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В 2015 – 2016 учебном году руководителем Судакского филиала Малой 

академии наук «Искатель» являлся Макаров Руслан Владимирович – 

учитель истории МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная 

школа», кандидат исторических наук, специалист по научно-

исследовательской и инновационной деятельности Сектора по 

организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак». 

Во исполнение рекомендаций, разработанных по итогам работы 

Судакского филиала МАН «Искатель» за 2014/2015 учебный год, 15 

октября 2015 г. в актовом зале МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» городского округа Судак состоялся семинар с участием 

педагогических работников региона и сотрудников отдела образования 

администрации города Судака и сектора по организационно-методической 

работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений 

городского округа Судак», организованный Судакским филиалом МАН 

«Искатель».  

Семинар был призван подвести итоги работы Судакского филиала МАН 

«Искатель» за прошедший учебный год, осветить новые цели и задачи и 

повысить методический уровень педагогов, организующих научно-

исследовательскую деятельность обучающихся.  

На семинаре выступили: 

 1. Макаров Р. В. – руководитель Судакского филиала МАН «Искатель» с 

докладом «Итоги работы Судакского филиала МАН «Искатель» за 

2014/2015 учебный год: достижения и имеющиеся проьлемы, пути их 

решения». 

2. Собко Ю. А. – заведующая Сектором по организационно-

методической работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
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бюджетных учреждений городского округа Судак» с докладом «Научная 

методология в исследовательской деятельности» 

3. Касперович А. И. – учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» городского округа Судак, победитель конкурса «Лучший 

педагог» с докладом «Значение научно-исследовательской деятельности 

для профессионального успеха» 

4. Мустафаева М. – ученица 11 класса   «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» городского округа Судак, призёр Республиканского конкурса-

защиты научно-исследовательских работ МАН в 2014/2015 учебном году, с 

докладом «Научно-исследовательская деятельность – фактор саморазвития 

и личного роста».   

По итогам семинара была обозначена общая це6ль – интенсифицировать 

научно-исследовательскую работу учащихся образовательных организаций 

городского округа Судак, значительно улучшить показатели Судакского 

филиала МАН «Искатель» по сравнению с показателями предыдущего 

учебного года. В течение года работать на повышение уровеня 

методической подготовки педагогов, организующих научно-

исследовательскую деятельность обучающихся. 

Первый этап конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук в 2014/2015 учебном году. 

В соответствии с Положением о Республиканском конкурсе-защите 

научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук в 

2015/2016 учебном году.  Во исполнение приказа  отдела образования 

администрации города Судака от 16.11.2015 г. № 138 «О проведении І 

этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов 

МАН в 2015-2016 учебном году среди учащихся среди учащихся 

образовательных учреждений  городского округа Судак и об утверждении 
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составажюри», приказа отдела образования администрации города Судака 

от 02.12.2015  г. № 143 «О внесении изменений в приказ отдела 

образования администрации города Судака от 16.11.2015 г. № 138», с 

целью выявления и поддержки одарённых учащихся, стимулирования у 

учащихся интереса к научно-исследовательской работе и развития 

исследовательских навыков, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа 

Судак, 07.12.2015 г. был проведён I этап Республиканского конкурса-

защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой 

академии наук среди учащихся городского округа Судак Республики Крым 

в 2015 – 2016 учебном году. 

В I этапе приняли участие 30 учащихся, представивших 36 научно-

исследовательских работ.  

По причине неготовности исследовательских работ своевременно, не 

приняли участия, учащиеся из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа 

Судак. 

На первом этапе было представлено 9 отделений в рамках, которых 

работали 21 секция. 

Химико-биологическое отделение: секции  экологии, биологии 

человека, психологии, ботаники. 

Отделение языкознания: секция русского языка, русской литературы, 

английского языка и литературного творчества. 

Отделения фольклористики и искусствоведения: секции 

искусствознания, фольклористики. 
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Отделение истории: секцииэ тнологии, военной истории России, 

исторического краеведения.  

Отделения математики, экономики и технических наук: секции 

математики, прикладной математики, экономики, экологически безопасных 

технологий и ресурсосбережения. 

Гуманитарное отделение: секции правоведения, религиоведения, 

социологии и философии. 

По итогам I этапа 20 участников были отобраны для участия во II этапе 

Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук, 26 участникам было присвоено 

звание кандидата в действительные члены МАН. (Подробнее в приложении 

№ 1).  

Второй этап конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук в 2015/2016 учебном году. 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 22.01.2016 г. № 51 «О проведении II этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов 

МАН «Искатель» в 2015/2016 учебном году», с целью поддержки одарённой 

учащейся молодёжи 04 – 05, 05 – 06, 13 – 14 и 20 – 21 февраля 2016 г. в городе 

Симферополе проведён II этап Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов «Малой академии наук «Искатель» по 

отделениям технических наук, компьютерных наук, математики, физики и 

астрономии, экономики, языкознания и литературоведения, фольклористики и 

искусствоведения, гуманитарному, химико-биологическому, истории и наук о 

Земле. 
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Итоги участия учащихся образовательных организаций городского 

округа Судак во втором этапе в приложении № 2. 

X Итоговая научно-практическая конференция исследовательских 

работ МАН «Научный потенциал XXI век». 

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 03.06.2015 г. № 500 «О проведении 

республиканских конкурсных программ научно-технического и 

гуманитарного направлений ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» в 2015/2016 

учебном году», от 15.02.2016 г. № 168 «Об утверждении плана реализации 

программных мероприятий в 2016 году», Единым календарем массовых и 

методических мероприятий Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, Государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на 2016 год, с целью выявления 

одарённой молодёжи, ориентированной на изучение естественно-научных 

и точных дисциплин, стимулирования развития интеллектуально-

творческого потенциала личности школьника путем развития 

исследовательских способностей и приобретения личного опыта в 

творческой деятельности. В апреле 2016 г. в г. Симферополе прошла X 

Итоговая научно-практическая конференция исследовательских работ 

«Научный потенциал XXI век» учащихся-членов Малой академии наук 

«Искатель»: 22 апреля - отделения технических, компьютерных наук, 

физики и астрономии, математики и экономики; 25 апреля - отделения 

языкознания и литературоведения, гуманитарное, фольклористики и 

искусствознания. 

Судак на конференции представило 6 учащихся в секциях правоведения 

и обществоведения, русского языка и литературы.  
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Итоги конференции: 

1. Павлова Сита - 11 класс, МБОУ «Школа-гимназия № 1»; 

2. Халбаев Арсен – 10 класс, МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

3. Никулина Елена - 11 класс, МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

4. Гедульянова Елена - 11 класс, МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

5. Ларченко Валентин - 11 класс, МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

По итогам Павлова Сита заняла первое место в своей секции. 

Халбаев Арсен получил статус кандидата в действительные члены 

МАН, остальным участникам присвоен статус действительных 

членов МАН.   

Участие учащихся Судака в конкурсах МАН для младшей и средней 

школы 

 В 2015/2016 учебном году обучающиеся вторых классов 

образовательных организаций городского округа Судак Сейтумеров Ильми 

(СОШ № 3 с крымтатар. яз. обуч) и Асманов Мурат (Солнечнодолинская 

СОШ)  приняли участие в научно-исследовательском конкурсе МАН 

«Искатель» для учащихся начальной школы: «Я – Исследователь» однако 

призовых мест не заняли.  

Также обучающиеся 5 – 7 классов приняли участие в IX Республиканском 

конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку»: 
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                                  Гуманитарное отделение: 

1. Османова Эльмаз, учащаяся 7 класса МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак. 

                  Отделение технических наук, компьютерных наук, математики, 

физики и астрономии, экономики: 

1. Газиев Эдем,  учащийся 5 класса МБОУ«Солнечнодолинская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак. 

2. Тюляндин Никита, учащийся 5 класса МБОУ «Грушевская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак. 

Османова Эльмаз заняла первое место в своей секции. 

I Крымский форум талантливых и одаренных детей 

«Интеллектуальный старт-ап» 

28 – 30 марта 2016 года в г. Симферополе состоялся I Крымский форум 

 талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап». 

 Учредитель Форума  —  Министерство образования, науки и молодёжи 

Республики  Крым. 

Организаторами мероприятия выступили государственные бюджетные 

образовательные учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель», «Эколого-биологический центр», 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

В Форуме  приняло участие более 150 талантливых и одарённых детей и 

их педагогов из всех городов и районов Крыма, а также представители 

Крымских организаций высшего образования, научно-исследовательских 

центров, промышленных предприятий, органов государственной власти 

Республики Крым. Участники Форума, учащиеся 8-10 классов школ Крыма, 

победители и призеры Республиканских и Всероссийских конкурсов, 

турниров и олимпиад. 

Городской округ Судак на Форуме представили: 
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1. Шевчук Наталья – ученица 8 класса МБОУ «Дачновская СОШ», в 

отделении «Агроэкология и рациональное природопользование». 

2. Эмиралиева Мавиле – ученица 10 класса МБОУ «Дачновская СОШ», 

в отделении «Рекреационная привлекательность и экскурсионная 

новизна» 

3. Мустафаев Селим – ученик 9 класса МБОУ «Школа-гимназия № 1», в 

отделении «Энергетика и инновационные технологии». 

К сожалению призовых мест участники от Судака не заняли.  

Педагоги, занимающиеся организацией научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Среди педагогических работников городского округа Судак наиболее 

активное участие в работе Судакского филиала МАН «Искатель» приняли: 

Овсянникова И. А., Слободянюк Н. В., Зеленцова Т. А, Надгорный А. Д., 

Надгорная Т. Н., Мись Е. В., Идрисова З. Р. (Школа-гимназия №1). 

Крылова Н.В., Пугачёва С. Е., Касперович А. И., Зенцова Г. С., 

Траскунова Т. В., Седина А. В. (СОШ №2). 

Рейнова В. М., Раздобурдина Н. Н., Викентьева А. Г., Ракланова Т. П., 

Собко Ю. А. (ДачновскаяСОШ). 

Черепнёва В. В., Закерьяева Э. С. (Грушевская СОШ). 

Волченкова Т. С., Яновская Е. В. Панова Д. В. (Солнечнодолинская 

СОШ). 

Борисюк Н. Н. (Веселовская СОШ). 

Кузьмина Т. Н. (Морская СОШ). 

Абдувелиева С. Р. (СОШ № 3 с крт. яз. обуч.). 
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Итоги работы Судакского филиала МАН в 2015/2016 учебном году и 

задачи на последующий 2016/2017 учебный год 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что 

показатели Судакского филиала МАН «Искатель» в 2015/2016 учебном 

году были улучшены в сравнении с показателями предыдущего учебного 

года. Вместе с тем сохранился и такой существенный недостаток как то, 

что зачастую педагогические работники, не владеющие научной 

методологией в достаточной степени, или не имеющие достаточного опыта 

в организации и проведении научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, вынуждают их делать характерные ошибки, к примеру, 

путать объект и предмет исследования или подменять научный стиль 

публицистическим. 

Следует отметить, что несвоевременное получение информации и 

материалов от республиканских организаций, занимающихся организацией 

работы МАН «Искатель» создало трудности при вручении дипломов, 

свидетельств и удостоверений КДЧ и ДЧ участникам второго этапа 

конкурса-защиты и итоговой научно-практической конференции от Судака. 

Исходя из вышеизложенного, актуальными для Судакского филиала 

МАН задачами на 2016/2017 учебный год являются:  

1. увеличение доли самостоятельной работы учащихся в научном 

исследовании, предотвращение чрезмерного использования компиляции и 

борьба с плагиатом, в том числе с использованием специальных 

компьютерных программ; 

2. организация полноценной и плодотворной работы МАН на базе 

образовательных организаций; 
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3. улучшение успешных показателей при участии в региональных и 

федеральных конкурсах защиты научно-исследовательских работ; 

4. разработка и реализация проектов, направленных на практическое 

применение результатов теоретических исследований.  

Главная цель – создание теоретической и практической научной базы, 

основанной на принципах преемственности исследовательских разработок, 

что позволило бы сделать Судакский филиал МАН «Искатель» ведущей 

образовательной организацией дополнительного образования, по-

настоящему раскрывающей творческий и научный потенциал 

подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 


