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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук  «Искатель» на 2019 – 

2021 г.г. 

Назначение Программы 

Предназначена для определения перспективных направлений   

устойчивого развития, способствующего успешной 

самореализации и социализации участников учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения на 

основе анализа исходного состояния деятельности. 

Основание для разработки 

Программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в силу в 

сентябре 1190 года; 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.  Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, 2000 г.  

5.  Концепция развития дополнительного образования», 

утвержденная распоряжением  Правительства РФ от 4 сентября 

2014г. № 1726-р.  

6. Указ Президента РФ от 06.04.2006 №325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи». 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148- р.  

8. Национальный проект «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16). 

9.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 

№240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства». 

11. Распоряжение от 6 июля 2018 года №1375-р об утверждении 

плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках 

Десятилетия детства. 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р. 

13. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года №Пр-

827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден 

Правительством РФ 27 мая 2015 г. №3274п-П8). 

14. Постановление Главного государственного санитарного 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
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врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 

№33660). 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

17. Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная Президентом 

Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

18. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 года №10). 

19. Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11). 

20. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

21. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике 

Крым» № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

22. Устав ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

23. Локальные акты ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Государственный заказчик 

Программы 

Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым 

Руководитель Программы, 

основные разработчики  

Члек Виктория Владимировна, директор ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель» 

Ефремова Л.Г., заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

Белякова И.В., заведующий учебно-методическим отделом 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

Цель Программы 

1.Создание условий для: 

-  воспитания гармонично развитой личности; 

-  формирования системы выявления, поддержки и развития  

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;   

- удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии;   

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
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обеспечения духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

-  профессиональной ориентации обучающихся; 

-  обеспечения необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого 

роста обучающихся; 

- обучение детей из отдаленных территории Республики Крым 

навыкам робототехники, промышленного дизайна, IT-

технологиям и д.р. в рамках образовательных программ 

Мобильного Кванториума; 

-  возможность получения дополнительного образования детям 

из сельской местности в Центре дистанционного образования. 

-  социализации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе. 

2. Создание условий, обеспечивающих непрерывное 

образование и профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. 

3. Создание условий для устойчивого развития, доступности и 

конкурентоспособности ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» как 

открытой образовательной организации в системе 

дополнительного образования Республики Крым. 

Задачи Программы 

1. Обеспечение качества, доступности и равных возможностей 

получения обучающимися дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленности независимо 

от территории проживания, материального благосостояния и 

состояния здоровья детей. Сохранение и развитие всех 

традиционных направлений технического творчества детей и 

внедрение инновационных форм обучения в рамках детского 

технопарка «Кванториум» и мобильного Кванториума. 

2.Содействие ускоренному техническому развитию детей и 

реализации научно-технического потенциала молодежи. 

3. Обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей;  

4. Совершенствование системы поиска и поддержки одарённых 

детей и подростков. 

5. Обновление и совершенствование программно – 

методического содержания, его форм, методов и технологий; 

разработка комплексных, интегрированных дополнительных 

общеобразовательных программ, а также краткосрочных 

программ в рамках научно-исследовательской и технической 

оздоровительных лагерных смен.  

6. Совершенствование форм дистанционного обучения, 

информационного сопровождения образовательной 

деятельности через эффективную работу Центра 

дистанционного образования. 

7. Изменение форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов учреждения, обеспечение 

методической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности, организация различных форм наставничества. 

8. Обеспечение сетевого взаимодействия дополнительного 

образовательного учреждения с образовательными 

учреждениями городов и районов. 
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9. Обновление ресурсного обеспечения учреждения: 

нормативно-правового, информационно-методического, 

кадрового, финансового и материально-технического.  

Сроки реализации 

Программы 
2019-2021 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап –  подготовительный – план действий по реализации 

задач: (январь – август 2019 года): 

- определение стратегических направлений развития 

образовательного учреждения на 2019 – 2021 годы на основе 

анализа исходного состояния деятельности; 

- проведение общественного обсуждения и согласования 

Программы развития Учреждения; 

- перспективное планирование мероприятий по реализации  

Программы развития Учреждения. 

 II этап – внедрение – реализация плановых мероприятий 

Программы развития Учреждения (сентябрь 2019 - август  

2021 года): 

- реализация проектов (подпрограмм) и мероприятий 

Программы развития Учреждения; 

- разработка критериев и показателей эффективности 

реализации Программы; 

- мониторинг результативности  реализации Программы 

развития Учреждения; 

III этап – аналитический – оценка достигнутых результатов 

реализации Программы развития Учреждения (сентябрь – 

декабрь 2021 года): 

- анализ эффективности реализации Программы развития 

Учреждения; 

- определение стратегии развития Учреждения в соответствии с 

государственными приоритетами в области дополнительного 

образования детей на следующий период. 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Крым 

Исполнители Программы 

Администрация ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

 Педагогический коллектив ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Обучающиеся ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» и их родители. 

Социальные партнёры. 

Партнеры и 

соисполнители 

Программы 

- Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского;  

- Крымский инженерно-педагогический университет;   

- ГБНУ РК НИИ «Крымская астрономическая обсерватория»;  

- Общероссийская детская общественная организация 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»;   

- ГБУРК «Крымский киномедиацентр»; 

-  АНО «Телерадиокомпания «Крым»;  

- ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 

библиотека им. И.Я.Франко»; 

- ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»; 

- ГБОУ ДО г. Севастополя «Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук»;  

- ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей»; 

- Образовательный фонд «Талант и успех»; 

- Федеральный оператор сети детских технопарков 

«Кванториум»; 

- Таврический колледж (структурное подразделение) 
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ФГФОУВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; 

- Государственное бюджетное учреждение «Многопрофильный 

комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов» 

(ГБУ РК «Реабилитационный центр»); 

- ФГАО УВПО «Московский физико-технический институт 

(МФТИ ГУ); 

- ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»; 

-Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Для обучающихся: 

- обеспечение прав и возможностей каждого обучающегося на 

удовлетворение его культурно-образовательных потребностей, 

свободы выбора уровня и качества образовательно-

развивающих видов деятельности в соответствии с его 

индивидуальными ценностными ориентациями; 

- сохранение и увеличение охвата обучающихся в возрасте от 6 

до 18 лет дополнительным образованием технической и 

естественнонаучной направленностей;  

- рост числа учащихся сельской местности, использующих 

дистанционные технологии обучения (5%); 

- Для педагогов: 

- реализация творческого потенциала; 

- повышение квалификации в соответствии с осознанными 

потребностями; 

- совершенствование педагогического опыта участия в 

открытых мероприятиях на уровне Республики Крым, 

Российской Федерации. 

Для образовательной организации: 

- достижение соответствия качества образования   требованиям, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 

детей; 

- удовлетворённость всех участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг (90 %). 

-  открытость деятельности ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» и 

ее оценки педагогическим сообществом; 

- увеличение доли детей, занимающихся научно – 

исследовательской и проектной деятельностью (из числа 

обучающихся (на 5%); 

- создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличение количества работников с педагогическим 

образованием, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории. 

Постановление  

об утверждении 

программы 

Решение педагогического совета ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель» 

Протокол №1 от 23.01.2019г. 

Система организации  

контроля реализации; 

периодичность отчетности 

по программе 

Общий контроль над ходом реализации программы 

осуществляет администрация ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».  

Ежегодно проводится промежуточный мониторинг 

эффективности, по необходимости – внесение изменений и 

корректировок. 

По истечении срока действия Программы проводится итоговый 

анализ её реализации. 

Результаты контроля публикуются на официальном сайте 
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Учреждения и докладываются в виде публичных отчётов. 

Возможные риски, 
связанные с ходом 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные риски, связанные с ходом реализации Программы: 
1) финансовые риски, связанные со снижением бюджетного 

финансирования; 

2) риски, связанные с изменением законодательства в области 

дополнительного образования, что может привести к 

изменению 

целей и содержания проектов; 

3) операционный риск, учитывающий возможность того, что 

затраты (временные, организационные) будут отличаться от 

ранее предполагаемых (например, затраты на обучение 

персонала); 

4) изменения кадрового состава образовательного учреждения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время система образования Республики Крым работает в новых 

организационных и нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации. 

Основные направления развития общего образования, являющиеся приоритетными и 

в настоящее время, определены национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»: 

- обновление содержания образования и введение новых образовательных 

стандартов; 

-   организация системы поддержки талантливых детей; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности 

современного педагога, развитие его потенциала. 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей 

мотивации к познанию и творчеству; укреплению здоровья; профессиональному 

самоопределению и организации творческого труда, социализации учащихся, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации содержательного 

досуга. 

Одна из главных проектных задач образования - формирование подрастающего 

поколения, которому предстоит жить в ХХI веке, через развитие индивидуальных 

способностей каждого и становление гражданских качеств личности на базе интеграции 

социокультурного пространства. Это возможно при приведении всего образовательного 

процесса в единую систему. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают дети и их родители, а также общество и государство. Дополнительное 

образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает юных крымчан к 

здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид образования  способствует 

развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.  

Школьное образование по своей направленности адресовано всем учащимся, 

безотносительно их личным планам и устремлениям. Совокупность знаний, умений и 

навыков определяется государственными стандартами. Дополнительное же образование 

надстраивается над базовым и позволяет получить знания, выработать умения и навыки 

сообразно с личными планами на будущее. 

Основным предметом деятельности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Малая академия наук «Искатель» (далее – 

Учреждение, ОУ) в соответствии с уставом являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей по различным направленностям; 

- организация массовой работы по спортивно – техническому и естественнонаучному 

направлениям среди обучающихся региона. 

- организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам региона, на повышение их педагогического мастерства. 
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Развивающемуся обществу сегодня нужен образованный, нравственный, 

предприимчивый человек, способный самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, человек, способный к 

содружеству и сотворчеству. Дополнительное образование направленно на воспитание такой 

личности. В связи с этим концептуальные позиции Программы ориентированы на 

педагогику успеха. Образовательное учреждение должно стать для увлечённого ребёнка 

местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно. Успех осознается ребенком в 

процессе приобретения социального опыта и достигается им за счет приложенных усилий и 

стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда способствует 

самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в эффективное 

становление в социуме. 

В основу модели Программы развития положены факторы, влияющие на 

формирование в учреждении пространства устойчивого развития, способствующего 

успешной самореализации и социализации участников образовательно-воспитательного 

процесса, и повышение конкурентоспособности учреждения в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа. 

Такими факторами, по мнению составителей Программы, являются: 

- высокое качество образования и воспитания, учёт современных тенденций в 

образовании,  

- расширение спектра программ дополнительного образования; 

- совершенствование кадровой политики в учреждении,  

- единство подходов к образованию и воспитанию; 

- открытость образовательного процесса; 

- опора на традиции; 

- партнёрский стиль отношений, командный дух; 

-развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации 

достижений участников образовательного процесса. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». Программа реализуется через реализацию 

следующих подпрограмм: 

 

Целевые проекты Программы развития на 2019-2021 годы 

 

Подпрограмма 1. «Доступность и качество образования». 

Подпрограмма 2. «Одарённые дети». 

Подпрограмма 3. «Детский технопарк «Кванториум». 

Подпрограмма 4. «Дистанционное образование». 

Подпрограмма 5. «Кадровый потенциал образовательного учреждения». 

Подпрограмма 6. «Информационно-образовательная среда». 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

1.3. Историческая справка 

Самостоятельной станции юных техников до войны в Крыму не было. В те годы станция 

имела приусадебный участок и называлась Станцией юных техников и натуралистов. Точная 

дата её открытия не установлена. Имеющиеся в Государственном архиве материалы о работе 

станции относятся к 1930 году. Упоминание о ней встречается в 1929 году. 

Когда началась Великая Отечественная война, станция прекратила свою работу. После 

освобождения Крыма было решено открыть две станции: юных техников и юных 

натуралистов. 

Крымская станция юных техников возобновила свою деятельность 18 октября 1944 года. 

В связи с Указом Верховного Совета РСФСР о реорганизации Крымской АССР в Крымскую 

область в июне 1945 года учебное заведение стало называться Крымская областная станция 

юных техников. 

В кратчайшие сроки Крымская станция юных техников оказалась в числе передовых в 

РСФСР. В 1946 году на Крымской станции юных техников было создано СОЛА — 

Симферопольское общество юных любителей астрономии, работа которого вскоре получила 

признание не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В феврале 1954 года был в истории Крымской областной станции юных техников 

(КрымоблСЮТ) начался новый период, основной целью которого было стать центром по 

распространению научно- технических знаний среди учащихся школьников и развитие 

научно- технического творчества школьников. 

В 1961 году в Симферополе вступила в строй первая в СССР юношеская 

астрономическая обсерватория, построенная Крымской облСЮТ способом народной 

стройки — большая часть работ проводилась собственными силами. 

В 1963 году Крымская областная станция юных техников стала инициатором создания 

Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» — добровольного объединения 

учащихся, увлечённых наукой и техникой. 

Опыт работы МАН «Искатель» положил начало созданию малых академий в разных 

регионах Украины и бывшего Советского Союза. 

Инициатором создания первого в стране областного объединения увлеченных наукой 

учащихся была Крымская областная станция юных техников, которая  и стала его 

организационным центром.  Навсегда вписаны в историю МАН имена создателя школы 

кибернетики Валентина Касаткина, руководителя общества любителей астрономии 

Василия Мартыненко, первого директора Станции юных техников  Исаи  Брагинского и 

других педагогов. 

Первая  учредительная сессия МАН состоялась в апреле 1963 года. С первых дней 

деятельности «Искателя» с мановцами встречались и работали преподаватели многих 

ведущих вузов страны.  

Утвердилась форма контроля за творческими успехами учащихся. Для того, чтобы быть 

принятым в кандидаты, а затем в действительные члены МАН «Искатель», необходимо 

внести «творческий взнос», т.е. подготовить и защитить научно-исследовательскую работу. 

Главное требование – творческий характер работы. С тех пор более 12 тысяч ребят  

заслужили звание действительного члена МАН «Искатель». 

В 1969 году при облСЮТ создается заочная школа юных кибернетиков (авторская 

школа В.Н. Касаткина). 
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Деятельность «Искателя» и отдельные работы его членов этого периода отмечены 

более, чем 200 медалями ВДНХ СССР, дипломами лауреатов Всесоюзного смотра научно-

технического творчества молодежи, различных республиканских и Всесоюзных конкурсов. 

Часть работ экспонировалось на международных выставках Болгарии, Венгрии, Югославии, 

Голландии, Сирии, США, Японии и других стран. 

В 1992 году  «Искатель» зарегистрирован как республиканская общественная 

молодёжная организация.  В этом же году Крымская станция юных техников была 

реорганизована в Крымский республиканский учебно-исследовательский центр учащейся 

молодежи (КРУИЦУМ). 

В 1993 году многолетний позитивный опыт деятельности Малой академии наук 

школьников Крыма «Искатель» получил государственное признание: был утвержден новый 

тип внешкольного учреждения – Малая академия наук учащейся молодежи.  

В 1996 году МАН «Искатель» была участницей ежегодных сборов Международной 

организации «Молодежь и окружающая среда Европы» в Лондоне и стала ее полноправным 

членом. 

В 2000 году в КРУИЦУМ была открыта изобретательская лаборатория и создано 

патентное бюро, что позволило провести совместно с «Симпекс и Красный Крест» 

Крымский инновационный экологический конкурс юных исследователей, изобретателей и 

новаторов. 

В 2004 году республиканский учебно-исследовательский центр учащейся молодежи 

был реорганизован в Республиканское учебное заведение «Малая академия наук учащейся 

молодежи  АРК «Искатель». 

А с 2015 года – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

Основным направлением деятельности МАН «Искатель» является работа с одарёнными 

детьми, увлечёнными наукой. А именно: научно-техническое творчество и 

исследовательская работа учащихся, которые  предусматривают привлечение школьников к 

активной деятельности в получении технических и технологических знаний, расширение 

научного мировоззрения, подготовку к активной научно-исследовательской работе, 

овладение практическими умениями и навыками в технических видах спорта и организацию 

содержательного досуга.  

На базе учреждения действует 7 образовательных отделов: 

- отдел научно-технического творчества, начального технического моделирования и 

технических видов спорта; 

- физико-математический отдел; 

- отдел Юношеская астрономическая обсерватория;  

- отдел информационных технологий (IT); 

- отдел гуманитарного образования; 

- Центр дистанционного образования; 

- Детский технопарк «Кванториум». 

Педагоги МАН «Искатель» – квалифицированные специалисты с большим стажем и 

опытом практической работы, авторы книг, авторских методик, а также аспиранты и 

кандидаты наук. Большинство из них – бывшие юные техники, изобретатели, победители 

различных  соревнований, конкурсов, чемпионатов. Став взрослыми, эти люди приходят 

сюда в качестве наставников. 

МАН работает не только с одаренной и творческой молодежью. На новом этапе 

развития организации ведется активная методическая работа с педагогами: проводятся 

методические советы, заседания методических объединений, создаются рабочие, творческие 
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и экспериментальные группы, проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, конкурсы 

педагогического мастерства. Для педагогов и методистов регионов проводятся 

республиканские научно-практические семинары, а также семинары со специалистами, 

курирующими работу МАН «Искатель» в регионах Крыма.  

Учреждение в рамках своей деятельности активно использует все формы 

наставничества – «педагог-педагог», «педагог - дети», «дети-дети», «МАН – регионы». 

С 2016 года Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Малая академия наук «Искатель» является Ресурсным 

центром дополнительного образования Республики Крым по научно-исследовательскому, 

научно-техническому творчеству и техническим видам спорта. 

Ежегодно МАН «Искатель» проводит более 45 массовых мероприятий по 

направлению работы (а это более 3500 участников) и успешно принимает участие более, чем 

в 50 международных и всероссийских мероприятиях.  

В 2018 году МАН отметила свое 55-летие.  

С 2015года  ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» входит  в 100 лучших 

образовательных учреждений  России  (по рейтингу участия во всероссийских конкурсных 

программах, проводимых всероссийской организацией МАН «Интеллект будущего»). 

 

1.2. Информационно-аналитическая справка о состоянии и перспективах 

развития ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» 

Программа развития построена с учетом дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, демократизации управления, возможности творческой 

деятельности педагогов, сохранения единого образовательного пространства системы 

дополнительного образования, доступности и качества дополнительного образования в 

условиях непрерывности образования. 

Успешность реализации данной Программы может быть достигнута при условии: 

- сохранение старых и создание новых традиций, осмысление и учет опыта 

педагогического коллектива учреждения, сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. 

- методологическое, дидактическое, методическое, управленческое и финансовое 

обеспечение процесса реализации Программы; 

- создание команды единомышленников (из сотрудников учреждения); 

- ориентация на конечный результат, систематический анализ получаемых результатов; 

- последовательная корректировка целей, задач и форм работы. 

 Анализ деятельности ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» с 2016 по 2018 гг. 

свидетельствует о положительной динамике роста образовательных потребностей 

обучающихся в получении дополнительных образовательных услуг по различным 

направлениям деятельности (техническому, естественнонаучному, социально-

педагогическому, художественному), а также степени удовлетворенности детей и родителей 

качеством получаемых образовательных услуг. 

В соответствии с Уставом образовательное Учреждение проводит работу в течение 

всего календарного года. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

от 6 до 18 лет, педагогические работники. Обучение ведётся на русском языке. 

С целью повышения качества предоставляемых  образовательных услуг в учреждении 

ежегодно обновляется содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют 

соответствующую материально-техническую базу. В качестве методического 

сопровождения ко всем программам составлены учебно-методические комплексы, 

включающие в себя: информационное обеспечение (учебные пособия, наглядные пособия, 

информационно-справочные материалы, карты, схемы, планы-конспекты занятий и 

мероприятий; контрольно-измерительные и диагностические материалы (задания, задачи, 

тесты, тренинги и т.д.). 

Для достижения высоких результатов при реализации программ деятельность 

педагогического коллектива была направлена на решение следующих задач: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей в полном объеме; 

- набор и сохранность контингента в течение учебного года; 

- использование современных образовательных технологий, продуктивных форм и 

методов обучения, учитывающих возрастные и индивидуально-психологические 

особенности обучающихся; 

- осуществление научно-исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельности; 

- участие в различных конкурсных программах республиканского, всероссийского, 

международного уровней; 

- совершенствование модели педагогического наблюдения, мониторинга и контроля; 

- сотрудничество с родительским сообществом, образовательными учреждениями 

различного уровня, научными сообществами, общественными организациями и 

предприятиями для повышения качества учебно-воспитательного процесса; 

- разработка краткосрочных программ в летний период в формате обучающих мастер-

классов; 

- совершенствование методической работы по повышению профессионального уровня 

сотрудников учреждения; 

- организация методической работы по описанию, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта сотрудников учреждения, популяризация лучших 

педагогических практик. 

Программа разработана на основе анализа конкретной ситуации в образовательном 

учреждении. За анализируемый период прослеживается повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг и динамика результативности обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 

образования детей. 

Показатели деятельности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель» 2017-2019 гг. 

Таблица 1 

 

№ п/п Показатели 2016 2017 2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1960 1932 3444 

1.1.1. технического творчества 1045 403 1042 

1.1.2. спортивно-технические 221 268 394 

1.1.3. естественнонаучные 694 1232 2008 

1.2. Возрастной состав обучающихся    

1.2.1 дети 5-9 лет 696 465 638 

1.2.2. дети 10-14 лет 984 666 960 

1.2.3. дети 15-18 лет 280 318 777 
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1.2.4. дети с ограниченными возможностями 2 0 3 

1.2.5. дети-сироты 0 10 6 

1.2.6. дети-инвалиды 4 5 10 

1.3. Численность учащихся, занимающихся в 2-х и 

более кружках 

1076 483 2150 

1.4. Численность учащихся, занимающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

0 0 163 

1.5. Численность учащихся, занимающихся в 

сельской местности 

54 50 100 

1.6. Численность учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью 

787 923 1558 

1.7. Численность учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, конференции, олимпиады, 

фестивали, форумы и т.д): 

3149 3693 6148 

1.7.1. республиканский уровень 2969 3395 5835 

1.7.2. всероссийский уровень 164 277 293 

1.7.3. международный уровень 16 21 20 

1.8. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией 

42 44 49 

1.9.  Количество учебных групп 153 140 169 

1.10. Общая численность педагогических работников: 59 48 49 

1.10.1 имеют высшее образование 48 26 42 

1.10.2 имеют высшее педагогическое образование 35 20 27 

1.10.3 имеют среднее профессиональное образование 8 4 4 

1.10.4 имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование 

1 2 1 

1.10.5. имеют ученую степень 6 4 4 

1.11. Численность педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

13 29 24 

1.11.1 первая категория 7 10 11 

1.11.2 высшая категория 6 10 13 

1.12 Численность педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

   

1.12.1 менее 5 лет 11 17 14 

1.12.2 от5 до 10 лет 4 7 5 

1.12.3 от 10 лет и более 28 34 30 

1.13 Наличие в организации системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да да да 

1.14. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных услуг 

 

- 

 

- 

 

- 

1.15. Численность учащихся с выдающимися 

способностями 

86 128 246 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

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

следующей ресурсной базой:  

ул. Гоголя, 26  
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- 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. 

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.  

Для реализации основных задач учреждение располагает:  

Таблица 2 

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 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами, видео- и аудиоаппаратурой, 

проекторами, множительной и копировальной техникой, интерактивными досками. 

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. 

  
Результаты маркетингового анализа развития учреждения 

Маркетинговый анализ развития учреждения за 2016-2018 годы проводился в форме 

анкетирования образовательного процесса, анализа контингента обучающихся. 

С целью реализации программы развития учреждения, ее корректировки и технологии 

построения, позволяющих удовлетворить интересы всех участников образовательного 

процесса учреждения была проведена диагностика всех субъектов образовательного 

процесса. 

В 2016-2018 годах проведено исследование отношения обучающихся, педагогов и 

родителей к организации учебного процесса и основным направлениям развития. 

В анкетировании приняли участие 630 человек: 270 обучающихся, 120 педагогов,  

240 родителей.  

Таблица 3. 

Год 
Количество респондентов (человек) 

Обучающиеся Родители Педагоги 

2016 60 50 30 

2017 90 90 40 

2018 120 100 50 

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. 

На вопрос: Довольны ли вы своей зарплатой? получены следующие ответы:  

37% сотрудников довольны своей зарплатой; 

20% недовольны;  

26% затруднились ответить на вопрос. 

В целом из таблицы 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 % сохранность контингента обучающихся 

в кружках и объединениях. 

Анализ информационных и коммуникативных связей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

выявил наличие следующих устойчивых каналов поступления и обмена информацией: 

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»; 

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)»; 
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- 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. 

 

1.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

В образовательной среде ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» гармонично развиваются 

процессы обучения, воспитания, социализации. 

Целью Программы  является 

1.Создание условий для: 

-  воспитания гармонично развитой личности; 

-  формирования системы выявления, поддержки и развития  талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности;   

- удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии;   

обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-  профессиональной ориентации обучающихся; 

-  обеспечения необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого роста обучающихся; 

- обучение детей из отдаленных территории Республики Крым навыкам робототехники, 

промышленного дизайна, IT-технологиям и д.р. в рамках образовательных программ 

Мобильного Кванториума; 

-  возможность получения дополнительного образования детям из сельской местности в 

Центре дистанционного образования. 

-  социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

2. Создание условий, обеспечивающих непрерывное образование и 

профессиональный рост педагогов дополнительного образования. 

3. Создание условий для устойчивого развития, доступности и 

конкурентоспособности ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» как открытой образовательной 

организации в системе дополнительного образования Республики Крым. 

Ведущие задачи программы: 

1. Обеспечение качества, доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности независимо от территории проживания, материального благосостояния и 

состояния здоровья детей. Сохранение и развитие всех традиционных направлений 

технического творчества детей и внедрение инновационных форм обучения в рамках 

детского технопарка «Кванториум» и мобильного Кванториума. 

2.Содействие ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-

технического потенциала молодежи. 

3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

4. Совершенствование системы поиска и поддержки одарённых детей и подростков. 
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5. Обновление и совершенствование программно – методического содержания, его 

форм, методов и технологий; разработка комплексных, интегрированных дополнительных 

общеобразовательных программ, а также краткосрочных программ в рамках научно-

исследовательской и технической оздоровительных лагерных смен.  

6. Совершенствование форм дистанционного обучения, информационного 

сопровождения образовательной деятельности через эффективную работу Центра 

дистанционного образования. 

7. Изменение форм повышения профессиональной компетентности педагогов 

учреждения, обеспечение методической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности, организация 

различных форм наставничества. 

8. Обеспечение сетевого взаимодействия дополнительного образовательного 

учреждения с образовательными учреждениями городов и районов. 

9. Обновление ресурсного обеспечения учреждения: нормативно-правового, 

информационно-методического, кадрового, финансового и материально-технического. 

Реализация целей и задач соответствует требованиям времени и запросам 

современного общества. 

Педагогический процесс в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» рассматривается как 

совокупность познавательной, развивающей и коммуникативной деятельности детей, в 

основе которой лежит поиск и постижение себя, выбор оптимальных направлений для 

развития и профессиональной ориентации. Деятельность ребенка в учреждении опирается на 

его собственный выбор, интересы, увлечения, что способствует выявлению талантливых и 

одаренных детей. 

Ряд педагогических условий, обеспечивающих успешность протекания социально-

педагогической адаптации детей и подростков в условиях учреждения дополнительного 

образования: 

- педагогическая поддержка ребенка в его индивидуальном саморазвитии 

(добровольный выбор занятий); 

- вариативность образования (выбор содержания, форм образования, педагога); 

-   создание многоуровневой развивающей социокультурной, психолого-

педагогической системы; 

- многоуровневый подход к деятельности; 

- создание ситуации успеха для индивидуального развития каждого ребенка. 

Таким образом, Программа направлена на формирование личности обучающегося, 

который должен получить не только определенный объем знаний и умений в рамках 

дополнительной образовательной программы, но и умения, направленные на адаптацию в 

меняющихся жизненных ситуациях:  «умение учиться», самостоятельно приобретать 

необходимые знания и навыки, способность критически мыслить; искать пути решения 

проблемных вопросов; генерировать новые идеи; совершенствовать свои нравственно-

интеллектуальные и духовные качества; грамотно работать с информацией и свободно 

ориентироваться в современной информационной реальности. 

Предметом деятельности ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» является образовательная 

деятельность в сфере дополнительного образования. 

Организация учебно-воспитательного процесса стоится согласно Уставу и локальным 

актам ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». Образовательная деятельность осуществляется на 

основе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

- техническая; 



20 

 

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая; 

- художественная. 

 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей, реализуемых в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

 

Таблица 4 

Техническая направленность 

Название программы Название кружка Возраст 

детей 

Судомоделирование-1 Судомоделирование 9-12 

Судомоделирование-2 Судомоделирование 12-17 

Начальное техническое 

моделирование 
Начальное техническое моделирование 7-9 

Камера обскура Камера обскура 12-14 

Киношаг Киношаг 14-15 

Радиосвязь КВ-радиостанция 10-17 

Художественная керамика -1 Художественная керамика 7-11 

Художественная керамика - 2 Художественная керамика 13-17 

Дизайн и декоративное искусство Начальное техническое моделирование 7-10 

Судомоделирование. Начало и 

основы 
Судомоделирование 9-10 

Судомоделирование Судомоделирование 9-14 

Судомоделирование Судомоделирование 11-16 

Картинг Картинг  7-10 

Картинг от А до Я - 2 
Картинг от А до Я – 2 

 
10-15 

Начальное техническое 

моделирование 
Начальное техническое моделирование 7-9 

Дизайн-студия «Силуэт-2» Дизайн-студия «Силуэт» 13-16 

Дизайн-студия «Силуэт для 

начинающих» 
Дизайн-студия «Силуэт» 9-12 

Хенд мейд клаб Хенд мейд клаб 8-11 

Радиоконструирование Радиоконструирование 10-13 

Начальное техническое 

моделирование 
Начальное техническое моделирование 7-10 

Аэрокосмическое моделирование Аэрокосмическое моделирование 9-13 

Дизайн-студия «Пикассо» Художественная студия «Пикассо» 7-16 

Творческое развитие средствами 

фото-киноискусства   

(начальный уровень) 

Видеостудия «Муза-Х» 12-15 

Творческое развитие средствами 

фото-киноискусства  

(средний уровень) 

Видеостудия «Муза-Х» 13-16 

Творческое развитие средствами 

фото-киноискусства  

(высший уровень) 

Видеостудия «Муза-Х» 14-18 

Волшебная мастерская Волшебная мастерская 9-12 

Автотрассовый моделизм -1 Автотрассовые модели 8-11 

Автотрассовый моделизм -2 Автотрассовые модели 12-17 

Авиамоделирование-1 Авиамоделирование 9-12 

Авиамоделирование -2 Авиамоделирование 13-17 
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Космическое моделирование  Космическое моделирование 8-12 

Природа и техника  Природа и техника 10-13 

Земля и космос Земля и космос 12-15 

«3D-моделирование, прототипирование 

-1» 

«3D-моделирование, прототипирование» 10-17 

Основы языка программирования 

С# 

Основы языка программирования С# 13-15 

Сайтостроение на Drupal 7 Сайтостроение на Drupal 7 13-15 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 14-18 

Информатика и    информационно- 

компьютерные технологии -1 

Информатика и информационно-

компьютерные технологии 

11-12 

Информатика и    информационно- 

компьютерные технологии -2 

Информатика и информационно-

компьютерные технологии 

13-14 

Увлекательный мир информатики Увлекательный мир информатики 7-9  

Мир мультимедиа Мир мультимедиа 7-9 

Олимпиадное программирование Олимпиадное программирование 14-15 

Основы компьютерной грамотности Основы компьютерной грамотности 8-12 

Робототехника Робототехника 10-12 

Основы программирования С++ Основы программирования С++ 12-16 

Робототехника на базе Arduino Робототехника на базе Arduino 12-16 

Азы программирования Азы программирования 10-12 

Основы векторной графики Основы векторной графики 9-16 

Робототехника Робототехника  10-14 

Робототехника Arduino  Робототехника Arduino 11-18 

Робототехника Робототехника 10-18 

Web-дизайн Web-дизайн 12-15 

Web- программирование Web- программирование 12-17 

Основы компьютерной грамотности С компьютером на «Ты» 9-13 

 

Естественнонаучная направленность 

 Название программы Название кружка Возраст 

детей 

Мир явлений, в которых живет 

человек-1 

Мир явлений, в которых живет человек-1 10-12 

Мир явлений, в которых живет 

человек-2 

Мир явлений, в которых живет человек-2 10-13 

Математика и логика-1 Математика и логика 10-13 

Математика и логика -2 Математика и логика  9-12 

Математика и логика -4 Математика и логика  8-9 

Методы решения нестандартных 

задач 

Занимательная математика 10-11 

Развитие математического 

мышления 

Избранные вопросы математики 11-13 

Решение задач повышенной 

сложности 

Методы решения задач по физике 12-13 

Решение задач повышенной 

сложности 

Методы решения задач по физике 14-16 

Решение задач повышенной 

сложности 

Методы решения задач по физике 13-14 

Некоторые элементы 

математического аппарата, 

необходимые для решения задач по 

физике 

Математика + 12-13 
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Математика в задачах Математика в задачах 12-14 

Мир растений. Моделирование 

объектов живой природы 

Юный биолог 12-13 

Генетика и селекция Генетика и селекция 11-13 

Теоретические основы генетики и 

селекции 

Теоретические основы генетики и 

селекции 

13-17 

Решение задач повышенной 

сложности по математике  

Решение задач повышенной сложности 

по математике 

13-17 

Юный математик Избранные вопросы элементарной и 

высшей математики 

13-17 

Мир глазами физики Мир глазами физики 14-15 

Решение турнирных задач по 

физике 

Решение турнирных задач по физике 14-17 

Астрофизика 1 Астрофизика 1 15-17 

Астрофизика 2 Астрофизика 2 13-14 

Физика. Методы решения задач Начало физики 12-15 

Физика в экспериментах  Физика в экспериментах 15-17 

Моя Вселенная  Моя Вселенная 7-10 

Малышам о звездах и планетах Малышам о звездах и планетах 6-7 

Юный астроном Юный астроном 8-11 

Оригами Оригами 6-7 

Занимательная астрономия 

с элементами естествознания 

Занимательная астрономия 

 

8-12 

Занимательная астрономия 

в поделках 

Занимательная астрономия 

 

6-8 

Введение в астрофизику Введение в астрофизику 12-14 

 

Художественная направленность 

Название программы Название кружка Возраст 

детей 

Изобразительное искусство  Изостудия «Вдохновение» 10-14 

Изобразительное искусство -1 Изобразительное искусство 6-7 

Изобразительное искусство -2 Изобразительное искусство 7-16 

Изобразительное искусство и 

дизайн -1 
Дизайн 6 

Изобразительное искусство и 

дизайн -2 
Дизайн 7-10 

Изобразительное искусство и 

дизайн -3 
Дизайн 9-12 

Космическая живопись Космическая живопись 7-9 

Важные открытия Изобразительное искусство 6-7 

Изображение и воображение Изобразительное искусство 7-9 

Под созвездием лиры Изобразительное искусство 10-12 

 

Социально-педагогическая направленность 

Название программы Название кружка Возраст 

детей 

Основы психологии для 

старшеклассников 

Психология 14-17 

Психология общения Психология 14-17 

По дороге в школу По дороге в школу 6-7 

Основы журналистики Лингвист  

Открываю мир Открываю мир 6-7 

Основы журналистики Журналистика 12-14 
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Теория и практика журналистской 

деятельности 

Журналистика 14-16 

Мир игр, песен и стихотворений Лингвострановедение 6-8 

Путь на Туманный Альбион Лингвострановедение 9-11 

Тайны языка Эрудит 9-10 

Секреты орфографии и пунктуации Эрудит 11-13 

Закон и порядок Закон и порядок 13-16 

Увлекательный английский  Лингвострановедение 7-8 

Увлекательный английский -2 Лингвострановедение 7-8 

Увлекательный английский -3 Лингвострановедение 8-9 

Юный лингвист Юный лингвист 13-16 

Окно в англоязычный мир-1 Лингвострановедение 10-11 

Окно в англоязычный мир-2 Лингвострановедение 12-13 

 

Центр дистанционного образования 

Название программы Название кружка Возраст 

детей 

Лингвистика Лингвист 13-16 

Математика, логика - 2 Математика и логика 10-13 

Занимательная математика Математика и логика 13-15 

Решение задач по физике Решение задач по физике 14-16 

С компьютером на «Ты». 

Программирование на языке С++ 

С компьютером на «Ты» 14-16 

Web-дизайн Web-дизайн 12-15 

Web- программирование Web- программирование 12-17 

Робототехника Arduino Робототехника Arduino 11-18 

 

Детский технопарк «Кванториум» 

Название программы Название кружка Возраст 

детей 

Английский язык для инженерно-

технического творчества и 

проектной деятельности 

Английский язык для инженерно-

технического творчества и проектной 

деятельности 

13-15 

Английский язык для инженерно-

технического творчества и 

проектной деятельности 

Английский язык для инженерно-

технического творчества и проектной 

деятельности 

10-12 

Проектное управление и развитие 

Soft-компетенций.  

Проектное управление и развитие Soft-

компетенций 

10-18 

Промышленный дизайн. Вводный 

модуль 

Промышленный дизайн 10-15 

Промышленный дизайн. 

Углубленный модуль 

Промышленный дизайн 10-15 

Проморобоквантум. Вводный 

модуль 

Проморобоквантум 10-12 

Проморобоквантум. Углубленный 

модуль 

Проморобоквантум 11-17 

Автоквантум. Вводный модуль Автоквантум 10-18 

Автоквантум. Углубленный 

модуль 

Автоквантум 12-18 

Промышленный дизайн. Вводный 

модуль 

Промышленный дизайн 10-15 

Хай-тек. Вводный модуль Хай-тек квантум 13-18 

Знакомство с PYTHON Вводный 

модуль 

IT-квантум. 11-15 
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Знакомство с IT-технологиями. 

 Вводный модуль 

IT-квантум 6-12 

Аэроквантум. Вводный модуль Аэроквантум 10-16 

Космоквантум. Вводный модуль Космоквантум  10-13 

 

Все дополнительные общеобразовательные программы направлены на развитие 

потенциала каждого обучающегося в соответствии с его возможностями и способностями.  

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 

с расписанием в течение всего календарного года.  

 Сеть творческих учебных коллективов ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» формируется 

ежегодно на основании заявлений родителей (лиц их заменяющих). Количество 

обучающихся в течение анализируемого периода растёт (рис. 1). 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с 

учетом состояния здоровья, возможностей, а также при наличии мест в группах. Численный 

состав групп, периодичность занятий определяются Учебным планом ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель». 

Рабочий учебный план ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» составляется  на текущий 

учебный год  на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ № 196  

от 09.11.2018 г. Министерства просвещения РФ) с учётом требований СанПиН 2.4.4.1251-

03, Конвенции о правах ребёнка, Устава образовательного учреждения. 

Учебный план даёт возможность образовательному учреждению определиться в своей 

стратегии, расставить педагогические акценты, выделить приоритетные направления в 

образовательной подготовке обучающихся.  
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В настоящее время в образовательном учреждении обучение ведётся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 

образования детей, представленным на рис.2: 

Рис. 2 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 В объединениях учреждения обучаются более 4200 детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Дети, занимающиеся в Учреждении, разные – и по возрасту, и по интересам, с разными 

физическими и интеллектуальными возможностями и потребностями. 

Наиболее востребованными среди учащихся и родителей являются дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности. 

Занятия проводятся по группам. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом пожеланий педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих) и материально - технических возможностей 

образовательного учреждения. 

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.  

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 
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с детьми с особыми образовательными потребностями развита незначительно. В настоящее 

время в образовательной организации отмечается также дефицит специалистов, работающих 

с данной категорией учащихся и со специальным оборудованием.  

 

Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (материальные и человеческие ресурсы) 

 

2.1. Анализ социального заказа на образовательные услуги 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в ходе деятельности образовательного учреждения. 

Так как в качестве заинтересованных сторон выступают обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги, образовательные учреждения, бизнес-структуры, 

государство, то характеристика государственного заказа ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»  

включает себя следующие компоненты: 

- государственный заказ; 

- потребности обучающихся; 

- ожидания родителей; 

- профессиональные потребности педагогов дополнительного образования. 

Деятельность ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» требует дальнейшего развития и 

совершенствования в следующих аспектах: 

- совершенствование сферы образовательных услуг; 

- совершенствование существующих и написание новых актуальных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей с 

акцентом на техническую направленность; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам учреждения; 

- работа по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей; 

- повышение общей культуры всех участников образовательного процесса – 

формирование социальных, коммуникативных, информационных  и личностных 

компетенций. 

 

2.2. Структура и органы управления образовательный учреждением 

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. 
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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 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. 

 

2.3.1.Сведения о педагогических работниках, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

Таблица 5 

Распределение педагогических работников по уровню образования  

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) 

Наименование 

показателей 

Всего 

работнико

в, человек 

из них имеют образование: численность 

внешних 

совместителе

й 

высше

е 

из них 

педагогическо

е 

среднее 

профессионально

е образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическо

е 

Численность 

педагогических 

работников - 

всего 49 43 
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1 

 

 

13 

из них 

педагогов 

дополнительног

о образования 36 30 
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4 

 

 

 

1 
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Распределение педагогических работников по возрасту 

Таблица 6 

Наименование 

показателей 

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

Численность 

педагогических 11 
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работников   

8 

 

16 

 

6 

 

5 

 

3 
из них педагогов 

дополнительного 

образования 9 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

 

Таблица 7 

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 

 

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. 

Результативность участия педагогов ОУ в конкурсах профессионального 

мастерства 

Таблица 8 

Название конкурса Уровень конкурса Результат 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

республиканский 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

всероссийский 

участник 

отборочного 

этапа 

Республиканский конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 

республиканский 

1 место 

1 место 

лауреат 

Республиканский  этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей 

республиканский 3 место 

республиканский участники 

Международная выставка методических международный 1 место 
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разработок «Педагог XXI века» 

 

1 место 

2 место 

Всероссийский открытый конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Педагогический 

калейдоскоп -2018» (МГТУ 

«СТАНКИН») 

 

всероссийский 

 

лауреат 1 

степени 

лауреат 1 

степени 

лауреат 2 

степени 

участники 
 

 

2.3.2. Организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам, повышение их педагогического мастерства 

Основное содержание работы методической службы Учреждения направлено на 

реализацию основной методической темы «Поиск действенных мер по совершенствованию 

дополнительного образования детей в соответствии с современными образовательными 

стандартами». 

Для эффективного решения поставленных задач целенаправленно работают все 

структурные составляющие методической службы. 

  Методический совет. На заседаниях Методического совета рассматриваются 

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 уделяется 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: 

-  работают над педагогической технологией «Создание системы отбора, развития и 

поддержки способных, одарённых и талантливых детей, привлечение их к систематической 

научно-исследовательской, экспериментальной, конструкторской и изобретательской 

деятельности»; 

   - занимаются подготовкой информационных выпусков для дистанционных заседаний 

методических объединений; 

 - разрабатывают мероприятия по расширению связей с учреждениями высшего 

образования по организации научно-исследовательской и поисковой работы обучающихся 

МАН «Искатель». 
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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 разрабатываются Информационные 

сборники для педагогов дополнительного образования, в которых отражены все тенденции 

методической работы образовательного учреждения, главная цель которой – оказание 

помощи и методическое сопровождение деятельности каждого педагога.  

 Методисты регулярно посещают учебные занятия, проводят анализ, дают 

методические рекомендации. Педагоги и методисты Учреждения проводят 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. 

- «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. 

Осуществляется методическое сопровождение при подготовке и участии педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства республиканского и всероссийского уровней. 

Ежегодно силами методической службы проводятся республиканские семинары- 

практикумы для заместителей директоров, заведующих отделами, методистов, педагогов 

дополнительного образования учреждений научно-технической направленности. 

  Составляются и публикуются сборники, методические рекомендации, памятки, статьи 

и методические разработки для педагогов дополнительного образования. 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям к организации  

образовательного процесса. Обучение осуществляется в 3-х зданиях: 2 – по ул.Гоголя, 26, 1- 

проспект Кирова, 51 – Юношеская астрономическая обсерватория. Общая площадь всех 

помещений составляет – 2185 кв.м. 

Здания располагают учебными и административно-хозяйственными кабинетами. Число 

классных комнат – 37 из  них 4 кабинета информатики. Число персональных компьютеров 

составляет 119. Учреждение оснащено различным оборудованием (станками, 

робототехническими наборами, 3-Д принтерами, телескопами, картами, современной 

трассой, керамической печью, физическими лабораториями, фотостудией, КВ 

радиостанцией, мультимедийными досками, проекторами) и др. оборудованием, 

необходимым для реализации программ технической и естественнонаучной 

направленностей.  В учреждении есть актовый зал. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

 

Концепция развития ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» содержит систему взглядов, 

идей на процесс перехода учреждения в новое качественное состояние, как в области 

управленческо-административной деятельности, так и согласованной в ключевых позициях 

деятельности всего педагогического коллектива и каждого педагога в ходе образовательного 

процесса. 

Стратегическая цель педагогического коллектива «МАН «Искатель» в условиях 

модернизации образования – создание условий для обеспечения современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования детей. Это предполагает: 

- содействие сохранению единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

- создание и развитие новых информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждении. 

Педагогический коллектив учреждения ориентирован на организацию многоцелевого 

личностно-направленного образовательного процесса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа, достижений педагогической науки 

и практики. 

При переходе в качественно новый режим развития учреждения (администрации, 

педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров) выступает идея развития 

целостной открытой педагогической системы учреждения, позволяющей повышать качество 

образовательного процесса и решать задачи обучения, воспитания, социализации, 

личностно-ориентированного развития обучающихся. 

В области управленческо-административной деятельности речь идет о внедрении 

современных методов управленческой деятельности, развития: 

- эккаунтинг-менеджмента (сбор, обработка и анализ данных о работе учреждения, их 

сравнение с исходными и плановыми показателями, вскрытие резервов более полного 

использования имеющегося потенциала); 

- финансового менеджмента (составление бюджета, формирование и распределение 

денежных средств, оценка текущего и перспективного финансового состояния, принятие 

необходимых мер по их укреплению). 

Специфика ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» как учреждения дополнительного 

образования детей заключается в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в сохранении традиций времени и в развитии новых.  

Миссия Учреждения в реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию детей на основе сохранения лучших традиций учреждения и введения новых 

форм работы, что позволит обеспечить динамику позитивного развития учреждения как 

открытой образовательной системы, ориентированной на создание условий для реализации 

потенциальных возможностей ребенка в современном мире. 

Основные направления Программы развития: 

1. Создание условий для повышения качества и эффективности образовательного процесса 

учреждения. 

2. Совершенствование воспитательной работы. 

3. Создание системы эффективного управления учреждением. 

4. Совершенствование методического обеспечения деятельности. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения. 

6. Организационно-массовая работа. 

7. Организация летних профильных смен. 
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3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

«ИСКАТЕЛЬ» 

на 2019-2021 годы 
 

Реализация Программы развития Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» предполагается через выполнение следующих целевых проектов: 

  
Проект 1. «Доступность и качество образования» 

Ответственный 

исполнитель 

Ефремова Л.Г., заместитель директора по учебно – методической работе 

Цель Обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

посредством обновления образовательных  технологий  в  соответствии  

с  изменяющимися требованиями,  создание  условий  для  развития  

индивидуальности обучающихся. 

Задачи - Реализация вариативных моделей дополнительного образования, 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе и 

с использованием средств дистанционного образования; 

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению как важного условия повышения качества 
человеческого капитала страны; 

- совершенствование системы выявления талантливых и одарённых 

детей в дополнительном образовании; 

- организация и проведение  
- обеспечение поддержки и участия талантливой молодёжи в 

мероприятиях различного уровня; 

- учёт специфики развития и социализации категорий детей с особыми 

потребностями.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- доля обучающихся, занимающихся по программам технической 

направленности по отношению к общему их количеству (%); 

- количество объединений технической и естественнонаучной 

направленности – не менее 60% от общего количества объединений; 

- количество мероприятий для обучающихся Республики Крым; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в различных массовых 

мероприятиях; 

- количество программ, реализуемых в ОУ; 

- увеличение количества педагогов, подготовивших победителей и 

призёров республиканских и всероссийских мероприятий. 

Основные 

направления 

проекта 

Выявление и поддержка одарённых детей. 

Обеспечение реализации программ технической и естественнонаучной 

направленностей для обучающихся Республики Крым. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

- наличие обучающихся - победителей в мероприятиях различного 

уровня; 

- реализация дистанционного обучения; 

- обеспечение для всех учащихся возможности участия в проектной 

деятельности; 

- предоставление каждому обучающемуся возможности выбора сферы 

деятельности и самовыражения; 

- наличие условий для формирования у учащихся опыта решения 

социально и личностно-значимых проблем. 
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Проект 2. «Одарённые дети» 

Ответственный 

исполнитель 

Белякова И.В., заведующий учебно - методическим отделом. 

Цель Создание системы  отбора, развития и поддержки способных, 

одарённых и талантливых детей, привлечение их к систематической 

научно-исследовательской, экспериментальной, конструкторской и 

изобретательской деятельности как важнейшее средство   

формирования умений и навыков для дальнейшей работы в 

перспективных, инновационных  отраслях экономики России и 

овладения профессиями будущего 

Задачи - выявление обучающихся, имеющих признаки одарённости и 

определение её уровня методом психолого-педагогического 

наблюдения; 

- психолого-педагогическое исследование личности ребёнка с целью 

обоснования особенностей памяти, внимания, уровня 

сформированности творческого мышления, интеллекта, других 

признаков одарённости с целью их развития от потенциальных до 

максимально соответствующих современным требованиям; 

- обеспечение индивидуализации обучения детей, имеющих 

признаки одарённости; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута - модели 

психолого-педагогического сопровождения процесса развития 

личности обучающегося, имеющего признаки одарённости; 

- обеспечение организации учебной деятельности таких учащихся на 

основе игровых, поисковых, интерактивных и проектно-

ориентированных технологий, выполнения широкого спектра 

заданий, требующих применения творческого мышления, 

креативности, высокого уровня личных достижений, активного 

участия в конкурсах любого уровня; 

- разработка педагогами дополнительного образования 

индивидуализированных краткосрочных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, обеспечивающих промежуточные цели 

корректировки личности; 

- создание мониторинга сопровождения образовательного процесса 

одарённых детей, отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающихся методом исследования; 

-изменение личностно-профессиональных характеристик педагогов 

дополнительного образования для работы с одарёнными детьми; 

-обеспечение тесной взаимосвязи с родителями учащихся, при 

необходимости  поддерживание сотрудничества с педагогами 

общеобразовательной школы. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

- охват детей, имеющих признаки одарённости, 

индивидуализированными краткосрочными программами (уд. вес 

численности детей, работающих по программам одаренных детей от 

общей численности обучающихся в МАН «Искатель») - %; 

- количество образовательных программ для работы с одарёнными 

детьми (шт.) 

- количество индивидуализированных краткосрочных программ 

(шт.); 

- количество программ по сопровождению и развитию одарённости 

и таланта школьников (шт.) 

- количество обучающихся по программам для работы с детьми, 

имеющими признаки одарённости; 

- количество детей, обучающихся по индивидуальному 

образовательному маршруту; 
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- доля детей, ставших победителями и призёрами республиканских, 

всероссийских мероприятий от общего числа обучающихся (%); 

- количество детей, внесенных в Республиканскую базу одарённых 

детей; 

- количество педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

Основные 

направления 

проекта 

Формирование личностных качеств педагогов дополнительного 

образования для работы с одарёнными детьми: 

- полное освоение педагогом компетенций трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- активное участие в организуемых методической службой 

конкурсах и экспертизах дополнительных общеобразовательных и 

индивидуализированных краткосрочных программ для 

мотивационно-одарённых детей; 

- создание команд тьюторского психолого-педагогического 

сопровождения; 

- умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут 

одарённого ребёнка, вести с ним равноправный диалог на основе 

сотрудничества, принимать статус личного педагога, партнёра по 

совместной творческой деятельности; 

- овладение мастерством доверительного общения с ребёнком «на 

равных» во имя достижения поставленных целей выведения его 

способностей на уровень таланта; 

- отслеживание последних достижений педагогических, 

психологических наук, а также наук, выбранных для изучения самим 

одарённым обучающимся; 

- совершенствование уровня познавательной и внутренней 

профессиональной мотивации, высокой и адекватной самооценки, 

стремления к личностному росту. 

Определение детской одарённости. 

Этап предварительного поиска: 

- обследование педагогами дополнительного образования 

обучающихся с целью сбора предварительной информации; 

- проведение тестирования педагогом-психологом для определения 

уровня одарённости ребёнка; 

-оформление Карты индивидуального развития ребёнка, имеющего 

признаки одарённости. 

Этап оценочно-коррекционный. 

- организация занятий психологом по специальным программам с 

целью выявить потенциально одарённых детей методом повышенной 

интеллектуальной нагрузки, использование психодиагностических 

методик. 

Этап самостоятельной оценки. 

- самостоятельный выбор ребёнка повышенной интеллектуальной 

нагрузки, целесообразности дальнейшего развития. 

Этап заключительного отбора. 

Обработка полученной информации о ребёнке с соответствующими 

выводами и определениями. 

Разработка образовательной траектории развития личности и 

его психолого-педагогическое сопровождение (индивидуальный 

образовательный маршрут»). 

Разработка трёх составляющих индивидуального образовательного 

маршрута (модели): 

-индивидуальная карта развития обучающегося; 

-программа (адресная) проектирования учебной работы 
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обучающегося;  

-маршрутный лист (дорожная карта), который представляет собой 

описание содержания образования одарённого обучающегося, видов 

деятельности, фиксацию результатов обучения. 

Организация деятельности творческой группы по реализации 

программы. 

- сбор, анализ, обработка информации, полученной от педагогов 

дополнительного образования и педагога-психолога. Оформление 

информационной базы реализации программы; 

- организация деятельности Консультативного совета для одарённых 

детей из числа наиболее опытных педагогов Учреждения, научных 

сотрудников учреждений высшего образования; 

-оказание помощи по обеспечению участия одарённых детей в 

конкурсах различного уровня. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

Успешная апробация педагогической технологии «Создание 

системы отбора, развития и поддержки способных, одарённых и 

талантливых детей, привлечение их к систематической научно-

исследовательской, экспериментальной, конструкторской и 

изобретательской деятельности»: 

-значительное повышение профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования, работающих с одарёнными детьми в 

рамках реализации программы (20% от общего количества 

педагогических работников);  

-выявление, отбор детей с признаками одарённости, в том числе 

мотивационно-одарённых, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения процесса их развития до уровня талантливости  

(100 % от выявленного количества); 

- создание личностно-ориентированной модели индивидуального 

образовательного маршрута для талантливых и одаренных детей с 

целью освоения ими навыков для потенциальной работы в наиболее 

перспективных, инновационных отраслях науки и экономики 

России, овладению профессиями будущего; 

- объединение творческого потенциала педагогических, научных, 

общественных организаций, родительской общественности по 

созданию условий для творческого развития подрастающего 

поколения; 

-развитие критического, творческого мышления обучающихся путём 

применения интерактивных, проектно-ориентированных технологий 

и методов обучения, обеспечение их успешного участия в конкурсах 

всех уровней; 

-повышение эффективности тиражирования и транслирования 

достижений передового педагогического опыта по работе с 

одарёнными детьми с целью повышения эффективности  

профессионального  развития педагогов дополнительного 

образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» и учреждений 

дополнительного образования Республики Крым. 

 
Проект 3. Детский технопарк «Кванториум» 
 

Ответственный 

исполнитель 

Макаров Руслан Владимирович, заведующий детским технопарком 

«Кванториум» 

Цель Создание условий стимулирования интереса у детей и молодежи до  

18 лет к инженерно-техническому творчеству и освоению навыков, 

необходимых для дальнейшей работы в наиболее перспективных, 

инновационных отраслях экономики России.  
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Задачи - использование в обучающей деятельности средств и методов, 

развивающих у обучающихся критическое мышление, креативность 

(творческий потенциал), коммуникабельность и умение работать в 

команде, ориентированность на конкретный продукт как результат 

осуществленной деятельности; 

- привлечение детей и молодежи до 18 лет к изучению и 

практическому освоению основ инженерных специальностей, а также 

производства в наукоемких, инновационных отраслях 

промышленности; 

- мотивация обучающихся к инженерно-техническому творчеству 

(изобретательской деятельности) и углубленному изучению ими 

предметов физико-математической, информационно-технологической 

и естественнонаучной направленности; 

- педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 

творчества, эмоциональной отзывчивости учащихся; 

- способствование раннему выявлению и развитию детской 

одаренности; 

- повышение уровня педагогического мастерства и методической 

подготовки педагогов; 

- проектная деятельность, направленная на получение конкретного и 

актуального продукта инженерно-технического творчества; 

- поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для общего 

развития детей; 

- разработка игровых, поисковых, диалоговых, творческих и 

проектно-ориентированных технологий развития детской одарённости 

в семье и в ОУ. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

- наличие системы ранней диагностики детской одарённости; 

 - владение методикой работы с одарёнными детьми; 

- выполнение обучающимися широкого спектра заданий, требующих 

от ребёнка применения критического мышления, творческого 

воображения и креативности, авторского видения, профильных 

знаний, инженерно-конструкторских способностей; 

 - высокий уровень личных достижений обучающихся, успешность 

участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

 - результативная проектная деятельность, в том числе на уровне 

межпрофильного и межгруппового взаимодействия (взаимодействие 

квантумов);  

 - реализация не менее 40 проектов в год; 

 - обучение не менее 800 обучающихся в течение каждого года; 

 - 3500 детей- участников массовых  мероприятий. 

Основные 

направления проекта 

- привлечение детей и молодежи до 18 лет к изучению и 

практическому освоению основ инженерных специальностей и 

производства в наукоемких отраслях промышленности; 

- обеспечение условий для занятий инженерно-техническим 

творчеством (изобретательской деятельностью); 

- ориентация обучающихся на углубленное изучение ими предметов 

физико-математической, информационно-технологической и 

естественнонаучной направленности; 

- развитие навыков нахождения практического решения актуальных 

инженерно-технических задач с использованием 

высокотехнологичного оборудования и инновационного программного 

обеспечения; 

- развитие и внедрение новых организационно-экономических и 

управленческих механизмов функционирования системы 

дополнительного образования детей и молодежи в возрасте до 18 лет; 
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- определение нового содержания дополнительного образования детей 

и молодежи в возрасте до 18 лет посредством выработки и внедрения 

его новых принципов, методов и форм; 

- содействие развитию сетевой инфраструктуры дополнительного 

образования на разных уровнях; 

- развитие критического, креативного и продуктового мышления, а 

также коммуникабельности у детей и молодежи в возрасте до 18 лет 

посредством организации проектной деятельности; 

- сохранение и расширение спектра проводимых конкурсных 

мероприятий;  

- повышение уровня самостоятельности и инициативности 

обучающихся в получении новых знаний и компетенций; 

- ранняя профессиональная ориентация обучающихся с целью 

облегчения их самоопределения и подготовки к реализации 

профессионального выбора; 

- сотрудничество с различными предприятиями страны и региона, 

работающими в наукоемких и высокотехнологичных отраслях с целью 

усовершенствования применяемых форм и методов обучения, с учетом 

ориентации на решение актуальных для инновационного обновления 

экономики задач. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

- приобщение значительного количества детей и молодежи до 18 лет к 

инженерно-технической деятельности через популяризацию 

дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности; 

- успешная реализация инженерно-технических проектов, 

обучающихся (до 40 в год); 

- успешные выступления обучающихся на конкурсных мероприятиях 

различного уровня;  

- тиражирование и распространение перспективного педагогического 

опыта среди заинтересованных сообществ, учреждений, организаций, 

связанных с обучением детей и молодежи до 18 лет по техническому и 

естественнонаучному направлениям; 

- формирование эффективного механизма сетевого взаимодействия с 

различными образовательными учреждениями и иными 

организациями-партнерами. 

 
Проект 4. «Дистанционное образование» 
 

Ответственный 

исполнитель 

Бурко Виктория Ивановна, заведующий отделом организационно-

массовой работы и Центра дистанционного образования 

Цель Реализация законодательства Российской Федерации по созданию 

условий, обеспечивающих равные возможности получения 

образования по программам дополнительного образования всем 

учащимся общеобразовательных учреждений Республики Крым, в 

том числе и детей с ОВЗ, через использование дистанционных 

образовательных технологий, профессиональной подготовки, 

содействие их самореализации, профессиональному самоопределению. 

Задачи  - предоставление учащимся образовательных учреждений 

Республики Крым дополнительных возможностей для освоения 

курсов математики, физики, информатики и др., а также подготовки 

к различным конкурсам, в том числе предметным олимпиадам и 

конкурсам-защитам научно-исследовательских работ школьников 

различного уровня; 

- предоставление эффективной возможности, позволяющей 

получать знания дистанционно и иметь возможность обучаться у 
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ведущих специалистов, преподавателей ВУЗов и ведущих педагогов 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», общеобразовательных 

учреждений;  

- создание интерактивного образовательного сообщества для детей, в 

том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которое даст им возможность научиться взаимодействовать друг с 

другом, со взрослыми, ориентироваться в окружающей социальной 

среде; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности 

выпускников общеобразовательных учреждений отдаленных 

регионов Республики Крым при вступительных испытаниях в 

высшие учебные заведения; 

- выявление, поддержка и развитие одаренных детей, проживающих в 

городах и районах Республики Крым, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с целью обеспечения их 

дальнейшего образования и профессиональной подготовки, 

содействие их самореализации, профессиональному самоопределению;  

- создание оптимальных условий для гармоничного развития; 

- формирование банка учебно-методических материалов. 

Целевые индикаторы 

и показатели  

- увеличение количества программ дополнительного образования, 

применяющихся для реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- рост количества обучающихся образовательных учреждений по 

программам дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- рост количества педагогов дополнительного образования, 

применяющих для реализации программ дополнительного 

образования электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Основные 

направления проекта 

- разработка портала Центра дистанционного обучения для 

осуществления электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (разработка и апробирование 

электронных учебных материалов; организационное и техническое 

сопровождение работы участников портала ЦДО); 

-  подготовка обучающихся к конкурсам; 

- обучение по программам дополнительного образования детей с 

ОВЗ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

- реализация программ дополнительного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- расширение контингента обучающихся за счет предоставления 

образовательных услуг в максимально удобной форме по месту 

жительства слушателя или его временного пребывания; 

- сохранение, накопление и интенсификация использования 

научного, методического и технического потенциала Учреждения; 

- расширение географии обучения в Учреждении. 

 

Проект 5. «Кадровый потенциал образовательного учреждения» 
Ответственный 
исполнитель 

Белякова И.В., заведующий учебно - методическим отделом. 

Цель - Повышение престижа и привлекательности педагогической 

профессии, уровня квалификации педагогических кадров, 

стимулирование  педагогов  к  повышению  качества  деятельности  

и непрерывному профессиональному развитию. 

- Развитие педагогических кадров, направленное на достижение ими 



39 

 

новых качественных образовательных результатов, отвечающих 

запросам современного общества. 

Задачи - реализация индивидуальных программ профессионального 

развития; 

- формирование инфраструктуры творческой деятельности среди 

педагогов дополнительного образования, обеспечивающей 

обновление и распространение современных педагогических 

технологий, знаний и опыта в регионе; 

- разработка и распространение авторских методик и технологий, 

размещение на специализированных ресурсах в сети Интернет; 

- тиражирование передового педагогического опыта, проведение 

мастер-классов (в том числе в дистанционно);  

- повышение мотивации непрерывного профессионального развития,   

стимулирование   творческой   активности   педагогов, создание 

условий для выявления и обмена лучшими практиками; 

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников 

через участие в творческих, экспертных и рабочих группах, 

конкурсах профессионального мастерства; 

- привлечение и поддержка молодых специалистов (наставничество, 

Школа молодого специалиста) 

- совершенствование системы сопровождения педагогических 

кадров, основанной на персонификации профессиональных 

потребностей и затруднений педагогов, использовании современных 

возможностей образовательных технологий, в т.ч. - информационно-

коммуникационных, дистанционных;  

- повышение уровня творческого потенциала педагогического 

коллектива; 

- развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, 

в т.ч. – ИКТ - компетенций, способствующих повышению качества 

образования на современном этапе;  

- разработка и организация системы мониторинга результативности 

педагогической деятельности; 

- внедрение новых внутренних и внешних форм профессионального 

сотрудничества педагогических кадров (наставничество, 

«проблемные группы», вебинары и др.);  

- расширение форм презентации инновационного опыта 

педагогических кадров через участие в новых проектах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

Целевые индикаторы 
и показатели проекта 

- количество публикаций, методических разработок педагогических 

и административных работников; 

- количество семинаров, круглых столов, мастер-классов по 

распространению опыта работы; 

- количество участников и качество представленных материалов на 

конкурсах профессионального мастерства; 

- количество педагогов, участвующих в непрерывном образовании; 

-количество семинаров  и  программ  повышения  квалификации 

педагогов дополнительного образования; 

- динамика участия и достижений педагогов в профессиональных 
конкурсах и инновационных проектах;  
- наличие новой методической продукции на бумажных, 
электронных носителях и web-ориентированных материалов;  
-  новые формы и технологии обучения, в т.ч. – дистанционные в 
системе научно-методического сопровождения профессионального 
развития педагогических кадров;  
- динамика внедрения педагогами образовательных технологий.  
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- активность педагогических кадров в области самообразования, 
взаимодействия с коллегами по обмену опытом и др. 

 

Основные 
направления 
проекта 

- Методическое сопровождение в системе дополнительного 
образования. 
- Непрерывное образование педагогических и управленческих 
кадров для системы дополнительного образования. - 
Профессиональные  конкурсы   как  условие  профессионального 
развития педагогов. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

- разработка инновационных продуктов как результат 

педагогической деятельности специалистов;  

- разработка системы стимулирования педагогических и 

административных работников; 

- создание системы информирования широкой общественности о 
результатах инновационной деятельности по каналам средств 
массовой информации, посредством публикаций в различных 
изданиях и сети Интернет; 
создание системы повышения профессионального мастерства 

педагогических и административных работников (внутри 

учреждения); 
- разработка подходов к обеспечению непрерывного 

профессионального развития педагогов; 
- положительная динамика количества участников и качества 
представляемых материалов.  

 

Проект 6. «Информационно-образовательная среда» 

Ответственный 
исполнитель 

Ефремова Л.Г., заместитель директора по учебно – 

методической работе 

Цель Формирование и развитие единого образовательного 
пространства на основе целостной и сбалансированной 
системы процедур и механизмов оценки качества и 
информационной прозрачности дополнительного 
образования. 

Задачи - создание условий для открытости и прозрачности 

деятельности системы дополнительного образования; 

- создание системы мониторинговых исследований качества 

образования; 

- введение инструментов оценки и учета разнообразных 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- введение прозрачных процедур внутренней оценки 

(самооценки) для управления качеством образования; 

- внедрение механизмов внешней независимой системы 

оценки качества работы ОУ с участием общественности, 

родителей. 

Целевые 
индикаторы и показатели 
 

- показатели вложения в дополнительное образование, его 

ресурсное обеспечение; 

- показатели качества образовательного процесса (реализации 

дополнительных общеобразовательных программ); 

(отсутствие жалоб родителей обучающихся);  

- показатели результатов дополнительного образования в 

соответствие с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ; (не менее 90% 

удовлетворённых качеством). 

- набор предлагаемых образовательных услуг, их 

разнообразие и соответствие потребностям; 

- качество услуг (качество дополнительных 
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общеобразовательных программ, уровень преподавания, 

качество результатов обучающихся), доступности услуг, 

реальной возможности пользования ими; 

- качество обслуживания: качество образовательного 

взаимодействия педагогов дополнительного образования и 

обучающихся, характера общения и отношений; 

(положительная оценка более 95% обучающихся). 

Основные 
направления 

проекта 

Мониторинг качества дополнительного образования в ОУ; 
 (не менее 50% родителей обучающихся от общего их числа). 
Информационное сопровождение образовательного процесса 
в ОУ. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

проекта 

- внедрение системы управления качеством образования в ОУ; 

- участие потребителей в оценке качества образования; 

- обеспечение открытости ОУ, формирование механизмов 

обратной связи; 

- обеспечение потребителям доступности информации 

деятельности ОУ на официальном сайте. 
  

 

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Общее управление реализацией Программы осуществляет директор ГБОУ ДО РК 

«МАН «Искатель»; реализацию проектов по направлениям осуществляют заместители 

директора, заведующие отделами, методисты и педагоги дополнительного образования.  
Формами отчетности о реализации Программы на разных ее этапах являются отчеты о 

выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (ежегодно, 

ежеквартально, ежемесячно), отчеты о деятельности учреждения за календарный срок, 
публичные отчёты (ежегодно), результаты самообследования деятельности учреждения 

(ежегодно). 

Реализация Программы призвана способствовать: 

- наличию позитивных изменений в качестве образования, которые станут следствием 

внедрения новых образовательных программ, проектов, технологий, форм организации 

образовательного процесса, удовлетворяющих личностные и общие потребности; 

- повышению конкурентоспособности учреждения в Республике Крым; 

 - профессиональному росту педагогов; 

- положительной динамике в процессе освоения и исследования педагогами, 

специалистами и учащимися новых информационных технологий; 

         - системности деятельности учреждения в обновлении, сохранении, использовании 

материально-технической базы и финансовых ресурсов. 

Цель реализации мероприятий Программы развития - обеспечение организационных, 

финансовых, информационных и научно-методических условий для устойчивого развития 

Учреждения. 

В ходе реализации Программы развития необходимо решать следующие 
организационно-управленческие задачи:  

- разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, 
направленных на эффективное решение задач программы развития;  

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ 
процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;  

- продвижение основных идей развития дополнительного образования для получения 

поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности; 

- координация деятельности всех участников педагогического процесса, реализующих 

программу развития; 

- финансовое обеспечение реализации Программы развития. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы: 

- наличие состава, значений целевых показателей и индикаторов подпрограмм, 

характеризующих достижение конечных результатов; 
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- обеспечение достижения количественных показателей реализации Программы 

развития; 

- обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее 

результатах. 

Ожидаемые результаты реализации программы:   
Для обучающихся: 

- обеспечение прав и возможностей каждого обучающегося на удовлетворение его 

культурно-образовательных потребностей, свободы выбора уровня и качества 

образовательно-развивающих видов деятельности в соответствии с его индивидуальными 

ценностными ориентациями; 

- сохранение и увеличение охвата обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет дополнительным 

образованием технической и естественнонаучной направленностей;  

- рост числа учащихся сельской местности, использующих дистанционные технологии 

обучения (5%); 

- Для педагогов: 

- реализация творческого потенциала; 

- повышение квалификации в соответствии с осознанными потребностями; 

- совершенствование педагогического опыта участия в открытых мероприятиях на уровне 

Республики Крым, Российской Федерации. 

Для образовательной организации: 

- достижение соответствия качества образования   требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования детей; 

- удовлетворённость всех участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг (90 %). 

-  открытость деятельности ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» и ее оценки педагогическим 

сообществом; 

- увеличение доли детей, занимающихся научно – исследовательской и проектной 

деятельностью (из числа обучающихся (на 5%); 

- создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Наименование 

целевого показателя (индикатора) 
Ед.изме 

рения 

Значение целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей  в возрасте  6 -18 лет) 

%  

Количество жалоб (обращений) граждан на качество 

предоставления услуги дополнительного образования 
% 

 не более 0,5% от числа 

обучающихся 

Количество педагогов дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогов дополнительного образования в районе 

% 

100% подлежащих 

повышению 

квалификации 

Выполнение государственного задания %  

Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских, 

республиканских мероприятий от числа участников, 

представлявших ОУ  
% не менее 90% 

Количество образовательных программ. шт.  

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории от общего числа педагогов. 
чел. не менее 10 чел. 

Общее количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства Общее количество педагогов, 

принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 

чел.  
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- увеличение количества работников с педагогическим образованием, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории. 

 

«Дорожная карта» реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Доступность и качество образования 

1. Реализация вариативных моделей 

дополнительного образования, 

реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том 

числе и с использованием средств 

дистанционного образования 

 

в течение всего 

периода 

зам. директора, 

заведующие 

отделами, методисты 

2.  Создание условий для развития 

молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

в течение всего 

периода 

зам. директора, 

заведующие 

отделами, методисты, 

педагог психолог 

3. Совершенствование содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том 

числе и краткосрочных 

 

2019 год 

заместитель 

директора по УМР, 

заведующий учебно-

методическим 

отделом 

методисты  

4. Расширение сетевого взаимодействия 

с образовательными учреждениями 

различных уровней 

 

в течение всего 

периода 

зам. директора, 

заведующие 

отделами 

2. Выявление и сопровождение талантливых и одаренных детей 

1. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута - модели 

психолого-педагогического 

сопровождения процесса развития 

личности обучающегося, имеющего 

признаки одарённости 

 

2019 год 

Творческая группа 

2. Разработка индивидуализированных 

краткосрочных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

обеспечивающих промежуточные цели 

корректировки личности 

 

в течение всего 

периода 

Творческая группа 

3. Мониторинг сопровождения 

образовательного процесса одарённых 

детей, отслеживание психолого-

педагогического статуса обучающихся 

методом исследования 

 Творческая группа 

3. Детский технопарк «Кванториум» 

1. Привлечение детей и молодежи до 18 

лет к изучению и практическому 

освоению основ инженерных 

специальностей, а также производства 

в наукоемких, инновационных 

отраслях промышленности 

в течение всего 

периода 

заведующий 

Кванториума, 

методисты, педагоги 
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2. Повышение уровня педагогического 

мастерства и методической 

подготовки педагогов 

в течение всего 

периода 

заведующий 

Кванториума, 

методисты 

3. Осуществление проектной 

деятельности, в том числе на уровне 

межпрофильного и межгруппового 

взаимодействия  

в течение всего 

периода 

заведующий 

Кванториума, 

методисты, педагоги 

4. Сотрудничество с различными 

предприятиями страны и региона, 

работающими в наукоемких и 

высокотехнологичных отраслях с 

целью усовершенствования 

применяемых форм и методов 

обучения, с учетом ориентации на 

решение актуальных для 

инновационного обновления 

экономики задач. 

в течение всего 

периода 

заведующий 

Кванториума, 

методисты, педагоги 

4. Дистанционное образование 

1. Создание интерактивного 

образовательного сообщества для 

детей, в том числе для детей с ОВЗ  

2018 зав. отделом 

организационно-

массовой работы и 

Центра 

дистанционного 

образования, ПДО 

2. Предоставление учащимся 

образовательных учреждений РК 

дополнительных возможностей для 

освоения курсов математики, физики, 

информатики и др., а также 

подготовки к различным конкурсам и 

предметным олимпиадам  

в течение всего 

периода 

зав. отделом 

организационно-

массовой работы и 

Центра 

дистанционного 

образования, ПДО 

3. Создание условий для повышения 

конкурентоспособности выпускников 

общеобразовательных учреждений 

отдаленных регионов РК при 

вступительных испытаниях в высшие 

учебные заведения 

в течение всего 

периода 

зав. отделом 

организационно-

массовой работы и 

Центра 

дистанционного 

образования, ПДО 

4. Формирование банка учебно-

методических материалов 

в течение всего 

периода 

зав. отделом 

организационно-

массовой работы и 

Центра 

дистанционного 

образования, ПДО 

5. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

1. Разработка и распространение 

авторских методик и технологий 

в течение всего 

периода 

заведующий учебно-

методическим 

отделом, методисты 

2. Раскрытие творческого потенциала 

педагогических работников через 

участие в творческих, экспертных и 

рабочих группах, конкурсах 

в течение всего 

периода 

заведующий учебно-

методическим 

отделом, методисты 
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профессионального мастерства 

3. Привлечение и поддержка молодых 

специалистов (наставничество, Школа 

молодого специалиста) 

в течение всего 

периода 

заведующий учебно-

методическим 

отделом, методисты 

4. Разработка и организация системы 

мониторинга результативности 

педагогической деятельности 

2019 заведующий учебно-

методическим 

отделом, методисты 

5. Внедрение новых внутренних и 

внешних форм профессионального 

сотрудничества педагогических 

кадров (наставничество, «проблемные 

группы», вебинары и др.) 

в течение всего 

периода 

заведующий учебно-

методическим 

отделом, методисты 

6. Информационно-образовательная среда 

1. Создание системы мониторинговых 

исследований качества образования 

2020 зам. директора УМР 

2. Введение инструментов оценки и 

учета разнообразных индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся 

2020 зам. директора УВР 

3. Внедрение механизмов внешней 

независимой системы оценки качества 

работы ОУ с участием 

общественности, родителей 

2019-2020 зам. директора УМР 

4. Обеспечение потребителям 

доступности информации 

деятельности ОУ на официальном 

сайте 

в течение всего 

периода 

зам. директора УМР 

 

 

3.3 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности реализации Программы развития ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель»: 

- выполнение планируемых объемов оказания государственной услуги; 

- достижения учащихся (усвоение программы, познавательная инициатива, успешность 

участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.); 

- ценности и традиции педагогического коллектива, профессиональная компетентность 

педагогов, их ориентация на сотрудничество; 

- качество управления: деятельность администрации, направленная на повышение 

компетентности участников образовательного процесса педагогов, родителей 

(воспитательной, коммуникативной); 

- качество образовательных программ, их соответствие нормативно-правовым 

документам, пожеланиям и запросам учащихся и родителей, кадровое и методическое 

обеспечение; 

- качество ресурсов, рациональность, эффективность их исследования; поиск 

внутренних и внешних ресурсов, планирование пополнения; освоение новых 

образовательных ресурсов; 

- результаты диагностики обучающихся. 
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Паспорт учреждения дополнительного образования 

 

Учреждение  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель» 

Учредитель 

Министерство образования, науки и молодёжи 

республики Крым; пер Совнаркомовский, д.3,  

г. Симферополь, Республика Крым, Российская 

Федерация. 

Юридический и 

фактический адреса 

Учреждения 

улица Гоголя, 26, г. Симферополь, Республика 

Крым, Российская Федерация, 295011  

Директор учреждения Члек Виктория Владимировна 

Телефон/факс, адрес 

электронной почты 

(3652) 27-32-13; 27-40-21; 

E-mail: 027@crimeaedu.ru, maniskatel@crimeaedu.ru 

Сайт учреждения http://crimea-man.ru/ 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 0383 от 27 июня 2016 г. 

Свидетельство о 

внесении в единый 

Государственный реестр 

юридических лиц   

№ 1149102125700 от 11 декабря 2014 года 

Устав учреждения Утвержден 11. 12. 2014 года 

Локальные правовые 

акты 

Положения, правила, инструкции, учебные планы, 

приказы и распоряжения директора 
 

mailto:E-mail:%20027@crimeaedu.ru
mailto:maniskatel@crimeaedu.ru

