
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
 

ПРИКАЗ 
02.10.2020                                                                                                                 № 751 

 

Об утверждении плана работы научного общества учащихся и  

педагогических работников на 2020 – 2021 учебный год 

В соответствии с планом работы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2019 – 2020 

учебный год, в целях совершенствования профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования для достижения более высокого качества в 

организации системы исследовательской и проектной деятельности и формирования 

интереса к научным исследованиям у учащихся, выявления и развития творческих 

способностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы научного общества учащихся и педагогов на 

2020 – 2021 учебный год (приложение). 

 

 

 

Директор                                                                        Е.Н. Прокопчик 

  



Приложение  
к приказу от 02.10.2020 № 751 

 
План 

работы научного общества учащихся и педагогов МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
 на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№ Мероприятия Цель Сроки 
реализации 

Ответственн
ые 

 

Результат 
работы 

1. Заседание НОУиП № 1. 
Рассматриваемые 
вопросы: 
1.  Анализ работы 
НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты за 
2019-2020 уч.г. 
2.Обсуждение плана 
работы НОУиП в 2020-
2021 учебном году. 
3. Выборы и 
утверждение Совета 
НОП на 2020-2021 уч. г. 
4.Формирование 
предметных секций 
НОУ. 

Организация 
деятельности 
НОУиП в 2020-2021 
уч.г. 
 
 

Октябрь 
2020г. 

 

Панина С.А., 
старший 
методист 

 
Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП 
 
 

Протокол 
заседания № 1 
 
План работы на 
2020-2021 уч.г.  
 
Список 
участников 
НОУиП 
 
 
Список тем 
проектно-
исследовательски
х работ, 
реализуемых в 
2020-2021 уч.г. 

2. Индивидуальные 
экскурсии для членов 
НОУ в ЦГБ им. А.С. 
Пушкина «Библиотека – 
твой помощник».  

 

Изучение 
библиотечных 
каталогов, картотек, 
архивных 
документов, 
знакомство с 
правилами работы с 
научной литературой 
при работе с 
проектными и 
исследовательскими 
работами. 

 

Октябрь-
декабрь 
2020г. 

Руководители 
секций 

Подборка 
необходимой 
литературы, 
составление 

списка 
литературы, 

памятки. 
 

3. *Семинар-практикум для 
молодых педагогов 
МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты «Проектно-

Оказание 
практической и 
теоретической  
помощи молодым 

Ноябрь 2020г. Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

Презентация, 
конспект 
семинара-

практикума 



исследовательская 
деятельность в 
дополнительном 
образовании и роль 
педагога в ней». 
 
Выставка проектно-
исследовательских работ 
«Старт в науку». 

педагогам в 
формировании  
профессиональной 
компетентности  
организации и 
реализации 
проектно-
исследовательской 
работы с учащимися 
МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты. 

 

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

Экспертиза 
проектно-
исследовательских 
работ, докладов и 
презентаций 

Ноябрь 2020г. Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 

Проектно-
исследовательски
е работы, доклады 

и презентации 

5. *Индивидуальные 
консультации для 
педагогов по 
оформлению проектно -
исследовательских 
работ. 

Обучение 
грамотному 
оформлению 
проектно-
исследовательских 
работ. 

В течение 
года 

Мишарина 
А.С, 

руководитель 
НОУиП 

 
Руководители 

секций 

Памятка  

6. Организация и 
проведение 
интеллектуальной игры 
«Эрудит». 

Активизация 
познавательной 
деятельности 
учащихся, развитие 
интеллектуальных 
способностей 
учащихся.  

Декабрь 
2020г. 

Мишарина 
А.С, 

руководитель 
НОУиП 

 

Положение, 
сценарий 

интеллектуальной 
игры, 

интерактивная 
презентация 

 
7. Консультации для 

учащихся  научного 
общества по вопросам 
выполнения проектно- 
исследовательских  
работ. 

Оказание 
практической и 
теоретической 
помощи в разработке 
проектно - 
исследовательских 
работ.  

В течение 
года 

Мишарина 
А.С, 

руководитель 
НОУиП 

 

Журнал 
консультаций 

8. Заседание НОУиП №2 Обсуждение 
вопросов участия в 
муниципальных 
конкурсах и 
конференциях. 

Декабрь 
2020г. 

Панина С.А., 
старший 
методист 

 
Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП 

Протокол 
заседания № 2 



 
Руководители 

секций 
9. *Флеш-семинар 

«Организация проектно-
исследовательской 
деятельности» 

Взаимообмен 
опытом, как фактор 
повышения 
профессиональной 
компетентности в 
организации 
проектно-
исследовательской 
деятельности.  

Январь  
2021г. 

Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 
Руководители 

секций 

Презентация, 
конспект 
семинара-

практикума 

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

Экспертиза 
проектно-
исследовательских 
работ, степень их 
готовности к 
участию в конкурсах 
и в конференции 
«Познавай, 
исследуй, действуй!» 

Январь – 
апрель 2021г. 

Панина С.А., 
старший 
методист 

 
Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП 
 

Руководители 
секций и 

участники 

Тезисы проектно-
исследовательски
х работ, доклады 

и презентации 

11. *Заочная 
интеллектуальная 
викторина для учащихся 
МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Выявление и 
поддержка 
одарённых и 
талантливых 
учащихся МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты, 
обладающих 
высоким уровнем 
интеллектуальных 
способностей. 

Январь – 
февраль 
2021г. 

Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 

Положение 
викторины, 

анализ 
результатов, 
награждение 
победителей 

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

Развитие 
компетенций 
учащихся по 
проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

Апрель 2021г. Панина С.А., 
старший 
методист 

  
Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП  
 

Руководители 

Доклады, 
презентации, 
протоколы, 

награждение 
победителей 



секций 
 

Педагоги-
организаторы 

отделов 
13. Оформление и выпуск 

сборника тезисов 
исследовательских и 
проектных работ, 
представленных на 
конференции «Познавай, 
исследуй, действуй!» 

Сохранение и 
передача опыта 
участников НОУиП 

Май 2021г. Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП  

 
Мельчаков 

Ю.В., 
методист 

Методический 
сборник тезисов 

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

Повышение 
педагогических 
компетенций и 
совершенствование 
мастерства. 

В течение 
2020-2021 

уч.г. 

Панина С.А., 
старший 
методист 

Публикация 
проектно-

исследовательски
х работ 

15. Размещение статей о 
деятельности НОУиП на 
официальном сайте 
МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

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

В течение 
2020-2021 

уч.г. 

Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП  

 
Мельчаков 

Ю.В., 
методист 

Статьи 

16. Заседание НОУ № 3: 
Подведение итогов 
работы НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты за 
2020-2021 уч.г. 

Анализ деятельности 
НОУиП за 2020-2021 
уч.г. 

Май 2021г. Панина С.А., 
старший 
методист 

 
Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП  
 

Отчёт 

 

*Возможно проведение мероприятия в дистанционном формате. 

 


	ПРИКАЗ

