
 
 

 



 

1.Общие положения 

1.1.Детское научное экологическое объединение «Школа исследователя» (ДНЭО «Школа 

исследователя») объединяет детей и педагогов, интересующихся природными объектами, 

а также проектной и исследовательской деятельностью в изучении природных объектов, 

действующее на основании данного Положения; 

1.2.Работа ДНЭО «Школа исследователя» организуется согласно разработанным 

программам педагогов. 

1.3.ДНЭО организуется по двум ступеням: 

1 ступень для учащихся 10-12 лет  - «Тайны природы» 

2 ступень для обучающихся с 11 лет и старше – «Юный исследователь» 

 

2.Цель: Развитие  социальной активности, поисково-исследовательских способностей 

детей. 

3.Задачи: 
Обучающие: 
-научить выделять главное в используемой информации; 

-учить самостоятельно работать со справочной литературой и другими источниками 

информации; 

-учить анализировать факты, устанавливать причинно-следственные связи; делать 

выводы; 

-учить оформлять результаты своих наблюдений и исследований. 

 

Воспитывающие: 

- формирование  бережного отношения к природе; 

- формирование чувства ответственности по отношению к природе. 

 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных способностей (при взаимодействии с участниками команды, 

педагогом, взрослыми людьми); 

- развитие самостоятельности обучающихся. 

 

 

4.Участники ДНЭО «Школа исследователя» 

4.1.Участниками детского научного экологического объединения могут быть 

обучающиеся с 10 лет и подростки, желающие вступить в объединение, признающие 

Положение ДНЭО «Школа исследователя», действующие согласно его целям и задачам, а 

также интересующиеся проектной и исследовательской деятельностью в окружающей 

среде; 

4.2. Каждый участник ДНЭО имеет право на свободный выход из объединения. 

 

5.Права и обязанности участников ДНЭО «Школа исследователя» 

5.1 Участники ДНЭО «Школа исследователя» имеют право: 

-Участвовать в разработке и реализации программ, во всех мероприятиях и делах 

объединения и станции юннатов; 

-Запрашивать и получать информацию о планах и деятельности объединения; 

-Свободно высказывать мнение о работе объединения; 

5.2.Участники ДНЭО «Школа исследователя» обязаны: 

- Активно участвовать в деятельности объединения и МБУДО "Станция юннатов"; 

- Выполнять Положение ДНЭО. 

 



 

6. Организация деятельности 

6.1.Приоритетным направлением деятельности детского научного экологического 

объединения «Школа исследователя» является проектная и исследовательская 

деятельность в области изучения и охраны окружающей среды. 

6.2.На основании данного Положения педагогами разрабатываются программы, с 

названиями соответствующим ступеням. 

6.3.Тематика исследовательских и проектных работ составляется с учетом возрастных 

особенностей детей их интересов, состава групп. 

6.4.Численный состав детей в объединениях устанавливается исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности работы, менее нормативной 

наполняемости. Средняя наполняемость групп «Тайны природы» не более 8, но не менее 5 

учащихся, «Юный исследователь» - не менее 5. 

6.5.Программы реализуются от одного года и более. 

6.6.Недельная нагрузка педагогических часов для учащихся, занимающихся по 

программам «Школа исследователя» (проектная и исследовательская работа) – 2-6 часов в 

неделю 

7. Отчетность о работе ДНЭО «Школа исследователя» 

7.1.В конце учебного года организуется конференция «Зеленая планета», где каждое 

объединение представляет свои лучшие  проекты  или исследовательские работы, 

которую выполняли в течение учебного года; 

7.2.Исследовательские и проектные работы оформляются согласно требованиям; 

7.3.Работы, представленные на конференцию, должны быть выполнены в бумажном и 

электронном варианте; 

7.4.Лучшие работы, представленные на конференцию, могут быть представлены на 

детскую районную экологическую конференцию «Экология и жизнь» и другие конкурсы 

разного уровня. 

8.Присвоение званий 

8.1.Обучающимся, успешно овладевшим учебными программами «Школы 

исследователя», проявившим организаторские способности и стремление передавать свои 

знания и умения другим, по решению собрания учебной группы могут быть присвоены 

звания «консультант по проектам», «инструктор по проектам»; «консультант - 

исследователь», «инструктор - исследователь» с вручением соответствующего 

удостоверения. 

8.2.Получившие звание «Консультант по проектам» оказывают помощь педагогу при 

разработке проектов и индивидуальную помощь сверстникам в работе над проектами. 

Получившим звание «Инструктор по проектам» разрешается организовывать работу над 

проектами с учащимися младшего возраста, с учебными группами первого года обучения; 

в летний период они могут самостоятельно разрабатывать свои проекты. 

8.3.Получившие звание «Консультант - исследователь» оказывают помощь педагогу при 

разработке исследовательской деятельности группы и могут оказывать индивидуальную 

помощь сверстникам при проведении исследовательской работы. 

Получившие звание «Инструктор - исследователь» проводят исследовательскую работу 

самостоятельно. 

 


