
 

                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении недели науки и техники среди обучающихся 

МКУДО «Станция юных техников» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание и условия 

организации и проведения в МКУДО «Станция юных техников» Недели 

науки и техники.  

1.2. Неделя науки и техники является активной инновационной технологией 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности, 

обеспечивающей развитие познавательных потребностей обучающихся, 

привитие им интереса к науке и овладению культурой самостоятельной 

научной деятельности.  

1.3. Неделя науки и техники  интегрирует потенциал эффективных форм 

проведения ежегодной научно-практической конференции, мастер-классов, 

творческих мастерских, является конкурсным смотром достижений во всех 

видах творческой, исследовательской, практической деятельности.  

1.4. Мероприятия Недели науки и техники проводятся в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы станции и направлены на выработку 

самостоятельных исследовательских умений и навыков, способствуют 

развитию творческих способностей, логического мышления, системного 

моделирования алгоритмов и технологий решения научных и практических 

проблем на основе интеграции знаний, самостоятельного научного 

творчества, приобщения к поиску решений конкретных жизненно важных 

проблем. 

2. Цель и задачи проведения Недели науки и техники 

Неделя науки и техники  проводится с целью повышения заинтересованности 

учащихся к техническим наукам и приобретения дополнительных знаний о 

достижениях науки и техники,  популяризации достижений российской и 

мировой науки и техники. 

А также решения следующих задач: 

1. развитие мотивации и стимулирование интереса детей к углубленному 

изучению техники; 

2. развитие технических  интересов и склонностей детей к творческой 

деятельности; 

3. формирование у обучающихся активной социальной позиции; 

4. выработать у учащихся способность к целостному видению мира сквозь 

призму научного поиска, исследования, эксперимента; 



5. формирование банка педагогических технологий для развития учащихся 

в области науки и техники; 

 

3. Участие в Неделе науки и техники.  

3.1. Неделя науки и техники проводится ежегодно, по предварительному 

согласованию графика с директором и заместителем директора по УВР. 

Руководители ДО готовят список мероприятий и представляют их 

заместителю директора по УВР для составления плана проведения Недели 

науки и техники.  

3.2. В эти дни все учащиеся школы участвуют в различных мероприятиях. 

Участие педагогов станции в мероприятиях Недели науки и техники является 

обязательным. В них также могут участвовать родители учащихся станции, 

представители учреждений науки и культуры, средств массовой информации 

и гости станции.  

3.3. Ведущими формами участия в Неделе науки и техники являются: 

интеллектуальные игры по развитию познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся; защита индивидуальных творческих работ;  

экскурсии; викторины;  творческие мастерские; лектории; встречи с 

деятелями науки и культуры; научно-практическая конференция; семинары; 

защита проектных работ. 

 

4. Руководство Недели науки  и техники  

4.1 Содержание мероприятий в рамках Недели науки и техники, а также 

формы их проведения обсуждаются и утверждаются на заседании  

методического  совета. 

4.2 Общее руководство подготовкой и проведением Недели наук и техники 

осуществляется оргкомитетом, утверждённым приказом директора МКУДО 

«Станция юных техников». 

4.3 Оргкомитет выполняет следующие функции: привлекает представителей 

учреждений науки для участия в мероприятиях Недели науки и техники; 

составляет расписание мероприятий; предоставляет своевременные ответы 

на вопросы участников; консультирует участников по вопросам оформления 

работ; поощряет активных участников Недели наук и техники (учащихся и 

педагогов). 

 

5. Подведение итогов. 

Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и 

проведения Недели наук и техники  происходит на итоговом мероприятии 

Недели наук и техники. 


