


решение следующих задач:

2.1.  Своевременное  раскрытие  интересов  и  склонностей  обучающихся  к

научно-поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней.

2.2. Учить детей работать с научной литературой, отбирать, анализировать,

систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские

проблемы, грамотно оформлять научную работу.

2.3.  Формирование  у  обучающихся  навыков  целеполагания,  постановки

задач  и  использования  методов  исследования  в  различных  областях  науки,

искусства и техники.

2.4.  Способствовать  овладению  обучающимися  искусством  дискуссии,

выступления перед аудиторией с докладами.

2.5. Пропаганда научных знаний и повышение их социального статуса.

2.6.  Содействие  обучающимся в  выборе  дальнейшего  образовательного  и

жизненного маршрута.

2.7.  Воспитание  активной  гражданской  позиции,  высоких  нравственных

качеств, духовной и психологической культуры у детей и подростков.

3. Содержание и формы работы

3.1. Создание банка данных о познавательных и творческих способностях,

склонности к исследовательской работе  детей  и подростков,  обучающихся в

творческих объединениях различного направления, на основе индивидуальных

собеседований,  психолого-педагогического  тестирования,  наблюдения  и

анализа продуктов непосредственной практической деятельности.

3.2.  Сотрудничество педагогов  и членов научного общества  предполагает

следующие формы:

- работу секций научного общества  в кружках по различным направлениям,

- индивидуальную работу и деятельность творческих групп внутри секции

под руководством педагога дополнительного образования — куратора секции;

-  организацию дидактических,  ролевых и деловых игр,  интеллектуальных

программ  и  конкурсов  в  целях  развития  познавательных  интересов  и

творческих способностей, социально-психологического тренинга по развитию



коммуникативных и организаторских способностей детей и подростков;

- защита тем ученических исследовательских работ;

- итоговая научно – практическая конференция;

-  участие  в  разноуровневых  конкурсах  исследовательских  работ

школьников.

4. Права и обязанности членов научного общества обучающихся 

«Эрудиты»

4.1. Членами  научного общества могут быть обучающиеся  МОУ ДО  ЦДТ,

изъявившие  желание  работать  в  объединении  и  проявившие  склонность  к

исследовательской работе.

4.2. Члены научного общества имеют право:

заниматься исследовательской деятельностью независимо от возраста

и направления посещаемого кружка;

выбирать тему ученической исследовательской работы по интересам,

работать в одной – двух творческих группах или индивидуально,

получать методическую и организационную помощь от кураторов и

методистов,

-участвовать в конкурсах исследовательских и творческих работ учащихся,

научно – практических конференциях в рамках ЦДТ и за его пределами.

4.3. Члены научного общества обучающихся «Эрудиты» обязаны:

- активно работать индивидуально и в творческих группах, самостоятельно

углублять знания по избранной области науки, техники, искусства;

- участвовать в пропаганде знаний среди учащихся;

-  отчитываться  о  своей  работе  в  творческой группе,  секции и  на  уровне

ЦДТ;

- участвовать в научно-практических конференциях;

- быть примером высокой культуры и грамотности.

5. Общие требования к творческим работам членов научного общества 

«Эрудиты»

5.1.  Учебно  –  исследовательскими,  поисковыми,  опытническими  и



рационализаторско  -  изобретательскими  в  научном  обществе  учащихся

считаются следующие работы:

-  освещающие  факты,  события,  явления  и  их  отдельные  стороны,

неизвестные или малоизвестные ранее;

-  связанные  с  научными  обобщениями,  собственными  выводами,

полученными в результате самостоятельной работы;

-  связанные  с  конструированием  моделей  и  приборов,  вносящих

принципиальную новизну  в  решение  научно-  практических  задач  или  более

экономичных;

-  выходящие  за  пределы  школьной  программы  и  содействующие

совершенствованию школьных экспериментов.

5.2.  Исследовательская  работа  обучающегося  должна  соответствовать

требованиям  к  содержанию,  структуре  и  оформлению  ученических

исследовательских работ.


