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Настоящее псложение опредеJUIт статус, цели и задачи научного общества,
содержаНие и фоРмы работы, права и обязанrrости Iшенов научного общества,

1. общие положепия.

1.1. Научное общество обучающихся гБоудо ]vIдюц экт кЮrшй
исследоватеJь)) (далее ноо) действует с целъю выявлениrI и развитиrI одаренных
детей проявJI;Iющих высокую мотиваIцiIЮ к Об5пrеншо в системе дошолнительного
образования и проявшIIощш( выдtlющиеся способноýти в обучении.

1-2. ноо * это добровольное творческое формlтровttЕие обучающихся
ОФЬеДШrеНИй ГБОУДО МДОЦ ЭКТ, стремящихся совершенствовать свои знztниrl
в разJIичных областях естественнонауrной направленЕости, рstзвивать свой
интеллект, гтриобретатъ умсния и нtlвыки исследоватедъской деятелъности.

1.3. Задачи НОО:

- Расширение кругозора обуrающID(ся в области достюкенрrй отечественной и
зарубехсrой науки.
- Выявление rrшаболее одаренных обучшоrrщхся и рllзвЕтие IФ( творч€ских
способностей.
- Актrдвное вк]Iючение обrrающихся в прOцесс сm,rообразованиrr и саморfflвитllя.

- СоверШенствование умеНий и Еutвыков самостоятельной работы обrrшощI,D(ся,
повышение ypoBIUI знаний и эрудшц{и в иЕтересующих облаgrях науки.
- ор.ilнк}ilц.Iя исследовательской деятельности обучающrаrся для
совершенствованиrt процесса обученrая и профессиоЕrlJIьной ориеlrгащш{.
- Восгпатilние активной жизненной позиции, высоких цравственных качеств
и духовIrой кулътуры обучающLD(ся.

2. Сод*р}кflIIкЁ ш формы работы.

2.1, Созд{lние банка дilнных о творческих способностях обу.rающIмся на основе
наб.шодения, IдIДивIrдуЕtлъных собеоедований, практиЕIеской деятелъности.
2.2. Сrqрудничеýтво обуlающюrся н педttгогов предполагает ýледующце формы:

. работа объединешrй по образоватеjьным црсграммЕlм,

. 0ргtlнизаIц4я и црOведение заседанtй научного общества,
о ИtЦИвI,Iдуальнiш и груIшOвtUI рабста обучающlосся над проектами и

исследовательским работашtи Подруководством пед€гогов идругих
специztJIистов.

о РОСТИе В НаУЧНС-ЦРtЖТИческоЙ конферешцли экспедиIц,Iонных отрядов и
конференrцаях Российского и международного уровней.



3. IIрпва ш uбязflIIностI|

3.1. llленапrи Ноо могут быть обуrающиеся объединеней ГБоудо I\,{ДЮц экт,
изъявившие желание работать
к ня}у{ý*му тв*рчýsтву"
З.2. Члены Ноо обязаны:

в объединýнии и проявившие скJIонностъ

о с€lмостоятельно углублять знаниrt,
о }rflствовать в пропаганде знашlйц активно работать в творческtD( цруIшах,о отчитыватъся о работе в творческой гругше,
о f{8ствоватъ в конферешц,шх.

3.З. Чтlеrш НОО имеют право:

. выбора темы исследоваrIIля,
, поЛ}чениrI методисlеской и оргilнк}ационной помощи от руководrгелей

объед,штений и наrшых консультантов.

4. Органшзацшопная струкгура
Общество имеgт следующую органшащ{ош{ую структуру: председатеJь,

наугный руководитель, наушые консуJътilнты, секретарь, члены ноо
обу,rающиеся объедшrений ГБоудо мдоц экт. Каrцидатуры председатеJIя,
Еа}лrного руковOдитеJIя и сеIФетаря На}лrного общечгва выдRигltются и
выбираrОтQя на общем собрштии ноО и угверщдzlются директором ГБОУЩО
N{ДЮЦ ЭКТ ежегодно.
Заседаrrия НОО проходят не менее 2 раз в год.
Консуrьтации обучающихся и ID( руководителей проходят по мере
неdходrмостн и по прешарrrrепъной договоренноýти ý пр€дседателем, ýаучным
руководителем, науштым консультантом

ЗаСеДаНИЯ НОО обеСпечlвают гIрофессионILJьFIуIо консулътативную помощъ
учащимся в прOцессе IФ( работы нqд проектными и исследоватеJIъскими работашrи

5. НашравJIеншя рпбота НОО.

5.1. Первое нсlпр€lвление етндивI4ду€lJIьнаUr работа, цредусматривЕlющ€lll
деятельность в 2-х аспектах:

ОТДеЛЬНые ЗаданиrI (подготовка разовых докJIодов, сообщений, подборка
clmcкa J:Iитерат}?ы, ок€lз€lние ilомощи обуrаrощимся цри подготовке
ДОКJIаДОВ, изготовлонии Еiглядных пособий, помощь в комIьютерном
оформлении работы и др.);
работа с обучаlощимися по ryтделъной Ероцрамме (помошр в разработке
тем научных исследовшшй, окulзаниg консуJьтшщонной помощ{ и др.).



5.2. Второе направление групповм форма (вклlочает в себя работу
над совместными исследоватеJIъскими проектами, где необходr,шrло испоjьзоватъ
tшформацшо из рtlзных предметных областей, знaшIие комIIьютерных технологrй).
5.3, Треье ЕtгIрilвление - массовые формы (встречи с иIIтересными Jподьми,
Д€ятgяяпff{ Еауки и куJьтуры, пошстовка и тIроведение предметIьD( II€д€Jь,
ОJIишшад, интеллектуальных марафонов, rIастие в конференIц,Iях, экспсдшшях
и т.п.).


