 

− точные науки; 

− художественное; 

− декоративно-прикладное; 

− физическая культура и спорт; 

− военно-патриотические и другие; 

− туристско-краеведческие. 

4. Формы представления результатов проектной и исследовательской 

деятельности могут быть различными: 

- исследовательские и проектные работы; 

- технические и исторические макеты; 

- альбомы, буклеты;  

- тематические или предметные Интернет – сайты; 

- журналистские исследования; 

        - творческие работы. 

IV. Членство учащихся научного общества 

Членом научного общества может быть каждый учащийся, успешно 

справляющийся с обучением и активно участвующий в научно-исследовательской 

и проектной деятельности. Каждому активному члену научного общества 

вручается удостоверение.  Возрастные ограничения не вводятся, поскольку 

противоречат открытому характеру общества.  

 

1. Учащийся - член  научного общества обязан: 

− систематически вести научно-исследовательскую и проектную работу в 

одном из объединений или в индивидуальном порядке под руководством 

педагога; 



− принимать участие в ежегодной конференции МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты; 

− участвовать в муниципальных, республиканских и всероссийских 

конференциях и конкурсах, олимпиадах; 

− вести работу по вовлечению в научное общество других учащихся.  

2. Учащийся - член  научного общества имеет право: 

− представлять свои научные работы на учрежденческих, муниципальных, 

республиканских и всероссийских конкурсах и конференциях; 

−  участвовать в мероприятиях по организации исследовательской и проектной 

деятельности. 

V. Организационная структура научного общества учащихся и педагогов 

1. Основной организационной формой научного общества учащихся является  

объединение по интересам и педагоги-руководители творческих проектов и 

научных исследований. 

2. В НОУиП действует собрание членов научного общества учащихся и 

педагогов, которое, собирается не реже двух раз в год, для обсуждения 

планов на будущее и анализирует проделанную работу. 

3. Общее руководство работой научного общества учащихся возложено на 

орган самоуправления – Совет научного общества педагогов. Вопросы 

НОУиП курирует ст. методист, который осуществляет учет результатов 

научно-исследовательской и проектной работы учащихся и поощрение 

активистов. 

4. Базовым результатом работы общества является ежегодная конференция 

исследовательских и проектных работ учащихся МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты«Познавай! Исследуй! Действуй!», на которой представляются 

исследовательские, творческие и проектные работы текущего учебного года 

по разным направлениям. Конференция проводится в конце апреля, в 

результате которой подводятся общие итоги работы НОУиП в этом 

направлении и награждение призеров, победителей и руководителей 

курирующих работы. 

VI.Материальная и учебная база НОУ 

1. Материальная база НОУиП формируется из собственных средств МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты.  



2. Учебная база размещается в мини лабораториях: живой уголок, зимний сад, 

аквариумарий, компьютерных классах. 

3. Техническое оснащение: мультимедийное оборудование,  множительная 

техника, стенды и т. д. 

 

 

 

 
 


