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Анализ работы МБУ ДО «Дом детского творчества» 
за 2017 -2018 учебный год 

МБУ ДО «Дом детского творчества» работал по шести образовательным 
направленностям: художественной (56 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программы – далее по тексту - ДООП), социально-педагогической (13 
ДООП), технической (3 ДООП), туристско-краеведческой (19 ДООП), физкультурно-
спортивной (6 ДООП), естественнонаучной (12 ДООП). 

Моделированию учебно-воспитательной среды способствали реализация 
воспитательных программ: «Абинская кругосветка» (1997г.), «Тропинка от сердца к сердцу» 
(1999г.), «Малая академия наук учащихся Абинского района» (2003г.), «Дополнительное 
образование на базе общеобразовательных учреждений, имеющих в своем составе классы 
казачьей направленности» (2007г.), «Мы – патриоты России!» (2016г.); программ педагогов-
организаторов, планов работы клубов: «Дельфин», «Виктория» (совместно с управлением 
социальной защиты населения), творческого центра военно-патриотической работы «Казачата 
Кубани», обязательная постановка воспитательных задач в учебных программах педагогов 
дополнительного образования.  

В 2017-2018 учебном году в Доме детского творчества занималось 7084 учащихся, 
которые посещали 250 объединений (543 групп, 194 классов казачьей направленности). 

В сравнении за три учебных года количество учащихся по образовательным 
направленностям следующее: 

 
Направ 
лен 
ности  

2015 -2016 год 2016 -2017 год 2017-2018 год 

объедин
ения 

груп  
пы  

кол-
во уч-

ся 

объеди
нения 

группы  кол-во 
уч-ся 

объедине
ния 

груп  
пы  

кол-во 
уч-ся 

Художест 
венная  

95  159  2033  90  161  1868  95 167 1920 

Социально
-педагоги 
ческая  

67  164  1543  56  178  3151  57 120 1332 

Туристско - 
краеведчес
кая  

34  45  569  34  58  568  35 61 573 

Естествен 
нонаучная  

12  11  252  10  17  139  11 11 187 

Техничес 
кая 

15  12  256  8  20  134  8 15 114 

Физкуль 
турно - 
спортивная  

45  127  1534  52  134  2249  
(из них 
1768 не 
учитыва

ются  
из-за 

кратнос
ти 

повторе
ния)  

54 169 2958 

Итого  268  518  5618  250  568  6341  260 543 7084 
 
В 2017-2018 учебном году объединения ДДТ посещали 53 учащихся «группы риска», 

состоящих на различных видах учета. 
Дополнительным образованием было охвачено более 67 % учащихся Абинского района. 

Из 260 объединений около половины работали на базе сельских школ. В том числе, в МБОУ 



СОШ № 6, 15, 32,  МБОУ ООШ № 23 трудились основные сотрудники ДДТ с полной 
нагрузкой. 

В 2017 – 2018 учебном году в учреждении работало 201 сотрудников, из них – 50 
основных (в том числе 34 педагога), 151 - внешних совместителя. Из основных педагогических 
работников МБУ ДО «Дом детского творчества» имеют первую квалификационную категорию 
– 5 человек, высшую – 8, соответствие занимаемой должности подтвердили 16 человек, без 
категории - 8.  

В Доме детского творчества реализуется три инновационных проекта:  
1) «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при реализации учебных 

программ дополнительного образования», 2) «Методическое сопровождение педагогов в 
развитии творческого потенциала, корректировки профессиональных затруднений педагогов 
МБУ ДО «Дом детского творчества», 3)«Создание благоприятной среды для всестороннего 
(целостного) развития личности, уважающей традиции кубанского казачества, через 
реализацию программ дополнительного образования на базе классов казачьей направленности». 

Инновационный проект «Создание благоприятной среды для всестороннего (целостного) 
развития личности, уважающей традиции кубанского казачества, через реализацию программ 
дополнительного образования на базе классов казачьей направленности» реализуется на базе 
классов казачьей направленности 24 школ муниципального образования Абинский район. На 
базе учреждения открыта одноименная стажировочная площадка повышения квалификации для 
слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края (сертификат от 09.11.2015г.). 

Реализация инновационного проекта «Диагностика, как средство достижения высокого 
профессионализма педагогов, решение вопросов профессиональных затруднений» помогает 
совершенствованию педагогических компетенций педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов. На основе анализа диагностических карт, в МБУ ДО «Дом детского 
творчества» создана программа методического сопровождения педагогов в развитии его 
творческого потенциала, корректировки профессиональных затруднений (индивидуальные 
консультации, открытые занятия, мастер–классы, обобщение опыта). Результативностью стало 
участие педагогов в педагогических конференциях, профессиональных конкурсах: 

- краевой конкурс авторской православной песни «Величай, душе моя» номинация 
авторы-исполнители педагоги дополнительного образования Стулова Е.Ю., Пономарева А.Б. 
лауреаты 1 степени; 

- в конкурсе «Сердце отдаю детям» в номинации туристско - краеведческая педагог 
дополнительного образования Пономарев В.П. стал участником всероссийского этапа, Макугон 
О.В. в номинации художественная победителем муниципального и участником регионального 
этапа. 

Проведен зональный семинар по теме «От души выполненный замысел…» (применение 
метода проектов в учреждениях дополнительного образования). 

Педагогами Дома детского творчества поведено 19 открытых занятия и мероприятия для 
педагогов муниципального образования Абинский район. Имеются отзывы. 

Проведен конкурс конспектов занятий и сценариев мероприятий среди педагогов Дома 
детского творчества. В конкурсе приняли участие 8 педагогов дополнительного образования.  

За период 2017-2018 учебного года подготовлена методическая продукция:  
- Методические рекомендации по проведению учебных занятий, автор-составитель 

С.А.Павлоградская; 
- Методическое пособие к программе «Мастерилка» по теме: «Техника изготовления 

иконы в технике кинусайга», автор-составитель Е.О.Рожкова;  
- Диагностика образовательного уровня (методические рекомендации педагогам 

дополнительного образования), автор-составитель С.А.Павлоградская; 
- Сборник материалов по итогам краевого конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» В.П.Пономарева. 
Диагностика уровня, как система мониторинга результативности, и Программа 

методического сопровождения педагогов опубликованы в Сборнике популярных материалов 
проекта «Инфоурок» - 2017 в 7 ч. Ред. – сост. Игорь Жаборовский. – М: Полиграф Проджект, 
2017.  



Проведен зональный семинар по теме «От души выполненный замысел… (применение 
метода проектов в учреждениях дополнительного образования)». (на семинаре провели мастер-
классы педагоги-организаторы Нимирич В.В, Игнатенко И.С., педагоги дополнительного 
образования Гончарь А.В., Кадобкина Е..О., Туценко С.В., Стулова Е.Ю., методист 
Павлоградская С.А.). 

Проведено 19 открытых занятий и мероприятий для педагогов муниципального 
образования Абинский район. Имеются положительные отзывы. 

Проведен конкурс конспектов занятий и сценариев мероприятий среди педагогов Дома 
детского творчества. В конкурсе приняли участие 8 педагогов дополнительного образования.  

«Российское движение школьников» 
В работе с методическим объединением старших вожатых подготовлено и проведено 5 

семинаров-практикумов и совещаний по темам: «Российское движение школьников: 
особенности и направления деятельности. Основные вехи развития за 2 года. Основные 
педагогические компетентности старшего вожатого. Программы деятельности школьных 
организаций как дополнительная образовательная программа. Вариативность форм работы 
детской организации»; «Организация и проведение выборов совета школьного ученического 
самоуправления. Активизация деятельности школьных общественных организаций»; «Создание 
благоприятной атмосферы в детском коллективе. Реализация творческого потенциала ребят как 
способ управления социально-психологическим климатом в коллективе»; по организации и 
проведения конкурса лидеров школьных детских общественных объединений (организаций), 
лидеров школьного ученического самоуправления муниципального образования Абинский 
район; по организации и проведению фестиваля школьного ученического самоуправления. 

С целью популяризации Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 1 сентября 2017 
года на базе пилотной общеобразовательной организации (МАОУ СОШ № 4 г.Абинска) 
прошла Всероссийская акция «День знаний». Участниками акции стали учащиеся с 8 лет.  

Для учащихся были проведены классные часы, в рамках которых представлены 
презентации о деятельности Организации. 

Акция в 9-х классах прошла в форме творческой встречи участника краевой смены «Я 
лидер» - лидера школьного ученического самоуправления Аверьяновой Алины с учащимися. 
Алина поделилась своими впечатлениями о встрече со сверстниками, лидерами детских 
общественных объединений в летней смене «Я лидер», познакомила ребят с деятельность 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».  

Члены школьного ученического самоуправления в форме дискуссии обсудили 
перспективы участия в проектах РДШ, разработали план ближайших действий по привлечению 
в ряды РДШ учащихся школы. 

15 сентября 2017 года в школе №4  города Абинска в рамках 2-го Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» прошла командная викторина «Поколение 
энергоэффективных». В викторине приняли участие  4 команды старшеклассников  из 
городских школ. Цель проведения викторины: расширение знаний  по теме «Энергосбережение  
и повышение энергоэффективности», а также изучение современных энергоэффективных 
технологий, применяемых в разных отраслях экономики.  

По результатам викторины  места распределились следующим образом:  первое место 
заняла команда школы №3; второе место – у команды школы №4, а третье и четвертое места – 
команды школ №1 и №38. 

При подготовке к единому дню выборов (14 октября 2016 года) с ответственными за 
проведение выборов ШУС проведены согласования сроков проведения и условий проведения 
выборов. 

14 октября 2017 года во всех общеобразовательных школах прошли выборы школьного 
ученического самоуправления, о чем в оперативной информации школы сообщали в МБУ ДО 
«Дом детского творчества». В целях контроля за проведением выборов 14 октября 2017 года 
посещены школы № 4, № 30 и № 12. Прошли встречи с кандидатами в лидеры, обсуждались 
перспективы развития ШУС в школе и роли лидеров в муниципальном совете ШУС.   



24 ноября 2017 года в зале приемной политической партии «Единая Россия» прошло 
заседание муниципального совета лидеров школьного ученического самоуправления на 
котором обсуждались вопросы планирования на 2017 - 2018 учебный год, выборы председателя 
муниципального совета лидеров школьного ученического самоуправления, определялись 
приоритетные направления деятельности  

В марте прошел, уже ставший традиционным, конкурс лидеров школьных детских 
общественных объединений (организаций) муниципального образования Абинский район, в 
котором приняло участие 9 лидеров из 9 общеобразовательных учреждений. По результатам  
голосования жюри, места распределились следующим образом: в младшей  возрастной группе 
первое место заняла Левая Владислава  - девятиклассница  из школы №1, второе место у 
Дозоровой Светланы – ученица 7 класса  школы №30, и третье место  заняла Гайдаш Влада - 
ученица 8 класса школы №42. В старшей возрастной группе  победительницей стала  Бутенко 
Анастасия – ученица 10 класса школы №12, второе место  занял Мирзоев Гурген – ученик 10 
класса из школы №10, третье место у Анопка Валерии – ученицы 11 класса школы №38. 

19 мая 2018 года прошел первый фестиваль школьного ученического самоуправления 
«За Россию болеть наступил наш черед». Участвовали в фестивале учащиеся 18 
общеобразовательных организаций. Фестиваль проходил в форме игры-путешествия. создания 
единого информационно–образовательного пространства для лидеров школьного ученического 
самоуправления. Основная цель фестиваля создания единого информационно–
образовательного пространства для лидеров школьного ученического самоуправления. 
Фестиваль справился с поставленными задачами: ребята обменялись информацией о своей 
деятельности в школах, получили новые знания, приобрели новые знакомства.  

По инициативе избирательной комиссии Краснодарского края организована 
«Молодежная школа правовой и политической культуры». Лидеры школьного самоуправления 
школ города Абинска (№ 1, 3, 4, 38) посетили 6 занятия школы проводимых в форме  
вебинаров. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
Одной из задач учреждения, по-прежнему, является предшкольная подготовка, 

выравнивающая стартовые возможности ребят, идущих в первый класс. Уже несколько лет 
группа предшкольной подготовки работает на базе МБОУ ООШ № 23 (Хмелевская Л.И.), где 
нет дошкольных образовательных организаций. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» ведет большую работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Учреждение сотрудничает с управлением 
социальной защиты населения, Абинским реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Росинка». Работа строится по трем направлениям.  

1. Организация работы с детьми-инвалидами в объединениях МБУ ДО «Дом детского 
творчества» на базе общеобразовательных учреждений муниципального образования Абинский 
район.  

2. Занятия с детьми с ограниченными возможностями на дому. 
3. Организация мероприятий в рамках работы клуба «Дельфин»: клубных дней 

«Мастерилка», где с ребятами работают педагоги дополнительного образования декоративно-
прикладного отдела; новогодних утренников, акции «Ровесник - ровеснику» для детей с 
ограниченными возможностями Абинского района. 

В 2017 – 2018 учебном году в объединениях Дома детского творчества занимались 62 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 7 детей-инвалидов. В дистанционном 
режиме на базе МБОУ СОШ № 15 было организовано обучение для детей – инвалидов 
объединений «Экология растений», «Экология и здоровье человека», руководитель Мошкина 
Л.Г. 

Дом детского творчества организует целый ряд мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ежегодно проводится акция «Ровесник - ровеснику», в рамках празднования Дня 
инвалидов. 5 декабря 2017 года акция проходила совместно с учащимися ГСОУ коррекционная 
школа – интернат №2, чьи ребята являются членами клуба «Дельфин». Всего присутствовало 70 
человек. Все мальчишки и девчонки получили в подарок поделки, приготовленными для них 



воспитанниками объединений декоративно – прикладного творчества Дома детского 
творчества.  

На протяжении многих лет для ребят с ограниченными возможностями здоровья 
распахивает свои двери клуб «Дельфин», руководитель Туценко С.В., где дети получают не 
только недостающее им общение, но и с удовольствием делают поделки своими руками. В этом 
году было проведено 5 заседаний клуба под названием «Мастерилка». Каждое заседание 
готовил опытный педагог дополнительного образования художественной направленности. На 
заседаниях клуба ребята своими руками делали поздравительные открытки, используя 
различные техники художественного творчества, изготавливали декоративные панно и др. 

Стало традицией проводить новогодний праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом году ребят было 100 человек. Весело играли, участвовали в 
театрализованном новогоднем празднике «Скоро, скоро Новый год», подготовленный 
объединением «Веснушки», руководитель Туценко С.В., «Арлекино», руководитель Макугон 
О.В. 

Весь учебно-воспитательный процесс МБУ ДО «Дом детского творчества» построен 
таким образом, чтобы все категории граждан имели равнозначные возможности.  

Социально-педагогическая поддержка детей «группы риска». 
С целью обеспечения социально-педагогической поддержки детей «группы риска», в 

рамках реализации программы деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» по работе с 
детьми, нуждающимися в особом педагогическом внимании (ответственный Туценко С.В.), 
программы «Тропинка от сердца к сердцу» (педагог-организатор Стулова Е.Ю.), работы клуба 
«Подросток» (педагог-организатор Шупта Т.Д. совместно с отделом по делам 
несовершеннолетних) был проведен цикл бесед и встреч с интересными людьми для 
школьников города и ребят с девиантным поведением. Реализация программы возможна 
благодаря взаимодействию с сетевыми партнерами: комиссией по делам несовершеннолетних, 
отделом профилактики администрации муниципального образования Абинский район, 
воскресной школой Свято-Покровского храма, библиотекой, детской музыкальной школой.  

Работа в одаренными детьми. 
Отдел «Натуралистической исследовательской работы и сельскохозяйственного 

опытничества» (далее по тексту - Отдел), осуществляет координацию научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой организациями района и районным научным 
обществом учащихся «Малая академия учащихся Абинского района» (далее по тексту - РНОУ) 
для расширения кругозора детей, развития  их творческих способностей, включения в процесс 
самообразования и саморазвития, совершенствования умений и навыков самостоятельной 
работы в процессе обучения и профориентации. 

Координация работы школьных научных обществ учащихся осуществлялась через 
ответственных за научно-исследовательскую деятельность учащихся, назначенных 
директорами общеобразовательных организаций. 

В 2017-2018 учебном году работниками отдела было проведено 4 организационно-
методических совещания. 

 
Районные мероприятия: 

1. Консультационное мероприятие для учащихся и педагогов по созданию и оформлению 
научно-исследовательского проекта (ответственные: Решетова М.А., Нимирич В.В.). 

2. Олимпиада по природному краеведению (ответственные: Белая Л.К., Павлоградский 
И.В.). 

3. Краеведческо-публицистическая олимпиада в два тура (руководитель: Белый В.В.). 
4. Олимпиада по историческому краеведению (руководитель: Пономарев В.П.). 
5. Олимпиады по журналистике для учащихся 8-9 и 10-11 классов (руководитель: Белый 

В.В.). 
6. Районная викторина «Умники и умницы» для участников секций естественнонаучной 

направленности (ответственные: Решетова М.А., Нимирич В.В.). 
7. Предварительные прослушивания для участников краевых конкурсов: МСХАУК и 

«Эврика» (ответственные: Решетова М.А., Нимирич В.В.). 



8. Семинар на базе Абинского комплексного энтомофитопатологического участка в рамках 
договора о сотрудничестве между Домом детского творчества и ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Краснодарскому краю (ответственный: Игнатенко И.С.). 
 

Ежегодно в Абинском районе проводятся четыре научно-практические конференции 
учащихся:  

- очный зональный этап краевой научно-практической конференции «Эврика, ЮНИОР» 
Малой академии наук учащихся Кубани. В 2017-2018 учебном году приняли участие 118 
учащихся: из Абинского (49 работ), Темрюкского (9 работ), Крымского (17 работ), Славянского 
(16 работ), Красноармейского (8 работ) и Северского (19 работ) районов. По итогам участия 
получено 15 дипломов I степени, 17 – II, 8 – III, 2 диплома лауреата. 

- районная конференция «МАН: итоги и перспективы. В 2017-2018 учебном году 
присутствовало 300 человек. В рамках конференции проведены конкурсы: Районный конкурс 
рисунка «Природа – наш дом, береги его», муниципальный этап конкурса экологического 
костюма «Эко-стиль». 

- районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» (муниципальный 
этап конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани). В 2017-2018 учебном году на 
заочное рецензирование поступило 186 проектов и 20 видеороликов из 22 школ 
муниципального образования Абинский район, что на 2 школы больше, чем в прошлом 
учебном году. По тематике, представленные проекты были распределены на 23 секции.  

Больше всего работ направили школы: № 4 (26 проектов), № 3 и № 38 (17 проектов), № 
1, № 12 и № 17 - по 14 работ. Не приняли участие школы № 7, 23. 128 проектов (69% от 
общего количества) - работы ЮНИОРОВ, то есть учащихся 1 - 8 классов, которые защищались 
на всех секциях. 

По итогам XXIII районной научно-практической конференции учащихся из 58 проектов 
учащихся 9-11 классов отмечены дипломами: 

I степени - 21 работа;  
II степени - 13 работ; 
III степени - 14 проектов; 
Дипломов лауреатов – 7. 
Общее количество проектов ЮНИОРОВ (1-8 классы) составило 128 (69% от общего 

количества), в том числе были отмечены дипломами: 
I степени - 33 работы;  
II степени - 29 работ; 
III степени - 30 проектов; 
Дипломов лауреатов – 25. 
- научно-практическая конференция Абинского зонального центра МАН (зональный 

этап конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани). В 2017-2018 учебном году на 
заочное рецензирование поступило 157 проектов на 21 секцию. Абинский район представил – 
55 проектов, Славянский район – 35 проектов, Северский район направил 25 работ, 
Темрюкский район - 13 проектов, Красноармейский – 17, Крымский – 12. Выполнили 
зональную квоту Абинский, Славянский, Северский и Красноармейский районы. Среди членов 
жюри – преподаватели Кубанского государственного аграрного университета. 

Из двадцати четырех общеобразовательных организаций муниципального образования 
Абинский район в зональном этапе Конкурса приняли участие шестнадцать: МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 9, 
МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 
30, МБОУ ООШ № 34, МБОУ СОШ № 38, МБОУ ООШ № 39, МБОУ СОШ № 42, МБОУ 
СОШ № 43. Также участие принял студент  Анапского сельскохозяйственного техникума. Ни 
одного проекта от муниципального образования Абинский район не было представлено на 
секциях «Журналистика» и «Робототехника». По одному проекту - на секциях: «Биология» 
(МБОУ СОШ № 12), «География» (МБОУ СОШ №12), «Языкознание (английский язык)» 



(МБОУ СОШ № 5), «История» (МБОУ СОШ № 42), «Экономика» (МБОУ СОШ № 30), 
«Литературоведение» (МБОУ СОШ № 20),  «Искусствознание» (МБОУ СОШ № 30), 
«Компьютерные технологии» (МБОУ СОШ № 1), «Политехническая» (МБОУ СОШ № 38). 

По результатам зонального этапа 41 проект муниципального образования Абинский 
район направлен для участия в краевой научно-практической конференции Малой 
сельскохозяйственной академии наук учащихся Кубани.  

В результате отбора 27 проектов были приглашены на очный этап (приняли участие 23 
человека).  

Из них отмечены дипломами I степени 6 человек: Решетова Виола (руководитель 
Нимирич Валентина Владимировна), Татаркина Валерия  (руководитель Татаркина Галина 
Валерьевна), Руденко Анастасия (руководитель Хазова Александра Владимировна), Фролова 
Светлана (руководитель Игнатенко Ирина Сергеевна), Меньшиков Андрей (руководитель 
Нимирич Валентина Владимировна, Меньшикова Наталья Викторовна), Ермилов Кирилл 
(руководитель Харьков Николай  Васильевич). 

5 проектов удостоены дипломов II степени, 1 проект диплома III степени, 12 человек 
получили свидетельства членов МСХАУ. 

Для участия в третьем (заочном) этапе Конкурса научных проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 
Кубани направлены 60 работ, в том числе 21 проект муниципального образования Абинский 
район. 

По итогам 1 место получили учащиеся 11 класса МАОУ СОШ №4: Решетова Виола 
(руководитель Нимирич Валентина Владимировна) и Казимиров Тимофей (руководитель 
Пономарёв Виктор Петрович). Евтушенко Екатерина, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 17, 
заняла 2 место (руководитель Агафонова Наталья Николаевна). 

Всего для участия в четвёртом заключительном очном этапе были отобраны 14 
проектов. 

По итогам регионального заочного этапа конференции «Эврика, ЮНИОР» призёрами 
стали Цо Даниил, учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 3, руководитель Пономарёв Виктор 
Петрович и Губский Павел, учащийся 7 класса МБОУ СОШ №32, руководитель Губский 
Николай Иванович. 

Эти учащиеся были приглашены для участия в четвёртом заключительном очном этапе. 
По итогам заключительного очного этапа конференции 16 участников получили 

сертификаты, 2 человека удостоены дипломов I степени, 3 человека дипломов II степени, 1 – 
диплома III степени молодежного жюри. В работе выставок декоративно-прикладного и 
технического творчества приняли участие 5 человек. Команда Абинского района награждена 
Научным кубком Кубани III степени. 

 
Результаты участия в конкурсах МСХАУ и «Эврика» за последние три года 

представлены в таблице: 
 

Таблица 4. Результаты участия в краевых конкурсах МСХАУ и «Эврика» 
 

Конкурс МСХАУ Эврика 

Учебный год 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Количество направленных работ 46 30 41 45 44 34 
Количество приглашённых на 
очный этап учащихся 

46 22 27 18 7 16 

Количество дипломов I степени  4 3 6 2 - 2 
Количество дипломов II степени  6 7 5 1 - 3 
Количество дипломов III степени  7 1 1 3 1 1 
Количество учащихся, получивших 5 4 12 - - - 



свидетельство члена МСХАУ  
Количество дипломов молодёжного 
жюри / за защиту на английском 
языке 

- - - 1 1 1 

 

 
В 2017-2018 учебном году результаты участия в МСХАУ лучше, чем в предыдущем 

году, но отстает от показателей 2015-2016 года. Результаты участия в Эврике 
стабилизировались и значительно лучше, чем за предыдущий учебный год. 

Традиционно районными мероприятиями секций «Историческое и природное 
краеведение» являются краеведческие олимпиады. В олимпиаде по природному 
краеведению приняли участие 16 учащихся из 12 школ района. На I месте Мохов Игорь 
(школа № 30) руководитель: Шумская Наталья Владимировна, призёрами стали: Мухина 
Вероника, учащаяся школы № 10, руководитель: Яценко Наталья Анатольевна и Нуламина 
Анастасия, учащаяся школы № 1, руководитель: Нечаева Ольга Викторовна.  

В олимпиаде по историческому краеведению приняли участие 19 учащихся из 12 школ 
района: I место не занял никто. Призёрами стали: Фомкин Кирилл (школа № 17), 
руководитель: Копченко Светлана Валерьевна; Непомнящая Виктория (школа № 38), 
руководитель: Кайшева Елена Александровна; Пугачь Елизавета (школа № 32), 
руководитель: Захарченко Ольга Андреевна. 

Активно работали в 2017-2018 учебном году юные журналисты. Данное направление 
курирует заслуженный журналист Кубани Василий Васильевич Белый. Для ребят были 
проведены четыре и олимпиады: краеведческо-публицистическая (осенний и весенний тур), 
районная олимпиада по журналистике для учащихся 8-9 классов и муниципальный этап 
региональной олимпиады школьников для учащихся 10-11 классов.  

Краеведческо-публицистическая олимпиада: 
Осенний тур: 
Победители:  

Мищенко Максим, 9 класс, школа № 12, руководитель Мартынова Виктория Владимировна 
Призёры: 

Кошелева Марина, 9 класс, школа № 30, руководитель Шумская Наталья Владимировна, 
Хаюстова Диана, 10 класс, школа № 30, руководитель Прилипко Мария Игнатьевна 

Весенний тур: 
Победители:  

Кошевая Анастасия, 8 класс, школа № 4, руководитель Щербак Татьяна Фёдоровна, 
Харламова Ирина, 10 класс, школа № 1, руководитель Васильева Зинаида Николаевна, 

Призёры:  
Зинин Сергей, 5 класс, школа № 38, руководитель Грицай Елена Николаевна, 
Купцова Анастасия, 5 класс, школа № 4, руководитель Гаврилова Светлана Ивановна, 
Даншина Дарья, 10 класс, школа № 15, руководитель Белый Василий Васильевич, 
Собакарёва Алина, 11 класс, школа № 1, руководитель Собакарёва Татьяна Васильевна, 
Кошевая Анастасия, 8 класс, школа № 4, руководитель Щербак Татьяна Фёдоровна. 

Районная олимпиада по журналистике для учащихся 8-9 классов 
Победители: 

Романченко Арина, 9 класс, школа № 4, руководитель: Бешлык Оксана Владимировна, 
Призёры: 

Сулейманова Рената, 8 класс, школа № 4, руководитель: Щербак Татьяна Фёдоровна, 
Кравченко Анна, 9 класс, школа № 10, руководитель: Говорова Татьяна Николаевна, 
Беликова Анастасия, 8 класс, школа № 43, руководитель: Оганян Армида Армаисовна. 

Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по журналистике 
Победители: 

Даншина Дарья, 10 класс, школа № 15, руководитель: Литвяхова Наталья Васильевна, 
Новаковская Дарья, 11 класс, школа № 4, руководитель: Гаврилова Светлана Ивановна. 
Даншина Дарья и Новаковская Дарья стали участниками регионального этапа олимпиады. 

 



Члены районного научного общества принимали участие в различных 
интеллектуальных мероприятиях:  

- краевом конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» приняли участие 18 
учащихся из школ № 1, 4, 12, 15, 38, 42. Призовые места получили следующие участники: 
Решетова Виола, 11 класс МАОУ СОШ № 4, заняла 2 место, (руководитель Нимирич 
Валентина Владимировна), Чернега Ангелина, 9 класс МБОУ СОШ № 12, заняла 3 место, 
(руководители Татаркина Галина Валерьевна и Чернега Елена Анатольевна), Кузьминская 
Анастасия, 7 класс МБОУ СОШ № 38, заняла 3 место, (руководитель Игнатенко Ирина 
Сергеевна). 

- краевом конкурсе «Семейные экологические проекты» (МБОУ СОШ № 1, №38, № 43, 
МАОУ СОШ № 4) 

- VIII краевом интеллектуальном конкурсе «Самое синее в мире…» (МБОУ СОШ № 
12). Команда награждена дипломом призёра (руководитель Хазова Александра 
Владимировна);  

- краевой экологической акции «Зелёная волна» (МБОУ СОШ № 42). Стипун  Дарья 
заняла 1 место, (руководитель Диденко Татьяна Ивановна); 

- краевом экологическом марафоне «Наш край – самый чистый регион России» (МБОУ 
СОШ № 1, 3, 5, 9, 15, 17, 32, 38, 42,43, МАОУ СОШ № 4); 

- краевом конкурсе экологического костюма «Эко-стиль» Прохорова Виктория 
учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 42 стала победителем; 

- краевом интеллектуальном мероприятии «Слет юных экологов и членов школьных 
лесничеств» (МБОУ СОШ № 15). Ончул Анастасия заняла 2 место (руководитель Мошкина 
Лидия Григорьевна); 

- краевом конкурсе «Моя малая родина» приняли участие 10 человек (МБОУ СОШ № 
1, № 43, МБОУ ООШ № 34). Дипломов 3 степени удостоены: Федосиади Екатерина (7 класс) 
МБОУ СОШ № 1 (руководитель Водовская Татьяна Васильевна), Цымбалюк Вера (5 класс) 
и Власенко Маргарита (6 класс) МБОУ ООШ № 34 (руководитель Цымбалюк Яна 
Эдуардовна); 

- краевой экологической акции «Живи, лес!» (МБОУ СОШ № 5, № 38, МБОУ ООШ № 
14); 

- краевом детском экологическом конкурсе «Зелёная планета» (МБОУ СОШ № 1,     № 
42, № 43, МАОУ СОШ № 4). В номинации «Зелёная планета» глазами детей победителями 
стали Блинцовская Диана (МАОУ СОШ № 4, 5 класс), руководитель Садайло Эльвира 
Викторовна и Савченко Елизавета (МБОУ СОШ № 43, 5 класс), руководитель Борисенко 
Наталья Александровна; - краевом конкурсе «Каждой пичужке кормушка» (МБОУ СОШ № 
1, № 38); 

- краевой экологической акции «День птиц» (МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5,   № 
32, № 38); 

- краевой экологической акции «Чистые берега» (МБОУ СОШ № 5, 32); 
- краевой акции «Экологический мониторинг» (МБОУ СОШ № 12);  
- конкурсе-выставке детского экологического рисунка «Охрана окружающей среды» 

(МБОУ СОШ № 15,  № 17, № 18, № 30, № 38, МБОУ ООШ № 34); 
- краевом конкурсе «Зеркало природы - 2018», посвящённом 100-летию юннатского 

движения (МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 32, № 38, № 42, МБОУ ООШ № 39); 
- краевой акции «Летопись юннатских дел» приняли участие учащиеся школ  № 1, № 

38, № 42. В номинации «Как я стал юным натуралистом» Хомченков Олег   занял 1 место, 
Жильцов Илья занял 2 место, руководитель Игнатенко Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна 
сама приняла участие в этом конкурсе и стала призёром (3 место) в двух номинациях: 
«Хроника юннатских дел» (совместно с Гончарь Анастасией Викторовной) и «Это наша 
судьба… 

- краевом интеллектуальном мероприятии «Школа комплексного исследования 
природы» (МБОУ СОШ № 12, № 38), руководитель делегации Хазова Александра 
Владимировна; 

- 1-м Краевом детском Экологическом фестивале в г. Новороссийске (МБОУ СОШ № 



12) (руководитель Хазова Александра Владимировна). В номинации «Экологические 
проблемы моего муниципального образования» Мищенко Максим и Алёхин Максим стали 
призёрами (2 место), в номинации «Наперекор всему (эко-фото)» Мищенко Максим занял 3 
место; 

- краевом  конкурсе «Юннат» Лущикова Софья, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 1 и 
Кумицкая Ирина Радионовна, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 38 заняли 3 место 
(руководитель Игнатенко Ирина Сергеевна). 

- в краевом фестивале достижений учебно-опытных участков приняла участие 
делегация Абинского района, в которую вошли учащиеся школ № 30, № 38, № 39, под 
руководством Игнатенко Ирины Сергеевны. Команда получила благодарность за участие; 

- краевой акции «Сохрани дерево» (МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6); 
- краевых мероприятиях «Международный день леса» (МБОУ СОШ № 1, № 5, № 9, № 

12, № 20, № 32) и «Всемирный день воды» (МБОУ СОШ № 1, № 9, № 20,   № 32); 
- краевой акции «Час Земли» (МБОУ СОШ № 1, № 5, № 6, № 9, № 12, № 15,  № 17,  № 

32, № 42, № 43, МБОУ ООШ № 23, № 34, № 39); 
- региональных этапах Всероссийской научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» и Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, 
ЮНИОР»; 

- Всекубанской акции «Экологический проект» (МБОУ СОШ № 30, № 38); 
- отборочном этапе всероссийской образовательной программы «Остров 10-21», 

направленную на подготовку кадров по приоритетным направлениям Национальной 
технологической инициативы и цифровой экономики (МБОУ СОШ № 9, № 43); 

- Заочном этапе Всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура» (МБОУ СОШ № 
9); 

- Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие» (МБОУ СОШ 
№ 42); 

- IV и V Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 
учащихся «СТАРТ В НАУКЕ» (МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 1, № 38, №42, № 43). 

 
Основные достижения учащихся во Всероссийских конкурсах 

В очном этапе интеллектуального соревнования молодых исследователей в рамках 
Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» (ЮФО) приняли участие 4 
человека: Непомнящая Виктория, Клочан Николай, Кротова Ева (учащиеся школы № 38) и 
Швачкин Антон (учащийся школы № 3).  Призёром (2 место) стал Клочан Николай 
(руководитель Казаченко Алексей Валерьевич). В марте Николай принял участие во 
Всероссийском этапе конкурса. 

На V Российском фестивале проектов «Созидание и творчество» 3 учащихся получили 
дипломы 2 степени в номинации «Проекты в области биологии и экологии» Ишканов 
Ильнур (школа № 9), Каширин Иван и Каширина Марьяна (школа № 39). Ребята также 
завоевали много призовых мест в интеллектуальных командных играх. 

Учащиеся школ Абинского района посетили XII Всероссийскую конференцию 
обучающихся «Национальное Достояние России» в Москве.  

Таратута Диана (школа № 5) завоевала диплом за Победу, руководитель Краснюк 
Татьяна Викторовна. 

Соловкина Анастасия (школа № 4) получила диплом 1 степени, руководитель       
Щербак Татьяна Фёдоровна. 

Зыкова Алёна (школа № 5) удостоена диплома 2 степени, руководитель Краснюк 
Татьяна Викторовна. 

Деханова Анна (школа № 5) награждена дипломом  3 степени, руководитель     
Водолазова Наталья Алексеевна. 

Казимиров Тимофей, учащийся 11 класса МАОУ СОШ № 4 принял участие в XLI 
Всероссийской конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура» и получил диплом за 
Победу, руководитель Пономарёв Виктор Петрович. 

Делегация Абинского района под руководством Игнатенко Ирины Сергеевны приняла 



участие в XXI Всероссийском детском конкурсе «Первые шаги в науке» в Москве: 
Штоколова Наталья, 2 класс, школа № 4, диплом 3 степени; 
Хомченков Олег, 7 класс, школа № 1, диплом 2 степени; 
Жильцов Илья, 7 класс, школа № 60 г.Краснодара (объединение «ЮННАТ» МБУ ДО 

«Дом детского творчества»), диплом Победителя 
В 2017 году педагоги-организаторы МБУ ДО «Дом детского творчества» (Игнатенко 

Ирина Сергеевна и Нимирич Валентина Владимировна) заняли третье место в краевом 
конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей. 

 
Рейтинг общеобразовательных организаций по результатам проверки деятельности 

администрации по организации работы с одаренными детьми в рамках школьных научных 
обществ, представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5. Рейтинг общеобразовательных организаций  

 

Образователь 
ная организация 43 1 42 6 5 39 12 30 9 17 18 38 4 3 20 10 15 21 32 34 14 31 7 23 

Рейтинг  
2018 

1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 нет нет 

Рейтинг  
2017 

1 3 6 5 2 8 7 4 5 8 11 8 9 11 12 10 14 15 10 13 нет нет нет нет 

Рейтинг  
2016 

2 1 3 2 1 6 4 1 2 4 5 4 3 6 нет 10 7 5 8 9 нет нет нет нет 

Рейтинг  
2015 

6 3 5 1 2 9 4 1 3 8 5 3 2 5 11 10 9 10 11 8 нет нет нет 7 

В 2017-2018 учебном году были проведены муниципальные этапы краевых конкурсов: 
«Молодые дарования», «Коллектив года», «Звонкие голоса», по итогам которых лучшие 
коллективы были направлены на зональный и региональный этапы. Хоровой коллектив «Диез» 
(руководитель: Припахайло И.В.) стал победителем заключительного этапа конкурса 
«Коллектив года».  

Творческие коллективы декоративно-прикладного направления (руководители: 
Щербатова С.Н., Головнева О.И., Полянская В.В., Ворожцова Е.И., Рожкова Е.О., Климкина 
А.А.) принимали участие в муниципальных и краевых этапах конкурсов: «Рождество 
Христово», «Пасха в кубанской семье», «Молодые дарования Кубани», «Моей любимой маме», 
«Новогодняя сказка», выставляли свои работы на районных фестивалях художественного 
творчества, готовили значки для выпускников-участников Губернаторского бала, проводили 
мастер-классы по плетению фенечек из лент триколора.  
Победителем регионального тура Всероссийского конкурса-фестиваля «Арктур» стала 
Тарасенко Евгения, учащаяся образцового коллектива «Декор» (руководитель: Щербатова 
С.Н.). 

Деятельность ТЦВПР «Казачата Кубани». 
Продолжил свою деятельность Творческий центр военно-патриотического воспитания 

«Казачата Кубани» (педагоги-организаторы: Горб Г.С., Фурсова Е.О., Шупта Т.Д). 
Патриотическая работа центра осуществляется в тесном взаимодействии с Абинским районным 
советом ветеранов, совместно с ветеранами проводятся «уроки мужества», кубановедения, 
тематические вечера, творческие встречи для учащихся школ Абинского района и техникума 
«Профи-Альянс». Тематика патриотических мероприятий разнообразна. Большое внимание 
было уделено участию в патриотической акции «Имя Кубани», номинации «Боевое имя 
Кубани». Всего за год мероприятиями центра были охвачены около трех с половиной тысяч 
учащихся, в том числе ребята, нуждающихся в особом педагогическом внимании.  



Гражданско-патриотическое воспитание также осуществляется и в рамках реализации 
программы «Мы – патриоты России» (методист Туценко С.В.). В 2017 -2018 учебном году были 
проведены ряд ежегодных массовых мероприятий: круглый стол «Растим патриотов»,  брейн-
ринг «Знай свое Отечество», велопробег, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на высоком уровне организованы мероприятия педагогами в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (I место на муниципальном 
уровне), активно приняли участие педагоги Дома детского творчества в акции «30 дней до 
Победы»,  и др. 

Работа отдела казачества и народных традиций. 
Продолжается реализация подпрограммы «Развитие сети и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений, имеющих в своей структуре казачьи классы и 
группы» муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2019 годы».  

В этом году количество ставок, выделенных для деятельности педагогов организаторов и 
педагогов дополнительно образования отдела казачества и народных традиций МБУ ДО «Дом 
детского творчества», не изменилось (24 ставки педагога-организатора и 36,2 ставки педагога 
дополнительного образования). Финансирование отдела осуществлялось за счет средств бюджета 
района. Общий объем финансирования ставок педагогов ежегодно составляет около 6 млн. 
рублей. 

По сравнению с прошлым годом количество классов возросло со 189 до 194, количество 
учащихся – с 3846 до 3932 человека. Все школы района имеют классы казачьей направленности. 

Система построения дополнительного образования в классах казачьей направленности : 
- «История казачества», «Традиционная культура кубанского казачества», «Основы военной 

подготовки» «Казачьи игры» по 1 часу в неделю - являются обязательными для посещения всеми 
учащимися классов; 

- «Вокал», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество» - по выбору учащихся - 
групповые занятия по системе дополнительного образования с педагогической нагрузкой в 
соответствии с дополнительными образовательными программами педагогов и типовым 
положением УДО.  

В 2017 – 2018 учебном году на обеспечение реализации циклограммы традиционных 
районных мероприятий по популяризации деятельности казачьих классов и групп из 
муниципального бюджета средства не выделялись. 

Согласно плану работы отдела, были проведены районные мероприятия: 
- конкурс рисунка «Летопись казацкую листая» среди 1 - 4 классов казачьей 

направленности, приняло участие 56 учащихся из 22 школ района. Не приняли участие СОШ № 
3, 6,ООШ № 39 (возрастная подгруппа 1 – 2 классы); ООШ № 39 (возрастная подгруппа 3-4 
классы); 

- спартакиада по общей военной подготовке. Соревнования прошли в 4 возрастных группах 
(среди 5-6, 7-8, 9-10 классов, сборной малокомплектных школ) В мероприятии приняли участие 
39 команд (420 учащихся) из 18 школ. Победителями стали во всех возрастных группах  МБОУ 
СОШ №17, среди малокомплектных школ -  МБОУ ООШ № 39. Не приняла участие школа № 23; 

- полуфинал конкурса «Лихой казак Кубани!» проводится ежегодно в октябре месяце в два 
этапа, по поселениям отборочный  и финал в МАУ «Абинский КДЦ». В этом учебном году в нём 
приняли участие 13 участников  школ №  6, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 30, 32, 34, 39, 42, 43.  Не 
приняли участие школы № 1, 9, 18, 23, 38. В школах № 4, 3, 12, 5, 31, 7 отсутствует возраст 
соответствующий положению.  

- конкурс «Казачка Кубани» - для учащихся 8 – 11 казачьих классов. Конкурс прошел в два 
этапа: отборочный по поселениям и финал в МАУ «Абинский КДЦ». Всего приняло участие 15 
участниц из школ № 1, 6, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 38, 39, 42, 43. Не приняли участие 
школы № 9, 34, 23.  

- 2 этап конкурсов «Лихой казак Кубани» и «Казачка Кубани» объединены в финал 
конкурса «Казак и казачка Кубани». В финал  вышли казак и казачка школа № 6, 14, 15,17, 20,  
казачки школы № 18, 38, казаки школ № 10, 32. Победителями стали казачки школ № 15, 18, 
казаки школ № 14,17.  



- в финале исторической викторины «Мы с тобой – казаки!» - для среди учащихся 6-8 
классов казачьей направленности приняли участие 5 общеобразовательных  организаций (СОШ 
№ 6, 15, 17, 20, 43), набравших наибольшее количество баллов в письменном опросе по истории, 
культуре и современности кубанского казачества. Победителем финала стали учащиеся   школы 
№ 17, №6, № 20.  

- фестиваль «Край казачий – родная земля!» в этом году был посвящён 75 – летию со дня 
освобождения Краснодарского края от немецко – фашистских захватчиков, 100 – летию системы 
дополнительного образования Российской Федерации. В фестивале приняли участие 23 школы, в 
финал вышли 7 лучших  школ № 3, 12, 15, 17, 20, 32, 38. Не приняли участие школа № 5. 
Ежегодно в рамках фестиваля проходит выставка декоративно–прикладного искусства, где 23 
учащихся стали победителями.  Всего приняло участие 1500 учащихся из 23 
общеобразовательных учреждений.  

- фестиваль «Край наш казачий  – родная земля!» среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в этом году был посвящён 75 – летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко – фашистских захватчиков и 155 – летию основания казачьих 
станиц. 30 образовательных организаций приняли участие в фестивале, 480 воспитанников. В 
финал вышли 15 детских садов: № 2, 4, 6, 7, 12, 20, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 44 и 11 династий. 
Победителем фестиваля стал детский сад № 33, которому перешёл переходящий вымпел 
фестиваля.  

- слёт классов казачьей направленности, проходил впервые и был посвящён открытию 
муниципального Центра военно – патриотического воспитания «Казачий рубеж», место 
проведения слета, станица  Эриванская. 180 учащихся классов казачьей направленности посетили 
18 тематических площадок.  

- строевой смотр 5-10 классов казачьей направленности. В этом году в нем приняло участие 
1890 учащихся из 93 классов 22 общеобразовательных организаций. Победителями строевого 
смотра стали: 

возрастная группа среди 9 – 10 классов МБОУ СОШ № 1, 17; 
возрастная группа среди8 классов МБОУ СОШ № 17; 
возрастная группа среди 7 классов МБОУ СОШ № 17; 
возрастная группа среди 6 классов МБОУ СОШ № 17; 
возрастная группа среди 5 классов МБОУ СОШ № 17; 
возрастная группа среди малокомплектных школ - МБОУ СОШ №18. 

Не приняла участие МБОУ ООШ № 39. 
В протокол проведения строевого смотра входила оценка внешнего вида учащихся казачьих 

классов. От 80% до 100% наличие формы в МБОУ СОШ № 3, 14, 17, 18, 20, 21, 31, 38. Очень 
низкий показатель сохраняется в МБОУ СОШ № 1, 10, 12, 23, 30, 39, 42. 

С 27 июня по 11 июля работал профильный палаточный лагерь «Казачок». Впервые прошли 
три тематические смены: 1 и 3 смена – «Казачата» для атаманов классов и лидеров ученического 
самоуправления, 2 смена – «Лидер» для учащихся классов казачьей направленности (охват 
учащихся – 450 человек).  

С октября 2018 года учащиеся казачьих классов являются членами Абинского отделения 
Союза казачьей молодежи Кубани. В рамках работы были проведены: 

- I съезд Абинского отделения СКМК, в котором приняли участие 450 учащихся из 23 школ 
района; 

- 2 заседания штаба СКМК с участием 23 атаманов школ района. 
С целью совершенствования организации работы классов казачьей направленности, были 

проведены выездные проверки:  
- тематическая, по вопросам организации работы классов казачьей направленности в 24 

общеобразовательных школах. Был отмечен хороший уровень организации школ № 3 
(Дюжечкина Н.А.), № 14 (Петренко Е. А.) № 15 (Горянина А.П.), № 17 (Копченко С.В.), №18 
(Папина Н.С.), № 20 (Мазюта М.А..), № 21 (Гурская В.А.), 31 (Моисеева Р.Г.), №38 (Крусь Т.А.), 
№ 43 (Дульдий Г.А). Низкий уровень в МБОУ СОШ № 7 (Шляхов Е.В.), 10 (Волкова Н.Г.), № 23 
(Осадчева Е. Г), 39 (Федина А.В.); 



- анализ качества обученности по истории, культуре и современности кубанского казачества 
учащихся классов казачьей направленности. Хороший уровень знаний показали учащиеся МБОУ 
СОШ № 6, № 15, № 17, № 20, № 34, № 38, № 43. Низкий уровень (менее 50%) в школах 1, 3, 5, 12, 
14, № 18, 23, 30, 31, 39, 42. 

Казачьи классы общеобразовательных учреждений достойно представили Абинский район 
в краевых  и всероссийских мероприятиях, в числе которых: 

- участие в Липкинских и Тиховских поминовениях – МБОУ СОШ №17, № 18, № 32; 
- участие в зональных торжественных мероприятиях, посвященный Дню образования 

кубанского казачества Участниками стали 100 учащихся МБОУ СОШ № 17, 38,  
- участие в параде, посвященном Дню реабилитации в г. Краснодаре МБОУ СОШ № 17 (52 

учащихся). Отмечен высокий уровень подготовки учащихся министерством образования, науки  
и молодежной политики краснодарского края (письмо на главу); 

- Победа во Всероссийском смотре – конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский 
корпус». Награждена почетной грамотой министерства образования и науки Российской 
Федерации школа № 17 (педагог – организатор Копченко С.В.). (Письмо министерством 
образования, науки и молодежной политики краснодарского края на главу о поощрении школы, 
как дважды победителя всероссийского конкурса); 

- встреча делегации ЗСК на базе МБОУ СОШ № 17 по вопросу опыта системы работы 
казачьей школы; 

- встреча атамана ККВ Н.А.Долуды с учащимися казачьих школ Холмского сельского 
поселения на базе МБОУ СОШ № 17; 

- встреча делегации Государственной думы Р.Ф.на базе МБОУ СОШ № 17, центра «Казачий 
кордон», в которой приняли участие 200 учащихся из 18 школ района; 

По результатам рейтинга качественных и количественных показателей организации 
деятельности в казачьих классах за 2017 – 2018 учебный год лидерами являются школы № 17, 14. 
Неудовлетворительно строится работа в казачьих классах школы № 7, 23, 39.  

Снизился уровень организации работы в казачьих классах в школах № 1, 9, 34. 
 
Результаты рейтинга качественных и количественных показателей организации 

деятельности в казачьих классов за период двух лет представлены в таблице: 
№ 
 

ОО 

Рейтинг ОО – от 1 до 17 
 - малокомплектные школы рейтинг от 1 до  

 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

1. МБОУ СОШ №1 12 16 
2. МБОУ СОШ №3 8 7 
3.  МАОУ СОШ №4 15 15 
4. МБОУ СОШ №5 13-14 13-14 
5. МБОУ СОШ №6 «казачье ОУ» III 5 
6 МБОУ ООШ №7 7-8 5-6 
7 МБОУ СОШ №9 6 17 
8 МБОУ СОШ №10 13-14 11 
9 МБОУ СОШ №12 9 9 
10 МБОУ ООШ №14 «казачье ОУ» II I 
11 МБОУ СОШ №15 «казачье ОУ» 4 II 
12 МБОУ СОШ №17 «казачье ОУ» I I 
13 МБОУ СОШ №18 III II 
14 МБОУ СОШ №20 10-11 III 
15 МБОУ ООШ №21 «казачье ОУ» I III 
16 МБОУ ООШ №23 7-8 8 
17 МБОУ СОШ №30 10-11 12 
18 МБОУ СОШ №31 5 13-14 
19 МБОУ СОШ №32 «казачье ОУ» 7 6 



20 МБОУ ООШ №34 4 5-6 
21 МБОУ СОШ №38 II 4 
22 МБОУ ООШ №39 «казачье ОУ» 9 4 
23 МБОУ СОШ №42 5 8 
24 МБОУ СОШ №43 «казачье ОУ» 6 10 

С момента организации классов казачьей направленности общеобразовательные 
учреждения испытывают дефицит специалистов, по хореографии и вокально-хоровому пению. 

В 2017-2018 учебном году работниками отдела были проведены организационно-
методические совещания  и семинары по темам: 

- «Планирование деятельности казачьих классов на 2017-2018 учебный год. Организация 
деятельности казачьих классов» - организационное совещание; 

- ежемесячные совещания по организации и проведению районных мероприятий; 
- «Методика судейства спартакиады по ОВП» - семинар-практикум на базе МБОУ СОШ 

№17, подготовлен педагогами – организаторами: Третьяковым А.Н. и Радченко Н. Н.;  
- семинар - практикум для педагогов по хореографии и педагогов – организаторов классов 

казачьей направленности на базе школы № 15. Своим опытом по подбору музыки, 
хореографических элементов и методиками постановки танца поделились педагог 
дополнительного образования Байдюк Ж.В.; 

- «Методика построения литературно-музыкальной композиции» - семинар для 
музыкальных руководителей детских садов в рамках подготовки к районному фестивалю «Край 
наш казачий – родная земля!» 

- «Методические аспекты в области диагностики уровня знаний  по истории казачества» - 
семинар для педагогов дополнительного образования по истории казачества из опыта работы 
педагога дополнительного образования Копченко С.В.; 

- «Обучающий семинар по подготовки учащихся к письменному опросу по истории, 
культуре и современности кубанского казачества»; 

- «Результаты анализа качества обученности по истории, культуре и современности 
кубанского казачества учащихся классов казачьей направленности». 

- «Подведение итогов работы отдела за учебный год. Организация деятельности казачьих 
классов в летний период» - организационно-методическое совещание. 

Развитие физической культуры и спорта 
С сентября 2015 года МБУ ДО «Дом детского творчества» является организатором 

муниципального этапа спортивно-массовых мероприятий.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Для организации внеурочной 
деятельности созданы необходимые условия  с использованием возможностей 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, которые 
решают ряд задач, в числе которых: 
- привлечение максимального количества обучающихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 
- организация активного досуга; 
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства; 
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 
- отвлечение от негативных явлений современной жизни.    

Основными организационными формами внеклассной физкультурно-спортивной 
деятельности являются коллективные занятия в спортивных кружках и секциях,  участие в 
спортивных соревнования 

С 2016  года ОО муниципального образования Абинский район принимают участие в 
реализации проекта «Шахматы в школе» это  МБОУ СОШ № 1, 3, 9, 18, 30,  31. В рамках 
внеурочной деятельности охвачено 121 учащийся, в рамках дополнительного образования 12. 
 В течение года велась подготовка к участию в проекте «Самбо в школу». С 2018-2019 
учебного года муниципальное образований Абинский район в лице трех ОО примет в нем 
участие. МБОУ СОШ № 1, 6, 31 организовали участие в курсах повышения квалификации для 



учителей физической культуры по теме: «Современные подходы к методике преподавания 
самбо при реализации ФГОС в школе», проведена закупка татами (борцовский ковер). 

Сегодня во всех 24 школах муниципального образования Абинский район 
функционируют школьные спортивные клубы, на базе которых работает 104 спортивных 
секций (в предыдущем году 97) по 17 видам спорта, в которых занимаются 3626 обучающихся 
(в предыдущем году 3905). 

Охват обучающихся занятиями физической культуры и спортом с учетом посещения 
учреждений дополнительного образования стабилен и по итогам года составил 96 %  (в 2017-
2018 – 96%). 

Важным условием гармоничного развития личности школьника является достаточная 
двигательная активность. С этой целью  в МБОУ СОШ № 30 реализуется проект «урок 
физкультуры каждый день». 

Решая задачу по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой, 
в 2017 – 2018 учебном году проведено 38 соревнований муниципального этапа, 3 вида 
соревнований краевого зонального этапа (баскетбол, мини-футбол, Локобаскет-Школьная лига) 
организовано участие в 46 соревнованиях краевого. 

Соревнования муниципального  уровня: 
1. XI Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани» (33 вида соревнований); 
2. Спортивныеигры школьников «Президентские спортивные игры»; 
3. Спортивно-оздоровительные соревнования  «Президентские состязания»; 
4. Турнир по баскетболу  «Локобаскет - Школьная лига»; 
5. Всекубанский турнир по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского 

края; 
6 Спорт против наркотиков. 
7. Кубань олимпийская  против наркотиков. 
Ключевыми внеурочными спортивными мероприятиями является школьный этап 

вышеназванных соревнований. Массовыми  являются соревнования  в рамках Всекубанской 
спартакиады учащихся «Спортивные надежды Кубани», охват учащихся составил  9105 (87 %) 
в прошлом году приняли участие 9045 (88 %) , «Президентские состязания», в которых в 2017 - 
2018 учебном году приняло участие 8315  детей и подростков, что составило 78, 5 на 358 
человек больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом. В 2018 году организованы и 
проведены «Президентские спортивные игры», в которых приняло участие 4978 детей и 
подростков (84,5 % от общего числа уч-ся 5-11 классов), что на 79 человек больше по 
сравнению с 2016-2017 учебном годом. 

Наиболее приоритетным и самым массовым спортивным мероприятием является 
Всекубанская спартакиада учащихся «Спортивные надежды Кубани», в этом учебном году она 
проходит в одиннадцатый раз. Программа спартакиады включает в себя  33 видов  
соревнований, что на 3вида соревнований больше чем в прошлом  году, по 1 видам спорта, что 
на 1 вид спорта больше чем в прошлые годы (спортивный туризм).  

Соревнования проводятся в 5 этапов (школьный, муниципальный, зональный, 
полуфинальный, финальный). Участниками спартакиады являются учащиеся 1 - 11 классов.  

В рамках XI Всекубанской спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций 
«Спортивные надежды Кубани» проводятся соревнования по: мини-футболу, гандболу, 
баскетболу, волейболу, настольный теннису, «Веселым стартам», спортивный туризм. 

 Общий охват  участников соревнований  
XI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

Учебный год Общее количество 
учащихся в МО 

Приняли участие % от общего количества 
учащихся 

2012 - 2013 г.г. 8906 учащихся 7590 чел. 86 
2013 - 2014 г.г. 9062 учащихся 7967 чел. 88 
2014 - 2015 г.г. 9529 учащихся 8694 чел. 91 
2015  - 2016 г.г. 9842 учащихся 8761чел. 89 
2016 – 2017 г.г. 10240 учащихся 9045 чел. 88 
2017 – 2018 г.г. 10580 учащихся 9105 чел 87 



 
 Участники III, IV, V этапов соревнований  
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Участники, призеры и победители соревнований XI Всекубанской спартакиады 

учащихся «Спортивные надежды Кубани» (2, 3, 4, 5 этапов) 
1. Баскетбол 

этап юноши девушки 
5-6 класс 7-8 касс 9-11 класс 5-6 класс 7-8 касс 9-11 класс 

зона ОО № 38 
 2 место 

ОО № 10 
2 место 

ОО № 4 
 1 место 

ОО № 17 
  3 место 

ОО № 17  
3 место 

ОО № 17   
5 место 

полуфинал   1 место    
финал   3 место    

2. Волейбол 
этап юноши девушки 

5-6 класс 7-8 касс 9-11 класс 5-6 класс 7-8 касс 9-11 класс 
зона ОО № 1 

 2 место 
ОО № 1 
2 место 

ОО № 31 
 4 место 

ОО № 4 
  2 место 

ОО № 1  
1 место 

ОО № 4  
 2 место 

полуфинал     1 место  
финал     3 место  

3. Веселые старты 
этап 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

зона ОО № 17                       
5  место 

ОО № 42 -   
3 место 

ОО № 17  
5 место 

ОО № 4  
1 место 

полуфинал    4 место 
4. Гандбол 

этап юноши девушки 



5-6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. 
зона ОО № 30                      

2 место 
ОО № 10    
4 место 

ОО № 17   
4 место 

ОО № 5  
2 место 

ОО № 1   
5 место 

ОО № 5 
5 место 

5. Мини-футбол 
этап юноши девушки 

5 -6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. 5 – 6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. 
зона ОО № 5-                     

1 место 
ОО № 10 
3 место 

ОО № 1   
2 место 

ОО № 4 
3 место 

ОО № 43   
3 место 

ОО № 43   
3 место 

полуфинал 4 место      
6. Настольный теннис   

этапы юноши девушки 
9-11 кл. 9-11 кл. 

зона МБОУ СОШ № 5 
 2 место 

МБОУ СОШ № 10  
 3 место 

7. спортивный туризм 
этапы 5-6кл. 7-8 кл. 9-11 кл. 
финал ОО № 31 

2 место 
ОО № 4 
  3 место 

ОО № 31 
неучастие 

 
Примечание: для общеобразовательных организаций соревнования по эстафетам 

«Веселые старты», настольный теннис, спортивный туризм проводятся в 4 этапа (без IV 
полуфинального этапа).  

Активное участие в соревнованиях ХI Всекубанской спартакиады «Спортивные 
надежды Кубани» краевого уровня обеспечено Ахтырской и Абинской  зонами, о чем 
свидетельствуют количественные показатели участия (из 33 видов соревнований приняли 
участие в 25).  Однако из 25 видов закрыто только 23 (МБОУ СОШ № 10 не выставили команду 
на краевые зональные соревнования по настольному теннису), также не выставили команду 
МБОУ СОШ № 31 на краевые финальные соревнования по спортивному туризму, что является 
грубейшим нарушением. 

Из  таблицы видно, что высоких результатов участия в соревнованиях достигли МБОУ 
СОШ № 1 (волейбол - девочки 7-8 класс) и МАОУ СОШ № 4 (баскетбол - юноши 9-11 класс, 
«Веселые старты»- учащиеся 4 класса), МБОУ СОШ № 31 (спортивный туризм 5-6 класс). 

По итогам муниципального этапа ХI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 
Кубани» в пятёрку лучших вошли следующие общеобразовательные организации: МБОУ СОШ 
№ 17 – 1 место (учителя: Квашина З.В., Фаддеева С.В.), МАОУ СОШ № 4  - 2 место (учителя: 
Малый С.С.,  Юльева О.Н., Гасанова О.А.),  МБОУ СОШ № 5 – 3 место (учителя: Агапова Е.В., 
Ткачев В.С.), МБОУ СОШ № 1 – 4 место (учителя: Радченко Н.Н., Золотарев В.В., Чалый А.И.), 
МБОУ СОШ № 6 – 5 место (учителя: Добробаба В.Н., Половой Р.Н.). 

Итоги муниципального этапа спартакиады  
«Спортивные надежды Кубани» 

 
 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 
VIII  Всекубанская 
спартакиада 
 (2014-2015 уч.год) 

ОО № 17 
(628 оч.) 

ОО № 38 
(588 оч.) 

ОО № 6 
(562 оч.) 

ОО № 5 
(561 оч.) 

ОО № 15 
(548 оч.) 

IХ Всекубанская 
спартакиада  
(2015-2016 уч. год) 

ОО № 17 
(1112 оч.) 

ОО № 6 
(1056 оч.) 

ОО № 30 
(980 оч.) 

ОО № 5 
(897 оч.) 

ОО № 1 
(878 оч) 

Х Всекубанская 
спартакиада 
 (2016-2017 уч.  год) 

ОО № 17 
(914 оч.) 

ОО № 5 
(823 оч.) 
 

ОО № 38 
(786 оч.) 

ОО № 4 
(750 оч.) 

ОО № 6 
 (743 оч.) 

ХI  Всекубанская 
спартакиада 

ОО № 17 
(1138 оч.) 

ОО № 4 
(1000 оч.) 

ОО № 5 
(961 оч.) 

ОО № 1 
(921 оч.) 

ОО № 6 
(856 оч.) 



 (2017-2018уч.  год)   
В  течение четырех последних лет в пятерку лидирующих  общеобразовательных 

организаций  вошли ОО №  4,5, 6, 17, 38. МБУО СОШ № 17 по итогам Всекубанской 
спартакиады учащихся «Спортивные надежды Кубани» на протяжении четырех лет занимает 
первое место. Одной из задач на 2015 – 2017 учебные  годы стояло - повышение уровня участия 
учащихся прикубанской зоны в районных соревнованиях. В этом году учащиеся прикубанской 
зоны не принимали участие в соревнованиях  краевого уровня, о чем говорит слабый уровень 
подготовки учащихся и пассивное отношение педагогов. 

Итоги краевого этапа спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
 2012-2013 

учебный  
 год 

2013-2014 
учебный  
год 

2014-2015 
учебный   
год 

2015-2016 
учебный  
год 

2016-2017 
учебный  
год 

2017-
2018 
учебный 
год 

VI Всекубанская 
спартакиада 

7 место 
(1348 оч.) 

     

VII  Всекубанская 
спартакиада 

 13 место 
(1294 оч.) 

    

VIII  
Всекубанская 
спартакиада 

  10 место 
(1318 оч.) 

   

IХ Всекубанская 
спартакиада 

   17 место 
(967 оч.) 

  

Х Всекубанская 
спартакиада 

    35 место 
(926 оч.) 
Закрыты 
29 видов 
из 30 

 

ХI Всекубанская 
спартакиада 

     15 место 
(1052 
оч.) 
Закрыты 
32 вида 
из 33 

С целью повышения уровня участия в краевых соревнованиях необходимо уделить 
внимание организации пропаганды вступления учащихся в числа занимающихся спортивных 
школ организовать работу спортивных секций на базе общеобразовательных организаций по 
видам спорта включенных в положение  Всекубанской спартакиады учащихся «Спортивные 
надежды Кубани» (одна из задач прошлого года). 

Активное участие приняли учащиеся района как городских, так и сельских школ во 
Всероссийских соревнованиях «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».  
"Президентские состязания":  
школьный этап – 78,5 % (8315 чел); 
городские ОУ – 82% (5478 чел); 
сельские ОУ – 73  % (2837 чел); 
муниципальный этап – 17 % (1808 чел.);  
городские ОУ – 17 % (1120 чел.); 
сельские ОУ - 17 % (688 чел.) 
краевой (заочный) этап – 16+8 чел.; 
краевой (финальный) этап – 16 человек. 

В мае 2018 года организовано  участие победителей муниципального этапа учащихся 
МАОУ СОШ № 4 в краевом финальном этапе спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания». 

 



Результаты: 
2013-2014 
 уч. год 

2014-2015  
уч. год 

2015-2016  
ч. год 

2016-2017 
 уч. год 

2017-2018 
 уч. год 

участни 
ки  

место участни 
ки  

место участни 
ки  

место участни 
ки  

место участни 
ки  

место 

МАОУ  
СОШ № 
4 

I 
место 

МАОУ  
СОШ  
№ 4 

VI 
место 

МАОУ  
СОШ № 4 

VI 
место 

По заочному 
этапу не прошли 

 в финал 
 

МАОУ  
СОШ  
№ 4 

III 
место 

С 2017 года Абинский район принимает участие в краевых этапах соревнований 
«Президентские спортивные игры» (из положения убирают плавание): 
I этап школьный  этап - 5-11 кл. – 84,5 % (4978 уч-ся) 
II этап (муниципальный) - 5-11 кл –  15 %   (900 уч-ся) 
III этап (региональный) заочный - 100% (20 уч.). 
III этап (региональный) финальный – 100% (20 уч.). 

Результаты: 
2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Участники место Участники место 
МБОУ СОШ № 38 III (зона) МБОУ СОШ № 17 II место 

Неоднократно победителями муниципального этапа, участниками краевых соревнований 
«Спорт  против наркотиков» (2001 - 2002 -3 место, 2003 – 2004 -  7 место) «Кубань олимпийская  
против наркотиков» -2 место становятся учащиеся МБОУ СОШ № 17.  

Туристско - краеведческая направленность. 
В целях развития детско-юношеского туризма, большое внимание уделялось подготовке 

педагогов, преподающих туризм и краеведение. Для этого на базе МБУ ДО «Дом детского 
творчества» продолжала работу школа инструкторов детско-юношеского туризм под 
руководством «Центра туризма и экскурсий» Краснодарского края, в которой проходят 
обучение 26 слушателей. За время обучения уже получили удостоверения инструктора 7 
обучающихся. 

Проведены районные семинары по темам: «Организация учебного процесса в 
объединении» с рекомендациями по ведению документации педагога, диагностики 
образовательного уровня; «Зачеты (срезы знаний, формы контроля) в туристско-краеведческом 
объединении. Организация зачетного похода».  

Слет «Земля отцов – моя земля» прошел в укороченной форме из-за отсутствие 
помещения для проведения соревнований. На конкурсы слета заявлено 19 образовательных 
организации района: 8 стенгазет; 6 видеороликов на конкурс «Визитная карточка музея или 
уголка боевой славы»; 72 социальных проектов; 3 отчетов на конкурс «Туристский поход»; 9 
школ на конкурс фотографий; 3 творческих отчетов школ, 4 участника конкурса 
«Экскурсоводов», 5 - участников конкурса «Реклама маршрута», 10 участников конкурса 
туристской песни, 27 участников олиимпиад по природному и историческому краеведению. 

Домом детского творчества в этом учебном году проведены муниципальные этапы 
краевых конкурсов: фестиваля туристской и патриотической песни «Алые паруса», 
краеведческого конкурса «Кубань многонациональный край»; краевого краеведческого 
конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»; краеведческого конкурса «Я – юный экскурсовод 
краевед»; посвященного Всемирному дню экскурсоводов; краеведческого конкурса «Жизнь во 
славу Отечества», посвященного Дню Героев; краеведческого конкурса «Лучше гор могут быть 
только горы», посвященного Международному дню гор; конкурса исследовательских работ  
«Судьба и гордость, моя Кубань!», посвященного 80-летию образования Краснодарского края. 
Всего в конкурсах приняло участие 80 учащихся. 

С 1 по 9 мая прошла экспедиция по местам боевой славы Абинского района, посвященная 
75 годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В 
экспедиции приняли участие педагоги и учащиеся школ №1, №3, №14, №32, №38. Посещено 6 

  



памятников за пределами населенных пунктов. Всего приняло участи в экспедиции 93 человека. 
Памятники сфотографированы и нанесены на топографическую карту района. 

С 26 марта по 1 апреля 2018 года прошел первый этап туристского мероприятия 
«Туриада учащихся Абинского района». В туриаде приняли участие учащиеся из 5 школ 
Абинского района: СОШ №3, №14, №15, №31, №38. Было совершено 3 похода, из них 1 поход 
первой категории сложности,  проведены практические занятия по технике пешеходного 
туризма и подготовка к краевым соревнованиям по спортивному туризму. Всего в первом этапе 
туриады приняло участие 49 человек. 

С 19 июня по 25 июня – второй этап Туриады, в рамках которой прошли спортивные 
походы, в которых ребята продолжили знакомиться с достопримечательностями горной части 
Абинского района, изучать природу родного края. В первом этапе Туриады приняло участие 9 
групп из школ Абинского района. Было совершено 5 походов 1 категории сложности и 2 похода 
1 степени сложности. Всего в Туриаде приняло участие 168 человек. 

Наряду с походами, в летний период были совершены поисковые экспедиции под 
руководством  Пономарева В.П. на базе школы № 3, Губского Н.И. на базе школы № 32. 

С 1 марта по 20 ноября 2017 года прошло открытое первенства Абинского района по 
спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут». В дисциплине "Категорийные походы" 
участвовало 11 групп из Абинского района, Горячеключевского района, Северского района, 
города-героя Новороссийск. Всего категорийные походы в рамках первенства прошли 127 
человек. Результаты: 1 место - группа МБУ ДО «Дом детского творчества» Абинского района 
(руководитель Сарвартдинов Г.И.), 2 место - группа Абинского района (руководитель Ечин 
Д.Р.), 3 место - группа СОШ №3 Абинского района (руководитель Шамрай С.И.). В дисциплине 
"Степенные походы" участвовало 9 групп из Абинского района города Горячий Ключ, 
Северского района, Калининского района. Всего степенные маршруты в рамках первенства 
прошли 114 человек. Результаты: 1 место -  группа СОШ №9 Абинского района (руководитель 
Галькун Галина Николаевна), 2 место - группа СОШ №14 Абинского района (руководитель 
Сарвартдинов Г.И.), 3 место - группа СОШ №38 Абинского района (руководитель Письменная 
И.Л.). Всего в первенстве приняло участие 241 человек. В этом году отмечается увеличение 
количества участников первенства. Возросло количество категорийных походов и походов 2 
степени сложности. Расширилась география участников: участвовали группы Северского и  
Калининского районов. 

По традиции 1 июня в День защиты детей в Краснодарском крае проходит ежегодная 
акция — туристский флешмоб, в рамках которой туристы разных муниципальных образований 
со своими воспитанниками поднимаются на горные вершины и прославляют свою Родину. В 
Абинском районе участниками акции стали дети и подростки 8 общеобразовательных 
организаций (школы № 1, 3, 9, 10, 14, 17, 38, 39). Старт акции был дан в 11.00 часов, и 
участники группами под руководством опытных туристов Абинского района: Третьякова 
Андрея Николаевича, Письменного Олега Алексеевича, Радченко Николая Николаевича, 
Сарвартдинова Григория Игоревича, начали подъем на вершину Шизе (хребет Грузинка). Через 
55 минут подъема все группы собрались на вершине, дружно скандируя «Мы — дети Кубани». 
Для общей фотографии ребята выстроились с флагами России,  Кубани и Абинского района. 
Всего на вершину поднялись 120 участников акции-флешмоба «Мы — дети Кубани!». 
Организатором акции выступил Дом детского творчества при поддержке управления 
образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский 
район. 

С 17 по 19 сентября 2017 года в хуторе Гуамка Апшеронского района прошел Краевой 
туристский слет педагогов Краснодарского края. Мероприятие организовано министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Центром туризма и 
экскурсий Краснодарского края под патронажем краевой территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Слет был посвящен популяризации туристско-краеведческой деятельности среди 
работников образовательных организаций Краснодарского края. В этом году Абинский район 
представляла команда педагогов Дома детского творчества и школ №10, 14 и 17. Члены 
команды приняли участие в спортивном блоке, который, включал в себя контрольно-



туристический маршрут; скалолазание на естественном рельефе; мультигонку капитанов 
команд; спортивное ориентирование, ориентирование «Лабиринт» и вязку узлов. Вторым 
блоком стал творческий конкурс: команды выступали с визитной карточкой, туристической 
песней, участвовали в конкурсе фотографии «В объективе Профсоюз» и конкурсе биваков. 

Команда педагогов Абинского района в очередной раз выступила достойно и завоевала 
следующие награды: в личном зачете: первое место в мультигонке капитанов и второе место в 
ориентировании «Лабиринт»; в командном зачете: первое место – в конкурсе туристской песни, 
второе место в конкурсе «Представление команд» 

На базе Дома детского творчества продолжает работать туристско-спортивная 
маршрутно-квалификационная комиссия по выпуску групп на пешеходные маршруты. Членами 
МКК было проконсультировано и выпущено на маршрут 26 групп, которые совершили 
спортивные походы. 

В летний период педагоги и учащиеся проводили тематические площадки для детей, 
посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, были организованы 
мероприятия по правилам дорожного движения, спортивные мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, участие в деятельности Российского движения школьников и т.д. В 
организации массовых мероприятий были задействованы 132 вожатых, трудоустроенных в 
МБУ ДО «Дом детского творчества».  

 
 
 
Выводы и рекомендации: 
1. Работу объединений ДДТ по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и выполнению планов воспитательных и массовых мероприятий 
считать удовлетворительной. 

2. В 2018-2019 учебном году продолжить работу по повышению качества 
осуществления текущего и итогового контроля по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам и своевременной отчетности. 

3. Продолжить работу по привлечению к занятиям в объединениях ребят из 
контингента «группы риска», наладить взаимодействие с классными руководителями, 
социальными педагогами и родителями данных воспитанников. 

4. Способствовать развитию кружков технической и туристской направленности, 
востребованных детьми, нуждающимися в особом педагогическом внимании.  

5. Педагогам всех образовательных направленностей уделять больше внимания 
обобщению передового педагогического опыта и созданию собственной методической 
продукции. 

6. Организовать работу по регулярному обновлению и дополнению 
общеобразовательных программ с целью внедрения в образовательный процесс инновационных 
форм и методов работы. 

7. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогических 
работников. 

8. Повысить уровень проведения школьного и муниципального этапов спортивных 
соревнований. 

9. Увеличить охват учащихся, в том числе из малокомплектных школ,  
муниципальным этапом спортивных соревнований. 
  



Пояснительная записка 
 

С целью выполнения программы развития, в том числе обеспечения государственной 
гарантии доступности и равных возможностей получения дополнительного образования, в 
соответствии с Концепцией развития дополнительного образования, в свете преобразования 
педагогического процесса в целостную, открытую социально-педагогическую систему, 
способную создавать комплексное образовательное пространство для удовлетворения 
потребностей личности, семьи и общества в качественном дополнительном образовании путем 
обновления содержания дополнительных образовательных услуг коллектив  МБУ ДО «Дом 
детского творчества» ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 
Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития образования в российской Федерации, с учетом 
индивидуальных запросов участников образовательного процесса как фактора успешности 
реализации потенциала личности; 

выполнение муниципального задания на оказание дополнительных образовательных 
услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Задачи: 
организовать работу по регулярному обновлению и дополнению 

общеобразовательных программ с целью внедрения в образовательный процесс инновационных 
форм и методов работы; 

 
педагогам всех образовательных направленностей уделять больше внимания 

обобщению передового педагогического опыта и созданию собственной методической 
продукции; 

 
продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогических 

работников; 
 
продолжить работу по созданию условий для выявления, развития и поддержки 

детской одаренности; 
 
продолжить работу по созданию условий для воспитания всесторонне развитой 

личности, уважающей традиции кубанского казачества через развитие сети классов казачьей 
направленности, восстановления исторической и культурной преемственности, военно-
патриотического воспитания молодежи; 

 
развитие туристско-краеведческого направления через привитие чувства 

сопричастности к великой истории и культуре России, Кубани и своей малой Родины, 
обеспечение преемственности поколения россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину, имеющего активную жизненную позицию. 

 
 

  



I. Организационно-методическая работа 
 
В целях обеспечения педагогической деятельности педагогов дополнительного 

образования, отвечающей современным требованиям, в МБУ ДО «Дом детского творчества» 
ведется  II направления обучения педагогических кадров:  

I – общее, соответствующее общим проблемам дополнительного образования детей; 
II – профильное, соответствующее профилю деятельности конкретных педагогов. 
Работа осуществляется согласно программе методического сопровождения педагогов 

в развитии их творческого потенциала, корректировки профессиональных затруднений.  
 

«Школа начинающего педагога» 
 

Формы работы: индивидуальная работа с педагогом: консультации, посещение 
занятий, работа с документацией. Работа педагога: обязательное участие во всех 
образовательных мероприятиях МБУ ДО «Дом детского творчества», посещение занятий 
опытных коллег и педагогов-наставников, работа по самообразованию. 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

В течение года 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
объединении; создание нормативной базы 
(программа, учебные планы, ведение журналов).  

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А.  

Семинары-практикумы для начинающих 
педагогов-организаторов отдела казачества и 
народных традиций 

Варкушина Е.В.,  
Макугон О.В. 

Август, сентябрь 
Индивидуальные консультации по написанию 
календарных учебных графиков для педагогов 
дополнительного образования  

Гудкова Г.Е.,  
Беликова Е.А., 

Павлоградская С.А. 

Октябрь - апрель 
Посещение открытых занятий педагогов 
дополнительного образования и мероприятий 
педагогов-организаторов по графику. 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А. 

 
«Школа профессионального мастерства» 

 
- повышение квалификации, профессионализма педагога дополнительного образования; 
- систематизация и обобщение педагогического опыта; 
- распространение передового педагогического опыта. 

Формы работы: участие в районных, краевых МО, семинарах, конкурсах, курсах 
повышения квалификации; издательско-методическая деятельность; создание страницы на 
сайте МБУ ДО «Дом детского творчества», «Наши педагоги», включающей элементы 
творческого портфолио; участие педагогов МБУ ДО «Дом детского творчества» в работе 
экспертных аттестационных групп; обеспечение информационных сервисных услуг для 
педагогов дополнительного образования района, наставничество над начинающими педагогами. 

Организация мониторинговой деятельности 
 

Предмет 
исследова 

ния 

Параметры Перио 
дичность 

Мероприятие Ответственный 

Качество 
образования 

Программное 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

2 раза в год Инвентаризация 
образовательных 

программ 

Павлоградская С.А., 
Нимирич В.В., 
Туценко С.В. 



Формирование 
учебно-
методического 
комплекта 

1 раз в год Конкурс 
авторских 
образовательных 
программ  

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А., 
Нимирич В.В. 

1 раз в год 
(декабрь - 
май) 

Конкурс «Мой 
лучший конспект 
занятия» 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А. 

Внедрение 
инновационных 
технологий 
образования и 
воспитания 

ежемесячно Взаимопосещение 
открытых занятий 
и досуговых 
мероприятий 
ПДО и ПО 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А., 
Туценко С.В., 
Нимирич В.В. 

2 раза в год Смотр-конкурс 
учебных 
кабинетов 

Толмачева Л.Н., 
Панаиотиди А.В.,  
Нимирич В.В. 

Результаты 
образова         
тельного и 
воспитатель
ного 
процесса 

1.Диагностика 
образовательного 
уровня. 

2.Мониторинг 
личностного 
развития. 

3.Степень 
овладения 
практическими 
навыками 

2 раза в год Заполнение 
индивидуальных 
маршрутных 
книжек учащихся 

Павлоградская С.А. 

Наполняемость 
учебных групп 

2 раза в год Комплектование Гудкова Г.Е.,  
Гончарь А.В. 

Своевременное 
и качественное 
прохождение 
учебных 
программ 

По плану Реализация форм 
контроля 

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е.,  
Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А.,  
Нимирич В.В., 
Варкушина Е.В. 

Активность 
участия 
объединений в 
мероприятиях 
ДДТ 

ежемесячно Создание банка 
информации 

Толмачева Л.Н.,  
Павлоградская С.Н. 
Нимирич В.В., 
Туценко С.В. 

Активность 
участия в 
районных, 
краевых 
мероприятиях, 
конкурсах 

2 раза в год Создание банка 
информации 

Толмачева Л.Н., 
Нимирич В.В., 
Туценко С.В. 

 
Повышение квалификации, уровня педагогического мастерства педагогов 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

По согласованию Курсы повышения квалификации в ИРО и  
других образовательных организациях 

Беликова Е.А., 
Павлоградская С.А. 

В течение года Открытые занятия. 
1. Использование форм и методов проектного 

Толмачева Л.Н., 
педагоги 



обучения. 
2. Использование педагогических технологий 
на занятиях, мероприятиях. 
3. Использование информационно-
коммуникативных технологий на занятиях, 
мероприятиях. 

дополнительного 
образования и 

педагоги-
организаторы по 

отдельному графику 

В течение года 

Участие педагогов в районных, краевых МО, 
семинарах по проблемам дополнительного 
образования, обобщение передового 
педагогического опыта  

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А., 

Нимирич В.В., 
Туценко С.В. 

 
Методические советы 

 
Дата Рассматриваемые вопросы Ответственный 

Август  

Организация начала учебного года. 
1. Рассмотрение и рецензирование дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ. 
2. Экспертиза методической продукции. 
3. Работа с молодыми специалистами. 

Павлоградская 
С.А., Туценко С.В., 

Толмачева Л.Н. 

Декабрь 

Реализация индивидуальных маршрутов развития 
профессиональных компетенций работников 
учреждения с учетом требований профессиональных 
стандартов  

Гудкова Г.Е., 
Павлоградская 

С.А., Толмачева 
Л.Н. 

 

Март 

Обеспечение условий для непрерывного 
совершенствования педагогического мастерства. 
1. Организация внутреннего контроля – одно из 
условий непрерывного совершенствования 
профмастерства педагогов. 
2. Изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта. 
3. Экспертиза методической продукции. 

Павлоградская С.А. 
Толмачева Л.Н.,  

Туценко С.В. 

Май 

Качество дополнительного образования.  
1. Итоги мониторинговой деятельности за 2018-2019 
учебный год. 
Анализ и планирование работы методического совета. 

Павлоградская 
С.А., 

Толмачева Л.Н. 
Туценко С.В. 

 
Организационно-методическая работа отдела казачества и народных традиций 
(в том числе, в рамках работы краевой стажировочной площадки повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края  
(сертификат от 09.11.2015г.)) 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Ежемесячно Совещание по организации и проведению районных 
мероприятий 

Варкушина Е.В.,  
Макугон О.В. 

Еженедельно 
(четверг)  

Учебно-методический день: 
- организационная работа 
- школа новичка  

Варкушина Е.В., 
 

Сентябрь Совещание для педагогов - организаторов классов 
казачьей направленности «Планирование и 
организация деятельности классов казачьей 

Беликова Е.А., 
Варкушина Е.В. 
 



направленности на 2017-2018 учебный год» 

Методический семинар «Программное обеспечение 
педагогов – организаторов классов казачьей 
направленности»  

Нимирич В.В., 
Варкушина Е.В. 
 

Октябрь  Семинар – практикум «Подготовка участников к 
районному конкурсу «Лихой казак Кубани!» (сетевое 
взаимодействие РКО, МБУ ДО «Дом детского 
творчества», общеобразовательные организации) 

Варкушина Е.В., 
Макугон О.В., 
Шебалина Е.А. 

Ноябрь Сбор атаманов классов казачьей направленности Макугон О.В. 
Варкушина Е. В. 

Мастер-класс «Элементы традиционного казачьего 
танца» из опыта работы педагогов дополнительного 
образования по хореографии Байбюк Ж.В., Буглак С.Р. 
на базе МБОУ СОШ № 15  

Варкушина Е. В. 
 

Декабрь Семинар – практикум «Формы и методы работы с 
детьми классов казачьей направленности. Работа с 
документацией» из опыта работы педагогов-
организаторов – организаторов МБОУ СОШ № 32 
Меркуловой З.М., МБОУ ООШ № 14 Петренко Е.А. 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
 

Январь Семинар – практикум: 
 «Методические аспекты в области диагностики уровня 
знаний  по истории казачества» - семинар для педагогов 
дополнительного образования по истории казачества из 
опыта работы педагога дополнительного образования 
Копченко С.В. 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
 

Февраль Семинар-практикум по реализации курса «История 
казачества» (Из опыта работы педагога 
дополнительного образования МБОУ СОШ № 17 
Копченко С.В.) 

Варкушина Е.В. 
 

Март - Мастер – класс «Методика успешного выступления» 
для педагогов дополнительного образования по вокалу 
и хоровому пению (из опыта работы педагога 
дополнительного образования Вольновой О.Г.);  
 
- Семинар-практикум на базе СОШ № 17 «Строевые 
приемы без оружия» 

Варкушина Е.В., 
Макугон О.В. 
 
 
 
Радченко Н.Н., 
Третьяков А.Н. 

Апрель  - «Методика построения литературно-музыкальной 
композиции» - семинар для музыкальных 
руководителей детских садов в рамках подготовки к 
районному фестивалю «Край казачий – родная земля!» 

Макугон О.В. 
 

Май Организационно-методическое совещание: 
- подведение итогов работы отдела за учебный год; 
- организация деятельности казачьих классов в летний 
период 

Беликова Е.А., 
Варкушина Е.В. 
 

В течение 
года 

Оказание методической помощи в написании 
сценариев литературно – музыкальных композиций, 
игровых программ, тематических сценариев 

Макугон О.В. 

В течение 
года 

Контроль за выполнением образовательных программ 
ПО и ПДО классов казачьей направленности 

Нимирич В.В. 
Варкушина Е.В. 

В течение 
года 

Контроль за организацией деятельности работы ПО и 
ПДО классов казачьей направленности 

Беликова Е.А., 
Варкушина Е.В. 



(по отдельному 
плану) 

 

 
Семинар-практикум для педагогов декоративно-прикладного отдела 

«В гостях у мастера» 
 

Дата Мероприятие Ответственный 
Октябрь - 

Ноябрь 
1. Требования, предъявляемые к оформлению работ, 
участвующих в конкурсах и выставках. 
2. Творческие находки педагогов в работе с 
текстилем. Народная вышивка, обработка края 
мережкой. 

Климкина А.А., 
Щербатова С.Н. 

Декабрь 1. Калейдоскоп новогодних украшений - из опыта 
работы Рожковой Е.О (техника «артишок»). 

Климкина А.А. 
 

Март 

1. Поделки в технике «квиллинг» (Ильиных Т.В.) 
2. Поделки из бросового материала (из опыта работы 
Полянской В.В., Ворожцова Е.И.) 
3. Планирование работы на следующий учебный год. 

Климкина А.А., 
Полянская В.В., 
Ворожцова Е.И. 

 
Семинары-практикумы для организаторов и педагогов дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности 
 

Дата Мероприятие Ответственный 

В течение 
года 

 

Выездные консультации, практическая помощь в 
организации и проведении занятий ПДО 

Павлоградский 
И.В. 

Консультации по проведению туристских походов 
Мониторинг туристско-краеведческой деятельности в 
МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Участие в районных и краевых соревнованиях и 
чемпионатах по спортивному туризму, согласно 
календарю соревнований 

Сентябрь 

Семинар для педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности: 
− ознакомление с документацией; 
− требования к заполнению журнала; 
− техника безопасности при проведении занятий 
− учебно-методический комплекс программы 
«Пешеходный туризм» 

Павлоградская 
С.А., 

Павлоградский 
И.В. 

Сентябрь - 
декабрь 

Завершение обучения в школе детско-юношеского 
туризма  

Павлоградский 
И.В. 

Май Выполнение раздела программы «Формы контроля» Павлоградская 
С.А. 

Июнь 

Практическая помощь и консультации по 
организации и проведению учебно-тренировочных 
походов. Соблюдение правил и норм охраны жизни 
детей. Необходимые сопроводительные документы. 
Координация работы служб, обеспечивающих 
организацию походов 

Павлоградский 
И.В. 

Июнь-август Подготовка и проведение спортивных зачетных Павлоградская 



походов. 
Разработка учебных программ, туристских 
маршрутов. 
Участие в краевых мероприятиях. 

С.А., 
Павлоградский 

И.В. 

 
Семинары для руководителей научно-исследовательских работ 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Один раз в два 
месяца 

Совещание с ответственными за научно-
исследовательскую работу учащихся в школах 

Нимирич В.В., 
руководители секций 

Сентябрь – 
февраль 

Определение тематики исследовательских 
работ. 
Требования к оформлению и написанию работ. 
Тематические консультации по заявкам для 
руководителей исследовательских работ 

Нимирич В.В., 
руководители секций 

Сентябрь 

Праздник урожая. Консультации для 
руководителей и учащихся, желающих 
участвовать в научно-практической 
конференции 

Нимирич В.В., 
руководители секций 

Декабрь 

Организационно-методический семинар с 
ответственными за научно-исследовательскую 
деятельность учащихся в районах Абинского 
зонального центра МАН «Подготовка и 
проведение зональной НПК» 

Нимирич В.В., 
руководители секций 

Январь Семинар «Алгоритм оформления 
исследовательской работы»  

Нимирич В.В., 
Пономарев В.П. 

Май 
Обобщение опыта работы школ в области 
организации научно-исследовательской 
работы учащихся 

Нимирич В.В. 
 

Июнь 
Семинар – практикум по методике опытного 
дела на базе Абинского комплексного 
энтомофитопатологического участка 

Игнатенко И.С. 

 
Семинары-практикумы старших вожатых  

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

Семинар:  
«Основные педагогические компетентности 
старшего вожатого. Программы деятельности 
школьных организаций как дополнительная 
образовательная программа. Вариативность форм 
работы детской организации.  
Российское движение школьников: особенности и 
направления деятельности» 

Павлоградская 
С.А., отдел по 
делам молодежи 
(по согласованию) 

Октябрь 

Совещание – семинар: 
1. Выборы совета и лидеров ШУС 
2. Подготовка и проведение слета «Земля отцов – 
моя земля», подведение итогов работы туристско-
краеведческой направленности 

Павлоградская С.А. 
отдел по делам 
молодежи (по 
согласованию) 

Январь  
Семинар - практикум: 
«Создание благоприятной атмосферы в детском 
коллективе. Применение метода проектов в 

Павлоградская С.А. 
старшие вожатые 
школ (по 



деятельности ШУС» (из опыта работы старших 
вожатых). 

согласованию) 

Февраль  

Совещание – семинар по теме: «Организация и 
проведение конкурса лидеров школьных детских 
организаций (объединений)». 
Практикум «Технология разработки мероприятия» 
(из опыта работы вожатых) 

Павлоградская С.А. 
старшие вожатые 
школ (по 
согласованию) 

Апрель  
Совещание – семинар по теме: «Организация и 
проведение слета школьного ученического 
самоуправления» 

Павлоградская С.А. 

 
Школа вожатого – новичка 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь, 
октябрь, ноябрь 
каждый вторник 

Практические умения и навыки, необходимые в 
работе вожатого. 
Создание нормативной базы. 
Знакомство с опытом работы опытных коллег, 
имеющимися  методическими материалами. 

Павлоградская С.А. 

В течение года 
Обязательное присутствие на всех семинарских 
занятиях, мероприятиях для детских 
общественных организаций. 

Павлоградская С.А. 

 
Семинар – совещание для педагогов и вожатых, работающих в летних лагерях  

с дневным пребыванием 
 

Дата Мероприятие Ответственный 

Май – июнь 

 Совместное планирование мероприятий, 
проводимых в городе для детей (управление 
культуры, управление по делам молодежи, 
районная библиотека). 

Требования техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации детского отдыха. 

Новые подходы к планированию и 
организации детского летнего 
оздоровительного отдыха. 

 
Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 
Стулова Е.Ю.,  

Панаиотиди А.В. 
 

 
II. Организационно-массовая работа  

 
Мероприятия для учащихся МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь День открытых дверей для родителей и 
учащихся города с целью знакомства с 
деятельностью ДДТ 
«Мир души! - анкетирование учащихся ДДТ в 
рамках программы «Тропинка от сердца к 
сердцу» 

Туценко С.В., 
Стулова Е.Ю. 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Ноябрь «Русь православная» - концерт, посвященный 
Дню народного единства (совместно с 
воскресной школой, представителями 

Стулова Е.Ю. 



национальных диаспор) – для ДДТ и жителей 
города 
«Хранительницам семейного очага, 
посвящается…» концертная программа, 
посвящённая Дню матери. 

Туценко С.В. 

Декабрь Акция «Ровесник ровеснику» учащиеся и 
педагоги ДДТ для детей с ограниченными 
возможностями  

Туценко С.В. 

Январь  Рождественский концерт для воспитанников 
ДДТ, воскресной школы и жителей города 

Стулова Е.Ю. 

Новогодний праздник для воспитанников ДДТ 
(младший и средний возраст) 

Туценко С.В., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Январь Беседы в объединениях, на темы: 
1.  «Страницы истории Абинского района» 
2. «Победа деда, моя Победа» 
3. «Война в городе – герое Новороссийске» 
4. «Они сражались за Родину» 
5. «Во имя жизни на земле» 
6. «История Абинского аэродрома» 
7. «Поиски героя Шмелева» 
8. «Гражданский подвиг Катерины Лузан» 
9. «Аэродром – это фронт абинчан» 
10.  «Удары с гор (морпехи)» 
11. «В бой идут танкисты 151-ой» 
12. «На рубеже – курсанты» 
13. «Дорога Миловатского» 
14. «Абинская облава» 
15. «Поклонный камень» 

Туценко С.В. 
Белая Л.К. 
 

Февраль Экскурсии в музеи МБОУ СОШ № 1, № 3,                
№ 32. Экспозиции на тему: «Освобождение 
Родины от немецко – фашистских  захватчиков» 

Белая Л.К., 
Пономарёв В.П., 
Губский Н.И. 

Февраль 

Конкурс рисунка «Гордость России» 

Туценко С.В., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Февраль Экскурсия с концертной программой, 
посвященной Дню освобождения Абинска 
(совместно с Музеем Абинского района) 

Стулова Е.Ю. 

Апрель Праздничный Пасхальный концерт для ДДТ, 
воскресной школы и жителей города 

Стулова Е.Ю. 

Июнь «А напоследок я скажу…» - выпускной вечер  Стулова Е.Ю. 
 

Районные и городские мероприятия 
 

Дата Мероприятие Ответственный 
Сентябрь  
 

День открытых дверей в «Доме детского 
творчества» 

Туценко С.В., 
Стулова Е.Ю. 

Праздник урожая и выездное консультационное 
совещание Малой академии наук 

Нимирич В.В., 
Игнатенко И.С. 



Конкурс экологических рисунков «Природа – 
наш дом, береги его» 

Нимирич В.В., 
совместно с 
управлением сельского 
хозяйства (по 
согласованию) 

Трудовой десант, мемориальная доска по ул. 
Володарского, 1. 

Туценко С.В. 

День открытых дверей в клубе «Дельфин» Туценко С.В. 
Парад первоклассников Макугон О.В. 
Участие в выборной кампании, организация 
концертов, агитбригады «Выборы». 

Макугон О.В. 
Стулова Е.Ю. 
Туценко С.В. 

Клуб «Подросток». Тема: «Романса свежее 
дыхание» 

Шупта Т.Д. 

«День города»:  
- выставка ДПИ; 
- участие в концерте, посвященном дню города 

ПДО, ПО  ДДТ 
 
 

Октябрь  Отчетно-выборная конференция «МАН: итоги и 
перспективы» 

Нимирич В.В., 
оргкомитет 

Краеведческо-публицистическая олимпиада Щербак Т.Ф., 
Нимирич В.В. 

Зональный этап краевой научно-практической 
конференции «Эврика, ЮНИОР» 

Нимирич В.В., 
оргкомитет 

Командные соревнования по шахматам среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
района (2-10 классы) 

Павлоградская С.А., 
Клочан С.Н. 

Спартакиада среди учащихся казачьих классов 
по общей военной подготовке 

Варкушина Е.В., 
Радченко Н.Н., 
Третьяков А.Н. 

Районный конкурс детского рисунка «Летопись 
казацкую листаю» 

Варкушина Е.В.,  
 

Конкурс на лучший казачий класс Варкушина Е.В.  
 

Клуб «Подросток». Тема: «Комсомол – судьба 
моя (первые комсомольские ячейки в Абинском 
районе)» 

Шупта Т.Д. 

Клубный день «Мастерилка», в клубе 
«Дельфин» для детей с ограниченными 
возможностями 

Туценко С.В. 

Муниципальные соревнования «Школа 
безопасности» 

Павлоградский И.В. 

Олимпиада по журналистике (8-9 классы) Щербак Т.Ф., 
Нимирич В.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Туризм - это мы, это спорт и мир вокруг нас» 

Павлоградская С.А. 
Павлоградский И.В. 

Ноябрь Районный конкурс среди учащихся казачьих 
классов «Казачка Кубани». 

Варкушина Е.В., 
Макугон О.В. 

Концерт, посвященный Дню народного Стулова Е.Ю. 



единства «Русь православная» (совместно с 
воскресной школой, представителями 
национальных диаспор) – для ДДТ и жителей 
города. 

 

Клуб «Подросток». Тема: «Неторопливые слова 
любви» (ко Дню матери с посещением Храма 
Русской православной церкви)   

Шупта Т.Д. 

Клубный день «Мастерилка», в клубе 
«Дельфин» для детей с ограниченными 
возможностями 

Туценко С.В. 

Соревнования по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района в 
личном зачете 

Павлоградская С.А., 
Клочан С.Н. 

Финал спартакиады среди учащихся казачьих 
классов по общей военной подготовке. 

Варкушина Е.В., 
Радченко Н.Н. 
Третьяков А.Н. 

Третий этап Туриады учащихся Абинского 
района 

Павлоградский И.В. 

Слет «Земля отцов – моя земля», подведение 
итогов работы программы «Абинская 
кругосветка» 

Павлоградская С.А. 
Палоградский И.В. 

Муниципальный (заочный) этап краевого 
краеведческого конкурса «Лучше гор могут 
быть только горы», посвященного 
Международному дню гор 

Павлоградская С.А. 
Палоградский И.В 

 Олимпиада по историческому краеведению Пономарев В.П. 

Муниципальный (заочный) этап краевого 
краеведческого конкурса «Жизнь во славу 
Отечества», посвященного Дню Героев 

Павлоградская С.А. 

Олимпиада по природному краеведению. Белая Л.К., 
Павлоградский И.В. 

Смотр общеобразовательных учреждений на 
лучшую организацию деятельности школьных 
научных обществ 

Нимирич В.В., 
Игнатенко И.С. 

Декабрь  
 

Олимпиада по журналистике (10-11 классы) Белый В.В., 
Нимирич В.В. 

«Ровесник – ровеснику» - акция для детей с 
ограниченными возможностями 

Туценко С.В. 
Стулова Е.Ю. 

Смотр общеобразовательных учреждений на 
лучшую организацию деятельности казачьих 
классов 

Толмачева Л.Н., 
Варкушина Е.В.  

Клуб «Подросток». Тема: «Здоровая Россия: 
Смело! Дружно! С оптимизмом! (за здоровый 
образ жизни) 

Шупта Т.Д. 

Январь Рождественский концерт для воспитанников 
ДДТ, воскресной школы и жителей города 

Стулова Е.Ю. 



Соревнования по шахматам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района (5-11 
классы) 

Павлоградская С.А., 
Клочан С.Н. 

Подведение итогов работы ОУ по организации 
деятельности казачьих классов 

Варкушина Е.В., 
Макугон О.В. 

Клуб «Подросток». Тема: «Прожить жизнь с 
достоинством» 

Шупта Т.Д. 

Историческая викторина «Мы с тобой - казаки!»  
(полуфинал, финал) 

Варкушина Е.В., 

Круглый стол «Растим патриотов» (для 
учащихся, требующих особого педагогического 
внимания) 

Туценко С.В. 

Муниципального этапа краевого краеведческого 
конкурса «Кубань – многонациональный край» 

Павлоградская С.А. 

Февраль  Соревнования по шашкам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района (1-8 
классы) 

Павлоградская С.А., 
Клочан С.Н. 

XXIV районная научно-практическая 
конференция учащихся «Первые шаги в науку». 

Нимирич В.В., 
оргкомитет 

XII зональная НПК Малой академии наук 
учащихся Кубани. 

Нимирич В.В., 
оргкомитет 

Клуб «Подросток». Тема: «Я – гражданин» Шупта Т.Д. 

«Славное прошлое, стабильное настоящее и 
достойное будущее России», встреча с членами 
районного совета ветеранов. 

Туценко С.В. 
Представители 
районного совета 
ветеранов 

Клубный день «Мастерилка», в клубе 
«Дельфин», для детей с ограниченными 
возможностями. 

Туценко С.В. 

Районная викторина «Умники и умницы» для 
участников секций естественнонаучной 
направленности 

Нимирич В.В., 
Игнатенко И.С. 

февраль Муниципальный этап краевого краеведческого 
конкурса «Я — юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню экскурсоводов 

Павлоградская С.А. 

Март  Конкурс лидеров школьных детских 
объединений (организаций), лидеров школьного 
ученического самоуправления муниципального 
образования Абинский район 

Павлоградская С.А. 

Клуб «Подросток». Тема: «Россия – родина 
моя» 

Шупта Т.Д. 
 



«Поклонимся великим тем годам», участие в 
митинге, посвящённом Дню освобождения 
станицы Абинской от немецко – фашистских 
захватчиков. 

Туценко С.В. 

Районный заочный конкурс «Туристский поход» Павлоградский И.В. 
Первый этап Туриады учащихся Абинского 
района 

Павлоградский И.В. 

Городской брейн – ринг «Знай своё Отечество» Туценко С.В. 
Районный фестиваль «Край казачий – родная 
земля» среди учащихся казачьих классов 

Варкушина Е.В., 
Макугон О.В. 

Март Муниципальный этап краевого фестиваля 
туристской и патриотической песни «Алые 
паруса» 

Павлоградская С.А., 
Павлоградский И.В. 

Апрель Муниципальный этап краевого краеведческого 
конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Павлоградская С.А., 
Павлоградский И.В. 

Клуб «Подросток». Тема: «Землянам чистую 
планету» 

Шупта Т.Д. 

Праздничный Пасхальный концерт для ДДТ, 
воскресной школы и жителей города. 

Стулова Е.Ю. 
 

Трудовой десант у мемориальной доски по ул. 
Володарского, 1. 

Туценко С.В. 

Организация мероприятий в рамках акции «30 
дней до Победы» 

Туценко С.В. 

Участие в Краевых соревнованиях по 
спортивному туризму, посвященных памяти 
А.В. Твердого. 

Павлоградский И.В. 
 

Май Трудовой десант у мемориальной доски по ул. 
Володарского, 1. 

Туценко С.В. 

«Дорога в бессмертие» - велопробег, 
посвящённый Великой Победе. 

 
Туценко С.В. 

«Ваш подвиг бессмертен» - участие в митинге у 
мемориала павшим воинам 
Клубный день «Мастерилка», в клубе 
«Дельфин», для детей с ограниченными 
возможностями. 
Строевой смотр – парад казачьих классов Варкушина Е.В., 

Радченко Н.Н. 

Клуб «Подросток». Тема: «Этот день мы 
приближали, как могли» (встреча) 

Шупта Т.Д. 

Экспедиция по местам боевой славы Абинского 
района 

Павлоградский И.В. 

Май  Слет Школьного ученического самоуправления Павлоградская С.А. 

Июнь 
 

Районный профильный палаточный лагерь 
«Казачок» 

Варкушина Е.В., 
Макугон О.В.  



Второй этап Туриады учащихся Абинского 
района 

Павлоградский И.В. 

Акция флешмоба «Мы – дети Кубани», 
посвященная Дню защиты детей 

Павлоградский И.В. 

«Творческая зебра» открытие площадок для 
детей, посещающих школьные лагеря с дневным 
пребыванием. 

Туценко С.В. 

«Веселые забеги» - спортивно – познавательная 
игра по станциям. 

Стулова Е.Ю. 

Июнь-август  «К истокам своим возвращаясь»: 
- этнографическая экспедиция; 
- археологическая экспедиция,  
- туристские походы 

Пономарев В.П., 
Губский Н.И., 
Павлоградский И.В. 

 
Физкультурно-спортивные мероприятия 

(в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Абинский район  

на 2018 -2019 учебный год - прилагается) 
 

III. Образовательно-воспитательная деятельность 
Работа творческих объединений МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

В течение года 

Организация работы клубов: 
- «Дельфин» (совместно с управлением 
социальной защиты) 
- «Виктория» (совместно с управлением 
социальной защиты) 
- «Подросток» (совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних) 

 
Туценко С.В. 

 
Стулова Е.Ю. 

 
Шупта Т.Д. 

Работа программ  
педагогов-организаторов 
- «Тропинка от сердца к сердцу» 
- «Мы – патриоты России» 

 
 

Стулова Е.Ю. 
Туценко С.В. 

Организация и проведение акции «Ровесник - 
ровеснику» (декабрь) Туценко С.В. 

Мероприятия для учащихся ДДТ (младший и 
старший возраст) 

По планам педагогов-
организаторов 

Апрель  
Итоговая выставка объединений декоративно-
прикладного творчества в рамках фестиваля 
«Край казачий – родная земля» 

Головнева О.И., 
педагоги ДПИ 

Июнь 

Выпускной вечер «А напоследок я скажу…» 
 
Проведение тематических площадок: 
- в МБОУ СОШ № 3: «Театральная 
мастерская», «На пороге взрослой жизни»; 
- в ТЦВПР «Казачата Кубани» 

Стулова Е.Ю. 
 
Макугон О.В. 
 
Горб Г.С., Шупта Т.Д., 
Фурсова Е.О. 

 
Работа творческого информационного центра 

Дата Мероприятие Ответственный 

В течение года Размещение информации о деятельности ДДТ 
на сайте учреждения Павлоградский И.В. 



Подготовка информации для сайта ДДТ и 
администрации, СМИ района  Куракова О.В. 

Создание видеороликов об объединениях 
ДДТ 

Куракова О.В., 
Гончарь А.В. 

 
Работа по профилактике и предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних  
 

Дата Мероприятия Ответственный 
В течение года Работа со списками. Выявление учащихся, 

требующих особого педагогического 
внимания, состоящих на всех видах проф. 
учета  

Цуркан К.Г. 

Регулярное отслеживание занятости в 
объединениях ДДТ учащихся, требующих 
особого педагогического внимания 
Отслеживание качества работы по 
сохранению контингента учащихся «гр. 
риска» и воспитательной работы с ними 
Взаимодействие с педагогами по 
определению рациональных форм и методов 
воспитания учащихся требующих особого 
педагогического внимания. 
Посещение семей учащихся 

В течение года Профилактические беседы: 
-по пропаганде здорового образа жизни 
-по профилактике вредных привычек 
-по выполнению требований закона КК № 
1539 

Педагоги ДДТ 

В течение года Приобщение подростков, оказавшихся в 
социально-опасном положении, к участию в 
краевых, районных и городских конкурсах, 
выставках, спортивных соревнованиях 

Педагоги ДДТ 

В течение года Разработка рекомендаций педагогам 
дополнительного образования для работы с 
детьми и подростками «группы риска» в 
современных условиях 

Туценко С.В. 

Сентябрь  День открытых дверей в ДДТ Туценко С.В., 
Стулова Е.Ю. 

Клуб «Подросток». Тема: «Романса свежее 
дыхание» 

Шупта Т.Д. 

Октябрь Клуб «Подросток». Тема: «Комсомол – 
судьба моя (первые комсомольские ячейки в 
Абинском районе)» 

Шупта Т.Д. 

Ноябрь Клуб «Подросток». Тема: «Неторопливые 
слова любви» (ко Дню матери с посещением 

Шупта Т.Д. 



Храма Русской православной церкви)   

Декабрь Клуб «Подросток». Тема: «Здоровая Россия: 
Смело! Дружно! С оптимизмом! (за здоровый 
образ жизни) 

Шупта Т.Д. 

Январь Клуб «Подросток». Тема: «Прожить жизнь с 
достоинством» 

Шупта Т.Д. 

Февраль Круглый стол «Растим патриотов» - встреча 
разных поколений для учащихся ОУ 

Туценко С.В. 
Шупта Т.Д. 

Клуб «Подросток». Тема: «Я – гражданин» Шупта Т.Д. 
Март Клуб «Подросток». Тема: «Россия – родина 

моя» 
Шупта Т.Д. 
 

Апрель Клуб «Подросток». Тема: «Землянам чистую 
планету» 

Шупта Т.Д. 

Май Клуб «Подросток». Тема: «Этот день мы 
приближали, как могли» (встреча) 

Шупта Т.Д. 

Июнь Спортивно-познавательная программа 
«Веселые забеги» (для летних площадок 
школ города 

Стулова Е.Ю. 

Участие в городском антинаркотическом 
митинге 

Шупта Т.Д., 
Стулова Е.Ю. 

 
Работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями                                                   

и особенностями развития 
 

Дата Мероприятие Ответственный 
Сентябрь День открытых дверей в клубе «Дельфин» 

Туценко С.В. 

Октябрь День клуба «Дельфин» из цикла занятий 
«Мастерилка» 

Ноябрь  

День клуба «Дельфин» из цикла занятий 
«Мастерилка» 
«Помоги другу» - беседы с воспитанниками 
объединений ДДТ 

Декабрь Акция милосердия «Ровесник – ровеснику»  Туценко С.В.,  
Стулова Е.Ю.  

Январь Новогодняя развлекательно - игровая 
программа Туценко С.В. 

Февраль День клуба «Дельфин» из цикла занятий 
«Мастерилка» 

Туценко С.В. Май День клуба «Дельфин» из цикла занятий 
«Мастерилка» 

Июнь День семьи в клубе «Дельфин» 
 
 
 
 
 
 



Организационно-массовая работы отдела казачества  
и народных традиций  

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Ежемесячно «Час атамана» - сбор классов казачьей 
направленности 

Варкушина Е.В. 
Шебалина Е.А. 

Сентябрь Участие в краевой викторине. Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 

Липкинские поминовения Варкушина Е.В. 
Сентябь 
Октябрь 
 
 
 

Торжественное выборное собрание атаманов 
казачьих классов. Определение структуры 
казачьих классов 

Варкушина Е.В. 
Шебалина Е.А. 
 

Строевой смотр классов казачьей 
направленности 

Варкушина Е.В. 
Радченко Н.Н. 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Летопись казацкую листаю»  районный  
конкурс детского рисунка 

Макугон О.В. 

I этап – полуфинал спартакиады среди 
учащихся 5 –10 казачьих классов по общей 
военной подготовке  

ПО кл. казачьей 
направленности,  
ПДО по ОВП 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню образования Кубанского 
казачества: 
- сходы у памятников основателям казакам по 
поселениям; 
- полуфинал районного конкурса «Лихой 
казак Кубани!» 
- торжественный сбор классов казачьей 
направленности 
- выставка рисунка 
«Летопись казацкую листаю»; 
- тематические уроки по истории казачества 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
Радченко Н.Н. 
ПО классов казачьей 
направленности 

Участие в параде, посвященном Дню 
образования кубанского казачества  (МБОУ 
СОШ по согласованию) 

Варкушина Е.В. 
Радченко Н.Н.  

Краевые письменные работы по истории, 
культуре и современности кубанского 
казачества. 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

Финал спартакиады среди учащихся 5-10 
казачьих классов по общей военной 
подготовке. 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
Радченко Н.Н. 

1 этап районного конкурса «Казачка Кубани!» 
среди учащихся 8-9 казачьих классов 

Макугон О.В. 
Варкушина Е.В. 

Декабрь 
 
 
 
 

«Казак и Казачка Кубани!» - финал районного 
конкурса  
-Награждение ОУ по итогам работы по 
организации деятельности казачьих классов за 
2016-2017 учебный год 

Макукон О.В. 
Варкушина Е.В. 
 

Смотр общеобразовательных учреждений на 
лучшую организацию казачьих классов 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 

Январь 
 

Районная учеба знаменных групп и сбор 
атаманов классов казачьей направленности  

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
Радченко Н.Н. 

Февраль 1 этап - исторической викторины «Мы с тобой Макугон О.В. 



 - казаки!» - среди 6-8 классов казачьей 
направленности 

Варкушина Е.В. 
Пономарев В.П. 
 

Март 
 
 
 

Финал исторической викторины «Мы с тобой 
- казаки!» - среди 6-8 классов казачьей 
направленности 

Макугон О.В, 
Варкушина Е.В. 
Понаморев В.П. 

«Край казачий – родная земля!» - районный 
фестиваль среди классов казачьей 
направленности (полуфинал и финал) 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
 

Апрель  «Край наш казачий – родная земля!» - 
фестиваль детского художественного 
творчества среди дошкольных 
образовательных организаций (полуфинал и 
финал) 

Макугон О.В. 
Варкушина Е.В. 
Шебалина Е.В. 

1 этап  строевого смотра – парада 5-10 
классов казачьей направленности 

Варкушина Е.В. 
Радченко Н.Н.  

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню реабилитации казачества 
на территории муниципального образования 
Абинский район 
- митинги, торжественные сборы  у 
памятников основателям казакам по 
поселениям, в ОО 
- тематические уроки по истории казачества 

Варкушина Е.В. 
Радченко Н.Н.,  
Макугон О.В. 

Участие в параде, посвященном  Дню 
реабилитации казачества. 
(ОО по согласованию)  

Варкушина Е.В. 
Радченко Н.Н.  

Май 
 

Участие в Тиховских поминовениях Варкушина Е.В. 
Шебалина Е.А. 

Смотр-парад казачьих парадных расчетов 
общеобразовательных учреждений и 
победителей строевого смотра 5-10 классов 
казачьей направленности 

Варкушина Е.В. 
Шебалина Е.А. 
Радченко Н.Н. 

Июнь – 
июль 
 

Районный профильный палаточный лагерь 
«Казачок». Организация летнего отдыха и 
оздоровления воспитанников казачьих 
классов. 

Варкушина Е.В. 
Макугон О.В. 
Шебалина Е.А. 
 

 
IV.Организация научно-исследовательской работы 

Работа Абинского зонального центра Малой академии наук учащихся Кубани 
 

Дата Мероприятия Ответственный 
Сентябрь Согласование проекта плана работы 

Абинского зонального центра МАН 
Куратор МАН (Центр 
развития одарённости 
Краснодарского края), 

куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 



Установочный организационно-
методический семинар «Стратегия работы 
Абинского зонального центра Малой 
академии наук учащихся Кубани на 2017-
2018 учебный год» 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

20.09.2018г. 
Зональный заочный этап Российского 
соревнования юных исследователей «Шаг в 
будущее, ЮНИОР» 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

20.09.2018г. 

Зональный заочный этап Всероссийской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 
 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

25.09.2018 г. Участие в региональном этапе Российского 
соревнования юных исследователей «Шаг в 
будущее. ЮНИОР» (5-8 кл.) 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

25.09.2018 г. Участие в региональном этапе Всероссийской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» (9-11 кл.) 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

Сентябрь 

Проведение районных этапов краевой 
научно-практической конференции «Эврика, 
ЮНИОР». Отбор участников зонального 
этапа 

Ответственные от 
районов 

Октябрь - май Участие в учебно-тренировочных сборах  и 
работа в учебных группах Центра развития 
одарённости Краснодарского края 

Ответственные от 
районов 

01.10.2018г. 
 

Участие в заочном туре Соревнования 
молодых исследователей Российской научно-
социальной программы «Шаг в будущее» в 
ЮФО (1-11кл.) 

Ответственные от 
районов 

Октябрь 
 

Зональный этап краевого этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов 
школьников «Эврика, ЮНИОР»  

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

Ноябрь Участие в заочном (отборочном) этапе 
краевого конкурса учебно-исследовательских 
проектов школьников «Эврика. Юниор» (1-8 
кл.) 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

Декабрь Организационно-методический семинар с 
ответственными за научно-
исследовательскую деятельность учащихся в 
районах по подготовке зонального этапа 
краевой научно-практической конференции 
«Эврика» 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

Декабрь-январь Проведение районных этапов краевой 
научно-практической конференции «Эврика». 
Отбор участников зонального этапа  

Ответственные от 
районов 

До 18.01.2019г. Отправка проектов учащихся 9-11 классов на 
рецензирование в МБУ ДО «Дом детского 

Ответственные от 
районов 



творчества» г. Абинск 
Февраль Проведение зонального этапа краевой 

научно-практической конференции «Эврика». 
Отбор участников краевого этапа 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

До 20.02.2019г. Отправка проектов учащихся 9-11 классов на 
рецензирование в Центр развития 
одарённости Краснодарского края. 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН 
20.02.2019г. Участие в заочном (отборочном) этапе 

краевой научно-практической конференции 
«Эврика» (9-11кл) 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, ответственные от 
районов 

Апрель-май Участие в региональном (очном) этапе 
краевой научно-практической конференции 
«Эврика» 

Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, 
ответственные от 

районов 
В течение года  Подготовка и участие в краевых и 

всероссийских мероприятиях 
Куратор Абинского 
зонального центра 

МАН, 
ответственные от 

районов 
Июнь-август Участие в работе летних профильных смен  Куратор Абинского 

зонального центра 
МАН 

 
Работа районного научного общества учащихся  

«Малая академия наук учащихся Абинского района» 
 

Дата Мероприятие Ответственный 
Школьный уровень 

Ежемесячно Заседания школьного научного общества 
учащихся (ШНОУ) 

Ответственный за 
ШНОУ 

Август Сбор и оформление материала  для участия в 
смотре-конкурсе учебно-опытных участков 

Ответственный за 
ШНОУ, 

ответственный за УОУ 

Один раз в 
два месяца 

Организационно-методические совещания с 
педагогами – руководителями научно-
исследовательских работ учащихся 

Заместитель директора, 
курирующий ШНОУ, 

ответственный за 
ШНОУ 

До 
15.09.2018г. 

Подготовка выставочной экспозиции к финалу 
смотра-конкурса учебно-опытных участков 

Заместитель директора, 
курирующий ШНОУ, 

ответственный за 
ШНОУ, 

ответственный за УОУ 
До 

15.10.2018г.  
Выпуск сборников тезисов научно-
исследовательских проектов школ. Заместитель директора, 

курирующий ШНОУ, 
ответственный за 

ШНОУ 

До 
18.10.2018г. 

Подготовка участников конкурса Экологического 
костюма к отчетной  конференции МАН: итоги и 
перспективы 

Декабрь – 
январь 

Проведение школьных научно-практических 
конференций 

Муниципальный уровень 



Один раз в 
два месяца 

Организационно-методические совещания с 
ответственными за научно-исследовательскую 
работу в школах 

Нимирич В.В. 

Два раза в год Заседания президиума МАН (Совет наставников) Нимирич В.В. 

Сентябрь 

Муниципальный этап научной эколого-
биологической олимпиады учащихся УДО 

Нимирич В.В. 

Праздник урожая и консультации по написанию 
научно-исследовательских проектов с участием 
руководителей секций МАН (финал смотра-
конкурса учебно-опытных участков) 

Нимирич В.В. 

Октябрь 

Районная краеведческо-публицистическая 
олимпиада 

Белый В.В. 
Нимирич В.В. 

Отчетная конференция «Малая академия наук: 
итоги и перспективы 

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

Ноябрь Районная олимпиада по журналистике для 
учащихся 8-9 классов 

Белый В.В.  
Нимирич В.В. 

Декабрь 

Районная олимпиада по историческому 
краеведению Пономарев В.П. 

Районная олимпиада по природному краеведению Белая Л.К. 
Павлоградский И.В. 

Муниципальный этап региональной олимпиады 
школьников по журналистике для учащихся 10-11 
классов  

Белый В.В. 
Щербак Т.Ф. 

Нимирич В.В. 
Документарная проверка организации работы 
школьных научных обществ учащихся Нимирич В.В. 

До 
18.01.2019г. 

Сдача работ на рецензирование в МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Ответственные за НОУ 
школ, руководители 

секций РНОУ 
25.01.2019г. Муниципальный этап регионального этапа 

Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов «Моя страна – моя Россия» (8-11 кл.) 

Оргкомитет 

Февраль XXIV районная НПК «Первые шаги в науку» Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

До 
20.02.2019г. 

Сдача работ на рецензирование в Эколого-
биологический Центр Краснодарского края Нимирич В.В. 

Март 
Районная викторина «Умники и умницы» для 
участников секций естественнонаучной 
направленности  

Нимирич В.В. 
Игнатенко И.С.  

Апрель-май 
Предварительная защита проектов учащимися, 
приглашенными для участия в очных этапах 
краевых конкурсов  

Нимирич В.В. 
Игнатенко И.С. 

Май – август 
Организация и проведение летних научно-
исследовательских экспедиций ОУ района и Дома 
детского творчества, с/х опытническая работа 

Нимирич В.В. 
Игнатенко И.С. 

 
Зональный уровень 

По 
согласованию 

Совещание с ответственными за научно-
исследовательскую работу школьников в 
муниципальных образованиях 

Нимирич В.В., 
руководители секций 

РНОУ 

20.09.2018г. 
Зональный заочный этап Российского 
соревнования юных исследователей «Шаг в 
будущее, ЮНИОР» 

Нимирич В.В. 

20.09.2018г. Зональный заочный этап Всероссийской научной 
конференции молодых исследователей «Шаг в Нимирич В.В. 



будущее» 

Октябрь 
Зональный этап краевого этапа конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников «Эврика, 
ЮНИОР»  

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

Февраль XII зональная НПК Малой академии наук 
учащихся Кубани 

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

По 
согласованию 

Сдача работ на рецензирование по итогам 
зональных этапов конкурсов в Центр развития 
одарённости  Краснодарского края 

Нимирич В.В. 

Региональный уровень 
В течение 

года 
Участие в краевых экологических акциях Нимирич В.В. 

В течение 
года 

Участие в краевых конкурсах эколого-
биологической направленности Нимирич В.В. 

Сентябрь Участие в краевом слете юных экологов и членов 
школьных лесничеств Нимирич В.В. 

25.09.2018 г. Участие в региональном этапе Российского 
соревнования юных исследователей «Шаг в 
будущее. ЮНИОР» (5-8 кл.) 

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

25.09.2018 г. Участие в региональном этапе Всероссийской 
научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее» (9-11 кл.) 

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

Ноябрь Участие в заочном (отборочном) этапе краевого 
конкурса учебно-исследовательских проектов 
школьников «Эврика. Юниор» (1-8 кл.) 

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

20.02.2019г. Участие в заочном (отборочном) этапе краевой 
научно-практической конференции «Эврика» (9-
11кл) 

Нимирич В.В. 
Оргкомитет 

Февраль-март Участие в региональных этапах Всероссийских 
конкурсов «Моя страна – моя Россия» и «Моя 
законотворческая инициатива» 

Оргкомитет 

Апрель - май 
Участие победителей районной и зональной НПК 
в краевых научно-практических конференциях: 
«МСХАУ», «Эврика» 

Нимирич В.В. 

Май Участие в краевой школе комплексного 
исследования природы Нимирич В.В. 

Федеральный уровень 

01.10.2018г. 
Участие в заочном туре Соревнования молодых 
исследователей Российской научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» в ЮФО (1-11кл.) 

Нимирич В.В., 
ответственные за 

ШНОУ 
В течение 
года пос. 
Непецино 

Московской 
обл. 

Участие во Всероссийских конкурсах  
Национальной системы «Интеграция»: «Юность. 
Наука. Культура», «Первые шаги в науке», 
«Национальное Достояние России» 

Нимирич В.В., 
ответственные за 

ШНОУ 

В течение 
года 

г.Москва,  
г.Обнинск, 

г.Геленджик 

Участие во Всероссийских конкурсах Малой 
академии наук «Интеллект будущего»: 
«Созидание и творчество», «Юность. Наука. 
Культура - Юг», «Шаги в науку - Юг», «Юный 
исследователь» 

Нимирич В.В., 
ответственные за 

ШНОУ 

28.01. – 
10.02.2019 г. 

г. Москва 

Участие в Российском соревновании юных 
исследователей «Шаг в будущее. ЮНИОР» (5-8 
кл.) 

Нимирич В.В., 
ответственные за 

ШНОУ 



28.03. – 
04.04.2019 г. 

г. Москва 

Участие во Всероссийской научной конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее» 

Нимирич В.В., 
ответственные за 

ШНОУ 
Апрель-май,  

г.Сочи 
Участие в Российском конкурсе 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я - 
исследователь» 

Нимирич В.В., 
ответственные за 

ШНОУ 

Международный уровень 
Апрель Участие в международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и Согласие» 
Нимирич В.В.  

ответственные за 
ШНОУ 

Декабрь, 
май 

Участие в международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ учащихся 
«СТАРТ В НАУКЕ» 

Нимирич В.В.  
ответственные за 

ШНОУ 
 

V. Контроль и руководство 
Педагогические советы 

 
Дата Рассматриваемые вопросы Ответственный 

Август 

«Приоритеты организации учебно-
воспитательного процесса в МБУ ДО «Дом 
детского творчества»: 
- Итоги работы учреждения за летний период 
2018 г. 
- Утверждение программы деятельности 
учреждения на 2018-2019 учебный год. 
- Утверждение образовательной программы, 
учебного плана, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ, педагогической нагрузки, режима 
работы учреждения. 
- Организационные вопросы. 

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Павлоградская С.А. 

Декабрь 

«Профессиональная компетентность педагога в 
рамках введения Профстандарта»: 
- Профстандарт педагога дополнительного 
образования; 
- Обобщение опыта педагогов дополнительного 
образования; 
Мастерство и культура педагогического 
общения; 
- Индивидуальный образовательный маршрут 
педагога как инструмент овладения новыми 
профессиональными компетенциями в условиях 
внедрения Профстандарта педагога; 
Организационные вопросы 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А. 

Март 

Педагогический совет – семинар «Применение 
современных педагогических и информационно-
коммуникативных технологий на занятиях в 
УДО» 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А. 

Май 

Анализ деятельности учреждения за 2018-2019 
учебный год: 
- выполнение программ деятельности 
методистов, педагогов-организаторов, 

Беликова Е.А., 
Нимирич В.В., 
Туценко С.В., 

Павлоградская С.А. 



комплексных программ: «Малая академия наук 
учащихся Абинского района», «Дополнительное 
образование на базе классов казачьей 
направленности», «Абинская кругосветка», 
«Тропинка от сердца к сердцу», «Мы – 
патриоты»;  
- выполнение учебных программ, планов учебно-
воспитательной работы. 
Итоги конкурсов: «Мой лучший конспект 
занятия», «Лучшее объединение года». 

 
Совещания при директоре 

 
Дата Рассматриваемые вопросы Ответственный 

Сентябрь 

- Подготовка к учебному году: комплектование 
учебных групп, создание комиссии по 
тарификации, распределение управленческих и 
административных функций между членами 
администрации, составление расписания, 
проведение инструктажей по технике 
безопасности, пожарной безопасности (в 
соответствии с перечнем ИОТ), приемка 
кабинетов. 
- Работа по выполнению КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 
- Подготовка к проведению районного слета 
актива детских общественных организаций, 
«Праздника урожая». 
- Подготовка к участию в краевом туристском 
фестивале, проведение соревнований «Школа 
безопасности». 

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Толмачева Л.Н., 
Талалай Е.А., 

Павлоградская С.А., 
Павлоградский И.В., 

Макугон О.В., 
Нимирич В.В. 

Октябрь 

- Участие коллектива ДДТ в городском 
празднике «День города», в праздновании Дня 
учителя. 
- Подготовка к отчетно-выборной конференции 
МАН, зональной НПК «Эврика. ЮНИОР». 
- Планирование мероприятий на осенние 
каникулы. 
-Подготовка к районному слету «Земля отцов – 
моя земля» 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Нимирич В.В., 
Макугон О.В. 

Варкушина Е.В., 
Туценко С.В., 

педагоги-
организаторы 

Ноябрь - Работа клубов «Дельфин», «Виктория» (дети – 
инвалиды). 
- Отчёт ПДО о работе с детьми, нуждающимися 
в особом педагогическом внимании и их 
семьями 
- Итоги  работы в дни осенних каникул. 
 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 
Туценко С.В., 
Стулова Е.Ю., 

педагоги-
организаторы 

Декабрь - Планирование работы на зимние каникулы.  
- Работа ПДО по сохранению групп учащихся по 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 



итогам полугодия 
- Планирование работы на зимние каникулы   
- Промежуточная информация об участии ПДО 
ДДТ в исследовательской работе  
- Техника безопасности при проведении 
новогодних мероприятий 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 
Туценко С.В., 
Гудкова Г.Е., 

педагоги-
организаторы 

Январь - Итоги работы коллектива за I полугодие. 
- Итоги работы педагогического коллектива в 
дни зимних каникул 
- Подготовка к проведению районной и 
зональной НПК. 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 
Нимирич В.В., 

Павлоградская С.А., 
Макугон О.В. 

Февраль - Организация и проведение научно-
практической конференции. 
- Проведение исторической викторины «Мы с 
тобой - казаки!» 
- Состояние документации педагогов 
дополнительного образования. 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 
Гудкова Г.Е., 

Варкушина Е.В. 
Март - Подготовка к открытому чемпионату по 

спортивному туризму 
- Планирование на весенние каникулы 
- Организация и проведение районного 
фестиваля «Край казачий – родная земля» (для 
ОО) 
 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 
Головнева О.И., 
Туценко С.В., 

Варкушина Е.В., 
педагоги-

организаторы 
Апрель - Подготовка к конкурсу лидеров детских 

организаций, велопробегу и экспедиции по 
местам боевой славы Абинского района 
- Итоги проведения контрольных срезов в 
объединениях ДДТ 
- Организация и проведение районного 
фестиваля «Край наш казачий – родная земля» 
(для ДОО) 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 
Варкушина Е.В. 

 

Май - Планирование работы на лето 
- Подготовка к проведению туристского 
флешмоба, Туриады, профильного лагеря 
классов казачьей направленности «Казачок» 
- Работа по выполнению КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  в 
Краснодарском крае»  

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 
Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 
Варкушина Е.В., 

Павлоградский И.В., 
Туценко С.В. 

 
Повышение квалификации, уровня педагогического мастерства педагогов 

 
Дата Мероприятие Ответственный 
По 

согласованию 
Курсы повышения квалификации в ИРО и 
других образовательных организациях 

Беликова Е.А., 
Павлоградская С.А. 

Октябрь - апрель 
 

Открытые занятия педагогов дополнительного 
образования в рамках подготовки к аттестации 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А. 



(по отдельному графику) 

Октябрь - апрель 
 

Работа с документами, подготовка 
информационно-методических материалов в 
рамках аттестации  

Беликова Е.А., 
Павлоградская С.А. 

В течение года 

Участие педагогов ДДТ в районных, краевых 
МО, семинарах по проблемам дополнительного 
образования.  
Создание комплектов информационно-
методических материалов для различных 
категорий специалистов системы 
дополнительного образования детей. 

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Павлоградская С.А. 
Павлоградский И.В. 

Декабрь 

Фрагменты открытых занятий, 
демонстрирующие владение компетенциями 
педагога дополнительного образования (в рамках 
внедрения профессионального стандарта) 

Беликова Е.А., 
Павлоградская С.А. 

Толмачева Л.Н. 
Гудкова Г.Е. 

 
 

Контроль за содержанием педагогического процесса  
МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Комплексный: 
Дата Вопросы Ответственный 

В течение года 

- Соблюдение Устава учреждения, СанПиНов в 
ходе образовательного процесса. 
- Наполняемость групп, сохранение контингента 
воспитанников. 
-Ведение документации педагога 
дополнительного образования. Проверка учета 
отработанных часов, соответствие расписания 
завуча и педагога. 
- Сохранность имущества, оборудования. 
-Проведение инструктажей по технике 
безопасности, выполнение требований ИОТ 
соответствующей направленности. 
-Состояние финансово-хозяйственной 
документации. 
-Техническое состояние автотранспорта, 
своевременное прохождение ТО, страхование. 

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Толмачева Л.Н., 
Панаиотиди А.В., 

Сахаров И.В. 
 

Декабрь 

 - Смотр общеобразовательных учреждений на 
лучшую организацию казачьих классов. 
- Документарная проверка организации работы 
школьных научных обществ учащихся. 
- Проверка ведения документации внешними 
совместителями. 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 
Варкушина Е.В.,  
Нимирич В.В., 

Павлоградская С.А. 
 

Апрель 

- Смотр строевой подготовки учащихся классов 
казачьей направленности. 
- Проверка ведения документации внешними 
совместителями. 

Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 
Варкушина Е.В., 

 
 
 
 



Тематический: 
 

Дата Вопросы Совместно с кем 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

-Организация учебно-воспитательной работы в 
объединениях. 
-Ведение документации педагога 
дополнительного образования (начинающие 
педагоги). 

Беликова Е.А., 
Гудкова Г.Е., 

Павлоградская С.А., 
Толмачева Л.Н. 

Ноябрь 
Декабрь 

Отслеживание результативности обучения, 
соответствия форм, видов контроля в 
программе, календарном учебном графике 
(педагоги, завершающие обучение по 
программам). 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская С.А. 

 
Персональный: 
 

Дата Вопросы Контролируемые Ответственный 

В течение 
года 

Нормативно-правовое 
обеспечение 
деятельности 
педагогов (состояние 
документации) 

Аттестующиеся педагоги 
Толмачева Л.Н., 
Павлоградская 

С.А. 

В течение 
года 

Диагностирование 
учебного процесса: 
объединения  
естественнонаучной, 
технической, 
художественной,  
физкультурно-
спортивной, 
социально-
педагогической, 
туристско-
краеведческой 
направленностей. 

Педагоги дополнительного 
образования 

Толмачева Л.Н., 
Павлоградская 
С.А. 
Варкушина 
Е.В., 
Нимирич В.В., 
Павлоградский 
И.В. 
 

 

Качественные 
показатели ведения 
учебного процесса 

Голубятникова Н.В., 
Губский Н.И. 

Толмачева Л.Н.,  
Павлоградская 

С.А. 
 

Октябрь 

Ноябрь 
Гончарь А.В., 
Туценко С.В., 
Игнатенко И.С. 

Декабрь 
Рожкова Е.О., 
Пономарева А.Б., 
Павлоградский И.В. 

Январь Стулова Е.Ю. 
Климкина А.А. 

Февраль Белая Л.К., 
Щербатова С.Н. 

Март 

Пономарев В.П., 
Макугон О.В., 
Стасенко Н.А., 
Хмелевская Л.И. 

Апрель Полянская В.В., 
Пятибратова Л.В., 



Фурсова Е.О. 

Май 

Буглак С.Р., 
Ворожцова Е.И., 
Горб Г.С., 
Шупта Т.Д. 

В течение 
года в ходе 

комплексных 
проверок 
отделов 
КиНТ и 
НИРСО 

объединений 

Педагоги дополнительного 
образования - совместители 

 
VI. Работа с родителями 

 
Дата Мероприятия Ответственный 

Август 
Сентябрь 

- Размещение информации о работе детских 
объединений ДДТ. 
- Беседы с родителями о содержании занятий 
объединения дополнительного образования, его 
направленности. 
- Безопасность учащихся (с привлечением 
специализированных служб). 
- Выполнение КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  в Краснодарском крае» 

Толмачева Л.Н.,  
Гудкова Г.Е., 

педагоги 
дополнительного 

образования 

В течение года 

- Проведение индивидуальных консультаций, 
бесед 
- Родительские собрания по объединениям.∙ 
Проведение совместных мероприятий к 
знаменательным и праздничным датам.∙ 
Награждение активных родителей 
благодарственными письмами. 

Гудкова Г.Е., 
Толмачева Л.Н., 

педагоги 
дополнительного 

образования 

Май - Общее родительское собрание «Организация 
содержательного летнего отдыха детей» 

Гудкова Г.Е., 
Туценко С.В. 

 
Финансово-экономическая (хозяйственная) деятельность  

 
1. Планирование 

 Составление плана финансово-экономической 
(хозяйственной) деятельности МБУ ДО «Дом детского 
творчества» на месяц. 

Ежемесячно 

 Составление годового плана текущих, капитальных 
ремонтов 

март, сентябрь внеочередные 
осмотры, после стихийных 
бедствий 

2. Контроль 
 Организация осмотров кабинетов к новому учебному 

году 
Август 

 Контроль выхода транспорта на линию (газель, автобус). Постоянно 
 Контроль за исправностью средств пожаротушения и Октябрь – март 



антитеррористической защиты. 
 Контроль рационального расходования материалов и 

финансовых средств 
ежеквартально 

 Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, 
производственной санитарии и безопасности труда. 

В течение года 

3. Организационная работа 
 Предоставление показаний счетчиков по коммунальным 

услугам. 
Ежемесячно 

 Составление графиков работы технического персонала Ежемесячно 
 Проведение списания материальных ценностей, мебели, 

оборудования. 
По мере необходимости 

 Паспортизация кабинетов Август – сентябрь 
 Организация учета основных средств Постоянно 
 Организация и проведение инвентаризации 

материальных ценностей 
Ноябрь 

 Организация и подготовка автотранспорта к техосмотру Ноябрь – март 
 Составление проекта смет доходов и расходов по 

бюджетной и внебюджетной деятельности 
Постоянно 

 Организация размещения муниципального заказа Постоянно 
 Проведение ревизии отопительной системы Сентябрь – октябрь 
 Подготовка МБУ ДО «Дом детского творчества» к зиме Октябрь 
 Проведение мероприятий по обеспечению экономии 

расходов на коммунальные услуги 
Постоянно 

 Организация и проведение субботников, генеральных 
уборок 

Один раз в месяц 

 Обеспечение работников МБУ ДО «Дом детского 
творчества канцелярскими принадлежностями, 
предметами хозяйственного обихода 

Постоянно 

 Учет рабочего времени технического и обслуживающего 
персонала 

Постоянно 

 Подготовка материалов для заключения необходимых 
договоров 

По мере необходимости 

 Периодичность очередных и частичных осмотров, 
внеочередных осмотров здания и организация 
капитального и текущего ремонта здания, 
технологического и электрического оборудования. 

2 раза в год: весна, осень. 

 Организация соблюдения требований пожарной и 
антитеррористической безопасности здания 

Постоянно 

 Организация обучения, проведение инструктажей на 
рабочем месте (первичный и периодические) 
технического и обслуживающего персонала 

По графику 

 Организация ремонта турснаряжения По мере необходимости 
 Организация и подготовка к многодневным 

туристическим походам в летний период 
май - август 

4. Документооборот в работе с МУ «ЦБ управления образования» 
 В материальный отдел ЦБ  
 Материальные отчеты на списание товарно-

материальных ценностей 
25 числа каждого месяца 

 При дарении (пожертвовании) материальных ценностей 
подавать в МУ «ЦБ управления образования 
администрации МО Абинский район» накладные и акты 
дарения (пожертвования).  

В течении трех дней 

 Списание ГСМ (сдача путевых листов)  1 числа ежемесячно 



 В финансовый отдел ЦБ По графику 
 Представление счетов-фактур, актов выполненных работ 

по коммунальным услугам 
До 10 числа каждого месяца 

 Предоставление счетов-фактур, накладных, актов и 
актов приемки-передачи объекта основных средств 
(форма 0306001) 

В течение двух дней после 
получения товара 

 Подавать показания за потребление электроресурсов 
(свет, вода). 

1 числа каждого месяца 

5. Освоение средств в рамках реализации: ведомственной целевой программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании Абинский район» 

 
 

Освоение материальных средств по смете МБУ ДО «Дом 
детского творчества 

В течение года 

 
Противопожарная и антитеррористическая безопасность  

 
№ Мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за пожарную и 
антитеррористическую безопасность, 
членов добровольной пожарной дружины  

сентябрь Гудкова Г.Е. 

2 Проведение инструктажей для педагогов и 
учащихся по пожарной и 
антитеррористической  безопасности 

сентябрь  
январь 

Гудкова Г.Е.,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

3 Размещение табличек  с номерами 
экстренных служб 

сентябрь Панаиотиди А.В. 

4 Проведение проверки сопротивления  
изоляции электросети и заземления 
оборудования 

1 раз в год Панаиотиди А.В. 

5 Обучение сотрудников на курсах  пожарно-
технического минимума 

июль Панаиотиди А.В. 

6 Внесение изменений в паспорт 
безопасности  

сентябрь Панаиотиди А.В. 

7 Проведение учебных тренировок 
«Первоочередные действия при угрозе 
террористического акта или возникновения 
иных нештатных ситуациях,  
возникновения пожара» 

4 раза в год Гудкова Г.Е., 
Беликова Е.А., 
Толмачева Л.Н., 
Панаиотиди А.В. 
педагоги  
дополнительного 
образования 

8 Проведение занятий с учащимися, 
направленных на антитеррористическую 
безопасность 

в течение года педагоги  
дополнительного 
образования 

9  Усиление системы пропуска в здание  в течение года Панаиотиди А.В. 
10 Ежедневный обход здания  с занесением в 

журнал 
ежедневно Деж.администратор 

Сторожа, вахтер 
11 Осуществление ежедневного контроля 

контрольно-пропускного режима в ДДТ 
ежедневно Деж.администратор 

Сторожа, вахтер 
 
 
 
 



Циклограмма основных организационно-методических мероприятий 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Периодичность 

1. Педагогический совет 4 раза в год (август, декабрь, март, 
май)  по пятницам 

2. Методический совет 4 раза в год (август, декабрь, март, 
май)  по четвергам 

3. Совещание с ответственными за научно-
исследовательскую деятельность учащихся  

1 раз в два месяца по четвергам 

4. Совещание с педагогами-организаторами  1 раз в месяц по средам 
 


