
План 
работы научного общества учащихся и педагогических работников 

 МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2019 – 2020 учебный год 
 

Мероприятие Цель Сроки Ответственные 
 

Результат 
работы 

Заседание НОУ №1  
1. «Анализ работы НОУ и 

П МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты за 
прошедший учебный 
год».  

2. «Организация работы 
НОУиП в 2019 – 2020 
учебном году». 

3.  Методические 
консультации для 
руководителей 
проектов. 

4. Знакомство с банком 
тем, предлагаемых 
учащимся для 
подготовки 
исследовательских и 
проектных работ. 

1. Отчет руководителя 
НОУ по итогам работы 
за 2018-2019 г. 

2. Утверждение совета 
НОУ, утверждение 
плана работы НОУ на 
2019-2020 уч. г. 

3. Составление списка 
участников НОУ в 
новом учебном году. 

4. Создание банка данных 
членов НОУ, 
исследовательских и 
проектных работ. 

 

Октябрь 
2019 г. 

 

Панина С.А., 
старший методист 
Мишарина А.С., 

руководитель 
НОУ 

Руководители 
секций, 

будущие члены 
НОУ и П. 

Протокол №1 
Список 
участников НОУ.  
Бланки заявки на 
участие в работе 
НОУ от 
участников 
проекта. 
План Работы на 
2019-2020 
Список тем 
проектных и 
исследовательски
х работ, 
реализуемых в 
2019-2020 уч. г. 

1. Научно-познавательная 
и методическая 
деятельность: 
- «Библиотека – твой 
помощник».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Семинар – практикум 
для учащихся  
«Развитие 
интеллектуального 
потенциала. Мышление. 
Логика. Интеллект». 

 

 
- Подготовка к участию в 
Республиканском 
конкурсе «Юных 
исследователей 
окружающей среды» 

1. Экскурсия в ЦГБ им. 
А.С. Пушкина для 
изучения 
библиотечных  
каталогов, картотек, 
архивных документов,  
знакомство с  
правилами работы  с 
научной литературой 
при работе с 
проектными и 
исследовательскими 
работами.  
 

2. Обучение учащихся 
правилам  составления  
методологических 
характеристик 
проектов и 
исследовательских 
работ. 

 
 
3.Экспертиза материалов  
 

Ноябрь 
2019 г. 

 

Панина С.А., 
старший 

методист, 
Мишарина А.С. 
руководитель 

НОУ и П 
 

Подборка 
необходимой 
литературы, 
составление 
списка 
литературы, 
памятки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация, 
конспект 
семинара 
 
 
 
 
 
Проектные и 
исследовательск
ие работы 

1. Семинар – практикум 
для руководителей 
секций 

Изучение Декабрь 
2019 г. 

Мишарина А.С, 
руководитель 

НОУ и П, 

Презентация, 
конспект 
семинара 



«Исследовательская и 
проектная деятельность 
как основа для 
интеллектуально-
творческого развития 
личности учащихся»  
1. Современные подходы 
к организации 
исследовательской и 
проектной деятельности. 
2. Учет возрастных 
особенностей учащихся 
при оценивании 
результатов 
исследовательской и 
проектной деятельности. 
3. Алгоритм разработки 
исследований и проектов.  

  

1.Индивидуальные  
консультации по 
оформлению 
исследовательских и 
проектных работ 

1.Обучение грамотному 
оформлению 
исследовательских и 
проектных работ 

В 
течении 

года 

Мишарина А.С, 
руководитель 

НОУ и П, 
Руководители 

секций 

Памятка  

1. Организация и 
проведение квеста 
«Эрудит». 

 
Заседание НОУ № 2 

1. Изучение 
познавательных и 
творческих способностей 
 
2.Обсуждение вопросов 
участия в муниципальных 
конкурсах и 
конференции. 

Декабрь 
2019 г. 

Панина С.А., 
старший 

методист, 
Мишарина А.С., 

руководитель 
НОУ и П, 

Руководители 
секций 

Анализ 
интеллектуальных 

заданий 
 

Протокол 

1. Подготовка к участию 
в муниципальных 
конкурсах «Маленький 
исследователь», «Юный 
исследователь» и 
учрежденческой 
конференции  «Познавай, 
исследуй, действуй». 

1.Экспертиза проектно-
исследовательских работ, 
степень их готовности к 
представлению на 
конкурсы и  
конференцию «Познавай, 
исследуй, действуй!»  

Январь - 
март 
2020 

Панина С.А., 
старший 

методист,  
Мишарина А.С,  
Руководители 

секций и 
участники 

Тезисы научно-
исследовательски
х работ, доклады 

и презентации 

1.Организация и 
проведение конференции 
исследовательских и 
проектных работ членов 
НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 
«Познавай, исследуй, 
действуй!» 
 

1.Развитие компетенций 
учащихся по проектной и 
исследовательской 
деятельности  
 

Апрель 
2020 г. 

Панина С.А., 
старший 

методист,  
Мишарина А.С., 

педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог – 

организатор 
отдела 

Доклады и 
презентации 

1.Оформление сборника 
тезисов 
исследовательских и 
проектных работ, 
представленных на 
конференции «Познавай, 

1.Выпуск сборника 
тезисов работ 

Май 
2020 г. 

Мельчаков Ю.В., 
методист,  
НОУ и П 

Методический 
сборник тезисов 



исследуй, действуй!». 

1.Диссеминация опыта 
работы НОУи П МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 
посредством участия 
педагогов в конкурсах 
профессионального 
мастерства и публикаций 
в научно-методических 
журналах 

1.Повышение 
педагогических 
компетенций и 
совершенствование 
мастерства 

В 
течение 

2019-
2020 

уч.года 
 

Панина С.А., 
старший методист 

Публикация 
исследовательски

х и проектных 
работ 

1.Подготовка статьи о 
деятельности НОУи П 
для публикации на 
официальном сайте 
МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

1.Размещение 
информации о 
деятельности НОУиП на 
официальном сайте 
МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

В 
течение 

2019-
2020 

уч.года 
 

Мельчаков Ю.В., 
методист 

Статья 

Заседание НОУ № 3 
Подведение итогов 
работы НОУ и П в МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты. 

Анализ деятельности 
НОУ и П за 2019-2020 уч. 
Г. 

Май 
2020 г. 

Панина С.А., 
старший 

методист, 
Мишарина А.С., 

руководитель 
НОУ и П  

 

Отчет 

 


