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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся «ДЮНА»  

(детско-юношеская научная ассоциация)  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского  и юношеского туризма и экскурсий» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Научное общество учащихся (далее НОУ) – добровольное 

творческое  объединение учащихся, которые стремятся совершенствовать 

свои знания в определенной области науки, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки в поисково-исследовательской и научно-

экспериментальной деятельности под руководством педагогов 

образовательных организаций и МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» (далее – Центр), 

преподавателей вузов и других специалистов. 

1.2. В состав  НОУ могут входить не только учащиеся Центра, но и  все 

желающие учащиеся школ Старооскольского городского округа,  которые 

занимаются поисково-исследовательской деятельностью, проявляют 

склонность к научному творчеству, а также педагоги. 

1.3. НОУ создается по инициативе Центра при содействии СОФ НИУ 

БелГУ, СОГРТ, СТИ НИТУ МИСиС, СОКМ и  оформляется приказом по 

Центру. 

1.4. НОУ  имеет свой значок и эмблему. 

1.5. НОУ имеет право на издание в установленном порядке  научно-

методического печатного органа в виде вестника. 

1.6. Деятельность НОУ  осуществляется на основе действующего 

законодательства и настоящего положения. 

 

2. Задачи НОУ: 

 

 2.1. выявление интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней; 

 2.2. содействие эффективности профессиональной ориентации 

учащихся  на основе индивидуальных собеседований и непосредственной 

практической деятельности учащихся; 

 2.3. разработка и реализация специализированных индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных учащихся; 



 2.4. создание системы взаимодействия с НОУ школ,  Центром развития 

экологического образования (ЦЭБО), кафедрами вузов города и 

Старооскольским краеведческим музеем  для организации работы с 

учащимися; 

 2.5. подготовка и участие в олимпиадах по различным областям 

знаний, конкурсах, слетах, конференциях и выставках творческих работ 

учащихся; 

 2.6. подготовка учителей школ и педагогов Центра к поисково-

исследовательской работе с учащимися; 

 2.7. повышение социального статуса знаний, пропагандирование 

туризма и краеведения. 

 

3. Организация работы НОУ. 

 

 3.1. Высшим коллегиальным органом управления НОУ является 

собрание общества, проводимое один раз в год (в октябре), на котором 

подводятся итоги работы НОУ за прошлый год, организуются выставки, 

принимаются в НОУ новые члены, избираются представители в 

Координационный совет НОУ, утверждаются планы дальнейшей 

деятельности. 

3.2. Руководство работой НОУ между собраниями, подготовку и 

проведение собраний, экспедиций, конференций осуществляет 

Координационный Совет (КС) НОУ, куда входят руководитель НОУ 

(преподаватель), руководители секций, наиболее активные  учащиеся, 

избранные на общем собрании.  Решения КС принимаются простым 

большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета. КС 

НОУ может поощрять  за научно-исследовательские достижения учащихся и 

руководителей (грамота, благодарственное письмо, экскурсионная поездка). 

КС помогает определить сферу научных интересов членов НОУ, 

осуществляет диагностику их интеллектуального развития, 

профессиональных наклонностей, коммуникативных качеств, 

консультирование. Он призван помочь в поиске необходимой информации 

через сеть библиотек, поисковых систем Интернета, связей с различными 

организациями. Информирует об условиях  и сроках проведения городских, 

областных и всероссийских конкурсов исследовательских работ учащихся, а 

также научно-практических конференциях для педагогов. Оказывает помощь 

в издательстве сборников, брошюр, стендовой печати. 

3.3. Руководитель НОУ осуществляет практическое руководство 

деятельностью общества и избирается, как правило, из числа научных 

работников или квалифицированных педагогов. 

3.4. Ученый совет предназначен для выработки единых требований к 

исследовательским работам, для координации процесса формирования 

исследовательских умений у членов НОУ и осуществления его мониторинга. 

Он выполняет функции жюри и действует во время проведения экспертизы 

исследовательских работ (ИР) и проведения конференций, конкурсов. Члены 



Ученого совета осуществляют обучение педагогов методам 

исследовательской работы с учащимися. В состав совета входят независимые 

эксперты из числа педагогов высшей категории, преподавателей вузов, 

ученых.  

3.5. Структурную основу общества составляют три секции: 

естественнонаучная, музееведческая, историческая, объединяющих учащихся 

и их руководителей по одному из вышеуказанных направлений. В 

компетенцию секции входит утверждение тем и программ исследований, 

заслушиваются промежуточные результаты исследования, оказывается 

консультативная помощь, проводится экспертиза работ, организовано 

научно-методическое сотрудничество. Из числа членов каждой секции 

выбирается ее руководитель, представляющий секцию в Координационном 

Совете НОУ. Заседания секций проводятся 1 раз в полугодие. 

 

4. Содержание и формы работы.  

 

4.1. Создание системы взаимодействия со школами, учреждениями 

дополнительного образования с целью выявления учащихся, склонных к 

научному творчеству. 

4.2. Реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых исследователей, содействие их творческому росту.  

4.3. Разработка и реализация индивидуальных и коллективных 

программ исследования. 

4.4. Привлечение ученых к руководству исследованиями учащихся. 

4.5. Сотрудничество педагогов, ученых и учащихся предполагает 

следующие формы: 

 индивидуальная и (или) коллективная (групповая) работа в составе 

постоянных или временных коллективов, круглогодичная работа секций;  

 обучение по программе «Основы исследовательской работы»;  

 массовая работа в НОУ: общие собрания, семинары, лекции, 

дискуссии, олимпиады, смотры, слеты, встречи с учеными, специалистами; 

организация тематических вечеров, выставок, экскурсий, посещение научных 

лабораторий, участие в неделях науки, экспедициях и профильных лагерях в 

каникулярное время; конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

игромоделирование, тренинги, ролевые игры, научно-практические 

конференции с защитой исследовательских работ и т.д. 

 консультационная работа с учащимися и педагогами в интересующей 

их области знаний, оказание практической помощи в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы; 

 рецензирование исследовательских работ учащихся и докладов 

педагогов; 

4.6. Осуществление информационно-методической деятельности. 

4.7. Психологическая диагностика и коррекция деятельности членов НОУ. 

 



5. Права и обязанности членов НОУ.  

 

5.1. Члены НОУ обязаны: 

 работать в одной или двух секциях; 

 участвовать в конференциях; 

 самостоятельно углублять знания по избранному направлению; 

 участвовать в пропаганде знаний; 

 отчитываться о своей работе на заседаниях секции, конференциях. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

 быть избранными в Координационный совет НОУ; 

 работать в одной или двух секциях; 

 участвовать в работе профильных лагерей и экспедициях; 

 быть рекомендованными для участия в областных и российских 

конференциях и олимпиадах; 

 получить характеристику своей творческой работы в НОУ, которая  может 

рассматриваться в качестве рекомендации при поступлении в вуз; 

 на представление к награждению грамотами, дипломами, поощрение 

льготными  путевками в профильные лагеря, туристские поездки и т.д. за 

активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи. 

 

6. Финансирование и материальная база.  

 

Для работы  НОУ используется, в основном, материальная база Центра, а 

также возможности социальных партнеров в рамках образовательной сети 

округа. Деятельность НОУ осуществляется на безвозмездной основе. 

Финансирование осуществляется за счет родительских и спонсорских 

средств.  

 
 
 
 
 
 

 
 


