
 

                                                              

 

                  



                                                                

Утверждаю:                                                                                           

                                        Директор  МКУ ДО ЦРТД и Ю                                                        

Мисирова Ф.М..___________ 

                                                                                                                            

«______»____________2018г.                                                         

 

План работы  методиста по научно- исследовательской деятельности 

научного общества  

МКУ ДО ЦРТД и Ю  им. М.Х. 

Бейтугановой З.Х. 

на 2018-2019 учебный год 

Научное общество «Развитие» является составной частью единой системы 

образования и воспитания и предназначено для духовного, интеллектуального 

развития детей, подростков, юношества, удовлетворения их творческих 

потребностей. 

Цель деятельности: создание образовательной среды, обеспечивающей 

возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей 

и детей с повышенной мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми 

формами одаренности. 

Задачи: 
 выявление и поддержка учащихся, склонных к исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала детей; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации; 

 развитие общественной активности, инициативы. 

 развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

 

Основные направления работы 
1. Включение в научно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями. 

2. Обучение работе с разнообразными источниками информации, формирование 

культуры научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

обучающихся области знаний, оказание практической помощи учащимся в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организации индивидуальных консультаций  

7. Подготовка, организация и участие в научно-практических конференциях,  

конкурсах и др. 

Основные направления и виды деятельности раскрыты в плане работы научного 

общества учащихся на 2016-2017 уч. год. 



 

 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей возможность развития 

и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной 

мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Задачи: 

 выявление и поддержка обучающихся, склонных к исследовательской 

деятельности; 

 формирование и развитие у школьников навыков исследовательской 

деятельности; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала детей; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации; 

 

Исследовательская работа предполагает индивидуальный темп и способ 

продвижения, обеспечивая при этом достаточно высокий уровень знания.  

Этап 1. Является самым сложным: – выявление способных детей, желающих 

заниматься исследовательской работой, диагностика уровня интеллектуального 

развития, диагностика уровня умений и навыков, позволяющих заниматься 

исследовательской работой, диагностика способности к общению на уровне 

ученик – ученик, ученик – учитель и т.д.; – анализ полученных результатов; – 

формирование коррекционных групп; – работа групп (тренинги общения, 

деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов – 

воображение, память, логическое мышление и т.д.); – рефлексия (анализ 

динамики изменений); – мониторинг. Вся работа на первом этапе преследует 

цель ориентации ребенка на успех.  

Этап 2. Выбор тем, определение проблем, постановка задач, определение 

научных результатов. Этап 3. Индивидуальная работа педагогов с учащимися- 

исследователями (уровень сотрудничества). Сбор материала, работа в архивах, 

музеях, библиотеках, лабораториях, мастерских; консультации научных 

руководителей.  

Этап 4. Оформление обучающимися выполненных исследований, работают на 

компьютерах.  

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  содержание участники примечание 



СЕНТЯБРЬ  
1 Организационное 

совещание  
постановка задач, 
планирование 
работы. 

1. Анализ работы научного 
общества за прошедший 
учебный год.  
2. Обсуждение плана 
работы.  
4. Составление списка 
участников НОУ на новый 
учебный год.  
  
7.Выбор тем для учебно-
исследовательских и 
проектно-исследовательских 
работ.  
8. Методические 
консультации и 
рекомендации для 
руководителей проектов.  
  
 

Педагоги,  
занимающиеся 
научно-
исследовательск
ой работой 

Списки уч-ся 

2 Организационные 
занятия для 
будущих членов 
Научного 
объединения 

1.Анкетирование 
обучающихся по интересам. 
2.Знакомство  уч-ся с 
банком тем, предлагаемых 
для исследовательских 
работ 

 конспект 

3 Интеллектуально
е занятие 

  Конспекты 
В течение 
года 

ОКТЯБРЬ  
1 Обсуждение 

плана 
городских, 
республикански
х и 
Всероссийских 
мероприятий и 
планирование 
участия в них 
членов НОУ. 

 

Участие в республиканских 
и Всероссийских научных  
конференциях, конкурсах и 
т.д. 

 В течение 
года 

2 Проведение 
методических 
консультаций 

 «Что такое научный 
проект и как его 
подготовить?». 
 Выбор и корректировка 
тем для 
исследовательской 
работы. 
 Подборка литературы. 
 Индивидуальные 
консультации. 

 
Отв Бейтуганова 
З.Х. 
 Байзулаева З.М. 
Пдо  
 Атабиева С.Б.  

Справка  



 Обучение работе с 
источниками информации 
(для новых членов НОУ). 

 
3 Анкета для 

учащихся «Мои 
способности 

 

 Пдо   Результаты 
анкеты  

НОЯБРЬ  
1 Подготовка к 

Республиканском
у конкурсу 
научно- 
исследовательски
х работ «Чтения 
памяти 
В.Вернадского» 
(9-11 кл.) 
НОУ «Сигма» 
 

 Просмотр представленных 
работ и степень их 
готовности к участию в 
научно- практических 
конференциях. 
 Индивидуальные 
консультации. 
 

 

  

2  Круглый стол 
«Культура 
выступления. 
Ораторское 
искусство».  
 

  конспект 

3 Обучающий 
семинар по 
исследовательско
й деятельности 
для членов ШНО 

Развитие системного 
мышления школьников, 
обучение алгоритмам 
исследовательской работы 

  

4 Формирование 
банка данных по 
учащимся с 
различными 
видами 
одарѐнности и 
повышенной 
мотивацией к 
обучению 

Систематизирования и 
накопление данных об 
одаренных детях 

  

ДЕКАБРЬ  
1 Тестирование 

членов НОУ   
Выявление уровня 
интеллектуального 
потенциала и умений, 
необходимых для занятий 
исследовательской 
деятельностью. 

Карданова Г.Н. 
пдо 

Анализ  

2 Обмен опытом 
работы 

Обмен опытом работы 
(педагоги занимающиеся 
научно-исследовательской и 
проектной деятельностью) 

  



3 Организация и 
участие 
представителей  
ЦРТД и Ю в 
Республиканском 
конкурсу научно- 
исследовательски
х работ «Чтения 
памяти 
В.Вернадского» 
(9-11 кл.) 
 

Сопровождение 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся 

пдо Результат 
участия  

ЯНВАРЬ 
1 Организация и 

участие 
представителей  
ЦРТД и Ю 
Республиканском
у конкурсу 
научно- 
исследовательски
х работ «НОУ» 
«Сигма» (9-11 
кл.) 
 

Сопровождение 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся 

пдо Результат 
участия 

2 Анализ работы 
НОУ за 1 
полугодие 

  Отчеты пдо,  
анализ 

ФЕВРАЛЬ 
1 Анализ работы 

НОУ за 1 
полугодие 

  Отчеты пдо  

2 Индивидуальные 
консультации по 
проблемам 
восприятия 
учащимися 
системы 
отношений к 
миру и самому 
себе 

Развитие позитивной «Я-
концепции», адекватной 
самооценки 

Пдо   

МАРТ 
1 

Посещение музея. 
 

Развитие познавательных 
способностей учащихся. 
 

  

2 Организация и 
участие 
представителей  
ЦРТД и Ю в 
Республиканском 
конкурсе  

Сопровождение 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся 

пдо Результат 
участия  



научно- 
исследовательски
х работ «Малые 
чтения»НОУ 
 

     
АПРЕЛЬ 

1     
2 Организация и 

участие 
представителей  
ЦРТД и Ю в 
Республиканском 
конкурсе  -
смотре «День 
птиц» 
 

 пдо Результат 
участия  

3 Тестирование 
членов НОУ на 
выявление 
уровня 
интеллектуальног
о потенциала и 
умений, 
необходимых для 
занятий 
исследовательско
й деятельностью. 
 

   

МАЙ 
1 Подготовка 

лучших проектов 
и 
исследовательски
х работ учащихся 
к электронной 
регистрации на 
сайте ЦРТД И Ю 

Обобщение опыта 
исследовательской 
деятельности учащихся 

Руководители 
д.о,  
Методист   
Бейтуганова 
З.Х. 

 

     
2 Информирование 

родителей об 
итогах участия 
детей в 
конференциях, 
конкурсах, 
проектах 

Создание социально-
психологических условий 
для привлечения семьи к 
сопровождению ребенка в 
процессе обучения 

 Руководители 
д.о  

 
 


