
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр «Молодые таланты» 

 
     «СОГЛАСОВАНО»                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании Педагогического совета                                       Директор Центра «Молодые таланты» 

№ 28   от «30 » августа     2017 г.                                                ________________ Е.О.Васильева 

                                                                                                «01» сентября   2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 

подразделении «Исследовательская деятельность» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Молодые таланты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рыбинск, 2017 г. 



1. Общие положения 

 1.1. Структурное подразделение «Исследовательская деятельность» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

«Молодые таланты» создано в целях создания условий для выявления и реализации 

творческих инициатив учащихся и педагогов в научно-исследовательской 

деятельности; развития мотивации поиска и исследовательских компетенций, 

обогащения интеллектуального потенциала и самоопределения личности учащихся. 
 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Положением о государственных общеобразовательных учебных 

заведениях в России и учреждениях дополнительного образования, а также в 

соответствии с Уставом Центра «Молодые таланты». 

 1.3. Структура подразделения «Исследовательская деятельность» 

определяется целями и задачами Центра, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 1.4. Основными задачами обучения в подразделении «Исследовательская 

деятельность» являются: 

 1.4.1. Планирование и организация научно-исследовательской, проектной 

деятельности Центра. 

 1.4.2. Координация исследовательской и проектной работы педагогов и 

учащихся структурного подразделения «Исследовательская деятельность». 

 1.4.3. Консультативное и методическое сопровождение педагогов и учащихся, 

осуществляющих исследовательскую деятельность в Центре. 

 1.5. Руководитель структурного подразделения «Исследовательская 

деятельность» организует работу и предоставляет отчёт о результативности 

педагогов и учащихся администрации Центра. 
 

2. Порядок приёма и отчисления учащихся в учебные группы структурного 

подразделения «Исследовательская деятельность» 

 2.1. Приём учащихся в структурное подразделения «Исследовательская 

деятельность» производится в начале учебного года с учётом результатов 

прошлогодних муниципальных конференций и конкурсов исследовательской 

направленности. 

 2.2. Зачисление – отчисление учащихся в учебные группы проводится 

приказом директора Центра «Молодые таланты». 

 2.3. Результатом обучения в подразделении «Исследовательская 

деятельность» является обязательное участие учащихся первого года обучения в 

муниципальных конференциях и конкурсах исследовательской направленности; 

обязательное участие учащихся второго и последующего года обучения в 

муниципальных и областных конференциях «Открытие юных» и «Открытие». А 

также участие в конкурсах Малой Академии Наук (г. Обнинск): «Юный 

исследователь», «Шаги в науку», «Юность. Наука. Культура» (заочный этап). 

 

 

 

 



3. Содержание и организация учебного процесса 

3.1. Подготовка учащихся ведётся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, разработанным педагогами дополнительного 

образования. 

3.2. В процессе обучения используются разнообразные формы занятий: 

наблюдение, экскурсии, беседы, лекции, работа с архивными документами, 

индивидуальные консультации, практические занятия. 

3.3. Количество учащихся в подразделении «Исследовательская 

деятельность» должно быть при групповой подготовке не менее 3 человек. 

3.4. Занятия с учащимися подразделения «Исследовательская деятельность» 

проводят педагоги образовательных организаций, учёные, работники 

профессиональных сфер. 

3.5. Перечень предметов и число групп исследовательской деятельности 

утверждается директором Центра «Молодые таланты» 

3.6. По окончании учебного года каждый педагог должен представить отчёт о 

выполненной работе. 

3.7. Форма отчёта: заполненный журнал учёта учебно-воспитательной работы 

с указанием победителей и призёров конференций различного уровня. 

 

4. Руководство деятельностью подразделения 

«Исследовательская деятельность» 

4.1.  Общее руководство осуществляется администрацией Центра «Молодые 

таланты» 

4.2. Руководитель структурного подразделения «Исследовательская деятельность» 

несёт ответственность за: 

4.2.1. Своевременную и качественную подготовку, сдачу отчётов педагогов 

подразделения. 

4.2.2. Предоставление полной информации по вопросам деятельности 

структурного подразделения.  

4.2.3. Успешное и своевременное участие педагогов и учащихся 

подразделения в конференциях различного уровня. 

4.3.  Руководитель подразделения «Исследовательская деятельность»: 

4.3.1. Осуществляет проверку журналов учёта учебно-воспитательной работы; 

4.3.2. Посещает занятия педагогов дополнительного образования согласно 

утверждённому директором Центра расписанию структурного 

подразделения «Исследовательская деятельность». 

 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Источниками финансирования деятельности подразделения 

«Исследовательская деятельность» являются бюджетное финансирование 

Центра «Молодые таланты». 

5.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями 

учащихся, а также любыми физическими и юридическими лицами, на 

добровольной основе с учётом действующего законодательства. 
  


