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ВВЕДЕНИЕ 
 

 План работы Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» (далее – МАН «Искатель») в 2022 году составлен в соответствии с 
нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность в сфере дополнительного образования, а 
именно:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474      «О национальных целях развития России до 2030 
года»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»; 
- Национальной доктриной образования в Российской Федерации, 2000г.; 
- Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 
2014г. № 1726-р.;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
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
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- Национальным проектом «Образование», утвержденным на заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16); 
- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года №10); 
- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 
г. № 11); 
- Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем развития дополнительного образования детей»; 
- Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 
-  Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 
- Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
«ИСКАТЕЛЬ» В 2021 ГОДУ 
 

На фоне социальных, политических и экономических изменений, происходящих в современном обществе, 
дополнительное образование детей становится необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным 
на формирование и развитие творческой составляющей личности ребёнка, удовлетворение индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организации досуга.  
Согласно Рабочему учебному плану ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»» в отчётном году было открыто 416 учебных 
объединений, из них 10 учебных объединений по дистанционной форме обучения,  68 групп в детском технопарке 
«Кванториум», 139 учебных групп в Мобильном технопарке «Кванториум». Количество обучающихся в учреждении 
составило человек; 6 учебных объединений в рамках «Создания новых мест дополнительного образования детей» в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В учреждении в 2021 году реализовалось 339 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей. 

Количество обучающихся на конец календарного года составило 5324 человек, 1036 из них занимаются в 2-х и более 
кружках. 

 Продолжил свою работу Центр дистанционного образования, открытый ранее на базе «МАН «Искатель». В 2021 
году была организована работа по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей. 

Сохранность контингента остаётся стабильной (80 - 90%). Высокий показатель сохранности контингента 
обучающихся по образовательному учреждению в целом обусловлен учетом интересов детей и родителей, созданием 
необходимых условий для обучения детей, высоким профессиональным уровнем педагогов, обеспечением участия 
обучающихся в конкурсах различного уровня, а также полнотой реализации образовательных программ на уровне 
объединений. 

В последние годы соотношение обучающихся по возрастному составу остается примерно постоянным, с 
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преобладанием количества детей младшего и среднего школьного возраста.   
В 2021 году были заключены Договоры о сотрудничестве в области образовательной деятельности с ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Крымским юридическим институтом (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, Крымской региональной общественной организации Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи 
Якубова», а также Договоры о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ дополнительного образования детей с ФГБУН «Крымская астрофизическая обсерватория РАН», ГБУ РК 
«Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен», ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет им. Февзи Якубова», ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 19 
договоров с общеобразовательными учреждениями муниципальных образований Республики Крым. 

В 2021 году в соответствии с Единым календарем массовых мероприятий Министерства образования, науки и 
молодежи в ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» было организовано и проведено 45 республиканских 
мероприятий, в которых приняли участие более 9,9 тысяч учащихся из всех регионов Республики Крым. 396 победителей и 
призеров республиканских конкурсных программ приняли участие в 22 мероприятиях всероссийского уровня. Стали 
стипендиатами Совета Министров Республики Крым 40 учащихся. 

В рамках отдела НТМ и НТТ и технических видов спорта в 2021 году проведены 14 мероприятий по 13 
направлениям: авиа-, судо-, автомодельному спорту, начальному техническому моделированию, радиоэлектронному 
конструированию, радиопеленгации, в частности Республиканский конкурс «Мы – гордость Крыма», Республиканские 
соревнования по начальному техническому моделированию для учащихся дополнительного образования младшего 
школьного возраста, Республиканская выставка - конкурс технического творчества «Наш поиск и творчество - тебе, 
Родина!», Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай 
и люби свой край». 

Детским технопарком «Кванториум» были проведены Республиканский фестиваль «Доступный космос», который 
вошёл в региональную программу Всероссийского аэрокосмического фестиваля, Крымская кванториада, Республиканский 
турнир по мастерству в области аддитивных технологий, Республиканский этап Всероссийского конкурса инженерии и 
изобретательства «X-Tech fest», Республиканский этап Всероссийского конкурса «Турнир программистов», 
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Республиканский этап Всероссийского конкурса «Робохакатон», Республиканский этап Всероссийского конкурса по 
проектированию и конструированию беспилотных летательных аппаратов «Аэрохакатон», Республиканский этап 
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» и другие, в котором 
приняли участие 400 учащихся. 

Более 300 учащихся физико-математического отдела приняли участие в международных, всероссийских и 
региональных научно-исследовательских конкурсах, выставках, олимпиадах и турнирах. 

Традиционным явилось проведение Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-
членов «МАН «Искатель». В 2021 г. в конкурсе-защите приняли участие 460 учащихся со всех городов и районов 
Республики Крым.  

Весной состоялись финал Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся младшего 
школьного возраста «Я – исследователь», Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся 
среднего школьного возраста «Шаг в науку». 

Призёры и победители Республиканского конкурса исследовательских и проектных работ «Шаг в науку» стали 
участниками первого Слёта лучших учащихся России «Интеллектуальный олимп». Делегаты достойно представили свои 
работы во всех секциях Слёта: 9 участников получили Дипломы I степени, 5 участников - Дипломы II степени. Работы 
Демчука Ярослава, Дьяченко Германа, Калайды Артема, Осипчука Эдварда были названы лучшими в секции. 

Впервые учащиеся МАН «Искатель» стали победителями и призёрами всех секций «Школы юного исследователя», 
проводимой в рамках 17-й Международной молодежной научно-технической конференции «Современные проблемы 
радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», (г. Севастополь). 

Работы учащихся МАН «Искатель» были опубликованы в сборниках всероссийских и международных конференций: 
«XVI Региональная естественнонаучная конференция «Школа юного исследователя»» (Н. Новгород), «17-я 
Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиоэлектроники и 
телекоммуникаций, РТ-2021» (г. Севастополь), XVI Международного Салона изобретений и новых технологий «Новое 
время». 

Традиционно проведен: Республиканский Турнир юных физиков, Республиканский заочный конкурс «Мирный 
космос», Неделя космоса, региональный трек (конкурс) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
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«Большие вызовы», VII открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Крым юниоры (14-16 лет) по трем компетенциям – «Изготовление прототипов», «Фотография», «Мобильная 
робототехника». 

Участниками Республиканского конкурса «Космические фантазии» было представлено 324 работы из 23 регионов РК. 
Состоялся Крымский форум талантливых и одаренных детей «Старт-ап online#2». Более 168 участников,  

из 23 регионов Республики Крым приняли участие в данном мероприятии.  
В летний период 423 учащихся из регионов Республики Крым участвовали в проведении профильных 

оздоровительных смен: «Инженерные каникулы» (168 человек), научно-исследовательская смена (85 человек) и кино-
медиа смена (170 человек). 

В рамках марафона творчества «Активные каникулы», который проходил в зимний, летний и осенний периоды 
педагогическими работниками были подготовлены и проведены мастер-классы, лекции, конкурсные программы. 

В 2021 году методическая служба продолжила работу по реализации основной методической темы на 2019 -2022 гг. - 
«Создание условий для развития и реализации творческого потенциала педагога дополнительного образования по 
формированию компетенций трудовой функции профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» - «Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы». 

Эта тема являлась ключевой в работе всех структурных подразделений методической службы: Методического совета 
(10 заседаний), экспертных групп, постоянно действующего семинара для методистов при заведующем учебно-
методического отдела (8 заседаний), методических объединений. 

Работа методических объединений в дистанционном формате показала свою жизнеспособность.  
В 2021 году заместителем директора, заведующими отделами, методистами было посещено более 140 учебных 

занятий. По результатам посещения произведен анализ, при необходимости даны методические рекомендации педагогам 
дополнительного образования. 

Педагогическими работниками, членами рабочих и творческих групп за истекший период было подготовлено и 
проведено более 100 мастер-классов для педагогов дополнительного образования и обучающихся системы учреждений 
дополнительного образования Республики Крым, а также в рамках «Активных каникул» и оздоровительных лагерных 
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смен.  
Методистами согласно плану работы Школы молодого специалиста были проведены занятия в формате круглых 

столов, работы в парах, а также интеллектуальная игра «Шаг вперед». 
В течение 2021 года были изданы: «Сборник дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования для одарённых детей и талантливой молодёжи»,  Сборник тезисов лучших научно-
технологических проектов регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году, Методический сборник «Обобщение передового педагогического опыта», 
Сборник «Итоги Крымского форума талантливых и одаренных детей «Старт-ап online#1», Сборник научно-
исследовательских и проектных работ учащихся младшего и среднего школьного возраста – победителей и призеров 
республиканских конкурсов «Я – исследователь» и «Шаг в науку»  в 2020-2021 учебном году. 
 Педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» активно принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней. Так заведующий учебно-методическим отделом, педагог 
дополнительного образования Макаров Р.В.  стал призером (II место) Финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов «Сердце отдаю детям – 2021» в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» (г. Казань). 

Учебно-методическим отделом было организовано и проведено 3, отделом НТТ, НТМ и технических видов спорта – 
2, учебно-методическим отделом детского технопарка «Кванториум» - 4, отделом информационных технологий (IT) – 1, 
отделом по работе с регионами - 3 республиканских семинара (в дистанционном формате) для работников учреждений 
дополнительного образования технической направленности, в которых приняли участие более 800 представителей 
регионов.  

С целью реализации требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» педагоги дополнительного образования, методисты и администрация учреждения непрерывно повышали 
уровень профессионального мастерства, осуществляя профессиональную подготовку, а также прошли курсы повышения 
квалификации.  

Административно-учебное здание является объектом культурного наследия регионального значения                                      
«Административное здание (архитектор П.И. Голландский), 1934 год» и  требует капитального ремонта с заменой всех 
инженерных сетей, кроме отопления; требуется ремонт внутренних помещений с заменой заполнений дверных проемов; 

https://cloud.mail.ru/stock/ojpH1y19HT3rU3jKjEqPvZR8
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необходима замена конструкций крыши и кровли; ремонт фасадов; ремонт отмостки и благоустройство территории.  
 Для обеспечения антитеррористической безопасности учреждения требуется установка системы СКУД (турникета, 

ограждения, системы «антипаника», домофона).  
Здания обсерватории требуют капитального ремонта. В учебном здании площадью 100,2 кв. м необходимо 

произвести реконструкцию и сделать планетарий. Необходимо выполнить реконструкцию наружных сетей водоснабжения 
и канализации, а также благоустройство территории и замену ограждения.  

 
Основные цели и задачи работы учреждения на 2022 год 
Государственная политика в образовательной сфере направлена на выработку стратегических изменений в 

переориентации образовательного процесса в соответствии с потребностями общества, что приводит к повышению 
ценностного статуса дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики роста 
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.  Главный ориентир для системы 
дополнительного образования определён в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» - увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, 
до 70-75%.  

Основной целью работы образовательного учреждения в 2022 году является создание условий устойчивого 
развития ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» как открытой образовательной организации, обеспечивающей наиболее 
благоприятную среду для развития индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворения их актуальных и 
перспективных образовательных и жизненных потребностей, успешного социального становления. 

Задачи: 
1.  Обеспечение 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. 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
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самоопределения и творческого труда детей; совершенствование системы поиска и поддержки одарённых детей и 
подростков. 

3. Обновление и совершенствование программно – методического содержания, его форм, методов и технологий; 
разработка программ нового поколения.  

4. Совершенствование форм дистанционного обучения, информационного сопровождения образовательной 
деятельности через эффективную работу Центра дистанционного образования. 

5. Изменение форм повышения профессиональной компетентности педагогов учреждения, обеспечение методической 
поддержки личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых условий их 
деятельности. 

6. Обеспечение сетевого взаимодействия дополнительного образовательного учреждения с образовательными 
учреждениями городов и районов, учреждениями высшего образования, научно-исследовательскими организациями, 
представителями сектора реальной экономики. 

7. Развитие ресурсного обеспечения учреждения: нормативно-правового, информационно-методического, кадрового, 
финансового и материально-технического.  

8. Создание сектора платных образовательных услуг (по мере формирования нормативно – правовой базы). 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  
п/п Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные Формы 

предъявления 

2.1. Мероприятия по организации учебного 
процесса:    

2.1.1 Подготовка кабинетов к новому учебному 
году август 

Комарчук О.М., 
заведующие 
кабинетами 

акт готовности 

2.1.2. Организация работы с родителями по 
оформлению документов обучающихся июнь-сентябрь 

Белякова И.В., 
заведующие 

отделами, ПДО 
заявления 

2.1.3.  Работа по комплектованию учебных групп 
на 2022/2023 учебный год июнь-сентябрь заведующие 

отделами, ПДО приказ 

2.1.4. 
Организация работы в Навигаторе 
дополнительного образования Республики 
Крым 

В течение года 

Белякова И.В., 
Робак О.А., 

Макаров Р.В., 
Ковинский А.В. 

приказ 

2.1.5. 
Организация работы учебных объединений 
(кружков, групп) по направлениям: 
техническое, естественнонаучное  

в течение года 
Белякова И.В., 
заведующие 

отделами 

списочный состав 
групп, 

документация ПДО 

2.1.6. 

Организация работы по заключению 
договоров о сетевом взаимодействии с 
образовательными организациями, научно-
исследовательскими организациями, 
учреждениями высшего образования 

в течение года 

Члек В.В., 
Белякова И.В., 

Борисенко Н.В., 
Тузов С.С. 

договоры 

2.1.7. 
Составление и согласование расписания 
работы объединений по полугодиям и на 
летний период 

январь, сентябрь 
Белякова И.В., 

заведующие 
отделами 

расписание 
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2.1.8. 
Организация контроля над соблюдением 
режима работы, расписания занятий 
кружков, посещаемостью занятий 

в течение года 

Белякова И.В., 
заведующие 

отделами, 
методисты 

график дежурства 

2.1.9. 
Планирование и проведение 
аттестационных мероприятий в кружках 
(группах) 

май-июнь,  
декабрь 

Белякова И.В., 
заведующие 

отделами, 
методисты 

график аттестации, 
итоговые ведомости 

2.1.10. Организация Дней открытых дверей 
(дистанционно) июнь, август 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., Приз 
И.Ю., заведующие 

отделами 

приказ 

2.1.11. 
Проведение мероприятий по 
популяризации технического творчества 
среди учащихся школ Республики Крым  

в течение года 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Тузов С.С., Приз 
И.Ю., Пшебельская 
О.А., заведующие 

отделами 

план, отчет 

2.1.12. 

Проведение учебных экскурсий на базе 
ГБОУ ДО РК МАН «Искатель», 
Юношеской астрономической 
обсерватории, Детского технопарка 
«Кванториум» для учащихся Республики 
Крым (по запросу) 

в течение года 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В., 

Макаров Р. В., 
Усатенко В.С., 

Пшебельская О. А. 

 
отчет 

2.2. Разработка распоряжений:     
2.2.1. Об организации начала учебного года август-сентябрь Белякова И.В. приказ 

2.2.2. 
Анализ результатов формирования 
контингента; подготовка приказа о 
зачислении обучающихся 

сентябрь 
Белякова И.В. 

приказ  
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2.2.3. О комплектовании групп по 
направленностям деятельности сентябрь Белякова И.В. приказ  

2.2.4. 
О соблюдении режима занятий и 
проведении инструктажа по безопасности 
жизнедеятельности 

сентябрь 
Белякова И.В. 

приказ  

2.2.5. 
Об осуществлении административного 
контроля над соблюдением расписания 
занятий 

сентябрь 
Белякова И.В. 

распоряжение 

2.2.6. О порядке проведения занятий вне здания 
образовательного учреждения в течение года Белякова И.В. распоряжение 

2.2.7. Об окончании учебного года и 
оформлении итоговых документов июнь Белякова И.В. приказ  

2.2.8. Формирование и утверждение расписания 
учебных занятий 

январь, 
сентябрь 

Белякова И.В. расписание занятий 

2.2.9 О движении контингента ежемесячно Белякова И.В. приказ 

2.2.10. Об итогах работы в 2021/2022 учебном 
году июнь 

Белякова И.В., 
заведующие 

отделами 

аналитическая 
справка 

2.2.11. Об организации летних лагерных смен май-август 
Рыбка А.С., Приз 
И.Ю., Фомкина 

Ю.В., Макаров Р.В. 
приказ 

2. 3. 
Обновление программно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного 
процесса МАН «Искатель»: 

  
 

2.3.1. 

Проведение экспертизы, корректировки и 
представление для утверждения программ, 
положений, образовательных проектов, 
дидактических и методических разработок 
ПДО (для комплектования методического 

в течение года 
Робак О.А., 

Макаров Р.В., Тузов 
С.С., методисты 
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кабинета) 

2.3.2. 
Изучение состояния программного 
обеспечения учебного процесса на начало 
нового учебного года 

август-сентябрь 

Робак О.А., 
Макаров Р.В., 
Методический 

совет 

аналитическая 
справка 

 

2.4. Психодиагностическая работа: 
(Приложение)    

2.4.1. 
Методика самооценки для обучающихся 
«Как я вижу себя» (А.И. Савенков 1-7 
класс).  

в течение года. Алексеюк М.И. аналитическая 
справка 

2.4.2. Методика для родителей «Карта 
одаренности» (А.И.Савенков) в течение года Алексеюк М. И. аналитическая 

справка 

2.4.3. Определение уровня развития 
обучающихся (по запросу) в течение года  Алексеюк М.И. психологический 

паспорт 
2.4.4. Выявление учащихся с научной 

одаренностью   
(8-11класс) - мониторинг 

в течение года Алексеюк М.И. психологический 
паспорт 

2.4.5. Профессиональное самоопределение. 
Программа «Навигатум» (8-11класс) в течение года Алексеюк М.И. психологический 

паспорт 
2.4.6. Исследование мотивационной сферы 

обучающихся (8-11класс) в течение года Алексеюк М.И. психологический 
паспорт 
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2.5. Развивающая и коррекционная работа:    

2.5.1. Проведение тренингов «Школа лидера» (8-
11 классы) 

первое полугодие 
 Алексеюк М.И. тренинговая 

программа 

2.5.2. 
Развитие творческого мышления по методу 
Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли (1-4 классы, 
5-7 классы) 

 
в течение года. 

 
Алексеюк М.И. журнал 

2.6. 
Проведение консультационной работы 
по вопросам развития обучающихся и 
профориентации 

                 

2.6.1 
Групповые и индивидуальные 
консультации с учащимися, педагогами, 
родителями 

в течение года Алексеюк М.И. журнал 

2.7. Подготовка и проведение 
педагогических советов по вопросам: в течение года   

2.7.1. Написание и реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ дополнительного образования 
детей как способ увеличения охвата детей 
дополнительным образованием. Итоги 
образовательной деятельности МАН 
«Искатель» в 2021/2022 учебном году 

июнь 
Члек В.В., 

Белякова И.В., 
Борисенко Н.В. 

протокол  

2.7.2. Создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала 
педагогов дополнительного образования 
по формированию важнейшей 
компетенции профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» - 
«Организация деятельности учащихся, 

сентябрь 
Члек В.В., 

Белякова И.В., 
Борисенко Н.В. 

протокол  
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направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы» 

2.7.3. «О работе МАН «Искатель» в первом 
полугодии 2022/2023 уч. г. и приоритетных 
задачах по развитию региональной 
системы дополнительного образования 
технического направления в контексте 
реализации Национального проекта 
«Образование» 

декабрь 
Члек В.В., 

Белякова И.В., 
Борисенко Н.В. 

протокол  

2.8. Воспитательные мероприятия:    

2.8.1. Проведение общих родительских собраний май, сентябрь 

Борисенко Н.В., 
Белякова И.В., 
заведующие 

отделами 

протоколы 

2.8.2. 
Профилактические беседы с 
обучающимися о правилах безопасного 
поведения в учреждении 

в течение года  Усатенко В.С., 
ПДО беседы 

2.8.3 

Организация и проведение воспитательных 
мероприятий согласно плану работы на 
2021-2022, 2022-2023 учебный год 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

в течение года 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И. Ю., 
Пшебельская О.А., 

заведующие 
отделами 

отчеты 

2.8.4 Планирование воспитательной работы на 
2022/2023 учебный год май, сентябрь 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С.,  

Приз И. Ю.,  
Пшебельская О.А. 

план ВР 

2.8.5. Организация работы самоуправления в течение года Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В., 

 
план ВР 
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Усатенко В.С. 
2.8.6. Участие в организации конкурсов, 

форумов, семинаров, мастер-классов, 
проводимых Министерством образования, 
науки и молодежи РК в соответствии с 
планом работы министерства 

в течение года 

Члек В.В., 
Борисенко Н.В., 

Приз И.Ю.,  
заведующие 

отделами, 
Усатенко В.С., 

Пшебельская О.А. 

 
 

отчеты 

2.8.7 Формирование и предоставление отчетов и 
планирования работы ГБОУ ДО РК «МАН 
Искатель» для Министерства образования, 
науки и молодежи РК в соответствии с 
единым календарем 2022 

в течение года  
Усатенко В.С. 

 
 

план-отчет 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА 
  

Организационно-массовые мероприятия  в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» проводятся в соответствии с Единым 
календарем массовых и методических мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 
Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 
педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей на 2022 
год (Приложение 2). 

 
№  

п/п Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные Формы предъявления 

3.1. 

Формирование Единого календаря 
массовых и методических 
мероприятий ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель» на 2022 год  

январь 
Борисенко Н.В., 
заведующие 
отделами 

Единый календарь 

3.1.1. 

Подготовка приказов и положений 
конкурсов согласно Единому 
календарю массовых и методических 
мероприятий МОНМ РК на 2022 год 

в течение года 
Борисенко Н.В., 
заведующие отделами 

приказы, положения 

3.1.2. 

Организация и проведение конкурсов 
согласно Единому календарю массовых 
и методических мероприятий МОНМ 
РК на 2022 год  

в течение года 
Борисенко Н.В., 
заведующие отделами 

приказы 

3.1.3. 

Подготовка технических заданий для 
проведения мероприятий согласно 
Единому календарю массовых и 
методических мероприятий МОНМ РК 

декабрь 
Беляков Н.С., 

Борисенко Н.В., 
заведующие отделами 

технические задания 
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на 2022 год 

3.1.4. 

Подготовка документации и 
формирование делегаций от 
Республики Крым для участия в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  

в течение года Борисенко Н.В., 
заведующие отделами 

приказы, вызовы 

3.1.5. 
Организация выставок работ 
победителей и призёров 
республиканских конкурсных программ 

в течение года 
Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

заведующие отделами 

выставки 

 
 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

№  
п/п Основные мероприятия Сроки 

проведения Ответственные Формы 
предъявления 

4.1. Проведение  научно-исследовательской  работы 
по темам:     

4.1.1. Исследование вращения спирали в восходящих 
потоках 

январь-май Коноваленко В.Л. эксперимент 

4.1.2. Определение направления потока жидкости в трубе январь-май Коноваленко В.Л. эксперимент 
4.1.3. Построение диаграммы Гершпрунга Рассела для 

звёздных скоплений 
в течение 

года 
Лавут Е.С. исследование 

4.1.4. 
Особенности поведения ассинхронного поляра в 
течении нескольких орбитальных циклов по 
фотометрическим данным 

в течение 
года 

Лавут Е.С. исследование 

4.1.5. Фотометрические наблюдения и периодограммный 
анализ объекта TrES-3 

в течение 
года 

Кичижиева М.В. исследование 

4.1.6. Исследование поведения вязкой жидкости на 
вращающемся конусе 

январь-май Коноваленко В.Л. эксперимент 
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4.1.7. Изучение менгиров Крыма в течение 
года 

Кичижиева М.В. исследование 

4.1.8. Исследование воздействия микрогравитации и 
геомагнитного поля на кристаллы и организмы 

в течение 
года 

Лавут Е.С. исследование 

4.1.9 Разработка школьного космического метеоцентра в течение 
года 

Лавут Е.С. эксперимент 

4.1.10. Разработка комплекта инструментов для 
топосъёмки пещер 

в течение 
года 

Лавут Е.С. эксперимент 

4.2. 

Ведение визуальных и фотографических 
наблюдений астрономических явлений и объектов в 
соответствии с астрономическим календарем: 
метеорных потоков, Луны и Солнца 

в течение 
года 

Кичижиева М.В., 
Лавут Е.С, 

Макарова М.О., 
Шац Н.В. 

исследование 

4.3. 

Осуществление анализа научной и технической 
(графической, математической, компьютерной) 
обработки визуальных и фотографических 
наблюдений метеорных и других явлений  

в течение 
года 

Коноваленко В.Л., 
Кичижиева М.В., 

Лавут Е.С, 
Макарова М.О., 

Шац Н.В. 

научно-
исследовательс

кая работа 

4.4. 
Организация работы физической лаборатории МАН 
«Искатель» в рамках подготовки к Турниру юных 
физиков  

в течение 
года  

Кичижиева М.В., 
Коноваленко В.Л. 

 
 

4.5. 
Инженерно-техническое творчество в целях 
экспериментальной и проектной деятельности (в 
детском парке «Кванториум») 

май-декабрь 
педагоги 

дополнительного 
образования 

 

4.5.1. Виртуальная реконструкция древнего города Калос 
Лимен январь-июнь Довгаль Е. О. 

завершенны
й проект 

4.5.2. Создание короткометражного анимационного 
фильма январь-июнь Довгаль Е. О. 

завершенны
й проект 
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.5.3. 
Создание концепт-арта проекта с применением 
малого искусственного спутника Земли типа 
«Кубсат» и его прототипа 

январь-июнь Макаров Р. В.  
завершенны

й проект 

№ 
п/п Основные мероприятия Сроки 

проведения Ответственные Форма 
предъявления 

5.1. Учебно-методическая работа:  

5.1.1. 
Научное и организационное сопровождение 
процесса разработки и внедрения основной 
методической темы МАН «Искатель»  

в течение года  Робак О.А., 
Н.Н., Макаров Р.В. 

приказ 
сентябрь  

5.1.2. Организация деятельности Методического 
совета в соответствии с планом работы: 

в течение 
года 

Робак О.А., 
члены 

Методического 
совета 

план работы 
МС 

5.1.2.1. 
Подведение итогов деятельности Методического 
совета за 2021-2022 учебный год и планирование 
его работы на 2022-2023 уч.г. 

июнь 
Робак О.А., члены 

Методического 
совета 

аналитическая 
справка 

5.1.2.2. 

Создание творческих, рабочих и экспертных 
групп для реализации и внедрения основной 
методической темы МАН «Искатель», годового 
плана, плана методической службы   

в течение 
года 

Робак О.А., члены 
Методического 

совета 

приказ 

5.1.3. Проведение  постоянно действующего семинара 
при заведующем учебно-методическим отделом 

1 раз в месяц 
по 

отдельному 
плану 

Робак О.А., 
методисты 

протоколы 

5.1.4. Планирование работы методических 
объединений на 2022-2023 учебный год: 

по 
отдельному 

Робак О.А., 
руководители МО 

план работы 
МО 
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плану 

5.1.4.1. Упорядочение документации МО в течение 
года руководители МО  

5.1.4.2. 

Обеспечение научно-методического 
сопровождения педагогов, аттестующихся на СЗД 
(консультирование, оказание методической 
помощи в оформлении документации и 
проведении занятий и мероприятий) 

систематичес
ки 

Учебно-
методические отделы 

МАН и ДТ 
«Кванториум» 

журналы 
посещений, 

консультаций 

5.1.4.3. 

Формирование портфолио педагогов 
дополнительного образования как механизма 
подготовки к аттестации, участия в конкурсах 
педагогического мастерства 

в течение 
года 

 
 

Робак О.А., Макаров 
Р. В., зав. отделами, 

методисты 
 

портфолио 

5.1.4.4. 
Посещение занятий с целью оказания 
методической помощи педагогам, проведение 
плановых мониторингов 

в течение 
года 

 

Белякова И.В., 
учебно-

методические отделы 

 

5.1.4.5. Ведение журналов консультаций педагогов 
дополнительного образования 

в течение 
года 

 
методисты 

журнал 

5.1.4.6. 
Ведение журналов посещения и анализа учебных 
занятий и мероприятий педагогов 
дополнительного образования. 

в течение 
года 

 
методисты 

журнал 

5.1.5. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства: 

в течение 
года 

 
 

 

5.1.5.1. 
Конкурс профессионального педагогического 
мастерства «Педагог дополнительного 
образования «МАН «Искатель» - 2022» 

январь-март 
2022 

 

Робак О.А., 
Моисеенко Е.Н., 

Литвин Н.Н., 
творческая группа 

приказ 

5.1.5.2. Конкурс профессионального педагогического май-июнь Робак О.А., приказ 
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мастерства «Лучший мастер-класс с 
использованием средств  
электронного обучения и дистанционных  
образовательных технологий» 

2022 
 

Моисеенко Е.Н., 
Литвин Н.Н., 

творческая группа 

5.1.5.3. Конкурс методических материалов 
педагогических работников «МАН «Искатель» 

сентябрь-
октябрь 2022 

 

Робак О.А., 
Моисеенко Е.Н., 

Литвин Н.Н., 
творческая группа 

приказ 

5.1.5.4. 

Республиканский этап Всероссийского открытого 
конкурса  
дополнительных общеобразовательных программ 
«Образовательный ОЛИМП» в 2022 году 

октябрь-
ноябрь 2022 

 

Робак О.А., 
Моисеенко Е.Н., 

Литвин Н.Н., 
творческая группа 

приказ 

5.1.6. 
Участие в конкурсах педагогического 
мастерства республиканского и всероссийского 
уровней: 

  
 

5.1.6.1. 
Всероссийский открытый конкурс  
дополнительных общеобразовательных программ 
«Образовательный ОЛИМП» в 2022 году 

февраль 2022 Робак О.А., 
творческая группа 

отчет 

5.1.6.2. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

март-май Робак О.А., 
творческая группа 

отчет 

5.1.6.3. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному 
образованию детей 

март- 
сентябрь 

Робак О.А.,   
Моисеенко Е.Н. 

отчет 

5.1.6.4. 
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 

август-ноябрь 
 

Робак О.А.,  
Моисеенко Е.Н. 

отчет 
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5.1.6.5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2020» 

октябрь-
ноябрь 

Робак О.А., 
Моисеенко Е.Н. 

отчет 

5.1.6.6. 
Всероссийский конкурс программ и методических 
материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей 

ноябрь Робак О.А.,   
Моисеенко Е.Н. 

отчет 

5.1.7. 

Проведение научно-практических семинаров 
для педагогических работников учреждений 
дополнительного образования Республики 
Крым: 

    

 

5.1.7.1. 
Республиканский семинар-практикум для 
работников учреждений дополнительного 
образования научно-технической направленности  

25.02.2022 
 

Робак О.А., 
Моисеенко Е.Н., 

Литвин Н.Н. 
 

Отчет 

5.1.7.2. 
Республиканский семинар для работников 
учреждений дополнительного образования 
научно-технической направленности 

03.06.2022 
Робак О.А., 

Моисеенко Е.Н., 
Литвин Н.Н. 

Отчет 

5.1.7.3. 
Республиканский семинар для работников 
учреждений дополнительного образования 
научно-технической направленности 

14.10.2022 
Робак О.А., 

Моисеенко Е.Н., 
Литвин Н.Н. 

Отчет 

5.1.7.4. 
Республиканский cеминар для педагогов и 
методистов образовательных учреждений 
Республики Крым на базе ДТ «Кванториум» 

25.03.2022 
Макаров Р. В., 

Шабловская В.В., 
Батенькина Д.В. 

Отчет 

5.1.7.5 
Республиканский cеминар для педагогов и 
методистов образовательных учреждений 
Республики Крым на базе ДТ «Кванториум» 

13.05.2022 
Макаров Р. В.,  

Шабловская В.В., 
Батенькина Д.В. 

Отчет 

5.1.7.6. 
Республиканский cеминар для педагогов и 
методистов образовательных учреждений 
Республики Крым на базе ДТ «Кванториум» 

23.09.2022 
Макаров Р. В.,  

Шабловская В.В., 
Батенькина Д.В. 

Отчет 

5.1.7.7. Республиканский cеминар для педагогов и 16.12.2022 Макаров Р. В.,  Отчет 
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методистов образовательных учреждений 
Республики Крым на базе ДТ «Кванториум» 

Шабловская В.В., 
Батенькина Д.В. 

5.1.7.8 
Республиканский семинар специалистов 
муниципальных образований по работе с МАН 
«Искатель» 

18.04.2022 Фомкина Ю.В. 
Чикаренко Е.В. 

Отчет 

5.1.7.9 

Республиканский семинар специалистов 
муниципальных образований по работе с МАН 
«Искатель»  
 

13.10.2022 Фомкина Ю.В. 
Чикаренко Е.В. 

Отчет 

5.1.7.10 Республиканский семинар для педагогов 
дополнительного образования по робототехнике  31.03.2022 Курбет Е.Н. 

Цыганкова Н.В. Отчёт 

5.1.7.11 Республиканский семинар для педагогов 
дополнительного образования по робототехнике  09.09.2022 Курбет Е.Н. 

Цыганкова Н.В. Отчёт 

5.1.7.12 
Республиканский семинар педагогов 
дополнительного образования технической 
направленности 

16.01.2022 
Рыбка А.С. 

Швецова Н.В. 
Андрейчук М.В. 

Отчёт 

5.1.7.13 
Республиканский семинар педагогов 
дополнительного образования технической 
направленности 

14.09.2022 
Рыбка А.С. 

Швецова Н.В. 
Андрейчук М.В. 

Отчёт 

5.1.8. 
Обновление программно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса 
МАН «Искатель»: 

в течение 
года 

Робак О.А., Макаров 
Р.В., зав. отделами, 

методисты, ПДО 

 

5.1.8.1. 

Проведение экспертизы, корректировки и 
представление для утверждения программ, 
положений, образовательных проектов, 
дидактических и методических разработок ПДО 
(для комплектования методического кабинета) 

в течение 
года 

Робак О.А., 
Макаров Р. В., 

методисты 

 

5.1.8.2. Совершенствование дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в в течение года     Макаров Р. В.,  

Шабловская В.В., 
Аналитическа

я справка  
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детском технопарке «Кванториум» Батенькина Д.В. 

5.1.8.3. 
Изучение состояния программного обеспечения 
учебного процесса на начало нового учебного 
года 

август-
сентябрь 

Робак О.А., Макаров 
Р. В., Методический 

совет 

аналитическая 
справка 

5.1.9. Научно-методическая работа (в формате 
эксперимента):    

5.1.9.1 Диагностика педагогических затруднений с целью 
корректировки педагогической деятельности. 

в течение 
года 

Робак О.А., 
Моисеенко Е.Н., 

методисты 

диагностическ
ие карты, 

аналитическая 
справка 

5.1.9.2 
Проведение тематических мастер-классов по 
обмену опытом для методистов и педагогов 
дополнительного образования Республики Крым  

в течение 
года 

Робак О.А.,  
Макаров Р.В. 

отчет 

5.1.9.3. 
Осуществление обобщения и распространения 
опыта работы педагогов «МАН «Искатель» и 
регионов 

в течение 
года 

Моисеенко Е.Н., 
Методический совет 

статья 

5.1.9.4. 

Разработка и апробация краткосрочных (в 
формате мастер-класса и экскурсии) 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ дополнительного 
образования детей 

май-июнь 
Белякова И.В., Робак 
О.А., Макаров Р.В., 

методисты 

 

5.1.9.5. 

Разработка и апробация краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ дополнительного 
образования детей в рамках летней 
оздоровительной тематической смены 

май-июль 
Белякова И.В., Робак 
О.А., Макаров Р.В., 

методисты 

 

5.2. Инструктивно-методическая работа:    
положения, 
приказы, 5.2.1. Разработка пакета нормативных документов для 

проведения конкурсов профессионального 
в течение 

года 
Робак О.А., учебно-
методический отдел 
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педагогического мастерства (положения, 
рекомендации, приказы) 

рекоменда
ции 
нормативн
ые 
документы 

5.2.2. Разработка пакета нормативных документов для 
проведения республиканских семинаров 

февраль, 
июнь, 

октябрь 
творческая группа 

5.2.2. Составление аналитических справок на основании материалов учебно-методического отдела: 

5.2.2.1. 
Использование на занятиях педагогически 
обоснованных форм, методов, средств и приёмов 
организации деятельности учащихся 

февраль 

учебно-
методические отделы 

МАН и ДТ 
«Кванториум» 

аналитическая 
справка 

5.2.2.2. 
Создание педагогических условий для 
формирования благоприятного психологического 
климата на учебных занятиях 

апрель 

учебно-
методические отделы 

МАН и ДТ 
«Кванториум» 

аналитическая 
справка 

5.2.2.3. 
Проведение экспертизы, корректировки и 
представление для утверждения образовательных 
программ дополнительного образования детей   

в течение 
года 

Робак О.А., Макаров 
Р.В., методисты 

аналитическая 
справка 

5.2.3. 
Работа по аттестации согласно перспективному 
плану аттестации педагогов дополнительного 
образования, методистов 

в течение 
года Робак О.А. 

протокол, 
приказ 

5.2.4. 

Работа по курсовой переподготовке согласно 
перспективному плана курсовой 
переподготовки педагогов дополнительного 
образования, методистов, заведующих 
отделами, зам. директора 

в течение 
года Робак О.А. 

 
 

приказ 

5.3. Издательская деятельность:    

5.3.1. Издание «Сборника заданий по базовой 
дисциплине по итогам 2021-2022 учебного года» май Фомкина Ю.В., 

Чикаренко Е.В. 
сборник 

5.3.2. Издание «Сборника дополнительных сентябрь- Робак О.А. сборник 
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6. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ дополнительного образования для 
одарённых детей и талантливой молодёжи» 

декабрь 

5.3.3 

Издание «Сборника тезисов лучших научно-
технологических проектов регионального трека 
(конкурса) Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» в 
2021-2022 учебном году» 

октябрь Литвин Н.Н. 

сборник 

5.3.4 Издание методического сборника «Обобщение 
передового педагогического опыта» ноябрь Учебно-

методический отдел 
сборник 

5.3.5 
Издание сборника «Итоги Крымского форума 
талантливых и одаренных детей «Старт-ап 
online#2» 

март Борисенко Н.В.,     
Усатенко В.С. 

сборник 

5.3.6. 
Разработка полиграфической продукции для 
организации и проведения мероприятий, 
выставок, форумов, семинаров, мастер-классов   

в течение 
года 

Борисенко Н.В.,      
Загурская М.А., 

заведующие 
отделами, 

Усатенко В.С., 
Пшебельская О.А. 

  

афиши, 
дипломы, 
буклеты   

№  
п/п Основные мероприятия Сроки 

проведения Ответственные Формы 
предъявления 

6.1. Формирование штатного расписания на год январь Члек В.В. приказ 

6.2. 
Подготовка отчётного материала для управления 
правовой и кадровой работы МОНМ Республики 
Крым 

январь 
Члек В.В., 

Белякова И.В., 
Борисенко Н.В., 

статисти- 
ческие отчёты 

https://cloud.mail.ru/stock/ojpH1y19HT3rU3jKjEqPvZR8
https://cloud.mail.ru/stock/ojpH1y19HT3rU3jKjEqPvZR8
https://cloud.mail.ru/stock/ojpH1y19HT3rU3jKjEqPvZR8
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 Андрейчук З.И., 
Воловатова Н.И., 

 Беляков Н.С.  
6.3. Утверждение состава тарификационной комиссии и 

планирование работы по тарификации кадров январь 
Члек В.В., 

Белякова И.В., 
Андрейчук З.И. 

приказ, план 
работы 

6.4. Проведение предварительного комплектования 
педагогических кадров май Члек В.В., 

Белякова И.В. приказ 

6.5. 
Тарификация педагогических работников май 

Члек В.В., 
Белякова И.В., 
Андрейчук З.И. 

приказ 

6.6. Утверждение штатного расписания на 1 и 2 
полугодия учебного года август Члек В.В. приказ 

6.7. Организация работы по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности сентябрь. Робак О.А. приказ, план 

6.7.1. Создание аттестационной комиссии и планирование 
её работы октябрь Белякова И.В., 

Робак О.А. приказ 

6.7.2. Проведение работы по аттестации педагогов 
дополнительного образования, методистов 
(перспективный план) 

в течение 
года Робак О.А. 

протокол, 
приказ 

6.7.3. Проведение работы по организации курсовой 
переподготовки педагогов дополнительного 
образования, методистов, заведующих отделами, 
зам. директора (перспективный план) 

в течение 
года Робак О.А. 

приказ 

6.8. Систематизация работы по оказанию методической 
помощи методистам и педагогам дополнительного 
образования Республики Крым: 
-индивидуальное и групповое консультирование; 
-выезды в регионы для практической работы на 

в течение 
года 

Члек В.В., 
Белякова И.В., 

Робак О.А, 
Фомкина Ю.В. 

отчет 
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7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 

местах 
6.9. Организация работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 
в течение 

года 

Белякова И.В., Робак 
О.А., Макаров Р.В., 

методисты 
план работы  

6.10. Психологическое сопровождение реализации 
дополнительных образовательных программ с 
учетом возрастного и психофизического развития 
обучающихся  

в течение 
года Алексеюк М.И. посещение 

занятий 

6.11. Подготовка наградных материалов по итогам 
педагогической и административной работы 
педагогов в 2022 году 

май 
Андрейчук З.И., 

заведующие 
отделами. 

представления 

№  
п/п Основные мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 
Форма 

предъявлени
я 

7.1. Организация контроля учебного процесса в течение года Члек В.В.,  
Белякова И.В. 

 

7.1.1. Контроль организации комплектования групп; 
анализ численности  

в течение 
кода 

Белякова И.В., 
заведующие 

отделами  

приказ о 
движении 

контингента 
7.1.2. Контрольные посещения учебных занятий с целью 

проверки качества содержания образовательного 
процесса 

в течение 
года. 

Белякова И.В.,  
Робак О.А., 

Макаров Р.В. 

журнал   

7.1.3. 
Проверка соблюдения режима учебных занятий ежедневно в 

течение года 

заведующие 
отделами, 

Белякова И.В. 

распоряжени
я 

7.1.4. Проверка журналов учёта работы педагога ежемесячно в заведующие распоряжени
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дополнительного образования в кружке течение года отделами, 
Белякова И.В. 

я 

7.1.5. Проверка санитарно – гигиенического состояния 
учебных кабинетов в течение года Комарчук О.М. распоряжени

я 
7.1.6. Диагностика результатов обучения и воспитания в 

динамике январь, май Белякова И.В., 
Борисенко Н.В.  

аналитическ
ая справка 

7.1.7. Проверка правильности ведения документации по 
охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

январь, 
сентябрь 

Члек В.В.,  
Анищенко М.В. 

информация 

7.2. 
Обновление документации, регламентирующей 
организацию учебно-воспитательного процесса сентябрь 

Члек В.В.,  
Белякова И.В., 

Борисенко Н.В., 
Комарчук О.М. 

локальные 
акты 

7.3. Проведение совещаний при директоре по 
следующим вопросам: 

еженедельно 
(вторник) Члек В.В.  

7.3.1. Об итогах комплектования образовательного 
учреждения педагогическими кадрами август Белякова И.В., 

Андрейчук З.И. 
протокол 

7.3.2. Вопросы подготовки образовательного учреждения к 
организованному началу учебного года июль, август 

Члек В.В., 
Борисенко Н.В., 
Белякова И.В.,    
Комарчук О.М. 

 

7.3.3. О совершенствовании системы учёта контингента январь, май Белякова И.В., 
Ковинский А.В. 

 

7.3.4. Об итогах комплектования групп сентябрь заведующие 
отделами 

информация 

7.3.5.  Об итогах аттестации педагогов дополнительного 
образования апрель Робак О.А. приказ 

7.3.6. 
Об итогах посещения учебных занятий с целью 
проверки качества содержания образовательного 
процесса. 

ежемесячно Белякова И.В. 
информация 
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8. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ и 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.3.7. Об организованном окончании полугодия и 
согласовании плана работы на 2023 год декабрь Белякова И.В. отчет, план 

работы 

7.3.8. О мерах по популяризации работы Центра 
дистанционного образования 

август, 
январь, Бурко В.И. информация 

7.3.9. О состоянии посещаемости в группах ежемесячно 
Белякова И.В., 

заведующие 
отделами 

информация 

7.3.10.  О подготовке и проведении массовых, конкурсных, 
воспитательных мероприятий еженедельно 

Борисенко Н.В., 
заведующие 

отделами 

информация 

7.3.11. О состоянии работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности 

январь, март, 
июнь, 

сентябрь 
Анищенко М.В. 

приказ 

7.3.12. О подготовке к итоговой аттестации учащихся.  
Об организации работы в летний период май 

Белякова И.В., 
заведующие 

отделами 

 

7.4. Сдача информационных, статистических, 
аналитических и др. отчётов 

в течение года 
в 

установленны
е сроки 

Члек В.В.,  
Воловатова Н.И., 

Белякова И.В., 
Борисенко Н.В., 
Комарчук О.М. 

отчёты 

№ 
п/п Основные мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 
 

Отметка о 
выполнении 
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Директор ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»           ______________________                                 В.В. Члек 

8. Выполнение следующих видов работ (при наличии 
финансирования): 

 
  

8.1. 

Оценка технического состояния конструкций зданий 
и разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт зданий и территории  
Юношеской астрономической обсерватории по адресу 
проспект Кирова, 51 

3-4 квартал Комарчук О.М. 

документация 

8.2. 

Разработка научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия  
регионального значения « Административное здание 
(архитектор П.И. Голландский), 1934 год» здания 
литер А по адресу г. Симферополь, ул. Гоголя, 26 
(кровля, фасады, замены электропроводки, замена 
дверей, благоустройство территории) 

3 квартал Комарчук О.М. 

документация 

8.3. 
Согласование сметной документации и выполнение 
текущего ремонта в учебных классах здания лит. А и 
лит. Б1 по ул. Гоголя, 26 

1-3 квартал Комарчук О.М. 
документация 

8.4. Приобретение снаряжения для ночных наблюдений, 
современных телескопов.  

3-4 квартал Кичижиева М.В., 
Беляков Н.С. документация 

8.5. Приобретение мебели для учебных классов и 
мастерских 

3-4 квартал Комарчук О.М., 
Беляков Н.С. документация 

8.6. Приобретение дезинфицирующих растворов и средств 
индивидуальной защиты 

в течение 
года 

Комарчук О.М., 
Беляков Н.С. документация 
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Приложение 1 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

Цель воспитательной работы: создание условий для личностного развития обучающихся, их интеллектуального и 
творческого потенциала, воспитание всесторонне-культурной социально-ориентированной личности, способной к 
самореализации и саморазвитию, склонной к овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в 
решении сложных жизненных проблем. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно 
– нравственному развитию обучающихся. 

Задачи: 
1. Вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности с целью обеспечения самореализации личности, развитие 
творческих способностей, навыков самообразования. 
2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развитие навыков здорового образа жизни, 
самодисциплины. 
3. Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою страну, свой город, уважения к нашей истории и культуре. 
Помощь в осмыслении значения звания гражданина России. 
4. Формирование у детей культуры межличностных отношений, толерантности. 
5. Формирование у детей потребности в продуктивной деятельности и интереса к труду, навыков сотрудничества и 
коллективизма. 
6. Пропаганда здорового образа жизни 
7. Формирование нравственного, волевого и эмоционального компонентов в мировоззрении детей. 
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8. Укрепление взаимодействия с семьями обучающихся, создание условий для участия родителей в воспитательном 
процессе. 

 
Направление: Патриотическое, гражданско-правовое воспитание. 
 
Основные задачи: cформировать гражданскую позицию обучающихся; воспитать свободную демократическую личность, 
сформировать правовую культуру обучающихся, устойчивую гражданскую позицию в защите национальных интересов 
своей страны. 
Направление: Нравственное. 
 
Основные задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся; их сознательного отношения к 
человеческому долгу; воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, морали и порядочности. 
Направление: Эстетическое. 
 
Основные задачи: формирование у обучающихся эстетической восприимчивости, умение видеть и понимать прекрасное в 
искусстве, природе, повседневной жизни; обогащение имеющегося опыта обучающихся эстетическими 
впечатлениями; развитие и совершенствование творческих способностей (возможностей) и художественных навыков. 
Направление: Формирование здорового образа жизни. 
 
Основные задачи: просвещение обучающихся в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни. 
 

2021 год - в Российской федерации объявлен Годом науки и технологий 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове- 
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметка 
о 

выполне 
нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове-
дения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

День солидарности в борьбе  
с терроризмом.  

Беседа «Мы помним Беслан» 
 
 

03.09 
 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

 зав. отделами, 
Усатенко В.С., 
педагоги ДО 

 

«Учительский вальс» 
Праздничный концерт. Выпуск 

праздничных стенгазет, поздравительных 
видеороликов, посвящённых Дню 

педагогического работника. 

05.10 
 
 
 
в 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

самоуправление 
МАН «Искатель», 

Приз И.Ю., 
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Беседа «Такая нужная профессия - 
учитель» 

ДТ «Кванториум»  
Беседа «Сколько нас, какие мы?» 

течение 
месяца 

педагоги ДО 
 

Нравственное 

Беседа «Внутренний распорядок                         
в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

 Поведение учащихся во время 
нахождения в ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «Соблюдение правил поведения 
в Детском технопарке «Кванториум» 

первое 
учебное 
занятие 

года 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

 

 

Неделя психологии 
Беседа «Можно ли купить дружбу?»  

ДТ «Кванториум» 
«Спешите делать добро» 

 

в 
течение 
месяца 

 
Борисенко Н.В., 
Алексеюк М.И., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

 

 

Эстетическое 

Мероприятия, посвященные   
Дню знаний 

Беседа «Международный день 
грамотности» 

ДТ «Кванториум» 
Кванто-тревел или путешествие  

по Кванториуму 

01.09 
 

08.09 
 

 
 
 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

 Усатенко В.С., 
 зав. отделами, 
педагоги ДО 

 

 

Неделя космоса. «Запуск первого 
спутника Земли» 

Интеллектуальная игра «Гения - Я» 
ДТ «Кванториум» 
Декада IT-квантума 

Акция «За что я люблю своего 
педагога?» 

04.10-
11.10. 

в 
течение 
месяца 

 Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

Усатенко В.С., 
педагоги ДО 

 
 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «Витамины всем нужны и 
полезны и важны» 

Беседа «Безопасная дорога» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «Перегревания, опасность 
солнечного удара» 

в 
течении 
месяца 

  Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
     педагоги ДО 

 

Беседа «Как защититься  
от Коронавируса»» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «В здоровом теле - здоровый дух» 
 

в 
течение 
месяца 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

 

 

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове-
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметка 
о 

выполне 
нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове-
дения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

День народного единства. 
Беседа «День народного единства» 

Конкурс «ПравоЗнайка» 
ДТ «Кванториум» 

 

 
04.11 

 
в 

течение 
месяца 

 Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 
 Робак О.А, 

Усатенко В.С., 
педагоги ДО 

 

Беседа «День Конституции Российской 
Федерации». 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Что такое права и обязанности 

человека, его свобода 
 и ответственность?» 

 

12.12. 
 
 

Борисенко Н.В., 
  Приз И.Ю., 

Усатенко В.С.,  
педагоги ДО 

 
 

 

Нравственное 
Беседа, посвященная 

Международному дню матери «Самый 
важный человек – это мама» 

 
28.11 

в 

Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
 

Интеллектуальная игра «Гения - Я». 
Беседа «День неизвестного солдата» 

ДТ «Кванториум 

03.12 
в 

течение 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

Усатенко В.С., 
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ДТ «Кванториум» 
Стихотворная акция  

«Мама – самый близкий друг» 

течение 
месяца 

 

педагоги ДО 
 

Беседа «Международный день 
инвалидов» 

месяца 
 

педагоги ДО 
 

Эстетическое 

Тренинг «4 шага от страха  
к действию» 

ДТ «Кванториум» 
Декада Проморобоквантума 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Алексеюк М.И., 
Усатенко В.С., 

 Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

 

Беседа «Новый год – праздник с 
историей»      

Конкурс «Морозные узоры» 
ДТ «Кванториум 

Конкурс «Новый год к нам мчится» 
 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Бурко В.И., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «Международный день отказа  
от курения» 

ДТ «Кванториум» 
Командное, спортивное состязание: 
«Мы непобедимы,  потому что мы 

едины!» 
 

18.11 
в 

течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 
педагоги ДО, 

 
Приз И.Ю. 

 
 

 

Инструктаж ТБ по предотвращению 
травматизма в зимний период. 

Беседа «Поведение в экстремальных 
ситуациях» 

ДТ «Кванториум 
Беседа «Я гражданин Российской 

Федерации» 
 

в 
течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

 

2022 год - в Российской федерации объявлен 
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 
ЯНВАРЬ 

 ФЕВРАЛЬ 

Направление Мероприятие, дата 
проведения 

Дата 
прове- 
дения 

Ответственны
е за проведение 

Отметк
а о 

выполн
е 

нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 
прове-
дения 

Ответственные 
за 

проведение 

Отмет
ка о 

выпол
нении 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

Беседа «День Республики Крым» 
ДТ «Кванториум» 

 

 
 

   20.01 
в 

течение 
месяца 

 
 
 

Борисенко 
Н.В., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
  
 
 

 

Беседа «О Родине, о доблести, о 
славе!» 

Выпуск поздравительных 
видеороликов, выставка 

рисунков. 
ДТ «Кванториум» 

Акция «23 февраля. С 
праздником дорогие мужчины!» 

23.02 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., 
Приз И.Ю.,  

педагоги ДО 
 
 

 

Нравственное Беседа «Толерантность – путь к 
миру» 

в 
течение 

Борисенко 
Н.В., Усатенко  Беседа «Духовность – норма 

человеческой жизни» 
в 

течение 
Борисенко 

Н.В., 
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ДТ «Кванториум» 
 

месяца 
 

В.С., 
 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

ДТ «Кванториум» 
Командная игра «Лидеры XXI 

века» 

месяца Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 

Эстетическое 

Конкурс «Виртуальный 
Робобатл» 

Беседа «День детских 
изобретений» 

ДТ «Кванториум» 
Декада Аэроквантума 

Интерактивная выставка работ-
проектов к международному 

дню детей-изобретателей 
«Эврика» 

 
17.01 

в 
течение 
месяца 

Борисенко 
Н.В., 

БуркоВ.И., 
Стрый В.В., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 

 

День Российской науки. 
Квест «Путешествие в мир 

профессий» 
Мастер-классы, посвященные                    

Дню науки 
ДТ «Кванториум» 

Декада Промышленный дизайн 
 

08.02 
 
 
 

Борисенко 
Н.В., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «Интернет: «За» и 
«Против» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Наше здоровье в наших 

руках» 
 

в 
течение 
месяца 

Борисенко 
Н.В., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 

 

Беседа «Разговор о правильном 
питании» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Профилактика 

простудных заболеваний» 
 

в 
течение 
месяца 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С.,  
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 

 

МАРТ АПРЕЛЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове- 
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметк
а о 

выполн
е 

нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове- 
дения 

Ответственные 
за 

проведение 

Отмет
ка о 

выпол
нении 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

Беседа «Права ребенка в мире 
взрослых» 

ДТ «Кванториум» 
Исторический квест «Крым – 

Россия!» 

в 
течение 
месяца 

 
 

Борисенко 
Н.В., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 

 

Беседа «Освобождение города 
Симферополя от немецко-
фашистских захватчиков»  

ДТ «Кванториум» 
Интерактивная выставка « 

Доступный космос» 
 

13.04 
 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 

 

Нравственное 
Беседа «Наши семейные 

традиции» 
ДТ «Кванториум» 

в 
течение 
месяца 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., Приз 
 

Неделя космоса «Первый в 
космосе», викторина 

«КосмоЗнайка» 

06.-
12.04 

в 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., 
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Акция «Международный 
женский день.  

Спасибо за вашу красоту!» 
 

 
 

И.Ю.,  
педагоги ДО 

 

ДТ «Кванториум» 
Познавательный квест  

«Евпатория - наш город» 

течение 
месяца 
 

Кичижиева 
М.В., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

Эстетическое 

 «Образ пленительный, образ 
прекрасный!»,  

концерт для педагогов  
Интеллектуальная игра «Гения - 

Я» 
Конкурс «В царстве смекалки» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «В мире доброты и 

красоты» 

 
в 

течение 
месяца 

 
 
 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., 
     Бурко В.И., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 

 

 

Конкурс  
«Искатель на карте Крыма», 
Конкурс «Весенняя капель» 

ДТ «Кванториум» 
Декада Космоквантума 

 

в 
течение 
месяца 
12.04 

Борисенко Н.В, 
Бурко В.И., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «Скажи наркотикам: 
«Нет!» 

ДТ «Кванториум» 
Добровольческий челлендж 
«Сбережем планету вместе» 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО. 

 

Беседа 
«Международный день Земли»  

ДТ «Кванториум» 
 Беседа «О хороших привычках» 

 

 
22.04 

в 
течение 
месяца 

 
 

Борисенко 
Н.В., Усатенко 

В.С., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 

 

МАЙ 

Направление Мероприятие, дата проведения Дата 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка о 
выполнени

и 

Патриотическое, гражданско- 
правовое 

Мероприятия, посвященные 77-летию Победы советского 
народа                                               в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов  
    ДТ «Кванториум» 

Беседа «Выбор профессии» 

 
 
 

в течение месяца 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С.,   

Приз И.Ю.,  
педагоги ДО 

 

 

Нравственное 

Видеолетопись, посвященная 77 - летию Дню Победы     
«Бессмертный полк» 

Серия лонгридов «Медиаэкспедиция в мир юношества» 
Беседа «В служении верном» 
Международный день семьи.  

ДТ «Кванториум» 

 
 

09.05 
15.05 

в течение месяца 
 

Борисенко Н.В.,                                   
Усатенко В.С., 

Бурко В.И.,  
Джалилова Р.Г.,  

Приз И.Ю., 
педагоги ДО 
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Проектная игра «Батл Квантумов»  
 

Эстетическое 

Подготовка презентаций по отделам ГБОУ ДО РК                            
«МАН «Искатель» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «Гармония общения» 
 

 
в течение года 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
педагоги ДО, 

зав. отделами и методисты 
 

 

Формирование здорового образа 
жизни 

Беседа «Безопасный Симферополь». 
Беседа «Береги себя, чтобы лето было счастливым». 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Путешествие в страну здоровья» 

в течение месяца 
 
 

Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю.,  
педагоги ДО 
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Приложение 2 

 

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» НА 2022 ГОД 
 

 
Мероприятия с педагогическими и руководящими кадрами 

 
№  
п/п 

Сроки и место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

1. 19 января 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара педагогов 
дополнительного образования технической направленности  

Рыбка А.С.,  
Белякова И.В. 

2. 25 февраля 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара-практикума для 
работников учреждений дополнительного образования научно-
технической направленности  

Робак О.А., 
Белякова И.В. 

3. февраль - март  
 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин». Участие делегации Республики Крым во 
Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных 
программ «Образовательный Олимп-2022» 

Робак О.А., 
Белякова И.В. 

4. 25 марта 
Евпатория 

Организация и проведение Республиканского семинара для методистов и 
педагогов образовательных учреждений Республики Крым 

Макаров Р.В., 
Белякова И.В. 

5. 31 марта 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара для педагогов 
дополнительного образования по робототехнике 

Курбет Е.Н., 
Белякова И.В. 

6. 08 апреля 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара специалистов 
муниципальных образований по работе с МАН «Искатель» 

Фомкина Ю.В., 
Белякова И.В. 

7. 13 мая  
Евпатория 

Организация и проведение Республиканского семинара для методистов и 
педагогов образовательных учреждений Республики Крым 

Макаров Р.В., 
Белякова И.В. 

8. 03 июня Организация и проведение Республиканского семинара-практикума для Робак О.А., 
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Симферополь работников учреждений дополнительного образования научно-
технической направленности 

Белякова И.В. 

9. 09 сентября 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара для педагогов 
дополнительного образования по робототехнике 

Курбет Е.Н., 
Белякова И.В. 

10. 14 сентября 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара педагогов 
дополнительного образования технической направленности 

Рыбка А.С.,  
Белякова И.В. 

11. 23 сентября 
Евпатория 

Организация и проведение Республиканского семинара-практикума для 
методистов и педагогов образовательных учреждений Республики Крым 

Макаров Р.В., 
Белякова И.В. 

12. 13 октября 
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского семинара для специалистов 
муниципальных образований по работе с МАН «Искатель» 

Фомкина Ю.В., 
Белякова И.В. 

13. 14 октября 
Симферополь 
 

Организация и проведение Республиканского семинара для работников 
учреждений дополнительного образования научно-технической 
направленности 

Робак О.А., 
Белякова И.В. 

14. 17 октября - 05 
декабря  
Симферополь 

Организация и проведение Республиканского этапа Всероссийского 
открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
«Образовательный Олимп-2022» 

Робак О.А., 
Белякова И.В. 

15. 09 декабря 
Евпатория 

Организация и проведение Республиканского семинара-практикума для 
методистов и педагогов образовательных учреждений  
Республики Крым 

Макаров Р.В., 
Белякова И.В. 

 
Массовые мероприятия с детьми и подростками, а также участие во Всероссийских и международных 

мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Сроки и 
место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный  

ЯНВАРЬ  
1. 26 января  

Симферополь 
Республиканский этап 
Всероссийского конкурса научно-

 Всероссийский конкурс научно-
исследовательских проектов обучающихся 
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исследовательских проектов 
обучающихся «Мы-интеллектуалы 
XXI века» 

«Мы-интеллектуалы XXI века» 

2. январь – март 
Симферополь 

Республиканский конкурс-защита 
научно-исследовательских работ 
МАН «Искатель» 

Борисенко Н.В., 
Фомкина Ю.В. 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени Д.И. 
Менделеева, Всероссийский конкурс 
исследовательских и проектных работ 
учащихся «Юность. Наука. Культура.», 
Региональная естественнонаучная 
конференция «Школа юного исследователя», 
Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского, Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ, учащихся и 
студенческой молодёжи «Научный 
потенциал - XXI век», Всероссийская 
конференция «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе 
Федерального собрания РФ, 
Международный конкурс научно-
технических работ школьников старших 
классов «Ученые будущего», проводимого в 
рамках Всероссийского фестиваля науки 
«НАУКА 0+» 

3. январь-
февраль  
Симферополь 

Участие в выездной Всероссийской 
олимпиаде школьников «Физтех» 
(математика, физика) 

Борисенко Н.В., 
Лебедкина Е.М. 
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ФЕВРАЛЬ  
4. февраль-март 

Симферополь 
Региональный этап Санкт-
Петербургской олимпиады  
по астрономии 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

 

5. февраль-март 
Симферополь 

Региональный этап Московской 
астрономической олимпиады  
 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

 

6. 01-04 февраля  
Симферополь 

Республиканский конкурс  
«Мы – гордость Крыма!» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийский конкурс исследовательских и 
творческих работ «Мы гордость Родины», 
Всероссийский конкурс обучающихся  
«Мой вклад в величие России» 

7. 04-11 февраля 
 

Участие во Всероссийском 
Конкурсе научных и инженерных 
проектов учащихся старших 
классов школ, лицеев, гимназий и 
студентов младших курсов средних 
специальных заведений России и 
СНГ «Балтийский научно-
инженерный конкурс» 

Борисенко Н.В., 
Лебедкина Е.М. 

Фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности молодых ученых 
«Время науки» 
 

8. 15-18 февраля  
Симферополь 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса научно-
технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийский конкурс научно-
технического творчества учащихся «Юные 
техники XXI века» 

9. февраль  
Москва – 
Симферополь 

Участие в финальном этапе 
Всероссийской олимпиаде 
школьников «Физтех» (математика, 
физика) 

Борисенко Н.В., 
Лебедкина Е.М. 

МФТИ (ГУ), ГБОУ ДО РК 
«МАН «Искатель» 
 

 21 февраля – 
21 марта  

Республиканская выставка работ 
кружков по начальному 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 
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Симферополь техническому моделированию 
10. 25 февраля 

Евпатория 
Крымская Кванториада Борисенко Н.В., 

Приз И.Ю. 
Международный конкурс детских 
инженерных команд «Кванториада»- 2022 

11. февраль - 
март 
Симферополь 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы»  

Борисенко Н.В., 
Литвин Н.Н. 

ОФ «Талант и успех» Всероссийский 
конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 

12. февраль - 
март  
 

Республиканский заочный конкурс 
работ юных фотохудожников 
«Крым – полуостров мечты» 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С. 

 

13. февраль  
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских 
проектов обучающихся «Мы-
интеллектуалы XXI века» 

Борисенко Н.В. ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

14. февраль- март 
Симферополь 

Республиканский заочный конкурс 
«Мирный космос» 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

Международный конкурс научно-
технических и художественных проектов по 
космонавтике «Звездная эстафета», 
Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное 
достояние России», Всероссийская 
Олимпиада научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек – Земля – 
Космос» (Олимпиада-«Созвездие») 

МАРТ 
15. 01-03 марта  

Симферополь 
Республиканского конкурса  
по судомоделированию (модели до 
600 мм) 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по судомоделированию среди 
учащихся 
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16. март  
Москва 
 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийской 
технической олимпиаде  
по судомоделированию 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

17. март-апрель  
Москва 
 

Участие делегации РК во 
Всероссийском конкурсе научно-
технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

18. 11 марта 
Симферополь 

Интеллектуальный конкурс «В 
царстве смекалки» 

Борисенко Н.В., 
Бурко В.И. 

 

19. 14-18 марта 
Москва 
 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ  
имени Д.И. Менделеева 

Борисенко Н.В. НО «Благотворительный фонд наследия  
Менделеева» 
 

20. 21 марта 
Евпатория 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса «IT-
хакатон TASKILLS» 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю. 

Третий Всероссийский конкурс «IT-хакатон 
TASKILLS»  

21. 23-24 марта 
Симферополь 

Республиканские соревнования  
по техническому моделированию  

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Областной очно-заочный конкурс на 
лучшую 3D модель 

22. 26 марта 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
обучающихся «Мой вклад в 
величие России» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Региональная общественная организация 
содействия эффективному развитию 
творческой и инновационной деятельности в 
современном образовании «Доктрина» 

23. 30-31 марта 
Симферополь 

Республиканский конкурс по 
авиамоделированию 
(микроавиамодели, 
радиоуправляемые модели 
планеров, самолетов, лектролетов) 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по авиамоделированию среди 
учащихся 

24. 23-25 марта Участие делегации РК во Борисенко Н.В. ОДОО «Общественная малая академия наук 
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Москва Всероссийском конкурсе 
исследовательских и проектных 
работ учащихся «Юность. Наука. 
Культура.» 

«Интеллект будущего» 
 

25. 
март-апрель 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского 

Борисенко Н.В. МОДТП «Исследователь» 
 

АПРЕЛЬ 
26. 01 апреля-29 

апреля 
Симферополь 

Республиканская выставка - 
конкурс технического творчества 
«Наш поиск и творчество - тебе, 
Родина!» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийский открытый фестиваль научно-
технического творчества учащихся 
«Траектория технической мысли-2021» 

27. 05-07 апреля  
Симферополь 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса юных 
изобретателей и рационализаторов 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийский конкурс юных изобретателей 
и рационализаторов 

28. 06-08 апреля 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ, 
учащихся и студенческой 
молодёжи «Научный потенциал - 
XXI век»  

Борисенко Н.В.  

29. 08 апреля 
Симферополь 

Республиканский конкурс по ИКТ 
«С компьютером на «Ты» 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 

 

30. 11-15 апреля 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском фестивале 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» (младшая, средняя и 
старшая возрастная группы)  

Борисенко Н.В. НО «Благотворительный фонд наследия 
Менделеева» 
 



49 
 

31. 12-13 апреля  
Симферополь 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов  
«Десятая муза» памяти Сергея 
Васильевича Чернышёва с 
международным участием 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
Всероссийский конкурс юных 
кинематографистов «Десятая муза» памяти 
Сергея Васильевича Чернышёва с 
международным участием 

32. 19-20 апреля  
Симферополь 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
Всероссийский конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России» 

33. 20 апреля 
Евпатория 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
«Робохакатон» 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю. 

Всероссийский конкурс «Робохакатон» 

34. 

21-22 апреля 
Симферополь 

Республиканский конкурс 
исследовательских работ и 
проектов учащихся младшего 
школьного возраста «Я – 
исследователь» (1-4 класс) 

Лебедкина Е.М., 
Борисенко Н.В. 

Всероссийский конкурс исследовательских и 
проектных работ учащихся «Юный 
исследователь» 

35. 23 апреля 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Региональная общественная организация 
содействия эффективному развитию 
творческой и инновационной деятельности в 
современном образовании «Доктрина» 
 

36. апрель 
Симферополь Неделя Космоса  Борисенко Н.В., 

Кичижиева М.В. 
 

37. апрель 
Симферополь 

Республиканская научно-
практическая конференция 
«Космос. Земля. Человек.» 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

 

38. апрель 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийской научно-

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 
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технической олимпиаде по 
авиамоделированию среди 
учащихся 

МАЙ 
39. 11-13 мая  

Симферополь 
Республиканский этап 
Всероссийского конкурса  
начального технического 
моделирования и конструирования  
«Юный техник-моделист»  

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийский конкурс 
начального технического моделирования  
и конструирования «Юный техник-
моделист»  

40. 17 мая 
Евпатория 

Республиканский фестиваль 
«Доступный космос» 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

Всероссийский конкурс инновационных 
технологических проектов; Приволжский 
научно-технический конкурс работ 
школьников «РОСТ» 

41. 18-20 мая  
Симферополь 

Республиканский конкурс  
по авиамоделированию (модели 
свободного полета и 
схематические) 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по авиамоделированию среди 
учащихся 

42.  20 мая 
Симферополь 

Республиканский этап 
Международного фестиваля 
робототехники «РобоФинист 2022» 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 

Международный фестиваль робототехники 
«РобоФинист 2022» 

43. май-июнь  
Симферополь 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
юных кинематографистов «Десятая 
муза» памяти Сергея Васильевича 
Чернышёва  
с международным участием 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

44. май 
Ялта 

Участие в конкурсе социальных и 
художественных проектов по 
космонавтике «Звездная эстафета в 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 
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Крыму» 

ИЮНЬ 
45.  16-21 июня 

Сочи 
Участие делегации Республики 
Крым в Всероссийском конкурсе 
исследовательских и проектных 
работ учащихся «Юный 
исследователь» 

Борисенко Н.В. ОДОО «Общественная малая академия наук 
«Интеллект будущего» 
 

46.  22-27 июня 
Сочи 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ и 
проектов, учащихся среднего 
школьного возраста «Шаги в 
науку» 

Борисенко Н.В. ОДОО «Общественная малая академия наук 
«Интеллект будущего» 
 

47. июнь  
Симферополь 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийской научно-
технической олимпиаде по 
авиамоделированию среди 
учащихся 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

48. июнь 
Симферополь 
 

Республиканский заочный 
фестиваль детского экранного 
творчества «Магический экран» 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С. 

 

49. июнь 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым в VIII Всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной 
Думе Федерального собрания 
Российской Федерации 

Борисенко Н.В. ФПДНТТ «Юные техники и изобретатели» 
 

50. июнь-август Организация и проведение Борисенко Н.В., ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», 
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 профильной научно-
исследовательской 
оздоровительной смены 
 

Фомкина Ю.В. ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Сокол» 
 

51. июнь-август 
 

Организация и проведение 
профильной научно-технической 
оздоровительной смены 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С., 
Приз И.Ю. 

ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна» 
 

52. июнь-август Организация и проведение 
Инженерных каникул  

Приз И.Ю.  

ИЮЛЬ 
53. июль-август 

Санкт- 
Петербург  

Всероссийский конкурс 
исследовательских и проектных 
работ учащихся «БУДУЩИЕ 
ЛОМОНОСОВЫ» 

Борисенко Н.В. ОДОО «Общественная малая академия наук 
«Интеллект будущего» 
 

СЕНТЯБРЬ 
54. 21 сентября 

Евпатория 
Республиканский этап 
Всероссийского конкурса по 
проектированию и 
конструированию беспилотных 
летательных аппаратов 
«Аэрохакатон» 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю. 

Всероссийский конкурс по проектированию 
и конструированию беспилотных 
летательных аппаратов «Аэрохакатон» 

55. 21- 22 
сентября 
Симферополь 

Крымское открытое первенство по 
спортивной радиопеленгации 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по радиотехническим 
дисциплинам среди учащихся 

56. сентябрь-
ноябрь 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
юных изобретателей и 
рационализаторов 

Борисенко Н.В.  

57. сентябрь Дистанционное участие в Борисенко Н.В., Федеральная служба по интеллектуальной 
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Севастополь Международном конкурсе 
молодежных инноваций и 
разработок «Новое Время»  

Лебедкина Е.М. собственности (г. Москва), Всероссийское 
общество изобретателей и рационализаторов 
 

58. сентябрь  
Севастополь 

Участие во Всероссийских 
соревнованиях  
по судомодельному спорту «Кубок 
Севастополя» в классе «М 
(скоростные модели)» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Федерация судомодельного спорта России 
 

59. сентябрь  
Феодосия 

Участие делегации Республики 
Крым в кубке России по 
авиамодельному спорту 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Федерация авиамодельного спорта России 
 

60. сентябрь 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым в Всероссийском 
технологическом фестивале 
«РобоФест -2022» 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 

ФПСИ «Вольное дело» 
 

ОКТЯБРЬ 
61. 

03 октября 
Евпатория 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
инженерии и изобретательства  
«X-Tech fest» 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю. 

Третий Всероссийский конкурс инженерии и 
изобретательства «X-Tech fest»  

62. 04-06 октября 
Симферополь 

Республиканский конкурс по 
судомоделированию (яхты, 
радиоуправляемые модели) 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по судомоделированию среди 
учащихся 

63. 14 октября 
Симферополь 

Республиканские 
робототехнические соревнования  
«Кубок РТК» 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 

Всероссийские молодежные 
робототехнические соревнования «Кубок 
РТК» 

64. 14 октября – 
15 ноября  
Симферополь 

Республиканская выставка - 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 
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искусства «Знай и люби свой край» 
65. октябрь 

Москва  
Участие во Всероссийской научно-
техническая олимпиада по 
судомоделированию среди 
учащихся 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

66. октябрь-
ноябрь 
Самара 

Участие делегации Республики 
Крым в Областном очно-заочном 
конкурсе на лучшую 3D модель 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Самарский областной центр детско-
юношеского технического творчества 
 

67 октябрь-
ноябрь 
Москва 

Участие делегации РК во 
Всероссийском конкурсе юных 
фотолюбителей «Юность России» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
Всероссийский конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России» 

68. 

октябрь 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым в Международном конкурсе 
научно-технических работ 
школьников старших классов 
«Ученые будущего», проводимого 
в рамках Всероссийского 
фестиваля науки «НАУКА 0+» 

Борисенко Н.В. ФГБУ «Российская академия наук» 
 

69. октябрь-
ноябрь 
Москва 

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
начального технического 
моделирования  
и конструирования «Юный техник-
моделист» в 2022 году 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» 
 

70. октябрь -
декабрь 
Симферополь 

Республиканский турнир юных 
физиков 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

Всероссийский турнир юных физиков 

71. октябрь- 
декабрь 

Республиканский конкурс 
«Космические фантазии» 

Борисенко Н.В., 
Кичижиева М.В. 

Международный конкурс научно-
технических и художественных проектов по 
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Симферополь космонавтике «Звездная эстафета» 
72. октябрь- 

декабрь 
Симферополь 

Объединённая международная 
математическая олимпиада 
«Формула Единства» / «Третье 
тысячелетие» 

Борисенко Н.В., 
Лебедкина Е.М. 

Международная математическая олимпиада 
«Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 

73. октябрь  
Севастополь 

Участие в Открытом конкурсе  
«Школа юного исследователя» в 
рамках 19-й Международной 
молодежной научно-технической 
конференции «Современные 
проблемы радиоэлектроники и 
телекоммуникаций РТ-2022»  

Борисенко Н.В. СГТУ 
 

НОЯБРЬ 
74. 07-11 ноября  

Симферополь 
Крымский форум талантливых и 
одарённых детей «Старт-ап 
online#3» 

Борисенко Н.В.  

75. 10 ноября 
г. Евпатория 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
«Робохакатон» 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю. 

Всероссийский конкурс «Робохакатон» 

76. 12 ноября 
Симферополь 

Республиканские соревнования 
«Чемпионат Крыма по 
автотрассовым моделям» 

Борисенко Н.В., 
Рыбка А.С. 

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по автомоделированию среди 
учащихся 

77. ноябрь  
г. 
Симферополь 

Чемпионат WorldSkills Junior в 
Республике Крым в рамках VIII 
открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Республики Крым 

Борисенко Н.В., 
Фомкина Ю.В. 

Всероссийский чемпионат WorldSkills Junior 

78. ноябрь- Участие делегации Республики Борисенко Н.В. АНОВО «Университет Иннополис» 
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декабрь 
Иннополис 
Республика 
Татарстан 

Крым в Приволжском научно-
техническом конкурсе работ 
школьников – «РОСТ» 

 

79. ноябрь-
декабрь 
Санкт-
Петербург 

Участие делегации Республики 
Крым в Международном фестивале 
по робототехнике «РобоФинист 
2022» 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 

ГБОУ «Президентский физико-
математический лицей №239» 
 

80. ноябрь-
декабрь 
Санкт-
Петербург 

Участие делегации Республики 
Крым в соревнованиях по 
робототехнике «Кубок РТК мини» 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 

Всероссийские молодежные 
робототехнические соревнования «Кубок 
РТК» (ГНЦ РФ «Центральный научно-
исследовательский и опытно-
конструкторский институт робототехники и 
технической кибернетики») 

81. ноябрь – 
декабрь 
Симферополь 

I этап (муниципальный) 
Республиканского конкурса-
защиты научно-исследовательских 
работ МАН «Искатель» 

Борисенко Н.В., 
Фомкина Ю.В. 

 

ДЕКАБРЬ 
82. декабрь 

Москва 
Участие делегации Республики 
Крым в Международном конкурсе 
детских инженерных команд 
«Кванториада» 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю. 

ФЦДО и ОО и ОД 
 

83. 02 декабря  
Симферополь 

Республиканский конкурс  
по 3D-технологиям 

Борисенко Н.В., 
Курбет Е.Н. 
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Приложение 3 
 

 
 

 ПЛАН 
работы педагога-психолога Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «МАН «Искатель» на 2021-2022 учебный год 
 

Основные направления работы МАН «Искатель» 
 

Основные направления работы педагога - психолога 
Цель: психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
Задачи:  
1. Проведение мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 
2. Выявление научной одаренности у старшеклассников. 
3. Определение направления развития детей с целью успешной самореализации, самоопределения личности 

учащегося. 
4. Выявление уровня развития обучающихся. 
5.   Профессиональное самоопределение старшеклассников. 
6.  Оказание психологической помощи педагогам дополнительного образования по запросу и работа с молодыми 

специалистами. 
7.  Совершенствование форм образования с применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
1. Психодиагностическая работа 

№ 
п/п Направление работы Дата проведения 

1. Методика самооценки для обучающихся. «Как я вижу себя» (А.И. Савенков) сентябрь 5-8 классы,  
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 октябрь 1-11 классы 

2. Определение уровня развития обучающихся (по запросу) 1-11 классы, в течение 
года 

3. 
 

Выявление научной одаренности. (Опросник Т. Элерса для изучения мотивации 
достижения успеха; Структура интеллекта IST  
Амтхауэр Р., тест Гилфорда на изучение творческого мышления) 

8-11 классы, в течение 
года  

4. Профессиональное самоопределение (тест Голланда) 8-11 классы, в течение 
года  

5. 
 

Изучение особенностей личности одарённых детей (определение темперамента, 
характера) тест Айзенка (EPI) 

8-11 классы, в течение 
года   

6. Участие в олимпиадах и конкурсах (наблюдения) в течение года 
 

2. Коррекционно-развивающая работа 
№ 
п/п Направление работы Дата проведения 

1. Развитие творческого мышления по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли 1-4 класс 
2. Развитие творческого мышления по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли 5-7 класс, в течение года 
3. Тренинг «Школа лидера» 9-11 класс 

 
3. Консультативная работа 

№ 
п/п Направление работы Дата проведения 

1. Групповые и индивидуальные консультации по итогам диагностики в течение года 
2. Индивидуальные консультации по запросу детей в течение года 
3. Индивидуальные консультации для родителей и педагогов по запросу 

 
4. Психологическое просвещение и учебная деятельность 

№ Направление работы Дата проведения 
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п/п 

1. Участие в проведении мониторинга системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. сентябрь 

2. Выступления на родительских собраниях (онлайн)  октябрь 9-11 классы 

4. Подготовка к педагогическому совету по теме «О результатах работы за год 2021-2022 
учебный год» июнь 

5. Мониторинг образовательного процесса. Посещение занятий  в течение года 

6. Психологическое сопровождение педагогов в аттестационный период. Посещение 
открытых занятий в течение года 

5. Организационно-методическая работа 
№ 
п/п Направление работы Дата проведения 

1. Ежемесячное планирование в течение года 
2. Курсы повышения квалификации (ОВЗ) июнь 

3. Участие в работе методического совета, аттестационной комиссии, работе с молодыми 
специалистами 

в течение года март, 
май 

 
6. Сотрудничество в области образования и науки 

№ 
п/п Направление работы Дата проведения 

1. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», кафедра 
психологии в течение года 

2. ГБОУ ДПО РК «КРИППО» в течение года 
 


	- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
	- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
	- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.;
	- Национальным проектом «Образование», утвержденным на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16);
	- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года №10);
	- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11);
	1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» В 2021 ГОДУ
	Педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» активно принимали участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. Так заведующий учебно-методическим отделом, педагог дополнительного образования Макаров Р.В.  стал п...
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