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1. Общие сведения 

Основным предметом деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Малая 

академия наук «Искатель» в соответствии с Уставом являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей по различным 

направленностям; 

- организация массовой работы по техническому и естественнонаучному 

направлениям среди обучающихся региона. 

- организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам региона, на повышение их педагогического 

мастерства. 

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Малая академия наук 

«Искатель»» (далее - ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»») проводилось в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией».  

Целью самообследования является обеспечение открытости и 

доступности информации о состоянии и динамике развития образовательного 

учреждения на основе анализа образовательной деятельности. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

организации, образовательной деятельности, содержания и качества 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

информационно-методического обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 
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2. Деятельность Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая 

академия наук «Искатель» 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (в действующей редакции), Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Лицензией Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым № 0383 от 27 июня 2016 

года на осуществление образовательной деятельности, Уставом и 

локальными актами ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учреждение относится к типу — «образовательное учреждение 

дополнительного образования». 

Юридический адрес: 295011 Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Гоголя, д. 26. 

Контактные телефоны: (3652) 27-32-13. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://crimea-man.ru/. 

В соответствии с уставными документами основным видом 

деятельности Дворца является образовательная деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

http://crimea-man.ru/
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2.2. Система управления организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

 

Структура и органы управления Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Республики Крым «Малая академия 

наук «Искатель» 

 

Сложившаяся система управления достаточно динамична, гибка, 

позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития 

учреждения, направлена на осуществление принципов демократизации 

управления. 

Ведется последовательная работа по формированию нормативного 

поля деятельности. В пределах своей компетенции учреждение принимает 

локальные акты, в том числе содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 
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В учреждении имеются: Программа развития, План воспитательной 

работы, План проведения массовых мероприятий, Коллективный договор, 

инструкции по охране труда, должностные инструкции работников, трудовые 

договора с работниками. 

Педагогический коллектив является непосредственным участником 

управленческой деятельности через педагогические советы, коллективные 

собрания, методический совет, аттестационной и тарификационной 

комиссии, методические объединения и др. 

Участие обучающихся в организации учебно-воспитательного процесса 

заключается в работе самоуправления из числа кандидатов и действительных 

членов МАН «Искатель», которые поддерживают традиции и вносят 

современные идеи в организацию воспитательного процесса. 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Важнейшим компонентом совокупности организационно-

педагогический условий является кадровая обеспеченность, а именно 

педагогический коллектив, его профессиональная компетентность. 

В учреждении сформирован относительно стабильный коллектив, 

способный коллегиально решать проблемы организации и содержания 

образовательной деятельности, организовывать творческие, рабочие и 

экспертные группы. 

Результативность деятельности «МАН «Искатель» объясняется 

оптимальным ресурсным обеспечением. 

 

Показатель 

 

Всего человек 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего работников в 

учреждении: 

103 100 

Руководящие работники 17 16,5 

Педагогические работники 49 47,6 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

18 17,5 

Обслуживающий персонал 19 18,4 
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Сведения о педагогических работниках, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования  

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) 
Наименован

ие 

показателей 

Всего 

работник

ов, 

человек 

из них имеют образование: численнос

ть 

внешних 

совместите

лей 

высш

ее 

из них 

педагогиче

ское 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

из них 

педагогиче

ское 

Численность 

педагогическ

их 

работников - 

всего 49 43 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

13 

из них 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 36 30 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 
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Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование 

показателей 

моложе 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и 

старше 

Численность 

педагогических 

работников  

11 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

из них педагогов 

дополнительного 

образования 9 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому 

стажу 
Наименование 

показателей 

менее 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

Численность 

педагогических 

работников  11 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

13 
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Численность работников, имеющих квалификационную 

категорию: 

1 квалификационная категория – 13 

Высшая квалификационная категория – 8 

Сотрудники, стаж, которых менее 5 лет - 22 

В учреждении созданы условия для профессионального роста 

педагогических кадров через систему повышения квалификации: обучающие 

семинары для различных категорий работников, Школа молодого и вновь 

назначенного специалиста, конкурсов педагогического мастерства различных 

уровней и др. Повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогические кадры ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

систематически осуществляют и на курсах повышения квалификации в 

ГБОУ РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»,  и других образовательных учреждениях. 

Анализ методической работы с кадрами показывает, что за 

рассматриваемый период существенно активизировалось участие педагогов в 

конкурсной деятельности различного уровня. 

 

2.4. Материально - техническая база 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» расположено по трём адресам и 

располагает следующей ресурсной базой:  

ул. Гоголя, 26  

- 3-х этажное административно-учебное здание, площадью 1360,7 м кв.; 2-х 

этажное учебное здание, площадью 397,1 м кв. и хозяйственно-бытовые 

постройки. Общая площадь зданий с хозяйственными постройками 

составляет 1860,2 м кв. На здания оформлено право оперативного 

управления. 
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проспект Кирова, 51  

- учебное здание, площадью 158,6 м кв; учебное здание, площадью 100,2 м 

кв.; учебное здание с подсобными помещениями, площадью 52,6 м кв. и 

хозяйственные постройки. 

 Общая площадь зданий с хозяйственными постройками составляет 

324,8 кв. На здания оформлено право оперативного управления.  

Целевое использование помещений Количество 

помещений 

Количество целевых кабинетов для занятий 37 

Количество помещений для массовых мероприятий 3 

Количество кабинетов информатики 

в них мест 

4 

49 

Число персональных компьютеров составляет 119. Учреждение 

оснащено различным оборудованием (станками, робототехническими 

наборами, 3-Д принтерами, телескопами, автомобилями-картами, 

современной трассой, керамической печью, физическими лабораториями, 

фотостудией, КВ радиостанцией, мультимедийными досками, проекторами, 

компьютерами, видео- и аудиоаппаратурой, множительной и копировальной 

техникой) и др. оборудованием, необходимым для реализации программ 

технической и естественнонаучной направленностей.  В учреждении есть 

актовый зал. 

Здание оборудовано достаточным количеством учебной и прочей 

мебели. Проведены ремонтные работы во многих учебных кабинетах. 

Имеющееся учебное оборудование и материалы позволяют 

образовательному учреждению работать на приемлемом уровне 

оснащенности, однако наметившиеся в последнее время позитивные сдвиги в 

плане материально – технического обеспечения позволяют сделать прогноз о 

наличии реальных перспектив постепенного укрепления учебно-

материальной базы. 
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2.5. Организация образовательного процесса 

Учебную деятельность осуществляют 7 отделов: 

1. Отдел научно-технического творчества, начального технического 

моделирования и технических видов спорта. 

2. Отдел информационных технологий (IT). 

3. Отдел Юношеская астрономическая обсерватория. 

4. Физико-математический отдел. 

5. Отдел гуманитарного образования. 

6. Центр дистанционного образования. 

7. Детский технопарк «Кванториум». 

Отдел организационно-массовой работы  и Центра дистанционного 

образования  выполняет две функции: с одной стороны – организация и 

проведение массовых мероприятий, с другой – осуществление 

образовательной деятельности в дистанционном формате для детей из 

сельской местности и с ОВЗ. 

Учебно-методический отдел осуществляет работу с педагогическими 

кадрами, обеспечивает их профессиональный педагогический рост, 

организует работу с молодыми и вновь прибывшими специалистами, 

организует и проводит республиканские семинары с целью оказания 

методической помощи педагогическим работникам из регионов Республики 

Крым. 

Информационно-аналитический отдел способствует внедрению 

информационно-коммуникационных систем в деятельность учреждения. 

Отдел по работе с регионами в рамках деятельности Ресурсного центра 

организует и проводит работу с представителями регионов Республики Крым 

по выявлению и сопровождению одаренных детей, занимающихся научно-

исследовательской и проектной деятельностью. 

Педагогический коллектив является непосредственным участником 

управленческой деятельности через педагогические советы, коллективные 
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собрания, методический совет, аттестационной и тарификационной 

комиссии, методические объединения и др. 

Участие обучающихся в организации учебно-воспитательного процесса 

заключается в работе самоуправления из числа кандидатов и действительных 

членов МАН «Искатель», которые поддерживают традиции и вносят 

современные идеи в организацию воспитательного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию 

следующих задач: 

- выполнение дополнительных образовательных программ в полном объеме; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- использование современных образовательных технологий, продуктивных 

форм и методов обучения, учитывающих возрастные и индивидуально-

психологические особенности обучающихся; 

- участие обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) на региональном, федеральном, международном 

уровнях; 

- совершенствование модели педагогического контроля и мониторинга; 

- развитие среды сотрудничества с родителями обучающихся, 

образовательными учреждениями различного уровня, общественными 

организациями и предприятиями города для повышения качества учебно-

воспитательной работы; 

- развитие систематической методической работы по повышению 

профессионального роста педагогических работников, подготовки и 

переподготовки кадров; описания и распространения передового 

педагогического опыта в области дополнительного образования; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения 

региона (расширение спектра дополнительных образовательных услуг) 

Документация педагогов систематизирована по трем направлениям: 

рабочая документация, методические материалы, работа с родителями. 
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 Целевая проверка документации педагогов показала, что документация 

находится в удовлетворительном состоянии, материалы обновляются. 

Образовательный процесс в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» строится 

на основе образовательной программы, учебного плана, годового 

календарного учебного графика и регламентируется расписанием учебных 

занятий, составленным в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Обучение и воспитание в учреждении осуществляется в очной и 

дистанционной формах на русском языке. 

Учебный план, расписание учебных занятий, содержание журналов 

учета работы педагогов дополнительного образования, образовательных 

программ, календарно-тематических планов отвечают требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей, обеспечивая 

государственные гарантии прав обучающихся на доступность 

дополнительного образования. 

Организация образовательного процесса и режим работы определяется 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных учреждений дополнительного образования 

детей». 

Продолжительность учебного года составляет 40 учебных недель, 

включая работу в период школьных каникул. В каникулярное время занятия 

проводятся в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и планом работы учреждения. 

В ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» установлен следующий режим 

работы: 

- учреждение работает в режиме 7-ми дневной учебной недели; 

- начало занятий - с 09.00, окончание - 20.00. 

Продолжительность занятия составляет 2 академических часа. 

Формы организации учебного процесса: 

- теоретические и практические занятия; 
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- лекции, семинары, дискуссии; 

- конференции; 

- выезды и экскурсии; 

- соревнования, конкурсы, турниры; 

- открытые занятия; 

- обучающие игры; 

- консультации и т.д. 

Учебная деятельность в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»» 

осуществляется в кружках. Сеть творческих учебных коллективов ГБОУ ДО 

РК МАН «Искатель» формируется ежегодно на основании заявлений 

родителей (лиц их заменяющих).  

Возраст обучающихся от 6 до 18 лет.  

Численный состав учебной группы, продолжительность занятий в ней 

устанавливаются в соответствии с требованиями, установленными 

санитарно-гигиеническими нормами, характером занятий, возрастом 

обучающихся и образовательной программой.  

Прием детей осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, а также при 

наличии мест в группах. Зачисление в объединения (кружки) проводится с 25 

мая по 31 августа. Преимущества при зачислении имеют дети, обучавшиеся в 

истекшем году по любой образовательной программе, и успешно её 

освоившие.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое при наличии свободных мест. 

Результативность образовательной деятельности устанавливается на 

основе итоговой и промежуточной аттестации и определяется по степени 

соответствия планируемых и полученных результатов. Содержание 

промежуточной и итоговой аттестации определяется самим педагогом на 

основании содержания дополнительной общеразвивающей программы и 
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проходит в соответствии с Положением о порядке аттестации обучающихся в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

Следуя принципу информационной открытости, ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель» имеет официальный сайт http://crimea-man.ru/, который отражает 

информацию о разнонаправленной и многопрофильной деятельности МАН 

«Искатель».  

 

2.6. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Образовательная деятельность осуществляется на основе реализации 

134 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

- техническая (69 программ); 

- естественнонаучная (33 программы); 

- социально-педагогическая (22 программы); 

- художественная (10 программ). 

Все дополнительные общеобразовательные программы направлены на 

развитие потенциала каждого обучающегося в соответствии с его 

возможностями и способностями.  

Широкий спектр программ позволяет удовлетворить запросы детей и 

их родителей, предоставляет ребенку свободный выбор видов и сфер 

деятельности. 

Программы позволяют осуществлять непрерывное образование детей 

на протяжении нескольких лет по выбранному ребенком профилю. 

Программы ориентированы на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. 

Образовательные программы дают возможность педагогам проявить 

творчество и индивидуальность. Разноуровневость программ позволяет 

https://yadi.sk/i/pRVOSXd7awVSjQ
https://yadi.sk/i/pRVOSXd7awVSjQ
https://yadi.sk/i/pRVOSXd7awVSjQ
http://crimea-man.ru/
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обучающимся двигаться от первого знакомства с предметом к творческой и 

проектно-исследовательской деятельности. 

Индивидуальный подход в разработке программ стимулирует 

педагогов к созданию образовательных методических комплексов. Все 

дополнительные общеобразовательные программы обеспечены 

методическими и дидактическими материалами. В основном, это 

методические пособия для обучающихся и педагогов, методические 

разработки к отдельным темам программ, методические рекомендации для 

педагогов по организации учебного процесса, раздаточный материал, 

таблицы, наглядные пособия, макеты, контрольно-измерительные и 

диагностические материалы и т.д. 

Для наиболее полного и качественного усвоения образовательных 

программ педагоги применяют современные образовательные модели и 

технологии, которые обеспечивают свободный личностный выбор 

деятельности, вариативность форм и содержания организации 

образовательного процесса, адаптивность к возникающим изменениям. 

Педагоги ведут учет результатов обучения по программе, что позволяет 

оценить уровень приобретенных в процессе обучения по конкретной 

программе знаний, умений, практических навыков; систему важнейших 

личностных свойств, которые формируются у ребенка за период его 

обучения с педагогом и сверстниками, а также определить с помощью 

критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого 

показателя у разных детей, а значит, и степень соответствия этих показателей 

предъявляемым требованиям.  

Показатели результативности образовательного процесса: 

- фото и видеоматериалы; 

- грамоты и дипломы победителей, призеров и участников конкурсов 

различного уровня; 

- участие в массовых праздниках, мероприятиях; 

- выставки детских достижений; 
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- тематические папки педагогов дополнительного образования. 

 

2.7. Сведения о численности обучающихся 

В 2019 году в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» обучалось 4240 человек, 

800 из которых являлись обучающимися детского технопарка «Кванториум»: 

Направление дополнительных 

общеобразовательных программ 

Численность обучающихся 

техническое 2255 

естественнонаучное 1064 

социально-педагогическое 567 

художественное 354 

Итого: 4240 

 

Возрастной состав учащихся 

Возраст Численность обучающихся 

6-9 лет 796 

10-14 лет 1537 

15-17 лет 438 

 

Показатель «Сохранность контингента учащихся» за последние годы 

составляет в среднем 78%, что говорит о стабильном интересе учащихся к 

выбранным направлениям и требует разработки долгосрочных программ. 

Анализ уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

показал, что ежегодно по усредненным показателям итоговой и 

промежуточной аттестации процент учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу, растёт.  

Вместе с тем в течение учебного года количество отчисленных 

учащихся остается на уровне 10% -12% от общего числа. Наблюдается 

увеличение численного состава учащихся в сторону младшего школьного 

возраста, что обусловлено демографической ситуацией. Работа с детьми с 
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особыми образовательными потребностями развита незначительно. В 

настоящее время в образовательной организации отмечается также дефицит 

специалистов, работающих с данной категорией учащихся и со специальным 

оборудованием.  

 

2.8. Результативность участия обучающихся и педагогов 

дополнительного образования в мероприятиях различного уровня 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийская олимпиада 

«Физтех» (математика, 

информатика, физика) 

75 

участников 

вручены 

свидетельства об 

участии  

Открытый городской 

конкурс-защита научно-

исследовательских работ 

учащихся 

16 

участников  
1 место –  1 

2 место  5 

3 мест – 4 

Всероссийский турнир юных 

физиков 

15 

участников  

3 команды  

 

Всероссийская конференциия 

научно-исследовательских 

работ «Юность. Наука. 

Культура» 

11 

участника 

1 степени – 2 

2 степени – 1 

 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ учащихся и 

студенческой молодежи 

«Научный потенциал-XXI» 

 I место – 4 участника 

III место –- 

исследовательская 

командная олимпиада 

15 Всероссийская олимпиада 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи 

по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек 

– Земля – Космос» 

(Олимпиада «Созвездие») 

4 участника вручены сертификаты 

Российский турнир - 

конференция «Юный 

исследователь- Юг» 

4 участника вручены 

свидетельства об 

участии  

Всероссийская конференция 

«Юные техники и 

2 участника  
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изобретатели» в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ 

Всероссийский летний 

турнир-конференция «Шаги в 

науку» 

10 

участников 

 

Финал Всероссийского 

конкурса научно-технических 

и художественных проектов 

по космонавтике «Звездная 

эстафета» 

2 участника 

2 место – 1 

Всероссийский конкурс 

научно-инновационных 

проектов «Созидание и 

творчество» 

 

21 участник 

 I место – 19 человек 

II  18 человек 

III – 1 человек 

Всероссийская научно-

техническая олимпиада по 

авиамоделированию среди 

учащихся  

5 

участников  

вручены 

свидетельства об 

участии  

Всероссийская научно-

инженерная олимпиада 

«Кванториада» 

3 участника   

Открытый конкурс «Школа 

юного исследователя» в 

рамках 15-й Международной 

молодежной научно-

технической конференции 

«Современные проблемы 

радиоэлектроники и 

телекоммуникаций РТ-2019» 

15 

участников  

Вручены 

свидетельства об 

участии  

Финал робототехнических 

соревнований «Кубок РТК 

мини» 

4 участника 
2 место - 1 

4 место - 1 

Открытые зимние состязания 

Санкт-Петербурга по 

робототехнике 2019 г. 

2 участника  

Российская астрономическая 

олимпиада «Малая 

Медведица»  

6 

участников  
 

XXXIX Всероссийский 

конкурс исследовательских 

работ и инженерных проектов 

«Космос» 

7 

участников  

вручены 

свидетельства об 

участии  
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VI Всероссийская 

конференция «Юные техники 

и изобретатели» в 

Государственной Думе 

Федерального собрания РФ  

2 участника   

Межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль 

«РОБОАРТ 2019» 

(Олимпиада по 3D 

моделированию для 

школьников) 

1 команда  

(2 

участника) 
 

Межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль 

«РОБОАРТ 2019» (олимпиада 

по 3 D моделированию» для 

школьников 

2 участника 

вручены 

свидетельства об 

участии 

Итого Всероссийский уровень  

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 
3 место  

 224  27 31 10 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный фестиваль 

экранного творчества детей 

«Петербургский экран» 

5 

участников  

1 место – 1 

2 место – 3 

3 место – 1 

Международный конкурс 

молодежных инноваций и 

разработок «Новое Время» 

11 

участников 

вручены сертификаты  

Международный научно-

инженерный Балтийский 

конкурс 

4 участника  3 места –1 

2 премии 

Итого Международный 

уровень  

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 

3 

место  

 20 1 3 2 

Итого за 2019  

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 

3 

место  

 5552 309 364 460 

 

Итого 

Республиканский 

уровень 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 

3 

место  

 73  5308 281 330 448 
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Итого Всероссийский 

уровень 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 

3 

место  

 18 211  27 31 10 

Итого 

Международный 

уровень 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 

3 

место  

 7 33 1 3 2 

Итого за 2019 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников  
Количество мест  

1 

место  

2 

место 

3 

место  

 98 5552 309 364 460 
 

Ежегодно талантливые и одаренные дети: КДЧ и ДЧ «МАН 

«Искатель», а также призеры и победители различных конкурсов могут 

претендовать на участие в одной из лагерных смен: научно-технической или 

научно-исследовательской на базе оздоровительных центров, а также 

получать стипендии Государственного Совета Республики Крым и Совета 

министров Республики Крым для одаренных учащихся.  

 

Результативность участия педагогов ОУ в конкурсах 

профессионального мастерства 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»: 1 место и 2 место; 

- Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи: 

1 место -3 

2 место- 3   

3 место – 2. 

- Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», Всероссийский конкурс «Научный 

катализатор: развитие исследовательской и проектной деятельности 

школьников» (лауреаты 1 степени – 7); 
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- Диплом за подготовку призёра Пятого Всероссийского 

Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодёжи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Золотая медаль XIII Международного конкурса молодёжных 

инноваций и разработок «Новое время». 

 - Статьи вошли в Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (Крымские юридические чтения «Образование и 

наука»). 

Педагог дополнительного образования Кичижиева М.В. стала 

финалистом федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». С 18 по 22 ноября в г. Пенза Кичижиева 

М.В. приняла участие в федеральном очном этапе в естественнонаучной 

номинации. 

Сотрудники учреждения являлись членами жюри республиканских 

конкурсов для детей и конкурсов профессионального мастерства. 

 

2.9. Организационно - массовая работа 

Организационно-массовая деятельность реализуется на основе 

Годового плана работы ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», согласованным с 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Учреждение организует и проводит республиканские конкурсные 

программы: конкурсы, олимпиады, выставки, конференции, соревнования и 

турниры, мастер-классы для детей и родителей, принимает участие в 

проведении социально-значимых мероприятий. Эти мероприятия направлены 

на выявление и развитие способностей и талантов детей в разных сферах 

деятельности, воспитывают патриотизм и гражданственность.  
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48 Спартакиада 

 

1 63 Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (микроавиамодели) 

78 обучающихся со 124 

моделями в составе 12 

команд 

 

2. 48 Республиканские соревнования по начальному 

техническому моделированию для учащихся 

дополнительного образования младшего 

школьного возраста 

83 участника в составе 15 

команд 

3. 34 Республиканский конкурс по 

радиоэлектронному конструированию 
14 участников  

4. 55 Республиканские соревнования по 

судомодельному спорту (модели до 600 мм) 
51 участник  

5. 20 Крымские открытые соревнования по 

радиоуправляемым моделям планеров, самолетов, 

электролетов 

36 участников 

6. 46 Республиканские соревнования «Чемпионат 

Крыма по автотрассовым моделям среди 

учащейся молодежи» 

25 участников 

7. 
Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (схематические модели) 
30 участников 

8. Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (модели свободного 

полета) 

23 участника 

9. 
Крымское открытое первенство по спортивной 

радиопеленгации 
58 участников 

10. Крымские открытые соревнования по 

судомодельному спорту в открытых бассейнах 

(яхты, радиоуправляемые модели) 
58 участников 

11. 
Крымское открытое первенство по спортивной 

радиопеленгации 

95 участников  

12. Республиканские соревнования «Чемпионат 

Крыма по автотрассовым моделям среди 

учащейся молодежи» 

55 участников 

Информационные технологии (IT) 

1. Проведение Республиканского конкурса по 3D 

технологиям для учащихся начальной школы 
17 команд 

2. Проведение Республиканских робототехнических 

соревнований «Кубок РТК мини: Республика 

Крым» 

22 участника 

11 команд 

3. Проведение Республиканского конкурса по ИКТ 

«С компьютером на ТЫ» 
10 команд  
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4. Проведение отбора в команду Республики Крым 

для участия в Международном фестивале 

робототехники «РобоФинист 2019» 

39 участников  

5. Проведение Республиканских соревнований по 

робототехнике «Кубок РТК мини: Республика 

Крым» 

22 участника  

6. Проведение Республиканского конкурса по 3D 

технологиям 53 участника 

7. 
Фестиваль по Робототехнике 

14 участников  

8. Чемпионат  WorldSkills Junior в Республике Крым 

в рамках IV открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Крым 

16 участников 

(11 команд) 

 

Физика. Астрономия 

1. Республиканский конкурс «Космические 

фантазии» 
417 участников  

2. Республиканский заочный конкурс «Мирный 

космос» 
49 участников  

3. Региональный этап Санкт-Петербургской 

олимпиады по астрономии 
8 участников 

4. Республиканская научно-практическая 

конференция «Космос. Земля. Человек», 

посвященная 70-летию Симферопольского 

общества любителей астрономии  

20 участников  

5. Неделя Космоса «Первые в космосе» 300 участников 

6. 
XIX Летняя астрономическая школа «Астротавр» 45 участников 

7. Метеорные астрономические экспедиции №179-

180 
30 участников  

8. Республиканский этап Всероссийского Турнира 

юных физиков 30 участников  

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

1. Республиканский конкурс-защита научно-

исследовательских работ МАН «Искатель» 
600 участников  

2. Республиканский конкурс социально-

экономических проектов «Крым – XXI век» среди 

учащихся образовательных организаций 

Республики Крым 

24 заявки 

3. Республиканский конкурс исследовательских 

работ и проектов учащихся младшего школьного 

возраста «Я – исследователь» (1-4 класс) 

54 участника 

4. Итоговая научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся «Научный 

потенциал 21 век» 

318 участников  
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5. Республиканский конкурс исследовательских 

работ и проектов учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» 

120 участников 

6. Крымский форум талантливых и одаренных детей 

«Интеллектуальный старт-ап» 

290 участников 

 

Выставки, фестивали 

1 Республиканский заочный конкурс работ юных 

фотохудожников Крыма «Крым – полуостров 

мечты» 

258 участников 

2 Республиканская выставка-конкурс работ 

кружков по начальному техническому 

моделированию 

80 участники  

3 Республиканская выставка - конкурс 

технического творчества «Наш поиск и 

творчество - тебе, Родина!» 

59 участников  

4 Заочный Республиканский фестиваль детского 

экранного творчества «Магический экран-21 век» 
30 участников 

5. Проведение Республиканской выставки – 

конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Знай и люби свой 

край» 

300 работ  

Детский технопарк «Кванториум» 

 
1. Региональный этап Всероссийской научно-

инженерной олимпиады «Кванториада» 
 

2. Мероприятия в рамках программы «Инженерные 

каникулы 

260 участников 

 

3. Хакатон-форум по разработке беспилотного 

транспорта и робототехнических систем для 

агропромышленного сектора. 

16 участников 

4. Турнир по созданию мини-проектов на базе 

платформы Arduino и турнир по созданию мини-

проектов в области аддитивных технологий 

15 участников 

 

5. Хакатон по разработке программного 

обеспечения для мониторинга и сбережения 

окружающей среды 

7 участников 

6. Конкурс на Лучший проект кванторианцев 35 участников 

7. Конкурс на лучший проект в сфере технического 

творчества или естественнонаучно 

направленности, интегрированный в реальный 

сектор экономики Республики Крым 

35 участников 

8. Образовательный интенсив «Smart City 

Евпатория» 
45 участников 

Профильные смены 
1 Проведение профильной научно-

исследовательской оздоровительной смены 
250 учащихся 

2 Проведение профильной научно-

исследовательской оздоровительной смены 
170 учащихся 

  4691 участник 
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Семинары для педагогических работников сферы дополнительного 

образования технической направленности 

1 Семинар-практикум для педагогов 

образовательных учреждений Республики Крым 

«Роль Детского технопарка «Кванториум» в 

развитии информационно-технологического 

образования в Республике Крым» 

30 участников  

2 Семинар-практикум для педагогов 

образовательных учреждений Республики Крым 

«Опыт проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в области энергетики, 

осуществляемой на базе детского технопарка 

«Кванториум» 

18 участников  

3 Республиканский семинар для работников 

учреждений дополнительного образования научно-

технической направленности 

30 участников 

4 Республиканский семинар специалистов 

муниципальных образований по работе с МАН 

«Искатель» 

38 участников  

5 Республиканский семинар для работников 

учреждений дополнительного образования научно-

технической направленности 

45 участников 

6 Республиканский семинар для работников 

учреждений дополнительного образования научно-

технической направленности 

50 участников 

7 Республиканский семинар педагогов 

дополнительного образования по направлениям 

(авиа, судо, радиопеленгация, НТМ) 

50 участников 

8 Республиканский семинар для работников 

учреждений дополнительного образования научно-

технической направленности 

50 участников 

9 Республиканский семинар для работников 

учреждений дополнительного образования научно-

технической направленности 

45 участников 

10 Республиканский семинар для работников 

учреждений дополнительного образования научно-

технической направленности 

30 участников 

11 Республиканский семинар-практикум для 

работников учреждений дополнительного 

образования научно-технической направленности 

40 участников  

12 Республиканский вебинар в рамках ЦДО для 

работников учреждений дополнительного 

образования научно-технической направленности 

109 участников 

13 Республиканский семинар специалистов 

муниципальных образований по работе с МАН 

«Искатель» 

40 участников 

14 Республиканский семинар-практикум для 

работников учреждений дополнительного 

образования научно-технической направленности 

45 участников 

15 Республиканский семинар-практикум для 43 участника 



26 

 

работников учреждений дополнительного 

образования научно-технической направленности 

«Фестиваль педагогических идей» 

16 Республиканский семинар-практикум для 

работников учреждений дополнительного 

образования научно-технической направленности 

45 участников 

17 Республиканский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных 

детей и талантливой молодежи (заочный) 

46 участников  

  638 участников 

 

Также были проведены  внутренние мероприятия для учащихся «МАН 

«Искатель»: Интеллектуальная игра «Гений – я», «В царстве смекалки», Дни 

науки, День защиты детей, Мановский балл и другие, Полярный экспресс и 

др. 

Осуществление организационно-массовой работы предполагает тесное 

взаимодействие в соответствии со своими задачами с различными 

учреждениями.  

Осуществляется взаимодействие с: 

- Государственным бюджетным учреждением «Многопрофильный 

комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов» (ГБУ РК 

«Реабилитационный центр»); 

- Крымским федеральным университетом им. В.И.Вернадского;  

- Крымским инженерно-педагогическим университетом;   

- ГБНУ РК НИИ «Крымская астрономическая обсерватория»;  

- ГБУРК «Крымский киномедиацентр»; 

-  АНО «Телерадиокомпания «Крым»;  

- ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И.Я.Франко»; 

- ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»; 

- ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»; 

- Таврическим колледжем (структурное подразделение) ФГФОУВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 
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Осуществляется активное межрегиональное сотрудничество: 

- Общероссийской детской общественной организацией «Общественная 

Малая академия наук «Интеллект будущего»;   

- ГБОУ ДО г. Севастополя «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук»;  

- Образовательный фонд «Талант и успех»; 

- Федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»; 

- Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»; 

- ФГАО УВПО «Московский физико-технический институт (МФТИ ГУ); 

- ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Сотрудничество с вышеуказанными учреждениями способствует 

расширению и углублению образовательного пространства. Таким образом, 

учебно-воспитательный процесс в «МАН «Искатель» имеет достаточно 

высокий уровень ресурсного и методического обеспечения, необходимого 

для поддержания имеющегося уровня образовательной системы, 

гарантирующей ребенку доступность и качество дополнительных 

образовательных услуг, учитывающий потребности детей, выбор уровня и 

направления дополнительного образования, индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

1.10. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основное содержание работы методической службы Учреждения 

направлено на реализацию основной методической темы  «Создание условий 

для развития и реализации творческого потенциала педагога 

дополнительного образования по формированию компетенций трудовой 

функции профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» - «Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы». 
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Эта тема являлась ключевой  в работе всех структурных подразделений 

методической службы: 

  Методический совет. На заседаниях Методического совета 

рассматривались результаты мониторингов состояния программного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, состояние работы 

педагогического коллектива по организации деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, создание педагогических условий для 

формирования на учебных занятиях благоприятного психологического 

микроклимата и др.   

Особое внимание уделялось решению следующих вопросов: 

- формирование у педагогов дополнительного образования 

компетенций профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (трудовая функция «Организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительных 

общеобразовательных программ») на основе создания методической 

продукции в виде памяток, рекомендаций, советов и т.д.; 

- улучшение индивидуальной работы с педагогами дополнительного 

образования (посещение занятий, вовлечение в конкурсы педагогического 

мастерства, осуществление систематического контроля за процессом 

адаптации и оказание помощи молодым и вновь назначенным специалистам);  

- трансляция достижений передового педагогического опыта 

(педагогические технологии и авторские методики) педагогов 

дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» с целью 

улучшения качества учебно-воспитательного процесса.  

Постоянно действующий семинар для методистов при заведующем 

учебно - методическим отделом. Методисты Учреждения: 

-  работал над педагогической технологией «Создание системы отбора, 

развития и поддержки способных, одарённых и талантливых детей, 
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привлечение их к систематической научно-исследовательской, 

экспериментальной, конструкторской и изобретательской деятельности»; 

   - занимался подготовкой информационных выпусков для 

дистанционных заседаний методических объединений; 

 - разрабатывал мероприятия по расширению связей с учреждениями 

высшего образования по организации научно-исследовательской и поисковой 

работы обучающихся МАН «Искатель». 

Особое внимание уделяется изучению, описанию, оформлению и 

трансляции передового педагогического опыта.  

Методические объединения. В результате реорганизации методической 

службы была сделана попытка возобновления деятельности методических 

объединений. Однако по решению Методического совета работа МО была 

переведена в дистанционный формат, который показал свою 

жизнеспособность. Методистами разрабатывались Информационные 

сборники для педагогов дополнительного образования, в которых были 

отражены все тенденции методической работы образовательного 

учреждения, главная цель которой – оказание помощи и методическое 

сопровождение деятельности каждого педагога.  

 Методисты регулярно посещали учебные занятия, проводили анализ, 

давали методические рекомендации. Педагоги и методисты Учреждения 

проводили обучающие мастер-классы для руководителей, методистов, 

педагогов дополнительного образования и обучающихся учреждений 

дополнительного образования Республики Крым. Стало традицией 

привлечение к этому (формат наставничества «дети-детям») обучающихся 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Конкурсы профессионального мастерства. В Учреждении 

традиционно проводятся следующие конкурсы профессионального 

мастерства: 

- Конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи. 
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- «Подготовка методических рекомендаций, разработок, исследований, 

педагогических публикаций педагогами дополнительного образования и 

методистами «МАН «Искатель». 

- Конкурс профессионального мастерства «Педагог дополнительного 

образования «МАН «Искатель». 

- Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для одаренных детей и талантливой молодежи. 

Осуществлялось методическое сопровождение при подготовке и 

участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

республиканского и всероссийского уровней. 

Ежегодно силами методической службы проводились республиканские 

семинары- практикумы для заместителей директоров, заведующих отделами, 

методистов, педагогов дополнительного образования учреждений научно-

технической направленности: 

1. Республиканский семинар-практикум для работников учреждений 

дополнительного образования научно-технической направленности 

«Фестиваль педагогических идей». 

2. Республиканский семинар для работников учреждений 

дополнительного образования научно-технической направленности 

3. Республиканский семинар для работников учреждений 

дополнительного образования научно-технической направленности (в 

формате вебинара). 

Методическая служба принимала активное участие в организации 

конкурсов, семинаров, форумов, проводимых Министерством образования, 

науки и молодежи РК в соответствии с планом работы                             

министерства. 

  Составлялись и публиковались сборники, методические рекомендации, 

памятки, статьи и методические разработки для педагогов дополнительного 

образования: 
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- Сборник заданий по базовой дисциплине по итогам 2018-2019 учебного 

года. 

- Методическое пособие «В помощь молодому и вновь назначенному 

специалисту «МАН «Искатель». 

 - Сборник по итогам Республиканского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи в 2019 году. 

-  Сборник методических разработок педагогов дополнительного 

образования и методистов «МАН «Искатель». 

- Сборник «Итоги Крымского форума талантливых и одаренных детей 

«Интеллектуальный старт-ап». 

 

2.11. Система оценки качества образования 

Для оценки качества образования в учреждении используются 

мониторинговые исследования, социологические опросы, контрольно-

аналитическая деятельность.  

В течение года администрацией и руководителями структурных 

подразделений «МАН «Искатель» осуществлялся контроль качества 

организации образовательного процесса в учреждении по следующим 

направлениям: 

- наличие и ведение документации, в том числе отчетной, педагогических 

работников всех структурных подразделений; 

- посещаемость обучающимися учебных занятий, сохранность контингента; 

- проверка санитарного состояния кабинетов во время организации занятий, 

наличие паспортов кабинетов; 

- мониторинговые и диагностические исследования развития личности 

обучающихся, эффективности работы педагогических работников всех 

структурных подразделений. В результате контроля выполнения Устава и 

качества организации образовательного процесса было выявлено: 
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- ведение номенклатурной документации структурных подразделений 

соответствует предъявленным требованиям; состояние документов и 

качество их ведения по полноте правильности, достоверности и актуальности 

- удовлетворительное; 

- проверка санитарного состояния кабинетов, наличие паспортов, показала, 

что в творческих объединениях обеспечивается соблюдение требований, 

предъявляемых к организации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования. Состояние кабинетов соответствует 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, во всех 

учебных кабинетах ведется паспорт кабинета и документация по технике 

безопасности; 

В  ходе проверки с целью отслеживания применяемых подходов к 

организации занятий, осуществления системы оценки по выполнению 

планируемых результатов можно сделать следующее заключение: ведется 

работа по повышению уровня образовательного процесса, в своей 

деятельности педагоги применяют различные формы и методы 

преподавания, учтены возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Активно применяется индивидуальный и 

дифференцированный  подходы в работе с обучающимися с разным уровнем 

усвоения учебного материала, в том числе с одаренными детьми. 

Ежегодно проводится маркетинговый анализ развития учреждения в 

форме анкетирования педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей). В анкетировании приняли участие 630 человек: 270 

обучающихся, 120 педагогов, 240 родителей.  

Исследовались различные стороны деятельности учреждения: 

- психологический климат в объединении; 

- удовлетворенность педагогов работой в организации; 

- факторы, влияющие на усвоение учебного материала и повышение 

мотивации к обучению. 
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Выявлено, что 100% детей с удовольствием занимаются в 

кружках, им комфортно на занятиях, удовлетворены работой педагога и 

полученными знаниями. Около 64% обучающихся посещают кружки с целью 

узнать что-то новое; 36% хотят узнать то, что не изучают в 

общеобразовательной школе; 60% обучающихся считают, что посещение 

кружка влияет на результативность обучения в школе. 

Все родители удовлетворены работой педагогов и знаниями, которые 

получают дети. 

90% родителей считают, что их детям комфортно на занятиях;  

10% хотели бы улучшить материальную базу; 

86% педагогов нравится их работа;  

60% респондентов довольны организацией учебного процесса, 20% из 

них считают, что у них большая нагрузка;  

3% сотрудников недовольны организацией учебного процесса и 

условиями труда. Большинство сотрудников считают, что их ценят на работе. 

В целом из анкетирования видно, что спектр образовательных 

программ  способен удовлетворить различные интересы, склонности и 

потребности ребенка. Востребованность дополнительного образования со 

стороны родителей (законных представителей), являющимися 

непосредственными потребителями предлагаемых услуг, связана с 

пониманием значимости и важности его для развития ребенка.  О результатах 

образовательной деятельности свидетельствует 78% сохранности 

контингента обучающихся в кружках и объединениях. 

«Малая академия наук «Искатель» вошла в число 100 лучших организаций в 

рамках Международной образовательной программы «Smart Planet» (Умная планета) в 

2018/2019 учебном году. 

По результатам мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций Республики Крым в 2019 году (ГКУ РК «ИМАЦ») ГБОУ ДО РК 

«МАН «Искатель» продемонстрировала наилучшие результаты среди 

республиканских учреждений дополнительного образования (87, 06%).  
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3. Информационное обеспечение деятельности учреждения 

 

http://crimea-man.ru/?cat=70  - публикации и видеоматериалы в средствах 

массовой информации о деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель» 

 

Детский технопарк «Кванториум»  

https://www.youtube.com/watch?v=7SIu-91b9Ns&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=M2HOoBgqlog 

https://www.youtube.com/watch?v=WXmnZvQDcTc 

Участие «МАН «Искатель» в Республиканской выставке «Образование и 

карьера»  

https://www.youtube.com/watch?v=CuG3n9E2KYY&feature=youtu.be 

смотреть с 4:22 

https://www.youtube.com/watch?v=qPx_rYxaSO8&feature=youtu.be 

в самом начале 

 

День российской науки в МАН «Искатель»  

http://trkmillet.ru/pages/news/013798-nauka-jeto-veselo-i-kruto 

Ссылка на статью юнкоров: http://anbosune.net/novosti/entry/tajny-

kvantoriuma.html 

 

IV Крымский форум талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный 

старт-ап»  

http://college.cfuv.ru/novosti/iv-kryimskiy-forum-talantlivyih-i-odaryonnyih-

obuchayushhihsya-intellektualnyiy-start-ap — Таврический колледж Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского 

http://centr-intellekt.ru/novaya-stranitsa-foruma-intellektualnyj-start-ap/ —

 Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного 

образования «Интеллект» г. Феодосии  Республики Крым 

 

Презентация первого детского технопарка «Кванториум» в Республике Крым  

(г. Евпатория)  

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-

novosti-24/video/046946-novosti-24-vypusk-1900-13122018 — Новости 

телерадиокомпании «Крым-24″ (с 16.50 минуты) 

https://youtu.be/eV5Fctegzcg — Новости телерадиокомпания «Россия» ( с 20 

минуты) 

http://crimea-man.ru/?cat=70
http://crimea-man.ru/?p=10941
https://www.youtube.com/watch?v=CuG3n9E2KYY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qPx_rYxaSO8&feature=youtu.be
http://crimea-man.ru/?p=10894
http://anbosune.net/novosti/entry/tajny-kvantoriuma.html
http://anbosune.net/novosti/entry/tajny-kvantoriuma.html
http://college.cfuv.ru/novosti/iv-kryimskiy-forum-talantlivyih-i-odaryonnyih-obuchayushhihsya-intellektualnyiy-start-ap
http://college.cfuv.ru/novosti/iv-kryimskiy-forum-talantlivyih-i-odaryonnyih-obuchayushhihsya-intellektualnyiy-start-ap
http://college.cfuv.ru/novosti/iv-kryimskiy-forum-talantlivyih-i-odaryonnyih-obuchayushhihsya-intellektualnyiy-start-ap
http://college.cfuv.ru/novosti/iv-kryimskiy-forum-talantlivyih-i-odaryonnyih-obuchayushhihsya-intellektualnyiy-start-ap
http://centr-intellekt.ru/novaya-stranitsa-foruma-intellektualnyj-start-ap/
http://centr-intellekt.ru/novaya-stranitsa-foruma-intellektualnyj-start-ap/
http://centr-intellekt.ru/novaya-stranitsa-foruma-intellektualnyj-start-ap/
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/046946-novosti-24-vypusk-1900-13122018
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/046946-novosti-24-vypusk-1900-13122018
https://youtu.be/eV5Fctegzcg
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=XpGYyQriI8M —

 Новости телерадиокомпания «ИТВ» (с 10.40 минуты) 

 https://rk.gov.ru/ru/article/show/5568 — сайт Государственного совета 

Республики Крым 

https://crimea-news.com/society/2018/12/12/469498.html — новости Крыма 

http://simferopolnews.ru/news/society/20628-shkola-buduschego-v-simferopole-

otkrylsya-pervyy-detskiy-tehnopark.html — Новости Симферополя 

http://fcior.edu.ru/news/v-simferopole-proshla-prezentaciya-proekta-pervogo-v-

krymu-kvantoriuma — Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 

Чемпионат WorldSkills Juniors в Республике Крым в рамках IV открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

http://new.crimiz.ru/rubriki/154-obrazovanie-i-nauka1/8967-vse-raboty-khoroshi-

vybiraj-na-vkus — Статья в газете «Крымские известия» Чемпионат  

WorldSkills Juniors в Республике Крым  в рамках IV открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

 

III Республиканский форум талантливых и одаренных детей 

«Интеллектуальный старт-ап»  

https://crimea.kz/347751-Shkol-niki-iz-Simferopolya-stali-prizerami-foruma-

Intellektual-nyiy-start-ap.html 

https://campicamp.ru/novosti/lager_i_camp_stal_ploshchadkoy_dlya_iii_respublik

anskogo_foruma_talantlivykh_i_odarennykh_detey_inte.html — сайт лагеря Ай-

Кемп в Крыму 

 

«Малая академия наук «Искатель» отметила свое 55-летие. Поиск, начавшийся 

55 лет назад, продолжается…  

http://cfuv.ru/glavnoe/malojj-akademii-nauk-iskatel-55 — видеоролик (сайт 

КФУ им. В.И. Вернадского) 

 

Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ учащихся-

членов Малой академии наук «Искатель» в КФУ  

https://cfuv.ru/glavnoe/respublikanskijj-konkurs-zashhita-nauchno-

issledovatelskikh-rabot-uchashhikhsya-chlenov-malojj-akademii-nauk-iskatel-v-

kfu — сайт Крымского федерального университета им.В.И. Вернадского 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=XpGYyQriI8M
https://rk.gov.ru/ru/article/show/5568
https://rk.gov.ru/ru/article/show/5568
https://crimea-news.com/society/2018/12/12/469498.html
http://simferopolnews.ru/news/society/20628-shkola-buduschego-v-simferopole-otkrylsya-pervyy-detskiy-tehnopark.html
http://simferopolnews.ru/news/society/20628-shkola-buduschego-v-simferopole-otkrylsya-pervyy-detskiy-tehnopark.html
http://fcior.edu.ru/news/v-simferopole-proshla-prezentaciya-proekta-pervogo-v-krymu-kvantoriuma
http://fcior.edu.ru/news/v-simferopole-proshla-prezentaciya-proekta-pervogo-v-krymu-kvantoriuma
http://new.crimiz.ru/rubriki/154-obrazovanie-i-nauka1/8967-vse-raboty-khoroshi-vybiraj-na-vkus
http://new.crimiz.ru/rubriki/154-obrazovanie-i-nauka1/8967-vse-raboty-khoroshi-vybiraj-na-vkus
https://crimea.kz/347751-Shkol-niki-iz-Simferopolya-stali-prizerami-foruma-Intellektual-nyiy-start-ap.html
https://crimea.kz/347751-Shkol-niki-iz-Simferopolya-stali-prizerami-foruma-Intellektual-nyiy-start-ap.html
https://campicamp.ru/novosti/lager_i_camp_stal_ploshchadkoy_dlya_iii_respublikanskogo_foruma_talantlivykh_i_odarennykh_detey_inte.html
https://campicamp.ru/novosti/lager_i_camp_stal_ploshchadkoy_dlya_iii_respublikanskogo_foruma_talantlivykh_i_odarennykh_detey_inte.html
http://cfuv.ru/glavnoe/malojj-akademii-nauk-iskatel-55
https://cfuv.ru/glavnoe/respublikanskijj-konkurs-zashhita-nauchno-issledovatelskikh-rabot-uchashhikhsya-chlenov-malojj-akademii-nauk-iskatel-v-kfu
https://cfuv.ru/glavnoe/respublikanskijj-konkurs-zashhita-nauchno-issledovatelskikh-rabot-uchashhikhsya-chlenov-malojj-akademii-nauk-iskatel-v-kfu
https://cfuv.ru/glavnoe/respublikanskijj-konkurs-zashhita-nauchno-issledovatelskikh-rabot-uchashhikhsya-chlenov-malojj-akademii-nauk-iskatel-v-kfu
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