
Рассмотрено 
на заседании 
педагогического совета 
протокол __________ 
«_____»_________________ 200___ года 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о.директора  МАУ ДО «ДЭЦ» 
 
__________________ О.С. Бельмас 
«_____»_________________ 200___ года 
 

                                                                     

П О Л О Ж Е Н И Е 023 
о научном обществе учащихся ДЭЦ 

 
1. Общие положения 

Научное общество учащихся (НОУ) Детского экологического центра действует с 
целью выявления и воспитания одарённых детей и подростков. 

НОУ – добровольное творческое формирование подростков, стремящихся 
совершенствовать свои знания в определённой области науки, искусства, техники и 
производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-
исследовательской и опытнической деятельности под руководством учёных, педагогов, 
инженеров и других специалистов. 

НОУ является средством повышения социального статуса знаний. 
НОУ имеет своё название, эмблему, девиз, форму удостоверения членов и 

кураторов НОУ ДЭЦ (в разработке). 
Деятельность   НОУ   осуществляется   на   основе   действующего 

законодательства и настоящего Положения. 
 
2.     ЗАДАЧИ НОУ 

Диагностика одарённости детей и подростков. 
Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 

деятельности, углублённая подготовка к ней. 
Содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников. 
Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры обучающихся. 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 
Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одарённости на 

основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 
непосредственной практической деятельности детей и подростков. 

Разработка и реализация специализированных индивидуальных и 
дифференцированных программ поддержки и развития одарённых учащихся. 
Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

- работу кружков по направлениям; 
- индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством педагогов и 

других специалистов; 
- обязательное публичное представление результатов работы за произвольно 

выбранный период времени (не более одного учебного года в первый раз). 
 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ 
 
Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в объединении 

и проявившие склонность к научному творчеству любой направленности. 
Членами Совета кураторов НОУ могут быть педагоги дополнительного 

образования ДЭЦ, методисты соответствующих направлений деятельности и сотрудники 
научных учреждений города, оказывающие консультационную помощь учащимся в 
научно-исследовательской работе. 

Члены НОУ имеют право: 
- самостоятельно выбирать тематику и темп своих изысканий; 



- пользоваться для достижения поставленных целей материальной базой ДЭЦ 
(помещениями, оборудованием, инструментами, литературой и.т.д.); 

- при необходимости просить помощи администрации ДЭЦ для заключения 
договоров о сотрудничестве с научными и другими учреждениями города. 

Члены НОУ обязаны: 
- активно работать в одной-двух творческих группах по личному выбору в 

индивидуальном темпе; 
- публично представить результаты своей работы за учебный год, как минимум, 

один раз. Если работа продолжается несколько лет, в последующие годы результаты 
представляются как дополнение к ранее заявленным и анализируются суммарно за весь 
период работы над темой. 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ НОУ 

 
Итогом деятельности каждого учащегося ДЭЦ - члена НОУ должно стать 

публичное представление своей работы за учебный год или любой другой промежуток 
времени. 

Форма публичного представления своих достижений выбирается учащимся 
самостоятельно или совместно с кураторами. 

Реферат может быть представлен: 
- на конференции в детском объединении; 
- на заочном конкурсе рефератов и исследовательских работ ДЭЦ (отдельное 

Положение). 
Беседа об отдельных представителях и объектах природы может быть проведена 

после проверки текста беседы куратором: 
- в детских объединениях ДЭЦ; 
- в группах ДОУ; 
- классах школ города (оформляется направлением). 
Исследовательская работа может быть представлена: 
- на заочном конкурсе рефератов и исследовательских работ ДЭЦ; 
- на научной конференции ДЭЦ; 
- на Юннатских чтениях ДЭЦ; 
- на городской конференции школьников; 
- на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды; 
- на Всероссийском конкурсе имени В.И.Вернадского; 
на международном конкурсе имени П.А.Мантейфеля и т.п. (отдельные 

Положения). 
Статья может быть опубликована в газетах, журналах, альманахах города, 

области, страны, Интернет-сайтах. 
Выставка творческих работ и достижений может быть проведена в детском 

объединении, возможно участие в выставках городского, областного, Всероссийского, 
международного уровней. 

Экскурсия по самостоятельно собранной и смонтированной экспозиции также 
может быть выбрана в качестве публичного представления своих достижений, особенно 
поискового характера. 

Высокий уровень личных знаний учащиеся могут показать на предметных 
конкурсах и олимпиадах ДЭЦ, города, области, Всероссийской заочной олимпиаде по 
биологии для учреждений дополнительного образования детей. 

Перечисленный список форм публичного представления результатов работы 
юных исследователей не является исчерпывающим. 

6. РУКОВОДСТВО НОУ 
 
Руководство НОУ осуществляется на принципах кураторства. 
Совет кураторов НОУ собирается как для корректировки деятельности, так и для 

планирования дальнейшей работы по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Приказом администрации ДЭЦ также может быть назначен методист-консультант 

для оперативного решения текущих вопросов, освещения хода работы НОУ на 
административных планёрках. 

 



 
7. СТРУКТУРА НОУ 

 
Структура научного общества учащихся (НОУ) представлена блоками по 

направлениям деятельности, хотя такое деление очень относительно. 
Поисковые исследования характерны для юных краеведов, геологов, археологов 

и всех, кто занимается исследованием исторических аспектов в той или иной области. 
Лабораторные исследования обычно требуют специального оборудования и 

инструментов, их результаты достаточно точны, как правило, математически 
обработаны и представлены в цифровом и/или графическом выражении. 

Полевые исследования, как правило, проводятся в тёплое время года, а в течение 
зимнего периода собранная информация обрабатывается и анализируется. 

Информационная деятельность выражается в подготовке и публикации 
результатов работы в СМИ, литературное творчество, описание художественных 
достижений. 

Совет кураторов включает в себя руководителей детских объединений, в 
которых занимаются одарённые и заинтересованные учащиеся и других специалистов, в 
соответствии с настоящим Положением. 

Конференция НОУ собирает вместе учащихся и кураторов для публичного 
представления результатов работы. 

В приложении показана схема взаимодействий между компонентами структуры 
НОУ ДЭЦ. 

9. Механизм действия положения. 
Данное положение действует постоянно. Изменения и дополнения вносятся на 

основании решения педагогического совета после предварительного обсуждения 
предложений по внесению изменений.  Акт признаётся утратившим силу после 
утверждения нового акта или в связи с изменением статуса и организационной 
структуры детского объединения. Способом опубликования данного положения считать 
объявление под расписку. 

              



 


