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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность научного 

сообщества учащихся, педагогов и родителей «ТриУмFamily» (далее 

сообщество) в муниципальном образовательном учреждении «Лицей» г. 

Тобольска. Сообщество осуществляет научную, координирующую, 

консультационную, психолого-педагогическую, методическую поддержку 

исследовательской деятельности лицеистов. Сообщество «ТриУмFamily» 

является объединением детей и взрослых, действующим на основе общих 

интересов и на добровольной основе. 

1.2. Цели создания сообщества – развитие творческого потенциала, 

научного стиля мышления, универсальных (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) учебных действий учащихся за счет 

включения в совместную исследовательскую деятельность.  

1.3. Основными задачами сообщества являются: 

 определение направлений и порядка организации совместных 

исследований и практических разработок; 

 создание исследовательского пространства в лицее; 

 оказание поддержки учащимся в успешной социализации научно-

исследовательского типа на основе организации совместной 

исследовательской деятельности; 

 разработка индивидуальных исследовательских программ научной, 

психолого-педагогической, методической, родительской поддержки и 

организация сопровождения исследовательской деятельности лицеиста; 

 обучение лицеистов и родителей способам организации 

исследовательской деятельности;  

 консультирование родителей по созданию исследовательской среды 

в условиях семейного воспитания; 

 просвещение учащихся и родителей о современных направлениях 

исследований, проблемах с целью самоопределения в тематике 

исследовательского поиска; 



  организация тренингов, направленных на формирование умений по 

обобщению и представлению результатов исследования; 

 подготовка и проведение совместных творческих событий: 

конференций, презентаций, ярмарок идей и т.д. 

 содействие развитию сетевого взаимодействия между участниками 

исследовательских программ; 

 изучение, содействие развитию и внедрение инновационных 

методов, технологий, подходов, форм, методик, приемов организации 

исследовательской деятельности и исследовательского пространства в Лицее; 

 популяризация деятельности сообщества, привлечение учащихся к 

занятиям исследовательской деятельностью; 

 создание базы электронных ресурсов результатов исследований с 

согласия авторов и сохранением авторских прав; 

 организация экспертиз результатов исследований; 

 содействие публикации результатов исследований, имеющих 

теоретическую и практическую значимость. 

 

2. Организация деятельности 

2.1.  Сообщество создается из числа заинтересованных учащихся, 

педагогов и родителей, желающих заниматься совместной исследовательской 

деятельностью. 

2.2. Членами сообщества могут стать все желающие, обучающиеся в 

данном учебном заведении, без заявления и заключения отдельного договора.  

2.3.   Содержание и методы деятельности Сообщества определяются 

программой образовательного учреждения, индивидуально- 

ориентированными программами, разрабатываемыми и реализуемыми его 

членами. 

2.4.  Основными исследовательскими программами Сообщества 

являются:  



–информационно-техническая (программат по робототехнике и 

искусственному интеллекту «Малое Сколково»); 

–естественнонаучная (ЭКОС «Моя Планета»); 

–социально-гуманитарная (программы «СоциУМ», межкультурная 

коммуникация). 

2.5.  Основными формами работы являются индивидуальные и 

групповые консультации, тренинги, мастер-классы, лекции, творческие и 

практические семинары, открытые дискуссионные площадки, переговорные 

площадки, защита проектов, круглые столы, презентации.  

2.6. Организацию деятельности сообщества осуществляет Президиум 

из числа учащихся, педагогов и родителей, делегированных классами. 

2.7.  Сообщество может привлекать спонсорские средства для 

проведения исследований и их публикацию.   

     

3. Права и обязанности 

3.1. Для реализации возложенных на него задач Сообщество вправе: 

3.1.1. Запрашивать в порядке, установленном законодательством, у 

государственных органов, ведомств, организаций и учреждений, 

должностных лиц и получать необходимую информацию, документы и 

материалы; 

3.1.2.  Взаимодействовать в пределах своей компетенции с 

государственными органами, учреждениями организациями, а так же 

должностными лицами; 

3.1.3. Осуществлять деловые контакты с аналогичными городскими, 

региональными и международными организациями по вопросам, входящим в 

их компетенцию; 

3.1.4. Привлекать, в установленном порядке, для экспертных, 

исследовательских и иных работы, консультаций научные организации, 

сотрудников государственных органов, учреждений, общественных и иных 

организаций, специалистов и экспертов; 



3.1.5. В интересах реализации задач Сообщества принимать в своей 

деятельности все решения, не противоречащие действующему 

законодательству и Положению, регламентирующему деятельность 

Сообщества. 

 

4. Структура Сообщества 

Структурной единицей является отдельная исследовательская 

программа, выбираемая членами сообщества на основе научных и 

познавательных интересов. Количество и направленность программ может 

корректироваться в зависимости от потребностей и возможностей членов 

Сообщества. Руководит деятельностью Сообщества Президиум, выбираемый 

членами сообщества и состоящий из представителей учащихся, членов 

администрации Лицея и родителей. 

 


