
 

 
 



 

Анализ деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» 

за 2020 -2021 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район 

(далее – МБУ ДО «Дом детского творчества», Дом детского творчества, 

учреждение) наряду с другими образовательными учреждениями города 

составляет разноуровневую и целостную образовательную систему, 

индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства. Дом детского творчества 

является учреждением дополнительного образования с  1954 года. Он 

расположен  в  центральной части города Абинск. Свою деятельность Дом 

детского творчества реализует на базе учреждения и на базе 24 

общеобразовательных организаций, с которыми ежегодно заключаются 

договоры: «О совместной образовательной деятельности» и «Безвозмездном 

использовании имущества». 

Предметом и основным видом деятельности учреждения является: 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; организация труда, отдыха и оздоровления учащихся; проведение 

мероприятий в сфере образования и науки; реализация дополнительных 

образовательных услуг в целях удовлетворения образовательных потребностей 

населения.  

Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения 

и воспитания в пределах, определенных законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ.  

Благодаря многообразию, разнонаправленности, вариативности 

предлагаемых учреждением дополнительных общеобразовательных программ, 

и не смотря на близлежащее расположение других учреждений 

дополнительного образования, Дом детского творчества остается 

конкурентноспособным по вопросам организации дополнительного 

образования и досуговых занятий детей. 

Главной целью работы учреждения является создание единого 

образовательного пространства Дома детского творчества обеспечивающего 

развитие и формирование многогранной личности обучающегося в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, становления и 

развития личной культуры ребенка посредством приобщения к 

общечеловеческим ценностям, содействия его саморазвитию, 

самоопределению, реализации жизненного предназначения.  

В МБУ ДО «Дом детского творчества» работают два отдела: 
1. Отдел казачества и народных традиций. Заведующий отделом 

Варкушина Елена Викторовна 

2. Отдел натуралистической, исследовательской работы и 

сельскохозяйственного опытничества. Заведующий отделом Красикова Татьяна 

Викторовна 



Работа педагогов – организаторов организована через реализацию 

программ и выполнение планов: 

1.  по спорту (ПО- Казакова Валентина Георгиевна); 

2. по туризму ( ПО- Резникова Анастасия Викторовна, Крабчак Иван 

Валерьевич); 

по патриотическому воспитанию (ПО - Куракова Оксана Викторовна, 

Пономарев Виктор Петрович, Лузан Ольга Викторовна, Какорина Валентина 

Ефимовна). 

Образовательная деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» за 

отчетный период строилась в соответствии с Образовательной программой 

учреждения согласно Программе деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Программа деятельности ежегодно формируется исходя из 

муниципального задания со стороны учредителя, социального запроса на 

дополнительные образовательные услуги, укомплектованности  штатов, 

нормативно - правовой и материально-технической базы МБУ ДО «Дом 

детского творчества».  

Исходя из требований, программа ориентирована на осуществление 

комплексного подхода в организации образовательного процесса в обучении, в 

воспитании и развитии учащихся.  

Все образовательные услуги направлены на: 

- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Дом детского творчества является многопрофильным учреждением, 

осуществляющим свою деятельность по различным направлениям:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей 

школьного возраста;  

- реализация программ дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста; 

 - проведение массовых мероприятий; 

 -деятельность по социально значимым проектам; 

 - организация экскурсионной деятельности;  

- проведение досуговых, познавательно-развлекательных мероприятий; 



 - организация отдыха и оздоровления детей; 

- трудоустройство несовершеннолетних; 

- реализация методического сопровождения образовательного процесса;  

- сотрудничество с общеобразовательными организациями 

муниципального образования Абинский район по реализации программ 

дополнительного образования и  внеурочной деятельности; 

- сетевое взаимодействие. 

Образовательная деятельность учреждения строится на основании 

учебного плана. Действующий учебный план соответствует виду 

образовательного учреждения, выдержан в отношении структуры, содержания 

и максимальной учебной нагрузки обучающихся. В образовательном 

учреждении реализуются учебные программы следующих направленностей: 

 

 
 

 

Приоритетными направленностями деятельности являются: 

художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная 

направленности. Посещение детьми объединения технической  направленности 

составляет невысокий процент в связи со слабым материально-техническим 

оснащением. 

Всего в 2020-2021 учебном году в МБУ ДО «Дом детского творчества» 

реализовывалось 98 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ по 6 направленностям: художественной - 45 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ( далее - ДООП), 

социально-гуманитарной (12 ДООП), технической (7 ДООП), туристско-

краеведческой (14 ДООП), физкультурно-спортивной (11 ДООП), 

естественнонаучной (9 ДООП). 

Для одаренных ребят на базе Дом детского творчества в этом учебном 

году реализовалось 11 программ углубленного уровня, помогающие ранней 

профориентации учащихся. 

Для детей сельской местности разработана и действует на базе 4-х 

общеобразовательных организаций программа «Познавайка» для детей, не 

посещающих дошкольные учреждения, так как они отсутствуют.  

Реализуется ДООП «Познай себя», направленная на работу с учащимися 

девиантного поведения. 
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Для учащихся с ОВЗ действовала очно-заочная программа «Радуга 

Колибри» с применением электронного обучения и дистанционных технологий.  

 

Соотношение программ в 2020-2021 уч.г. 

по срокам реализации                                      по уровням освоения 

 

 
Сроки реализации программ 

 
 Всего  1 год 2 года 

  
3 года 4 года  5 лет и 

более  

2018-2019 г. 104 40 29 17 13 4 

2019-2020 г. 102 41 31 14 12 4 

2020-2021 г. 98 36 29 15 14 4  

 

Количество программ по направленностям остается относительно 

стабильным, хотя общее количество программ, реализуемых педагогами 

дополнительного образования в 2020-2021 учебном году уменьшилось, так как 

содержание программ устарело (не является актуальным и востребованным).  

С введением единого информационного портала дополнительного 

образования Краснодарского края https://р23.навигатор.дети/  все программы 

реализуемые МБУ ДО «Дом детского творчества» прошли регистрацию на 

портале и получили свои ID – номера. 

Преобладающими остаются программы с реализацией 1,  2 года 

(позволяющие учащимся попробовать себя в новом виде деятельности).  

Содержание реализуемых общеобразовательных общеразвивающих 

программ ежегодно обновляется в соответствии с действующим 

законодательством. Совершенствованию программного обеспечения работы 

учреждения способствовало целенаправленная работа педагогов под 

руководством методистов. В соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей в Доме детского творчества проведена разработка новых, корректировка 

ранее созданных общеобразовательных программ. 

Деятельность муниципального опорного центра дополнительного образования 

в    2020 - 2021 учебном году. 

https://р23.навигатор.дети/


Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации 

является одной из приоритетных задач государственной образовательной 

политики, успешное решение которой во многом зависит от инфраструктуры 

этой системы. Для достижения цели, поставленной государством в проекте 

«Успех каждого ребенка», 

- «обеспечение охвата не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием», 

 - формируются современные региональные системы дополнительного 

образования детей.  

Принципиально новым в этих системах является создание регионального 

модельного центра и муниципальных опорных центров. 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
(далее - МОЦ) – организация (структурное подразделение организации), 

наделенная правовым актом  (постановлением от 10 марта 2020 года № 204 «О 

присвоении статуса «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей») органа местного самоуправления функциями по 

организационному, методическому и аналитическому сопровождению и 

мониторингу развития системы дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования  Абинский  район    

На период реализации Приоритетного проекта, МОЦ осуществляет 

функции по обеспечению межведомственного взаимодействия на территории 

муниципального образования Абинский район, а также организационного, 

экспертно-консультационного центра в муниципальной системе 

дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное развитие 

и реализацию дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности для детей, и достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей. 

МОЦ  дополнительного образования детей осуществлял взаимодействие с  

Управлением образования администрации муниципального образования 

Абинский район, региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Краснодарского ткрая,  учреждениями дополнительного 

образования, образовательными организациями МО Абинский район. 

Основные направления работы МОЦ:  

- оказание организационно-методической поддержки реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей, проживающих на 

территории муниципального образования Абинский район;  

- анализ состояния инфраструктурного, материально-технического и 

кадрового потенциала в системе дополнительного образования 

муниципального образования Абинский район; 

 - обеспечение распространения и внедрения лучших практик, 

современных вариативных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности;  

- реализация мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров системы дополнительного образования, включая 



повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в 

региональном модельном центре; 

 - вовлечение детей, в том числе из отдаленных населенных района, а 

также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в конкурсные и иные мероприятия 

для обучающихся в системе дополнительного образования муниципального 

образования Абинский район;  

- обеспечение содержательного наполнения и функционирования 

муниципального сегмента общедоступного навигатора (информационного 

портала МОЦ), информирование родителей, детей, общественности. 

В течение года было реализовано 52 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, которые прошли 

независимую оценку  качества на  региональном уровне по 6 направленностям. 

Общее количество детей в МО Абинский район  – 15330. 

В учреждениях дополнительного образования обучается 11228 человека: 

- ведомство «Культура» – 1447 (художественная), 

- ведомство «Образование» – 9781. 

По направленностям: 

- художественная – 1940 чел.; 

- социально-педагогическая – 3361 чел.; 

- естественно-научная – 223 чел.; 

- туристско-краеведческая – 596 чел.; 

- физкультурно-спортивная – 2979 чел.; 

- техническая- 682 чел. 

 
№ 

п/п 

ID – номер  

в АИС 

«Навигатор» 

Наименование программы Уровень 

содержания 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возрастная 

категория  

детей 

художественная направленность 

1.  6345 «Аккомпанирование на 

гитаре» 

ознакомительный 1 год  9-18 

2.  6335 «Аккорд» базовый 2 года 10-18 

3.  9053 «Арлекин» базовый 2 года 7-17 

4.  9895 «Арлекино. Сцена 1» углубленный 4 года 7-18 

5.  9898 «Арлекино. Сцена 2» углубленный 4 года 7-18 

6.  9582 «Арлекино. Театральная 

игра» 

ознакомительный 1 год  7-17 

7.  6466  «Бисеринки 1»  ознакомительный 1 год  6-13 

8.  6469 «Бисеринки 2» базовый 2 года 7-16 

9.  6472 «Бисеринки 3» углубленный 2 года 9-18 

10.  5906 «Брависсимо» углубленный 1 год  12-18 

11.  6329 «Брависсимо-соло» углубленный 1 год 8-18 

12.  9046 «Бумажные чудеса» базовый 3 года 10-16 

13.  9169 «Варнавинские казачата» базовый 2 года 7-14 

14.  5165 «Веснушки» ознакомительный 2 года 4,5-7 

15.  6502 «Гармоничное движение в 

радость» 

базовый 1 год  4,5-14 



16.  9002 «Дебют» базовый 2 года 7-11 

17.  9006 «Декор 2» базовый 2 года 7-16 

18.  6448 «Декоративно-прикладное 

творчество  с вышивкой 

(ДПТ с вышивкой)» 

базовый 3 года  7-16 

19.  8951 «Декоративно-прикладное 

творчество (ДПТ)» 

базовый 2 года 7-15 

20.  9012 «Диез» базовый 5 лет 6-17 

21.  9170 «Жар-птица» базовый 3 года 7-16 

22.  6443 «Звезда Надежды» углубленный 1 год 5-18 

23.  6555 «Звучащее слово»  ознакомительный 1 год  7-17 

24.  6555 «Звучащее слово» базовый базовый 2 года 7-16 

25.  6405 «Игрушка» базовый 2 года 6-16 

26.  6418 «Казачья воля» базовый 3 года 7-13 

27.  6428 «Казачья душа» углубленный 2 года 11-17 

28.  9174 «Калинушка» базовый 3 года 7-15 

29.  9103 «Кукольный театр» базовый 2 года 7-12 

30.  6376 «Мастерилка» базовый 3 года 7-16 

31.  20224 «Мир танца» ознакомительный 2 года 6-11 

32.  6506 «Многомерная педагогика 

«Озарение» 

базовый 1 год  4,5-15 

33.  9172 «Модный батик» базовый 1 год  10-18 

34.  6439 «Надежда» базовый 3 года 5-14 

35.  9101 «Петелька за петелькой» базовый 2 года 10-15 

36.  7635 «Радуга-Колибри» ознакомительный 1 год  6-18 

37.  9364 «Ритмика» базовый 4 года 7-15 

38.  7417 «РитМикс» базовый 3 года 8-15 

39.  6492 «Стань мастером» углубленный 1 год 8-18 

40.  6355 «ТЭМ «Ладушки» ознакомительный 1 год  4,5-7 

41.  6395 «Увлеченные. Юные. 

Талантливые (УЮТ)» 

базовый 4 года 7-15 

42.  7540 «Холмчаночка» базовый 3 года 7-18 

43.  6368 «Экспромт» базовый 2 года 7-18 

44.  9173 «Юный оформитель» базовый 1 год  10-16 

45.  9195 «Юный художник» базовый 1 год  6-12 

социально-гуманитарная направленность 

1.  7500 «Занимательный 

английский» 

базовый 1 год  7-10 

2.  6879 «История  казачества» (1-4 

классы) 

базовый 4 года 6-11 

3.  6939 «История и современность 

кубанского казачества» 5-9 

классы 

базовый 5 лет 11-15 

4.  6895 «История казачества» (10-

11 классы) 

базовый 2 года 15-18 

5.  6385 «Малышок» ознакомительный 2 года 4,5-7 

6.  7449 «Познавайка» ознакомительный 1 год 4,5-7 

7.  7010 «Познай себя» ознакомительный 1 год  9-17 

8.  6463 «Раннее развитие -Умейка» ознакомительный 2 года 4,5-7 

9.  322 «Риторика» базовый 2 года 12-17 

10.  6902 «Традиционная культура базовый 5 лет 11-15 



кубанского казачества» 

11.  7464 «Юные инспектора 

движения (ЮИД)» 

ознакомительный 2 года 7-16 

12.  7459 «Юные корреспонденты» базовый 3 года 14-18 

туристско-краеведческая направленность 

1.  310 «Активисты школьного 

музея» 

базовый 2 года 12-18 

2.  317 «Занимательное 

краеведение» 

базовый 4 года 7 -12 

3.  7083 «Знатоки-краеведы» углубленный 2 года 13-18 

4.  7121 «Инструкторы 

пешеходного туризма» 

базовый 4 года 10-18 

5.  6576 «Историческое 

краеведение» 

базовый 3 года 9-17 

6.  6952 «К тайнам леса» ознакомительный 1 год  8-14 

7.  7088 «Патриот-поиск» ознакомительный 1 год  13-18 

8.  7151 «Пешеходный туризм» базовый 4 года 11-18 

9.  21202 «Спортивный туризм» 

экспериментальная 

базовый 4 года 8-18 

10.  6556 «Школьный музей в 

Мингрельской» 

базовый 3 года 10-16 

11.  7165 «Юные спасатели» базовый 3 года 12-18 

12.  7199 «Юный археолог» базовый 2 года 12-14 

13.  7191 «Юный археолог» 

ознакомительный 

ознакомительный 1 год  10-12 

14.  7219 «Юный исследователь-

археолог» 

углубленный 3 года 11-18 

физкультурно-спортивная направленность  

1.  9099 «Валеология и здоровый 

образ жизни» 

базовый 2 года 7-15 

2.  7077 «Водный туризм» базовый 4 года 10-18 

3.  7587 «Казачьи игры» базовый 4 года 6-11 

4.  8496 «Настольный теннис» базовый 1 год  10-14 

5.  7624 «Общая физическая 

подготовка» 

базовый 1 год  10-16 

6.  7565 «Основы военной 

подготовки (ОВП)» 

базовый 7 лет 11-18 

7.  7599 «Спортивный туризм» базовый 4 года 7-18 

8.  20431 «Спортивный туризм» 

ознакомительный 

ознакомительный 1 год  7-15 

9.  7652 «Шахматы в школе» ознакомительный 2 года 6,5-11 

10.  7597 «Шахматы» базовый 3 года 7-15 

11.  7611 «Шашки» базовый 2 года 7-17 

техническая направленность 

1.  7495 «Компьютер в нашей 

жизни» 

базовый 1 год  10-17 

2.  11654 «Легоконструиро-вание» ознакомительный 1 год  6-10 

3.  10441 «Основы конструирования» базовый 2 года 7-13 

4.  7483 «Робототехника» базовый 1 год  9-16 

5.  7476 «Техническое 

моделирование» 

базовый 1 год  10-14 



6.  9380 «Фотодело» базовый 1 год  12-18 

7.  11732 «Юный архитектор» базовый 1 год  10-18 

естественнонаучная направленность  

1.  15832 «Естествознание» ознакомительный 1 год  9-10 

2.  7659 «Мир вокруг нас» базовый 4 года 8-14 

3.  15829 «Физика на пять» базовый 1 год  14-15 

4.  7607 «Цветовод-декоратор» базовый 1 год  12-17 

5.  7625 «Эдельвейс» базовый 2 года 10-18 

6.  9400 «Юный исследователь» ознакомительный 1 год  11-15 

7.  7454 «Юный математик» базовый 4 года 13-18 

8.  7609 «Юный плодоовощевод» базовый 1 год  11-17 

9.  7610 «Юный предприниматель» базовый 1 год  11-17 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы являются основным документом планирования и организации 

образовательного процесса.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных 

документов федеральных и региональных органов управления образования, с 

учетом опыта работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательно-воспитательного процесса. 

Достижения положительных результатов невозможно без модернизации 

образовательных программ, их научно-методической оснащенности, освоения 

новых образовательных технологий при условии сохранения традиций 

учреждения, высокой культуры образовательного процесса, широкого спектра 

взаимодействия с образовательным и социокультурным пространством. 
В 2020 году в учреждении организована сетевая форма реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Тропа в науку (проектная 

деятельность)», партнерами реализации которой являются: 

общеобразовательные организации района,  филиал Федерального 

государственного учреждения «Госсорткомиссия» по Краснодарскому краю - 

Еврозийский семенной альянс. Кроме того, к реализации программы 

привлекаются специалисты управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Абинский район и Кубанского государственного 

аграрного университета. Специалисты этих организаций проводят 

консультации по вопросам, возникающим у обучающихся в процессе 

проведения исследовательских работ, а также входят в состав экспертных групп 

на научно-практической конференции «Первые шаги в науку». Работа с этими 

организациями осуществляется на основании договора. 

Основными формами контроля реализации общеобразовательных 

программ являются: 

 - педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся 

по объединениям, который осуществляется педагогами;  



- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, 

проверка журналов;  

- анализ полноты реализации общеобразовательных программ. 

Результаты освоения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам были презентованы на мероприятиях 

различного уровня. Так, воспитанники дополнительного образования МОУ ДО 

«Дом детского творчества»  представляли свои творческие успехи на 

общешкольных праздниках, спортивных мероприятиях, становились призерами 

районных, региональных, Всеросссийских и международных конкурсах  и  

фестивалях, на отчетный концерт для жителей района. Продемонстрировали 

успешные выступления в туристических походах, флешмобах, занимающиеся в 

секции «Туристско-краеведческой» и «Физкультурно – спортивной» 

направленностей. 

С целью обеспечения распространения и внедрения лучших практик 

базе МБУ ДО «Дом детского творчества состоялся финал муниципального 

этапа краевого конкурса «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» в Абинском районе. 

В финале приняли участие 5 педагогов: Сидоров Юрий Львович, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО СЮТ; Стулова Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»; Моисеева 

Рита Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 31; 

Тишкова Александра Николаевна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 

40; Уланова Нина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 31. 

Материалы участников представлены на высоком профессиональном уровне и 

рекомендованы к участию на региональном этапе конкурса. 

Результаты участия педагогов в региональных конкурсах: 

- 4 участника конкурса «Сердце отдаю детям»;  

- 1 участник конкурса «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края»; 

- 3 победителя и призера в конкурсе «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского 

края». 

В течение  года оказывались консультационные услуги для родителей, 

педагогов дополнительного образования и тренеров – преподавателей района. 

Велось полное сопровождение общеобразовательных организаций от 

регистрации организации до обработки заявок и зачисления воспитанников на 

программы дополнительного образования. 

С апреля 2021 года дан старт серии обучающих семинаров в формате 

видеоконференции с работниками общеобразовательных организаций, 

курирующими работу в системе. В ходе семинара рассмотрены этапы 

регистрации организаций в автоматизированной системе «Навигатор 



дополнительного образования Краснодарского края» и добавления программ 

дополнительного образования. 

С целью оказания содействия по наполнению муниципального сегмента 

регионального навигатора программами спортивной подготовки, реализуемыми 

спортивными школами подведомственными отделу физической культуры и 

спорта муниципального образования Абинский район, 27 мая 2021 года 

модератором муниципального опорного центра Красиковой Т.В. проведен 

обучающий семинар на тему «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края». В ходе семинара рассмотрены этапы регистрации 

организаций в автоматизированной системе «Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края» и добавления программ дополнительного 

образования. 

Также с целью повышения информативности на сайте  дома детского 

творчества в разделе МОЦ размещены видеоролики и памятки о 

персонифицированом финансировании и работе АИС Навигатор.   

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод о 

том, что полнота реализации программ в 2020-2021 учебном году по Дому 

детского творчества в целом составила 92,3%.  Полнота реализации программ в 

прошлом учебном году составила 84,3% (режим повышенной готовности).  

 

Полнота реализации программ.  

 

Основными причинами несоответствия запланированного количества 

часов учебного плана и фактически проведенных являются больничные листы 

педагогов, учебный и отпуск по уходу за ребенком, участие в новогодних 

утренниках, праздничные дни. Содержание программы реализуется в любом 

случае полностью за счет уплотнения тем. 

В 2020-2021 учебном году  не закончили обучение программы: 

- «Творческая зебра» для учащиеся ОВЗ, по причине  декретного отпуска 

Климкиной А.А; 

- «Физика на 5» - по причине слабой организации образовательного 

процесса педагогом Коробчак И.В.;  

- «Физика на 5» - по причине увольнения из МБОУ СОШ № 5 педагога 

(Янченко Л. А.) работающего в доме детского творчества по совместительству. 

  

ВЫВОДЫ: 

В целом МБУ ДО «Дом детского творчества» отражает содержимое 

многообразие реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей, запросы родителей (законных представителей) учащихся, 

определяет возможности продуктивного участия учреждения в создании 

адаптивной образовательной среды для личностного развития детей. В то же 

время просматривается недостаток количества программ естественнонаучной и 

технической направленностей. Дому детского творчества необходимо учесть 



при формировании заявок от общеобразовательных организаций на выделение 

учебных часов дополнительного образования 2021-2022 учебном году и 

рекомендовать использование материально-техническое оснащение 

общеобразовательных организаций (кабинетов химии, биологии, «Точек 

роста»). 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

На основании Устава учреждения, плана внутреннего контроля, 

положения о промежуточной и итоговой аттестации детских объединений в 

сентябре, декабре, мае 2020-2021уч.г. были проведены стартовая, 

промежуточная и итоговая аттестации детских объединений.  

Согласно положению о реализации программ детское объединение 

«Творческая зебра» педагога Климкина А.В. не подлежит аттестации, т.к. в нем 

занимаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Также 

аттестации не подлежат обучающиеся групп «Веснушки», «ТЭМ - Ладушки», 

«Познавайка», «Умейка», «Малышок, т.к. в них зачислены обучающиеся 

дошкольного возраста. Итого на конец года аттестацию прошли 7837 

обучающийся из 8023, подлежащих аттестации, что составило 98%. 

Обученность обучающихся составила 100%, качество знаний – 96%. В среднем 

по учреждению качество знаний обучающихся соответствует высокому уровню 

знаний. Однако педагогам следует обратить особое внимание на обучающихся, 

качество знаний которых соответствует пониженному уровню знаний.  

Аттестация проводилась в форме: тестов – опросников,  устнных ответов 

на вопросы, выполнение или демонстрация задания, собеседование, 

выступления, участие на соревнованиях и конкурсах, выставках. 

В ходе аттестации отслеживалась динамика результатов обучения, 

уровень освоения обучающимися преподаваемого курса, уровень творческих 

достижений по контрольным мероприятиям; количественный контингент 

обучающихся, явившихся на аттестацию, который является одним из 

показателей результативности деятельности детского объединения. 

 

Динамика качества обученности за 3 года 

 
 

 

В течение первого полугодия педагоги дополнительного образования 

учреждения вели планомерную работу по освоению практических умений и 

навыков, предусмотренных программой. Результаты практического освоения 
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программы отразились в участии детских объединений в мероприятиях, 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 С целью выявления, поддержки и поощрения талантливых, одаренных 

детей образовательных учреждений города, повышения профессионального 

мастерства педагогов, учреждения дополнительного образования организуют в 

течение учебного года ряд  муниципальных конкурсов, соревновательных 

мероприятий по различным видам творчества, спорта. 

По итогам реализации плана учебно-воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году по состоянию на 1 июня 2021 года педагогами МБУ ДО «Дом 

детского творчества» организовано и проведено 311 мероприятий, из них: 

 

Месяцы Количество 

 проведенных мероприятий 

Сентябрь 2020 36 

Октябрь 2020 26 

Ноябрь 2020 18 

Декабрь 2020 20 

Январь 2021 23 

Февраль 2021 39 

Март 2021 42 

Апрель 2021 61 

Май 2021 46 

 

Общий охват учащихся мероприятиями составил 21692 человека, из них 

по направленностям и месяцам составляет: 

 
Направленности 

 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

Художественная 

 

150 198 118 275 7 148 589 87 242 1814 

Социально-

педагогическая 

531 479 667 2133 619 1006 346 2270 2281 10332 

Туристско-

краеведческая 

 

117 17 314 157 210 12 452 40 1 1320 

Естественно-

научная 

 

76 44 62 39 74 425 233 459 6234 7646 

Техническая  

 

0 0 0 0 0 0 0 53 0 53 

Физкультурно-

спортивная 

 

0 14 

 

 

 

20 192 0 24 25 144 108 527 

ИТОГО: 874 

 

752 1181 2796 910 1615 1645 3053 8866 21692 

 

В 2020-2021 учебном году наибольший охват учащихся мероприятиями 

социально-педагогической направленности и составил 10332 человека, 

наименьший охват учащихся  наблюдается на  мероприятиях технической 



направленности – 53 человека. Также ребята отдают предпочтение конкурсам 

и фестивалям художественной и туристско-краеведческой направленностей- 

3134 человека. 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество мероприятий и 

охват учащихся увеличился почти в 2 раза. Так, в прошлом учебном году всего 

было проведено 237 мероприятий с общим охватом учащихся 15210 человек.     

Положительную динамику количества мероприятий и охвата детей в 

период с 2019 по 2021 годы  можно проследить в таблице: 

 

Период Год обучения Количество 

мероприятий 

Охват 

Сентябрь-декабрь 2019 94 5800 

Январь - май 2020 143 9410 

Сентябрь-декабрь 2020 100 4540 

Январь-май 2021 211 16089 

 

Анализ участия в мероприятиях показал, что учащиеся отдают 

предпочтение мероприятиям и конкурсам социально-педагогической 

направленности (охват 10332 человека). Наименьший охват наблюдается в 

мероприятиях технической направленности (53 человека), что является 

последствием низкой посещаемости объединений технической направленности. 

Значительное снижение охвата можно проследить и в мероприятиях туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей по причине 

отмены многих мероприятий в целях соблюдения требований 

Роспотребнадзора  и  режима «повышенной готовности». 

 

По итогам 2020-2021 учебного года учащиеся объединений Дома 

детского творчества можно проследить активное участие в конкурсах и 

фестивалях Перечней, утвержденных министерством просвещения РФ и 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края в таблице:  
Наименование 

конкурса 

Уровень Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Номинации 

Большой 

Всероссийский 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

Муниципальный 

 

215 человек 39 человек ДПТ, 

ИЗО (гуашь), 

ИЗО (живопись), 

вокал (соло), 

вокал (народный 

ансамбль), 

инструментальное 

исполнительство 

(гитара, балалайка), 

театральные 

коллективы (пьеса), 

хореография 

(народный танец) 

Зональный  39 человек 0 

Всероссийский Муниципальный  3 человека 3 человека Сочинение-эссе 



литературный 

конкурс «Класс» 

Краевой  3 человека 0 

Всероссийский 

фестиваль 

школьных хоров 

«Поют дети 

России» 

Муниципальный 7 вокальных 

коллективов 

2 вокальных 

коллектива  

(16 человек) 

Академический хор 

Зональный  1 вокальный 

коллектив  

(8 человек) 

0 

I региональный 

фестиваль 

творчества для 

дошкольников, 

школьников и 

студентов 

«Палитра 

творчества» 

Региональный  40 человек ДПТ:  

1 место-1 

человек 

2 место-2 

человека, 

3 место-1 

человек; 

Вокал:  

1 место-2 

человека; 

2 место-1 

коллектив12 

чел, 

3 место-1 

коллектив 12 

чел, 

ИИ: 2 место-

2 человека, 

2 место-дуэт; 

ХС: 1 место-1 

человек, 2 

место-4 

человека, 3 

место-4 

человека; 

Хореография

:  

2 место -в 2-х 

номинациях 

 

Вокал, ДПТ, 

художественное 

слово, театральная 

миниатюра, 

хореография, 

инструментальное 

исполнительство 

Краевой конкурс 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества  

«Моя Кубань-мой 

дом родной» 

Муниципальный  58 человек 1 место-8 

человек,  

2 место-18 

человек,  

3 место-10 

человек 

ДПТ, ИЗО 

ИТОГО:  415 человек 156  

 

«Летняя кампания 2021 года» 

 

Согласно приказу МБУ ДО «Дом детского творчества» от 19 апреля 2021 

года № 269 «Об утверждении комплексной программы по организации отдыха, 



оздоровления и занятости детей в летний период 2021 года «Разноцветное лето-

2021», в целях организации летней кампании в 2021 году были проведены 

следующие мероприятия: 

1. утверждена комплексная программа по организации отдыха и 

занятости учащихся в летний период 2021 года; 

2. утверждены краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

3. утверждено расписание занятий объединений Дома детского 

творчества; 

4. назначены ответственные  за организацию образовательного 

процесса, сбор еженедельной информации о проведенных мероприятиях, 

мониторинг охвата учащихся занятиями объединений по всем направленностям 

(заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лунева И.А.); 

5. назначены ответственные: 

- за проверку краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (методисты Туценко С.В. и Павлоградская С.А.);  

- за сбор, обработку информации и наполняемость новостной ленты 

официального сайта учреждения (педагоги-организаторы Бабич Е.А. и 

Резникова А.В.);  

- за обработку и размещение краткосрочных общеразвивающих 

дополнительных программ в системе «Навигатор» (педагог-организатор 

Красикова Т.В.); 

- за зачисление учащихся на обучение по  краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(секретарь  учебной  части Александрова А.С.).  

Реализация летних краткосрочных дополнительных программ 

проводилась всеми педагогами учреждения в очной форме согласно 

утвержденному директором расписанию на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарно-учебным графиком, а также 

требованиями Санитарно-эпидемиологическим правил и  нормативов СанПиН 

в условиях режима «повышенной готовности». 

В период с июня по август месяцы 2021 года на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества» была  реализована летняя комплексная профильная 

программа «Разноцветное лето-2021», которая включала в себя краткосрочные 

дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие подпрограммы:  

«Гармония», «Лучики», «Мастер», «Озарение», «Палитра», «Поющие гитары», 

«Эквелибр», «Радуга», «Ритмопластика», «Творческое лето», «Улыбка», 

«Творческая мастерская», «Золотой ключик», «Великий Эрмитаж», 

«Нескучайка», «Светлячок», «Если хочешь стать туристом», «Небо Кубани», 

«В гостях у лета». 
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1 «Гармония» Стулова Е.Ю. Интенсив 4 недели 8-18 21 

2 «Лучики» Стасенко Н.А. Ознакомительный 6 недель 8-11 8 

3 «Мастер» Туценко С.В. Интенсив 4 недели 8-14 28 

4 «Озарение» Комарова А.А. Ознакомительный  4 недели 4,5-12 20 

5 «Палитра» Трошина Е.Е. Ознакомительный  4 недели 10-15 15 

6 «Поющие гитары» Пономарева А.Б. Базовый  4 недели 10-18 20 

7 «Эквелибр» Голубятникова Н.В. Интенсив  4 недели 5-17 30 

8 «Радуга» Рожкова Е.О. Ознакомительный 12 недель 7-15 15 

9 «Ритмопластика» Буглак С.Р. Ознакомительный 4 недели 5-17 24 

10 «Творческое лето» Макугон О.В. Ознакомительный 4 недели 7-12 38 

11 «Улыбка» Трошина Е.Е. Ознакомительный 4 недели 7-10 15 

12 «Творческая 

мастерская» 

Щербатова С.Н. Ознакомительный  4 недели 7-18 25 

13 «Золотой ключик» Туценко С.В. Ознакомительный 4 недели 5-9 28 

14 «Великий 

Эрмитаж» 

Лузан О.В. Ознакомительный 4 недели 7-15 24 

15 «Нескучайка» Стулова Е.Ю. Ознакомительный 4 недели 8-18 20 

16 «Светлячок» Хмелевская Л.И. Ознакомительный 4 недели 5,5-7 8 

17 «Если хочешь стать 

туристом»  

Коробчак И.В. Интенсив 2 недели 8-18 16 

18 «Небо Кубани» Пономарев В.П. Интенсив 2 недели 8-18 15 

19 «В гостях у лета»  Резникова А.В. Ознакомительный 4 недели 8-12 16 

 

Достижения обучающихся 

 
 2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 

 Количество 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Муниципальный 

уровень 

6532 884 6934 898 520 223 

Региональный 

уровень 

870 120 888 112 47 25 

Всероссийский 

уровень 

9 142 172 134 79 69 

Международный 

уровень 

31 113 238 186 73 55 

ИТОГО: 7447  8232   377 

 

На современном этапе дополнительное образование детей является 

актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования, 

направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, 



удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании. 

В 2020-2021 учебном году в Доме детского творчества занималось 8023 

учащихся, которые посещали 315 объединений (194  работали на базе сельских 

школ), 694 групп, из них 228 объединений (классов) казачьей направленности. 

В сравнении за три учебных года количество учащихся по 

образовательным направленностям следующее: 

 
Направлен 

ности  

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 

объедине 

ния 

груп  

пы  

кол-

во уч-

ся 

объедин

ения 

групп

ы 

 

кол-во 

уч-ся 

объедине

ния 

группы 

 

кол-во 

уч-ся 

Художест 

венная  
93 157 2001 92 160 1754 102 176 1684 

Социально-

гуманитарная  63 150 2920 65 201 2838 73 220 3303 

Туристско - 

краеведческая  37 69 890 24 36 386 32 47 461 

Естествен 

нонаучная  
8 9 144 23 38 245 23 24 223 

Техничес 

кая 
5 7 87 13 24 216 14 23 248 

Физкуль 

турно - 

спортивная  

68 175 1925 65 196 2567 71 204 2104 

Итого  274 567 7967 282 655 8006 315 694 8023 

 

Из общего количества учащихся 

информация отдела КИНТ 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Количество казачьих классов 220 227 228 

Количество учащихся 

обучающихся в казачьих 

классах 

4532 4673 4689 

Общее количество учащихся  в 

МО Абинский район 

10842 11082 1298 

 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях 

детского контингента по направленностям:  

Заметен рост количества детских объединений, достаточно стабильна и 

их численность по всем направлениям. Увеличилось количество детских 

объединений но не увеличилась общая численность учащихся это произошло: 

- в объединениях физкультурно – спортивной и естественнонаучной 

направленностей в связи с уменьшением численного состав объединений 

согласно «Положению об образовательной деятельности муниципального 



бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования Абинский район», утвержденного 

приказом учреждения № 17 от  01.09.2021г.; 

- в объединениях Художественной направленности в связи с увеличением 

количества мини групп. 

  На конец учебного года уменьшилось количество детских объединений 

и обучающихся в связи с увольнением педагогов и уходом в отпуск по уходу за 

ребенком. 

Дополнительным образованием было охвачено более 71 % обучащихся 

Абинского района, что на 1 % меньше предыдущего года по вышеуказанным 

причинам.  

Сохранность контингента 

 

Учебный год обучающихся на 

начало года 

на конец года Сохранность  

2018-2019 г. 7967 7967 100 % 

2019-2020 г. 8006 8011 100% 

2020-2021 г. 8023 8023 100% 

 

Возрастная характеристика детей  

 
Возраст Количество обучающихся 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

 всего  девочки всего  девочки всего  девочки 

до 5 лет 

  

0 

0% 

0 12 

0,1% 

8 31 

0,4% 
18 

5-9 лет 

 

1793 

22,5% 

1034 2020 

25,2% 

1167 2446 

30,5% 
1300 

10-14 лет 4878 

61,2% 

2590 4562 

57% 

2436 4534 

56,5% 
2427 

15-17 лет 1284 

        16,1 % 

680 1385 

         17,3% 

716 1010 

        12,6 % 
515 

18 и старше 12 

0,2% 

9 27 

0,3% 

11 2 

0,02% 
0 

ИТОГО  4313 

 (54 %) 

 4338 

(54 %) 

 4260 

(53 %) 
ВСЕГО 

 

7967 

                               100% 

8006 

100% 

 

8023 

100% 

 
 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях 

возрастной характеристики детского контингента. Увеличилось количество 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста. Это связано с 

повышением родительского запроса. Уменьшилось количество обучающихся 

старшего и среднего школьного возраста, на этом этапе обучения причиной 

послужило уменьшение количества основного педагогического состава. Это 



связано с тем, что уменьшился количественный состав групп. Количественный 

состав возрастной категории «18-и старше» стабилен.  
 

Социальный состав детских объединений 

 
Категория обучающихся 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Учащиеся из многодетных семей 784 10  % 693 8,6 750 9,3 

Дети-сироты и оставшиеся без 

попечения родителей 

116 1,4 % 130 1,6 % 98 1,2 % 

Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
61 0,8 % 51 0,6 % 61 

0,7 % 

Дети-инвалиды 19 0,2 % 30 0,4 % 33 0,4 % 
Дети, состоящие на различных 

видах учета 
99 1,2 % 76 0,08 123 

1,5 % 

 Итого детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1079 13,5 % 980 0,9% 1065 13 % 

Всего учащихся 7967  8006  8023  

 

Социальный состав детских объединений в 2020-2021 учебном году 

немного увеличился. Также остается актуальной задача – обращать внимание 

на детей из социально незащищенных групп населения, привлекать их в 

детские объединения учреждения 

В 2020-2021 учебном году объединения ДДТ посещали 123 учащихся 

«группы риска», состоящих на различных видах учета. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Моделированию учебно-воспитательной среды способствовали 

реализация воспитательных планов и программ: ««Программа развития детско-

юношеского туризма в Абинском районе»», «Малая академия наук учащихся 

Абинского района. Шаги в науку», «Создание благоприятной среды для 

всестороннего (целостного) развития личности, уважающей традиции 

кубанского казачества, через реализацию программ дополнительного 

образования на базе классов казачьей направленности «Мы с тобой казаки»», 

«Мы – патриоты России!»; программ педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования (по направленностям), плана работы клуба 

«Дельфин» совместно с управлением социальной защиты населения, 

программы творческого центра военно-патриотической работы «Казачата 

Кубани», физкультурно-спортивная направленность осуществлялась в  

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий, 

обязательная постановка воспитательных задач в учебных программах 

педагогов дополнительного образования.  



№

 п/п 

Наименова

ние программы 

Срок 

начала 

реализации 

Цель, задачи программы 

1  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Программа 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Абинская 

кругосветка»  

 

2021 

(создание-

1997 год) 

 

Цель:  

-создание условий для гражданского и 

личностного становления подрастающего 

поколения посредством туристско-краеведческой 

деятельности. 

Задачи: 

1. реализация системы мер по развитию детско-

юношеского туризма на базе образовательного 

учреждения; 

2. формирование у детей и подростков 

патриотизма, бережного отношения к 

историческому, культурному и природному 

наследию своей малой родины; 

3. формирование в детских коллективах 

толерантности, благоприятного социально-

психологического климата, социального опыта 

межнациональных и межличностных отношений; 

4. приобщение к здоровому образу жизни 

через спортивно-оздоровительный туризм; 

5.  повышение уровня физической подготовки и 

спортивного мастерства у детей и подростков. 

2   «Малая академия 

наук учащихся 

Абинского 

района»  

2020 год Цель:  
-создание условий для исследовательской  

самореализации обучающихся и углубление их 

знаний в области естественных наук. 

Задачи:  

2. 1.формирование  у обучающихся основ 

общественно-активной личности, через создание 

социально-значимых проектов и защиту их на 

публике. 

3. повышение экологической  грамотности  

обучающихся  и  её применение на практике. 

3.  развитие  мотивации к 

исследовательской деятельности. 

4. развитие познавательного интереса 

обучающихся  к естественнонаучной сфере. 

5. вовлечение  учащихся  школ в 

исследовательскую деятельность. 

6. ознакомление обучающихся  с необходимыми 

навыками работы с оборудованием. 

3  Модульная 

программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2020 год 

(год создания 

– 2015) 

Цель: 

- создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический 

процесс, проходит через структуры, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, 



"Мы – патриоты 

России!" 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение 

становится возможным через решение следующих 

задач: 

Образовательные (предметные): 

1. Изучение истории и традиций,  

2.Создание системы деятельности, наиболее 

эффективных форм методов, приемов 

воспитательного воздействия. 

Личностные: 

1.Формирование эффективной работы по 

патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого 

подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

2. Привлечение учащихся к работе по 

возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

Метапредметные: 

1.Расширение и укрепление связей и отношений 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с 

общественными организациями учреждениями 

культуры и спорта, общеобразовательными 

организациями. 

2.Вовлечение в систему гражданско-

патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

разработка методических рекомендации по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

4  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа  

социально - 

педагогической 

направленности 

«Мы с тобой 

казаки» 

 

2020 

год 
Цель:  

-приобщение обучающихся к казачьему укладу 

жизни, патриотическое и духовное воспитание 

человека и гражданина на основе историко-

культурных традиций казачества 

 Задачи:  

1. создание условий для изучения истории, 

традиций и культуры Кубанского казачества; 

2. воспитание основ духовно-нравственных 

ценностей и уважительного отношения к своим 

родным и близким людям, истории своей семьи; 

3. формирование принципов здорового образа 

жизни через привлечение к традиционным видам 

казачьих состязаний; 

4. развитие творческого потенциала детей, 

направленного на формирование любви к родному 

краю, гордости за его духовное и культурное 

наследие. 



   

Следует отметить, что все педагоги уделяют достаточное внимание 

ведению воспитательной работы в детских объединениях. Всегда  и 

своевременно проводятся беседы по правилам безопасного поведения и 

действиям в чрезвычайных ситуациях,  во всех детских объединениях ведется 

работа с родителями на хорошем организационном и содержательном уровне.  

 

Программа туристско-краеведческой направленности 

«Абинская кругосветка»  

 

Работу туристско – краеведческая направленности,  организовывали 19 

педагог дополнительного образования и 2 педагога - организатора по туризму, 

6 из которых имеют удостоверения инструкторов детско-юношеского туризма. 

Число обучающихся, задействованных в работе туристских клубов, 

объединений, кружков, функционирующих на базе общеобразовательных 

организаций, составило 461 человек. 

Работа педагогов дополнительного образования и педагогов – 

организаторов заключается в организации работы программ туристско-

краеведческой направленности, проведении  соревнований и организации 

участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, экспедициях, походах и д.р. 

В работе детских объединений туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности запланирована походная деятельность. 

Календарно-учебные графики детских объединений предполагают 

однодневные, двухдневные и трехдневные походы.  

Всего в 2020-2021 учебном году проведено 62 походов, в них приняло 

участие 1420  учащихся.  

 

 
Следует заметить, что больше всего проводит походов (как однодневные, 

так и степенных (более 1 дня)) с обучающимися педагог дополнительного 

образования Слюсарь С.А. (7 походов). Также активно ведут походную 

деятельность с обучающимися педагог Коробчак Н.С. (8 походов), 

Сарвартдинов Г.И (4 походов). 
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Результаты походов: 
2020-2021 уч.г. 

педагоги 

Ф.И.О результат Название 

мероприятия 

 

Слюсарь С.А. 

(в составе команды 

Краснодарского 

края) 

мастера спорта  Чемпионом России 

2020 года 

«дистанция-горная-

группа» 

 

Слюсарь С.А. 1 место конкурса "Лучший 

инструктор детско-

юношеского туризма 

2020" 

5-6 сентября 2020 

года в окрестностях 

Планческой щели на 

турприюте "Золотые 

камни" 

Коробчак И.В. 4 место 

Усенко Ф.В 8 место 

Резниковой А. В. отработка 

практической части 

краевой школы 

инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

Организовала поход 

1 категории 

сложности 

 

Слюсарь А. С. и 

Усенко Ф. В. 

1 место  чемпионы мира по 

спортивному 

туризму в 

дисциплине 

маршрут — 

пешеходный 4 

категории 

сложности 

Белоруссия, январь  

2021 г. 

 

Слюсарь С.А. 

(в составе команды 

Краснодарского 

края) 

3 место 

в командном зачёте  

Третий этап 

Кубка России по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

 на дистанциях 5 

класса сложности 

Белгородская 

область, 

г. Губкин, 

 март 2021г. 

  прошел в   

учащиеся 

Вадим 

Семендянкин,  

Денис Ечин  

1 место чемпионами мира по 

спортивному 

туризму в 

дисциплине 

маршрут — 

Белоруссия, январь  

2021 г.г., 

 



пешеходный 4 

категории 

сложности 

 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года работа велась как в 

дистанционном формате так и в очном, а соответственно активно проводились 

заочные конкурсы, олимпиады и мероприятия в рамках классов. 

Учебный год начался с призерства педагогов района в «XXVII 

Всероссийского туристского слета педагогов», педагоги  Дома детского 

творчества Коробчак И. В., Гончарь А. В. и  Коробчак Н. С.  с 17  по 29 августа 

2020 года совершили поход III категории сложности. Маршрут прошел через 

красивейшие места Мостовского района Краснодарского края и республики 

Карачаево-Черкессия  общей протяженностью 150 километров.  За 12 дней 

группа туристов познакомилась с удивительной природой и 

достопримечательностями Кавказа: горами Малый Тхач и Хацаветая, озером 

Скотта, перевалом  Чертовы Ворота, хребтом Малый Бамбак и Голубым 

каньоном. Во время похода участники на практике отработали умения и навыки 

туристов, с которыми познакомят своих учеников во время проведения 

практических занятий по туризму. 

5-6 сентября 2020 года в окрестностях Планческой щели на турприюте 

"Золотые камни" состоялся семинар турорганизаторов ДЮТ и практический 

этап конкурса "Лучший инструктор детско-юношеского туризма 2020" в 

котором поучаствовали 3  педагога Абинского района Слюсарь С.А. занявший 

3 место, Коробчак И.В. занявший 4 место и Усенко Ф.В. занявший 8 место. 

Чемпионом России 2020 года стал педагог дополнительного образования 

Дома детского творчества Сергей Анатольевич Слюсарь. В составе команды 

Краснодарского края он  занял 1 место на Чемпионате по спортивному туризму 

в категории «дистанция-горная-группа», который прошел 3 октября в городе 

Бахчисарай Республики Крым. Он не только стал лидером соревнований, но и 

выполнил норматив мастера спорта России. 

В сентябре 2020 года прошел муниципальным этап краевого конкурса 

фотографий «Портрет туриста. Эмоции в объективе». Оценивались 30 работ от 

13 представителей образовательных организаций Абинского района разных 

возрастов. Задачей каждого участника было отразить всю палитру эмоций, 

которые дарят нам походы и путешествия. С ней справились победители, 

призеры и лауреаты конкурса. 

Под руководством педагогов Дома детского творчества Виктора 

Петровича Пономарёва и Оксаны Викторовны Кураковой 17 октября группа 

учащихся 7 «В» класса школы №3 из объединения «Юный археолог» 

совершила археологическую разведку на правом берегу реки Абин в трёх 

километрах к северо-востоку от станицы Шапсугской в урочище «Иванова 

Хата». Археологическая разведка в урочище «Иванова хата». В этом месте 

прослеживаются археологические памятники разных эпох: от каменного века 

до позднего Средневековья. На территории находятся и многочисленные следы 

Великой Отечественной войны. Именно их изучали юные археологи во время 



разведки. У подножья северо-западных склонов хребта Грузинка были 

обнаружены окопы, стрелковые ячейки и огневые точки советских и немецко-

фашистских войск. Важной находкой стала разорвавшаяся ступень от снаряда 

реактивного миномёта БМ-13 известного как «Катюша». Теперь этот экспонат 

займёт достойное место в экспозиции «Эхо войны» в музее школы № 3 города 

Абинска. 

Поход 1 категории сложности был совершен педагогами Дома детского 

творчества с 24 по 29 октября в целях отработки практической части краевой 

школы инструкторов детско-юношеского туризма, под руководством 

Резниковой Анастасии Викторовны. Поход начался с п. Новый, на следущий 

день состоялось восхождение на г. Папай, а так же посетили водопад 

Мельничный. Уже на 3 день пути граппа поднялась на хребет Коцехур, гору 

Острая, хребет Шпальный, гору Солдатская, гору Иордановая. 

В период осенних каникул была организованна акция «Туристическая 

прогулка» с целью патриотического воспитания учащихся на примере подвигов 

земляков во время Великой Отечественной Войны, пропаганды и 

популяризации спортивного туризма, походной практики и здорового образа 

жизни, в которой приняли участие 24 класса из СОШ № 9,10,15,17,38,43; ООШ 

№ 7,23,39, более 300 учащихся и 15 педагогов. Ребята посетили памятники, 

находящиеся, как в населенных пунктах, так и горнолесной зоне, провели время 

на свежем воздухе и узнали о подвигах своих земляков. 

Для учащихся школы № 3 была проведена игра-квест «Путешествие  в 

туризм» с различными заданиями и вопросами. В процессе игры ребята решали 

головоломки, отгадывали загадки, учились ориентироваться на местности по 

карте в поисках ключей. По окончании игры победители были награждены 

почетными грамотами Дома детского творчества. 

 26 ноября состоялась «XXIV онлайн-олимпиада по природному 

краеведению среди учащихся 5-11 классов муниципального образования 

Абинский район» в которой приняло участие около 100 ребят. Победителями и 

призерами олимпиады стали учащиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, 

МКОУ ООШ № 23, МКОУ ООШ № 39, МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ № 43. 

28 ноября ребята из объединения «Юный археолог» под руководством 

педагога Дома детского творчества Виктора Петровича Пономарёва   

совершили туристскую прогулку на хребет Коцехур. Ее целью было 

проведение разведки археологических памятников в районе горы Лысой в пяти 

километрах к юго-востоку от станицы Шапсугской. Группа взошла на вершину 

Лысая (644 метров), откуда открывается прекрасный вид на соседние и дальние 

вершины и хребты. У триангуляционного пункта на вершине удалось 

обнаружить несколько фрагментов оплавленного авиационного дюраля. Это 

свидетельство гибели или вынужденной посадки самолёта в годы Великой 

Отечественной войны. Из-за недостатка времени обнаружить само место 

падения не удалось. Поиски будут продолжены весной следующего года. 

В январе были подведены итоги районного заочного слета «Земля отцов – 

моя земля», посвященного Дню Героев Отечества. В формате онлайн в нем 

приняли участие более 200 учеников из 21 школы Абинского района. В рамках 



слета прошли конкурсы, позволившие продемонстрировать свои таланты в 

различных сферах. Победителями конкурса стенгазет стали Ирина Иванова и 

Ксения Федянина из школы №3; Алена Сарвартдинова и Полина Тарасова из 

школы №38. Авторы лучших работ конкурса «Визитная карточка школьного 

музея (уголка боевой славы)» — ученицы школы №4 Мария Нестеренко и 

Эвелина Шелудченко. Лидером конкурса социальных проектов стала учащаяся 

школы №3 Анна Гарбуз. Победа за «Лучший маршрут 2021 года» присуждена 

обучающимся Дома детского творчества Елизавете Сурковой и Ярославе 

Коробчак; ученице школы №43 Варваре Погориной; педагогам 

дополнительного образования Дома детского творчества Нине Сергеевне 

Коробчак и Федору Васильевичу Усенко. Победителями конкурса фотографий 

«Ходили мы с товарищем…» стали ученик школы №17 Максим Сергиенко и 

его преподаватель Андрей Николаевич Третьяков. Лидеры конкурса туристской 

песни: Анна Гарбуз, Дарья Астаханцева, Георгий Хажаньянц из школы №3; 

Светлана Коптева, Диана Мельцаева, Светлана Рыбалова, Дарья Мякишева, 

Элина Кюрегян, Артем Даноян, Никита Санников и Дмитрий Васильев из 

школы №14. 

Так же в январе выпускники объединения «Инструкторы пешеходного 

туризма» Дома детского творчества Вадим Семендянкин, Денис Ечин и 

педагоги Сергей Анатольевич Слюсарь и Федор Васильевич Усенко заняли 1 

место в дисциплине маршрут — пешеходный 4 категории сложности и стали 

чемпионами мира по спортивному туризму 2021 года. Чемпионат проходил в 

заочном формате в Белоруссии. Участники предоставляли отчеты о своих 

туристских маршрутах. Наши ребята победили с маршрутом, который 

проходил по территории Карачаево-Черкесской Республики. Они преодолели 

порядка 200 км. за 12 дней в августе 2020 года.   

Третий этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях прошел в конце марта в г. Губкин 

Белгородской области. Участие в нем в составе сборной Краснодарского края 

принял педагог дополнительного образования Дома детского творчества Сергей 

Анатольевич Слюсарь. В командном зачёте субъектов Российской Федерации 

по результатам на дистанциях 5 класса сложности сборная заняла 3 место. 

22-25.04.21года — прошли Первенство Краснодарского края по 

спортивному туризму и Краевые соревнования на пешеходных дистанциях 

памяти мастера спорта России, заслуженного туриста Кубани А. В. Твердого, в 

районе п. Планческая Щель, Северского раона. 

Чемпионами и призерами стали учащиеся Абинского района – педагога 

дополнительного образования – Слюсаря С.А.  

В Первенстве на дистанции 2 класса сложности: 1 место на дистанции-

пешеходная: Мельникова Софья, 1 место на дистанции-пешеходная-группа: 

Мельникова Софья, Гурская Дарья, Рубанова Александра, Дермановская Алена, 

2 место на дистанции-пешеходная-связка: Мельникова Софья, Гурская Дарья, 2 

место на дистанции-пешеходная-группа: Мальцев Егор, Стрелов Александр, 

Дубинский Ярослав, Баюк Максим, 3 место на дистанции-пешеходная: Мальцев 



Егор, 3 место на дистанции-пешеходная-связка: Рубанова Александра, 

Дермановская Алена  

На краевых соревнованиях памяти А.В. Твердого на дистанции 2 класса 

сложности: 1 место на дистанции-пешеходная: Слюсарь Сергей, 1 место на 

дистанции-пешеходная-связка: Слюсарь Сергей, Чикушкин Алексей, 1 место на 

дистанции-пешеходная-группа: Слюсарь Сергей, Чикушкин Алексей, 

Дубинский Ярослав, Баюк Максим, 2 место на дистанции-пешеходная: Мальцев 

Егор, 2 место на дистанции-пешеходная-связка: Мельникова Софья, Гурская 

Дарья. По итогам данных соревнований завоевано 19 комплектов медалей: 5 

золотых, 10 серебренных и 4 бронзовых. 

В конце марта стартовала акция «Туристическая прогулка» для учащихся 

общеобразовательных организаций муниципалитета. Она посвящена 

освобождению Абинского района от немецко-фашистских захватчиков: 

ребятам узнавали о подвигах наших земляков во время Великой Отечественной 

войны. В акции приняли участие ученики школ №3 и №38 г. Абинска, №7 ст. 

Шапсугской и №14 пгт. Ахтырского. Прогулки в лесной зоне и по окраинам 

населенных пунктов для них провели педагоги дополнительного образования 

Дома детского творчества Сергей Вячеславович Долгов, Григорий Игоревич 

Сарвартдинов, Иван Валерьевич Коробчак и Сергей Анатольевич Слюсарь.  

К 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны учащиеся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» под руководством педагога 

дополнительного образования Слюсарь С.А. участвовали в добровольческом 

проекте «Дорогой Героев» по ремонту и восстановлению памятников ВОВ в 

предгорной местности ст. Шапсугской. 

Учащиеся объединений «Юный археолог» и «Патриот-поиск» Дома 

детского творчества под руководством педагога дополнительного образования 

Виктора  Петровича Пономарёва и педагога-организатора Оксаны Викторовны 

Кураковой 28 марта совершили однодневный поход по местам боёв в годы 

Великой Отечественной войны. Начали они свой путь от памятного знака у 

дороги Абинская – Шапсугская, к гребневой дороге, по которой можно выйти 

на вершину горы Маслова и в урочище «Поляна Смерти». Так ребята начали 

свою работу над проектом «Тропа бессмертия».  

А в мае ребята из объединений «Юный археолог» и «Патриот-поиск» под 

руководством педагога дополнительного образования Пономарёва Виктора  

Петровича, вместе с родителями учащихся Анискиным Сергеем Васильевичем 

и Стукаловым Александром Александровичем продолжили работу над военно-

патриотическим проектом «Тропа Бессмертия» совершив однодневный поход 

по местам боевой славы. Поход был посвящён празднику Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Онлайн-конкурс фотографий "Экспедиция по местам боевой славы" для 

учащихся и воспитанников образовательных организаций Абинского района 

возростом от 7 до 18 лет прошел период с 1 по 11 мая 2021 года. В конкурсе 

поучавствовало участия 25 ребят. Победительницей конкурса стала Туценко 

Ирина учащаяся МБОУ СОШ №1. 



1 июня уже по традиции более 200 подростков в возрасте от 14 до 16 лет из 

24-х школ Абинского района приняли участие в краевом флешмобе «Мы-дети 

Кубани», посвященном Международному дню защиты детей.  

В конце мая для учащихся объединений туристкой направленности  

прошла игра «Испытай себя». Ребятам был дан тест на базе гугл-форм на тему 

туризма. В игре приняло участие около 100 ребят показавших очень высокие 

результаты и уровень знаний. 

Домом детского творчества в этом учебном году проведены 

муниципальные этапы краевых конкурсов «Кубань –многонациональный 

край», «И космос встретил человека», «Была война… Была Побела» в которых 

приняло участие более 150 ребят из Абинского района. 

 

 С наступлением летних каникул объединения туристкой направленности 

начали свои активные путешествия. 

С 4 по 10 июня 3 команды Абинского района под руководством педагогов 

дополнительного образования Сарвартдинова Г.И., Сарвартдиновой И.С. и 

Коробчак Н.С. приняли участие в краевой «Школе начальной туристской 

подготовки». Ребята за 5 дней прошли маршрут второй степени сложности (50 

км), научились организовывать бивуак, готовить пищу на костре, преодолевать 

локальные препятствия и непогоду, пользоваться туристским снаряжение. 

Под руководством педагогов дополнительного образования Коробчак 

Ивана Валерьевича и Коробчак Нины Сергеевна прошел четырёхдневный 

степенной поход по маршруту станица Шапсугская - поселок Кабардинка. Во 

время похода ребята учились вязать узлы, обустраивать туристский быт, 

преодолевать локальные и протяженные препятствия. За время похода 

научились работать в коллективе и стали более самостоятельными. 

В рамках комплексной программы «Разноцветное лето-2021» стартовала 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Если 

хочешь стать туристом» туристско-краеведческой направленности под 

руководством педагога дополнительного образования Коробчака Ивана 

Валерьевича. Туристическое объединение является эффективным средством 

оздоровления и профилактики заболеваний, пропагандой здорового образа 

жизни. Ребятам представилась возможность освоить базовые туристические 

навыки. Реализация программы производилась в форме «интенсива» и 

подразумевала минимум теории и максимум практики в условиях проведения 

спортивного похода. 

Учащиеся объединения «Пешеходный туризм» под руководством педагога 

дополнительного образования Слюсаря Сергея Анатольевича с 8 по 14 июня 

прошли маршрут 1 категории сложности по Крымскому и Геленджикскому 

районам. Поход совершен в рамках Первенства края и добровольческого 

проекта «Дорогой Героев» по покраске памятников Великой Отечественной 

войны в предгорной местности Краснодарского края. 

В рамках программы развития детско-юношеского туризма «Абинская 

кругосветка» проходит районная акция «И помнит мир спасенный…». В 

понедельник, 21 июня, учащиеся школ №3, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 21, 23 и 31 



совершили однодневный выход в окрестности станицы Шапсугской к Братской 

могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1942-1943 г. Педагог Дома детского творчества Пономарев Виктор Петрович 

рассказал школьникам о проходивших здесь в годы Великой Отечественной 

войны событиях. Участники акции возложили цветы и почтили память 

погибших героев минутой молчания. Продолжилась акция 22 июня, во время 

которой учащиеся школ № 4, 7, 9, 15, 17, 30, 32, 34, 39, 43 прошли по тому же 

маршруту.  

С 21 по 25 июня 2021 команда Абинского района приняла участие в 

Первенстве и Чемпионате Краснодарского края и Краевые соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Кубок памяти Р. И. 

Бочаровой", в районе п. Планческая Щель, Северского района под 

руководством педагога дополнительного образования Слюсаря С. А. 

В соревнованиях приняли участие свыше 350 спортсменов из более чем 20 

муниципалитетов. 

Наши ребята стали чемпионами и призерами! 

В Первенстве на дистанции 2 класса: 

- 1 место на дистанции-пешеходная-группа: Мельникова Софья, Гурская 

Дарья, Рубанова Александра, Стусь Александра. 

- 2 место на дистанции-пешеходная: Мальцев Егор. 

На дистанции 3 класса: 

- 2 место на дистанции-пешеходная-группа: Мельникова Софья, Гурская 

Дарья, Рубанова Александра, Стусь Александра. 

- 3 место на дистанции-пешеходная: Мальцев Егор (выполнив 1 

спортивный разряд). 

На Чемпионате на дистанции 4 класса: 

- 2 место на дистанции-пешеходная: Слюсарь Сергей. 

На "Кубке памяти Р. И. Бочаровой" на дистанции 2 класса сложности: 

- 2 место на дистанции-пешеходная (эстафета): Мальцев Егор, Галкин 

Виталий, Городничий Максим, Дубинский Ярослав. В общекомандном 

мужском зачёте команда завоевала кубок за 3 место. 

Команда «Территория»  МБУ ДО "Дом детского творчества" МО  

Абинского района участвовала в  Первенстве Краснодарского края по 

спортивному туризму на велосипедных дистанциях 29-30 июня на 

Шапошниковых полянах города Горячий Ключ . 

Попова Карина - 1 место (среди девочек 13 лет) 

Волосатова Марина - 2 место 

Колесниченко Иван - 1 место (среди мальчиков 13 лет) 

В командной гонке среди ДЕВОЧЕК команда заняла  2 место, среди 

мальчиков 1 место. 

Районная туристская акция «По местам боевой славы Абинского района» 

прошла 19 июля 2021 года. Стартовой площадкой  стала мини-выставка возле 

школы № 7 ст. Шапсугской, организованная работниками районного музея. 

Затем 128 учащихся школ Абинского района направились в окрестности 

станицы Шапсугской к мемориальному комплексу «Звезда» в долине реки 



Скобидо. Педагог дополнительного образования Дома детского творчества 

Коробчак Иван Валерьевич рассказал школьникам о подвигах советских солдат 

времен Великой Отечественной войны. Участники акции возложили цветы и 

почтили память погибших героев минутой молчания 

Районный ОНЛАЙН-конкурс фотографий для учащихся 

общеобразовательных учреждений Абинского района «Вершины, которые я 

покорил!» прошел с 5 по 16 июля. Участие приняли 18 ребят, как активно 

занимающиеся туризмом, так и те, кто любит просто прогуляться на природе. С 

помощью открытого голосования выявлен победитель конкурса. Им стал 

Дубинский Ярослав Витальевич, учащийся объединения МБУ ДО "Дом 

детского творчества", набравший 91 лайк! 

А с 7 по 16 июля сборная Абинского района совершила поход 2-ой 

категории сложности по Апшеронскому, Успенскому районам и Республике 

Адыгея в рамках Первенства края, краевой туриады "Звезда Кубани" и в рамках 

подготовки к маршруту 3-ей категории сложности. Ребята посетили памятники 

ВОВ в горной местности. Участниками похода были учащиеся педагога 

дополнительного образования Слюсарь С.А. Дома детского творчества. 

 

Программа социально - педагогической направленности 

«Мы с тобой казаки» 

 

С января 2007 года открыт на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» 

отдел казачества и народных традиций, работа была организована на базе 

общеобразовательных организаций в 98 классах и охват составлял 1812 

учащихся. 

За три учебных года с 2018 - 2019 по 2020 - 2021 г.г. количество казачьих 

классов возросло со 220 до 228, количество учащихся увеличилось с 4450 до 

4689 человек. Динамика представлена в таблице: 

№ 

п/п  ОО 

Количество классов 

2018 – 2019 

уч. год 

2019 – 2020 

уч. год 

2020 – 2021 

 уч год 

1. МБОУ СОШ №1 4 4 4 

2. МБОУ СОШ №3 5 6 5 

3. МАОУ СОШ №4 2 2 3 

4. МБОУ СОШ №5 4 6 6 

5. МБОУ СОШ №6 

«казачье ОУ» 

21 23 25 

6. МБОУ ООШ № 7 3 4 4 

7. МБОУ СОШ №9 2 2 2 

8. МБОУ СОШ №10 7 8 7 

9. МБОУ СОШ №12 4 4 5 

10. МБОУ ООШ №14 

«казачье ОУ» 

9 9 9 

11. МБОУ СОШ №15 24 24 25 



 

Восемь школ (ОО № 6, 14, 15, 17, 21, 32, 39, 43) с 2008 года имеют 

региональный статус «казачье образовательное учреждение. В 2020-2021 

учебном году двум дошкольным образовательным организациям № 24, 30 

присвоен региональный статус «казачья образовательная организация». 

Система построения дополнительного образования в классах казачьей 

направленности: 

- «История и культура кубанского казачества», «История и современность 

кубанского казачества», «Традиционная культура кубанского казачества», 

«Основы военной подготовки», «Казачьи игры» по 1 часу в неделю - являются 

обязательными для посещения всеми учащимися класса; 

- «Вокал», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество» - по 

выбору учащихся.  

В 2020-2021 учащихся учебном году, согласно плану работы отдела 

казачества и народных традиций МБУ ДО «Дом детского творчества», было 

проведено 15 районных мероприятий  с охватом  - 3308 человек, что на 1435 

человек больше предыдущего года:  

 

 
№ 

п/п 

Наименования 

мероприятия 

Учебный 

год 

Охв

ат 

Кол-во ОО, 

принявших 

участие  

Победители Не приняли 

участие 

1. Онлайн  Слет 

Абинского 

муниципального 

отделения союза 

казачьей молодежи 

2020-2021 

г.г. 

120 23 - ОО № 7 

«казачье ОУ» 

12. МБОУ СОШ №17 

«казачье ОУ» 

32 32 32 

13. МБОУ СОШ №18 9 9 9 

14. МБОУ СОШ №20 5 5 5 

15. МБОУ ООШ №21 

«казачье ОУ» 

9  8 8 

16. МБОУ ООШ №23 7 8 7 

17. МБОУ СОШ №30 4 3 2 

18. МБОУ СОШ №31 1 1 1 

19. МБОУ СОШ №32 

«казачье ОУ» 

11 11 11 

20. МБОУ ООШ №34 3 3 3 

21. МБОУ СОШ №38 2 4 4 

22. МБОУ ООШ №39 

«казачье ОУ» 

9 9 9 

23. МБОУ СОШ №42 14 - 13 13 

24. МБОУ СОШ №43 

«казачье ОУ» 

29 29 29 

 ИТОГО 220 227 228 



Кубани 

2. Конкурс рисунка 

«Летопись 

казацкую листая» 

среди 1 - 4 классов 

2019 – 

2020 г.г. 

69 15 ОО № 7, 3, 

14, 15, 17, 

18, 38, 42, 

43,  

ОО № 1, 6 (3-

4кл.); 20, 21, 

23, 38 (1-2 

кл.); 39 (1-2 

кл.) 

20-21 г.г. 

(заочная) 

72 18 ОО № 3, 14, 

15, 17, 21, 38 

ОО № 1, 5, 23 

3. Спартакиада по 

общей военной 

подготовке 

2019 – 

2020 г.г. 

310 22 ОО № 1, 6, 

17, 30 

ОО № 20, 42 

2020-2021 

г.г. 

(заочная) 

330 19 ОО № 1, 6, 9, 

10, 14, 15, 

17, 18, 32, 39 

ОО № 4, 7, 20, 

21, 30 

4. Конкурса «Лихой 

казак Кубани!» 

2019 – 

2020 г.г. 

18 18 ОО № 6, 18, 

17, 20, 32, 

38, 43 

ОО № 5, 9, 15 

2020 -

2021 г.г. 

(заочный) 

16 16 ОО № 4, 15, 

17 

ОО № 1, 3, 5, 

9, 21, 30 

5. Конкурс «Казачка 

Кубани» 

8 – 10 классов 

2019 – 

2020 г.г. 

19 19 ОО № 15, 17, 

43, 6, 18, 14, 

20 

ОО № 9, 38 

2020-2021 

г.г. 

17 17 ОО № 18, 20, 

32 

ОО № 1, 3, 5, 

9, 21, 30 

6. «Край казачий – 

родная земля!» 

2019 – 

2020 г.г. 

- - - - 

2020 -

2021 г.г. 

(заочный) 

660 22 ОО № 5, 6, 

14, 15, 17 

ОО № 3, 4, 7, 

9, 30, 42 

7. Акция «Пасха в 

семье» 

2019-2020 

г.г. 

25 12 - - 

2020 -

2021 г.г. 

 

27 15 - - 

8. Онлайн - конкурс  

чтецов «Я славлю 

Родину свою!» 

2019-2020 

г.г. 

16 18 ОО № 32, 38, 

17, 23 

ОО №  4, 5, 7, 

9, 12, 20, 21 

2020 -

2021 г.г. 

75 21 ОО № 12, 17, 

10 

ОО № 4, 30, 

31, 

10. Строевой смотр 5 

– 10 казачьих 

классов 

2020-2021 

г.г. 

1700 24 ОО № 15, 17, 

18, 21, 43 

- 

11. Вокальный онлайн-

конкурс «Пою 

свою историю 

Кубани» 

2019-2020 

г.г. 

26 19 ОО № 15, 30, 

42 

ОО № 4, 5, 7, 

9, 20, 21 

2020-2021 

г.г. 

24 15 ОО № 15, 17, 

32  

ОО № 1, 3, 4, 

5, 7, 9, 21, 39, 

42 

12.. Тестирование 

качества 

обученности по 

истории, культуре и 

современности 

2019 – 

2020 г.г. 

1263 24 ОО № 17, 21, 

32, 38, 43 

- 



кубанского 

казачества 3 – 8 

классов 

13. Онлайн 

викторина «Мы с 

тобой – казаки!» 

2020-2021 

г.г. 

180 18 ОО № 34 - 

14. Конкурс буклетов 

«Казачества 

традиции храним» 

2020 - 

2021г.г. 

- 23 ОО № 14, 15, 

17, 18, 34, 

39, 43 

ОО № 7 

15. Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

учащихся классов 

казачьей 

направленности 

2019 – 

2020 г.г. 

93 22 ОО №  3, 10, 

12, 14, 15 18, 

20, 23 32, 42, 

43. 

ОО № 1,7 

2020-2021 

г.г. 

87 21 ОО № 3, 5, 6, 

14, 18, 21,   

ОО № 1, 4, 38 

ИТОГО за 2019 - 2020 

учебный год 

 1873 24 ОО№ 6, 14, 

15, 17, 18, 

32, 43 

ОО № 1, 4, 5, 

7, 9, 30 

ИТОГО за 2020 - 2021 

учебный год 

 3308 24 ОО№ 6, 14, 

15, 17, 18, 

34, 43 

ОО № 1, 3, 4, 

5, 7, 9, 20, 21 

30  

 Региональные мероприятия 

1. Конкурс «Лучший 

казачий класс» 

2020 - 

2021 г.г. 

30 1 СОШ № 6  

II место 

- 

2. Всекубанский слет 

кадетских корпусов 

2019 – 

2020 г.г. 

10 1 СОШ № 15 

4 место 

- 

2020 - 

2021 г.г. 

10 1 СОШ № 17 

I место 

- 

3. Онлайн - конкурс  

чтецов «Я славлю 

Родину свою!» 

2019 – 

2020 г.г. 

1 1 СОШ № 32 

I место 

- 

2020 - 

2021 г.г. 

1 1 СОШ № 17 

I место 

- 

4. Региональная 

акция «Казачий 

диктант» 

2019 – 

2020 г.г. 

1415 24 - - 

2020 - 

2021 г.г. 

1413 24 - - 

 

 Из таблицы видно, что увеличился охват учащихся на 1435 человек, в этом 

учебном году были организованы два новых мероприятия: онлайн викторина 

«Мы с тобой – казаки!» и конкурс буклетов «Казачества традиции храним». 

Лидерами в организации деятельности классов казачьей направленности на 

протяжении трех лет являются школы № 14, 15, 17, 18. Улучшилась работа 

школах № 6, 23, 43. Низкий уровень организации деятельности казачьих классов 

в школах 1, 4, 7, 9, 30, 31. 

С целью совершенствования организации работы классов казачьей 

направленности, дважды в год проводятся выездные проверки по определению 

уровня организации работы классов казачьей направленности.  



На протяжении трех лет отмечен хороший уровень организационной работы 

педагогов дополнительного образования и педагогов – организаторов в школах: 

№ 14, № 15,  17, 18,  21, 43, низкий уровень в школах 1, 3, 4, 7, 9, 31. 

Ежегодно, в течение учебного года, работниками отдела казачества и 

народных традиций проводятся организационно-методические совещания  и 

семинары. В 2020-2021 учебном году они проводились в режиме 

видеоконферентсвязи по темам: 

- «Планирование деятельности казачьих классов на учебный год. 

Организация деятельности казачьих классов» - организационное совещание; 

- «Организация и проведение районных мероприятий» -  ежемесячно;  

- семинар - практикумы для педагогов по хореографии и педагогов – 

организаторов классов казачьей направленности, где своим опытом по подбору 

музыки, хореографических элементов и методиками постановки танца 

поделились педагог дополнительного образования Байдюк Ж.В. (МБОУ СОШ № 

15), Буглак С.Р. (МБОУ СОШ  № 6); 

- «Подведение итогов работы отдела за учебный год» - организационно-

методическое совещание. 

 

Выводы:  

1. Наблюдается ежегодная положительная динамика показателей 

количества учащихся и классов казачьей направленности, однако имеются 

проблемы, касающиеся качественных показателей обученности учащихся по 

обязательным предметам, выполнения школами требований порядка 

организации казачьих классов. 

2. По результатам мониторинга количественных и качественных 

показателей организации деятельности классов казачьей напрвленности 

лидерами являются школы   № 14, 15, 17, 18. Неудовлетворительно строится 

работа в казачьих классах школ № 1, 3, 4, 9, 7, 30, 31.  

Предложения: 

1.Внести предложение, о преподавании предмета «История казачества» 

через планы внеурочной занятости школ (в рамках ФГОС), для обсуждения на 

заседании директоров. В связи с большой пед.нагрузкой педагогов и объемом 

кружков учащихся, так как в рамках ФГОС внеурочная деятельность является 

обязательной.  

2. Продолжить работу по контролю качества преподавания предметов в 

казачьих классах. 

3. Рекомендовать руководителям ОО привлекать к преподаванию предметов 

в казачьих классах квалифицированных специалистов. 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания  

Мы – патриоты России!" 

 

Один из важнейших вопросов, который стоит перед учреждением, – 

возрождение духовных традиций России с очень чёткой фиксацией в сознании 



ребёнка таких понятий, как Родина, Отечество, Отчизна, родной край, 

гражданин, патриот, герой, ветеран войны и труда. 

В настоящее время в системе дополнительного образовании детей уже 

сложились определенные направления и формы патриотического воспитания, 

которые и составляют программу по патриотическому воспитанию «Мы – 

патриоты России!». Эта программа создает условия для формирования 

гражданских и патриотических чувств обучающихся через обращение к памяти 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Разработанная в 2018 году 

программа, сегодня гармонично вписалась в учебно-воспитательный процесс 

Дома детского творчества, дополнила и обогатила общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей. Программа 

рассчитана на детей от 5 до18 лет. Срок ее реализации ─ 1 год. Она 

активизирует целенаправленный процесс развития активного и 

заинтересованного отношения к отечественной истории, ориентирует на 

формирование и развитие у детей духовности, нравственности, патриотизма, 

готовности и способности отдать силы и талант на благо общества и 

государства. Отличительная особенность программы заключается в развитии и 

совершенствовании системы патриотического воспитания детей и подростков, 

на основе использования современных образовательных технологий в процессе 

реализации образовательных программ и в досуговой деятельности, повышения 

качества воспитательной работы. 

Программа включает в себя целый ряд образовательных и 

исследовательских мероприятий, направленных на изучение истории Великой 

Отечественной войны, воспитание патриотизма, гражданского самосознания, 

толерантности детей и подростков. В неё включены все субъекты 

образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, родители, социум. Она 

объединяет 3 модуля: 1 модуль «Отечество», 2 модуль «Музееведение», 3 

модуль  «Мы патриоты » в которых отражены следующие виды деятельности: 

 
Содержание деятельности Количество часов 

Проектная, поисковая, проектно-

исследовательская деятельность 

 

 

 

В соответствии с учебно-тематическим 

планом общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

дополнительного образования 

детей 

Учебные занятия 

Экскурсии, в музеи общеобразовательных 

организаций и города Абинска 

Научно-практические конференции, 

конкурсы, фестивали 

Трудовые десанты 

Археологическая разведка 

беседы, конкурсы, митинг, акции 

В соответствии с планом учебно-

воспитательной работы педагога 

онлайн-викторины 

разработка и установка тематических 

стендов 

методические пособия, издательская 

деятельность 

Взаимодействие с общественной 



организацией ветеранов города Абинска, 

краевой общественной поисковой 

организации «Кубанский плацдарм» и 

Абинского отделения ДОСААФ, музеем 

Абинского района, управлением 

образования МО Абинский район. 

 

В рамках работы программы организовываются тематические экскурсии, 

они строятся на единой методической основе, а именно на основе 

экскурсионного метода. Музейные экскурсии, выступают как форма 

патриотического воспитания, основанная на коллективном осмотре объектов 

музейного показа под руководством экскурсовода по заранее намеченной теме. 

Особенность тематических экскурсий – сочетание показа и рассказа при 

главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется 

впечатлениями материального характера. Предназначение тематических 

экскурсий и экспозиций в программе ─ передача информации о подвиге народа 

в годы Великой Отечественной войны, формирование в подрастающем 

поколении, ценностного отношения к нравственно-историческому наследию. С 

этой целью на базе Дома детского творчества  и школ  №1, №3 и №38 

организована работа педагогов-организаторов Дома детского творчества города 

Абинска (Какорина В.Е., Пономарев В.П., Лузан О.В., Куракова О.В., 

Красикова Т.В.). Трое из которых ведут музейную работу на базе учреждений 

МБОУ СОШ №3 (Пономарев В.П.), МБОУ СОШ  №1 (Какорина В.Е.), 

МБОУ СОШ  №38 (Лузан О.В.).  

Под руководством педагогов в школьных музеях были подготовлены 

тематические экспозиции, посвященные жизни и подвигам жителей Кубани и 

Абинского района («Эхо войны», «Небо Кубани»), памятным датам и 

известным личностям Великой Отечественной войны («Малая Земля», 

«Сталинградская битва», «Битва за Москву», «Города-герои», «Освобожение 

станицы Абинской») и оформлены тематические стенды: «Детство опаленной 

войной», «Разгром фашистских войск под Москвой», «По дорогам военной 

славы…» и др. Педагогами ведется методическая  работа по разработке и 

проведению экскурсий для образовательных учреждений, подготовке 

экскурсоводов из числа учащихся среднего и старшего школьного возраста 

школ района. Проходят встречи с интересными людьми: представителями 

совета ветеранов, участниками локальных войн и конфликтов, представителями 

казачества. 

Педагогом - организатором Красиковой Т.В. в рамках организации 

досуговой деятельности детей провоеденыт выездные экскурсии «Путешествие 

по городу Абинску» для учащихся всего района  с целью ознакомления с 

достопримечательностями города (охват -100 человек). 

За учебный 2020-2021  год педагогом - организатором проведено 

мероприятиЙ: 

 



№ 

п/п 

ОО педагог-

организатор 

Количество 

мероприятий 

Охват 

детей 

1. МБОУ СОШ № 1 Какорина В.Е. 150 1443 

2. МБОУ СОШ № 3 Пономарев В.П. 10 экскурсий 252 

3. МБОУ СОШ № 38 Лузан О.В. 100 800 

4. МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Куракова О.В. 32 615 

5. Красикова Т.В. 5 100 

 

За учебный 2020-2021  год педагогом - организатором Кураковой О.В. 

работающей на базе дома детского творчества организовано проведено 32 

мероприятия, из них 4 муниципального уровня краевых мероприятий охват 

учащихся 615 : «Была война…Была Победа», «И космос встретил человека», 

«Кубань - жемчужина России», «Жизнь во славу Отечества».  

Деятельность участников этих мероприятиях была направлена на 

возрождение духовности, приобщению к истории русской культуры, 

традиционным духовно-нравственным ценностям всех народов России, 

способствовало развитию чувство гордости, чувство свободы и благодарности к 

тем людям, которые одержали победу в Великой Отечественной войне. 

Совместная работа педагога и обучающихся позволяет создать единое 

пространство, которое является центром проявления активной жизненной 

позиции взрослых и детей. 

В рамках  краеведческо - публицистических олимпиад «Связь времен» 

выпущено 6 номеров газеты «Свежий ветер» с  материалами учащихся, 

посвященных ветеранам и событиям Великой Отечественной войны. 

В канун памятной даты традиционными стали: трудовые десанты, 

конкурс чтецов,  митинги памяти, экскурсии, акции, беседы, онлайн-

викторины, конкурс фотографий, конкурс рисунков, мастер-класс,  видео 

мастер-класса с пошаговым изготовлением открытки,  выставки творческих 

работ. 

В своих работах девчонки и мальчишки отразили свое отношение к 

историческим событиям военных лет, к празднику Победы:  рисунки 

продемонстрировали    нам батальные сцены, обелиски и памятники павшим 

героям войны, портреты своих дедов и прадедов, а открытки радовали  глаз  

оригинальностью и эстетичностью  оформления. 

В концерте «Победный май!», приняли участие  ребята из объединений  

«Веснушки»,  «Арлекино», «Брависсимо-Соло» и ансамбль «Брависсимо», 

«Ритмикс»  и «Мир танца» Творческие коллективы Дома детского творчества. 



Они подготовили интересную программу: литературно-музыкальные 

композиции, стихотворения, танцы и песни, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны  и конечно  же Победе. 

Охват по мероприятиям  - 615 детей.  Самыми многочисленными стали: 

конкурс чтецов «Люблю Россию я» - 144 человека,   конкурс  фотографий 

«Абинский район - моя малая Родина» - 49 человек,  конкурс «Была 

война…Была Победа» - 50 человек,  викторина «Знай свое Отечество» - 65 

человек и олимпиада по краеведению, в зачет слета «Земля отцов-моя Земля» - 

51 человек. 

Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с туристской и 

краеведческой работой.  

В 2020-2021 учебном году прошли  две онлайн-олимпиады по 

краеведению: XXIV онлайн-олимпиада по историческому краеведению и 

олимпиада в зачет слета «Земля отцов - моя земля» и онлайн-олимпиада «Знай 

свое Отечество».   

В олимпиаде по историческому краеведению приняли участие 39 человек, 

в олимпиаде по краеведению в зачет слета «Земля отцов – моя Земля» принял 

участие 51 человек.  

В олимпиаде по историческому краеведению в 2020-2021 учебном году 

приняли участие 39 учащихся, Призерами стали учащиеся 8 класса МБОУ 

СОШ № 1: Гриненко Сергей, Захарченко Роман, Кулакова Ксения, Шевцов 

Захар и Шевченко Арина (взято у Красиковой) 

 

17 октября 2020 года был совершен однодневный поход учащихся 

объединений «Патриот-поиск» и «Юный археолог»  в урочище Иванова Хата. В 

этом месте прослеживаются археологические памятники разных эпох: от 

каменного века до позднего Средневековья. На территории находятся и 

многочисленные следы Великой Отечественной войны. Именно их изучали 

юные археологи во время похода.  

28 ноября 2020 года учащиеся объединения «Патриот-поиск» приняли 

участие в археологической разведке по местам боевой славы Абинского района. 

Разведка прошла в районе археологических памятников горы Лысой хребта 

Коцехур. 

28 марта 2021 года педагоги ДДТ Куракова О.В. и Пономарев В.П. вместе 

с ребятами из объединений «Патриот-поиск» и «Юный археолог»  совершили 

экскурсионные выходы в район Поляны Смерти. Ребята прошли по тропе, 

ведущей к Поляне Смерти, где нашли несколько находок времен ВОВ.  

6 мая 2021 года был совершен однодневный поход учащихся 

объединений  «Патриот-поиск» и «Юный археолог» вместе с родителями на 



Поляну Смерти.  Ребята вместе с родителями и педагогами прошли к Поляне 

Смерти, посетив по дороге памятник летчикам и место гибели танкистов.  

С 13 по 19 июня 2021 года  совместно с педагогом дополнительного 

образования Пономаревым В.П. для учащихся «Патриот-поиск» и «Юный 

археолог»  проведена экспедиция по военной археологии «Небо Кубани». В 

экспедиции приняли участие 13 человек.  

21-22 июня 2021 года прошла районная акция «И помнит мир 

спасенный…», во время которой учащиеся школ  района совершили 

однодневный выход в окрестности станицы Шапсугской к Братской могиле 

советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942-1943 

годах. Педагог Дома детского творчества Пономарев Виктор Петрович 

рассказал школьникам о проходивших здесь в годы Великой Отечественной 

войны событиях. Участники акции также возложили цветы и почтили память 

погибших героев минутой молчания. В акции приняли участие 319 человек.  

За  2020-2021 учебный год в музее школы №38 прошло более 100 

мероприятий: музейные уроки, экскурсии, уроки мужества с общим охватом 

учащихся 800 человек. Мероприятия провела педагог-организатор Лузан О.В. 

Тематика  музейных мероприятий очень разнообразная: это не только 

экскурсии, посвященные военной тематике («Сталинградская битва», «Битва за 

Москву», «Блокадный Лениград», «Маршал Жуков», «Города-герои» и др.), но  

и встречи с интересными людьми: ветеранами локальных войн и 

представителями казачества.  

Запоминающимся стало мероприятие «Уроки Памяти «Жертвы Беслана» 

для учащихся 5-х классов. Ребята узнали хронологию событий с 1 по 3 сентября 

2004 года, об  ужасах и страданиях, которые приняли на себя взрослые и дети, 

попавшие в руки террористов.  

Интересно прошёл Урок мужества «День Кубанского казачества», на 

мероприятие был приглашен атаман г. Абинска Дегтярёв С.А, который 

выступил перед учащимися, ответил на их вопросы. 

Учащимися объединения «Активисты школьного музея»: Зоновой В., 

Маслановой А., Борейко Н., Золотарёвой С. были проведены обзорные 

экскурсии в школьном музее «Казачья Гвардия», а так же учащимися 

объединения Сай Л. и Борейко Н. были подготовлены и проведены Уроки 

мужества в своих классах на темы: Урок мужества «День памяти Е.А. 

Жигуленко, командира звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка, Героя Советского Союза (1945 г.)» и на тему «Ейская 

трагедия. Без срока давности».  



Для учащихся начальных классов был проведен Урок Памяти «Песни с 

которыми мы победили», «День рождения Деда Мороза», «Космос-это мы» и 

много других интересных мероприятий. 

Неоднократно проводились онлайн - экскурсии в музеи страны, таких 

как: «Музей Победы», ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный 

музей-заповедник», Государственный музей-заповедник С.А. Есенина и 

другие.  

Особенно ярким получилось мероприятие в рамках заседания клуба 

«Подросток» - «Славное прошлое, стабильное настоящее и достойное будущее 

России», с участием воина-ветерана локальных войн - Отто Сергея 

Анатольевич - ветерана Афганской войны. Сергей Анатольевич рассказал о 

своих наградах и  о подвигах своих сослуживцев. 

За 2020-2021 учебный год  в музее школы №3 города Абинска, 

работающего под эгидой Пономарева В.П., прошло  10 экскурсий, их посетили 

252 человека. Малое количество экскурсий было связано с ограничением 

деятельности во время пандемии. Поэтому экскурсии посещали толь учащиеся 

школы №3 города Абинска.   

Сняты  и размещены на  канале Youtube  Дома детского творчества  4 

онлайн-экскурсии: две экскурсии в зале «Эхо войны»,  1 экскурсия, 

посвященная истории школы №3 и экскурсия «История кубанского жилища».  

Экскурсии можно посмотреть на канале Youtube ДДТ 

https://youtube.com/playlist?list=PLm8ShEqC0kVzRSiC9i2DY5K6gyK-QlU7o 

В течение года  Пономаревым Виктором Петровичем было организовано 

освоение денежных средств, полученных за победу во Всероссийском конкурсе 

музеев от  партии «Единая Россия» в 2020 году. Им был оформлен новый 

выставочный зал, посвященный дореволюционной и древней истории 

Абинского района и Краснодарского края.  При содействии педагога 

дополнительного образования ДДТ Пономарева В.П., на территории школы №3 

города Абинска был открыт бюст летчику Покрышкину, чье имя носит школа.  

В музее непрерывно ведется работа по атрибуции   и пополнению экспозиций 

музея находками из археологических экспедиций, которые проводятся 

Пономаревым В.П. вместе с учащимися объединений «Патриот-поиск» и 

«Юный археолог».  

Также при содействии Пономарева В.П., краевой общественной 

поисковой организации «Кубанский плацдарм» и Абинского отделения 

ДОСААФ был   установлен памятный знак капитану Федору Денисовичу 

Шапошникову. Памятный знак  установлен 9 октября 2020 года, в День 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, в 

окрестностях станицы Шапсугской, в верховье Мандрыкиной щели хребта 

https://youtube.com/playlist?list=PLm8ShEqC0kVzRSiC9i2DY5K6gyK-QlU7o


Коцехур . На этом месте при выполнении боевого задания на самолете Як-1 

героически погиб советский летчик, совершив таран вражеского «Фокке 

Вульф» 10 сентября 1942 года.  

Работа в музее школы №1 ведется по следующим направлениям: 

экскурсионно-просветительская деятельность и воспитательная работа 

учащихся. Мероприятия на базе музея ведет педагог-организатор Какорина В.Е.  

Тематика экскурсий и мероприятий отличается разнообразием: военная 

тематика («Памяти  Ф.А. Лузана», «Подвиг Героя Советского Союза В.Г. 

Миловатского»,  «Битва за Кавказ», «Герой Абинска – Я. Тищенко» и др.), 

история Абинска и Абинского района («Начало истории станицы Абинской», 

«Старинные здания и памятники Абинска», «История Абинского укрепления» и 

др.), история и выпускники школы №1 города Абинска («Знаменитые 

выпускники», «История школы  №1», «Выпускники школы – на памятной 

доске», «Школа – ты сердце мое» и др.).  Также проводятся тематические 

мероприятия, посвященные быту  казаков, истории вещей, убранству казачьих 

домов («История простых вещей», «Бытовая культура казаков», «Самовар 

кипит, гостей звать велит»  и др). 

Физкультурно-спортивные направленность 

(осуществлялась в  соответствии с календарным планом  

спортивно-массовых мероприятий)  

 

МБУ ДО «Дом детского творчества» является организатором: проведения 

муниципального этапа и  участия в краевых спортивно-массовых 

мероприятиях.  

Основными организационными формами физкультурно-спортивной 

внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году являются занятия в 

спортивных кружках и секциях, участие в спортивных соревнованиях, 

физкультурных праздниках, акциях, конкурсах, фестивалях. 

    Основные задачи организации внеурочной деятельности с обучающимися: 

 укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся; 

  привлечение максимального количества обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

  улучшение спортивных результатов школьников;   

 способствовать пониманию важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 привлечение максимального количества обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и сдаче норм ВФСК «ГТО»; 

 улучшение спортивных результатов школьников; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 



Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

проводится во внеурочное время и включает мероприятия, направленные на 

улучшение здоровья и физическое развитие обучающихся. 

Учащиеся  муниципального образования Абинский район принимают 

активное участие во Всероссийских и краевых проектах: 

 

Учебный 

год 

Участники проекта  

 

Основание Общий  охват 

участников 

проекта 

2017-2021 Всероссийский 

проект «Шахматы в 

школе» 

Приказ УОиМП администрации 

МО Абинский район от 21.08.2020 

г. № 490 

1505  

2018-2021 Всероссийский 

проект «Самбо в 

школу» 

Приказ МОНиМПКК от 14.04.2020 

г. № 1288 

1791 

2016-2021 Проект 

благотворительный 

фонд «Я расту со 

спортом» 

СОШ № 30 25 

2008-2021 Краевая программа 

«Физкультура 

каждый день» 

СОШ № 30 390 

Охват  участвующих во Всероссийском проекте «Шахматы в школе», в 

рамках урочной деятельности – 75  человек,  в рамках внеурочной деятельности 

– 1008 человек, в рамках школьного спортивного клуба – 422 человека. Всего 

охват учащихся в 2020-2021 учебном году составил  1505 человек. 

Охват участвующих во Всероссийском проекте «Самбо в школу», в 

рамках предмета «Физическая культура» в форме 3 урока - 201 человек, в 

рамках предмета «Физическая культура» в форме модуля «Самбо» – 709 

человек, охват школьников участвующих в проекте, в рамках внеурочной 

деятельности –701 человек, охват школьников, участвующих в проекте, в 

рамках дополнительного образования (ШСК, секции) -  180 человек (начальное  

образование – 432 человек, основное образование – 1297 человек,) среднее 

образование – 62 человека). Всего охват учащихся в 2020-2021 учебном году 

составил 1791 человек. 

В настоящее время функционируют школьные спортивные клубы во всех 

24 школах муниципального образования Абинский район, в которых работают 

129 спортивных секций по 23 видам спорта с охватом  3007 человек. В рамках 

работы клуба проведены ряд мероприятий школьного этапа и организованы 

участия муниципального и регионального этапов. 

Муниципальный этап краевых мероприятий и районные мероприятия в        

2020-2021 учебном году проходили в дистанционной форме в онлайн режиме.  

 
№ п/п 

 

Название мероприятия  участники ОО победитель результат в 

регионе 

1.  заочная акция 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

ОО №1, 5, 6, 

7, 12, 15, 17, 

18, 20, 30, 32, 

ОО № 17, 30, 18  ОО № 17 -15 

место,  

30 – 4 место, 



пагубным привычкам» 

заочной акции 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

38 18 – 33 место 

2.  оффлайн конкурс «Мир 

самбо» 

№ 1, 6, 9, 10, 

17, 18, 38, 42 

ОО № 17, 42 участие 

3.  игры школьных 

спортивных клубов 

15 школ ОО № 17 14 место 

4.  фестиваль в формате 

онлайн: «Скорей со 

спортом подружись!» 3-4 

кл.(осень 2020г.) 

1,5,6,10,12,15,

17,18,23,30,38,

42 

ОО № 17 

 (3 «Б», 4 «Г») 

ОО № 17  

 4 «Г»- 4место 

5.  фестиваль в формате 

онлайн: «Скорей со 

спортом подружись!» 4 

кл. (весна 2021г.) 

6.10,12,15,17, 

18,30,31,38,42,

43  

ОО № 17,  

4 «А»  

ОО № 17  

4 «А» -  

2 место 

6.  фестиваль в формате 

онлайн: «Скорей со 

спортом подружись!» 5 

кл. (весна 2021г.) 

1,3,4,6,10,12, 

15,17,30,31,38, 

42 

ОО № 17,   

5 «В» 

 

7.  акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Школы № 1, 

5, 6, 10, 12, 17, 

38, 42 

Детский сад 

№ 1, 5, 31, 33, 

36, 37, 39, 43 

Школы № 17, 5, 

10 

  

Детский сад № 

33. 31,  

ОО – 17 – I 

место 

Д/с 31 – III 

место 

8.  «Президентские 

состязания» 

 

(144 обучающихся) 

8 городских 

школ: № 1, 3, 

4, 5,10, 30, 38, 

42 

 

 и 8 сельских 

школ: № 6 12, 

15, 17, 20, 31, 

32, 43 

городских 

класс-команд 

ОО № 42 

 

сельских  

класс-команд 

ОО № 17  

 

ОО № 42  

5 место 

9.  «Президентские 

спортивные игры» 

5-11 кл. – 

83,76 % (5232 

уч-ся) 

ОО № 4 

 

7 место 

10.  конкурс проектных 

работ  «Легенды спорта 

Абинского района» 

1,3,4,6,12,17, 

30,38 

ОО 1,3,4,30,38  

11.  конкурс  фотографий 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

1, 3, 4, 5, 10, 

12, 17, 32, 38, 

42, 43.  

 

ОО 1,4,17,42  

12.  «Белая ладья» 31 ОО № 31 участие 

13.  «Чудо-шашки» 38 ОО № 38 участие 

 

Данные мероприятия были направлены на достижения учащимися 

воспитательных результатов и эффектов трех уровней: приобретения знаний, 



формирования ценностного отношения к спорту и физкультуре, получения 

опыта самостоятельного общественного действия в области физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Проведение спортивных мероприятий необходимо для выявления 

талантливой молодёжи, поддержки, сопровождения и дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства юных спортсменов.  

Всего охват учащихся спортивными мероприятиями в 2020-2021 учебном 

году составил 96,6 % (10846 человек). 

Решая задачу по привлечению детей к систематическим занятиям 

физической культурой  в I квартале 2021 года проведено 2 районных заочных 

конкурса: 

Муниципальные (заочные) конкурсы проектных работ  «Легенды спорта 

Абинского района» и «Спорт в нашей жизни!» среди учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский 

район проводился с целью воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гражданственности, как наиболее значимых ценностей 

общества, расширение кругозора, стимулирование исследовательской 

деятельности, развития творческих способностей и эстетического вкуса, 

популяризации спортивной и творческой деятельности  учащихся.  

 Конкурс вызвал интерес у  учащихся различной возрастной группы. 

Самой  популярной номинацией стала «Спорт вокруг нас». 

Наиболее приоритетным и самым массовым спортивным мероприятием 

является Всекубанская спартакиада учащихся «Спортивные надежды Кубани», 

которая включает в себя 33 вида соревнований. Участниками спартакиады 

являются учащиеся 1 - 11 классов.  

Соревнования, как правило,  проводятся в 5 этапов (школьный, 

муниципальный, зональный, полуфинальный, финальный). Участниками 

спартакиады являются учащиеся 1 - 11 классов.  

 

Общий охват  участников соревнований  

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

 

Учебный год Общее количество 

учащихся в МО 

Приняли участие % от общего количества 

учащихся 

2018-2019 г.г. 10832 учащихся 9427 чел. 87 

2019-2020 г.г. 11082 учащихся 9585 чел. 86,5 

2020-2021 г.г. 11298 учащихся - - 

 

В этом учебном году она должна была проходить в четырнадцатый  раз.  

В связи с введением режима «Повышенная готовность» и срока 

ограничительных мероприятий (карантина), XIV краевая  Всекубанская 

спартакиада среди учащихся общеобразовательных организаций «Спортивные 

надежды Кубани» в 2020-2021 учебном году не проводилась.  

Все мероприятия освещались в средствах массовой информации 

(официальные сайты: Абинского района Краснодарского края, управления 



образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования Абинский район, Дома детского творчества, Инстаграм, газета 

«Восход» и т.д.).  

Выводы:  

Приоритетным направлением воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году оставалась пропаганда здорового образа жизни, формирование у 

детей и подростков потребности в регулярных занятиях спортом, мотивация 

педагогических работников.  

Режим «повышенной готовности» серьезно сказался на  работе по 

проведению муниципальных соревнований, зональных и полуфинальных 

соревнований краевого уровня (уменьшилось их количество). 

Но можно с уверенностью сказать все цели достигнуты,  главный 

показатель работы – доля систематически занимающихся учащихся– выполнен.  

 

Предложения: 
1. Продолжить межведомственное взаимодействие управления 

образования и отдела по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район по вопросам организации и 

проведению соревнований муниципального уровня.  

2. Продолжить работу по организации участия в проекте «Самбо в 

школу» и «Шахматы в школе». 

3. Активизировать работу школьных спортивных клубов на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта. 

4. Увеличить охват учащихся, в том числе из малокомплектных школ,  

муниципальным этапом спортивных соревнований. 

5. Сохранить 96,6 % охват учащихся спортом. 

6. Опираясь на новую стратегию развития физкультуры и спорта, 

рассчитанную до 2030 года, предусмотреть меры которые, в случае таких форс-

мажорных обстоятельств помогут детям сохранить активность, поддержат 

спортклубы, не допустят сбоя тренировок. 

 

Работа с одаренными детьми 

Отдел «Натуралистической исследовательской работы и 

сельскохозяйственного опытничества» (далее - Отдел), осуществляет 

координацию исследовательской деятельности, осуществляемой организациями 

района и районным научным обществом учащихся «Малая академия учащихся 

Абинского района» (далее - 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. 

 
 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 уч.г. 



количество членов научного 

общества составляло 

448 480 448 

количество ОО 

организовавших научное 

общество 

20 24 24 

ОО не имеющие научных 

обществ 

№ 7, 14, 23, 31 - - 

 

Координация работы школьных научных обществ учащихся 

осуществлялась через ответственных, назначенных директорами 

общеобразовательных организаций (далее – ответственные за ШНОУ).  

По данным на начало 2020-2021 учебного года количество членов 

районного научного общества учащихся (РНОУ) составило 428 человек из 24 

школ. Общее количество членов РНОУ по сравнению с прошлым годом 

снижено.  

В 2020-2021 учебном году Игнатенко И.С., педагог отдела 

натуралистической исследовательской работы и сельскохозяйственного 

опытничества МБУ ДО «Дом детского творчества»  приняла участие в краевом 

учебно-практическом семинаре «Сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ как условие обеспечения доступного 

дополнительного образования детей Краснодарского края», организованный 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Краснодарского края в режиме видеоконференцсвязи. Ирина Сергеевна 

раскрыла содержательный аспект исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации сетевой дополнительной общеобразовательной программы 

естественно-научной направленности «Тропа в науку». 

На базе 5б класса МБОУ СОШ № 1 в тесном сотрудничестве с Абинским 

комплексным ЭФУ (энтомофитопатологический участок) и кафедрой защиты 

растений КУБГаУ ведет работу клуб «Юных энтомологов» (руководитель 

Водовская Т.В.). В рамках работы клуба  проводятся совместны мероприятия с 

членами объединения «Юннат» (руководитель Игнатенко И.С.) МБУ ДО «Дом 

детского творчества» и  управлением сельского хозяйства и отделом охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования Абинский 

район по реализации проекта «Абинск – экологический форпост», получившего 

президентский грант в 2020 году.  

Руководители традиционных секций МАН в рамках намеченных 

направлений деятельности проведены районные мероприятия: 

1. онлайн – викторина «Экология и Энергосбережение начинается с 

меня»; 

2. районный конкурс по созданию «Островков памяти», 

приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

3. районный конкурс рисунка «Природа – наш дом, береги его»; 

4. районный конкурс фотографии «В объективе экология»; 

5. онлайн – викторина «Умники и умницы»; 



6. районные олимпиады по историческому краеведению, 

журналистике для 7-9 и 10-11 классов, краеведческо - публицистическая 

олимпиада (осенний и весенний туры); 

7. муниципальные этапы краевых конкурсов и акций. 

8. В 2020-2021 учебном году проведены две научно-практические 

конференции учащихся:  

9. 1) Районная конференция «МАН: итоги и перспективы» состоялась 

28 октября 2020 года в формате онлайн на базе Дома детского творчества. 

Участники заслушали итоги работы школ по всем направлениям деятельности 

МАН. Школы, занимающие лидирующие позиции в рейтинге по организации 

работы школьных научных обществ, были отмечены памятными кубками: I 

место — школа № 38, II место — школа № 1, III место — школа № 42.  

10. 2) XXVI районная научно-практическая конференция учащихся 

«Первые шаги в науку» в 2020-2021 учебном году проходила в заочном 

режиме.  

11. Рецензирование научных проектов школьников экспертами из 

числа методистов, педагогов общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного и средне- профессионального образования, а также 

специалистами отдела охраны окружающей среды управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального 

образования Абинский район  прошло в период с 1 по 26 февраля 2021 года. 

12. Всего на заочное рецензирование поступило 133 проекта из 22 

школ муниципального образования Абинский район и 2 организаций 

дополнительного образования. Общее количество работ по сравнению с 

предыдущими годами снизилось на 35 участников, одной из причин является 

отсутствие участников из  общеобразовательных организаций: МКОУ СОШ № 

18, МБОУ СОШ № 31. 

13. Больше всего работ направили МБОУ СОШ № 38 (18), МБОУ 

СОШ №1 (14), МКОУ ООШ № 7 и МБОУ СОШ № 15 (11), МБОУ СОШ № 3 и 

МБОУ СОШ 43 (10).  

14. Проекты были распределены на 10 секций по 26 направлениям.  

15. Итоги озвучены в режиме видеоконференцсвязи 5 марта 2021 года. 

16. Были выявлены следующие недостатки в оформлении многих 

исследовательских проектов, не соответствующие требованиям положения об 

организации и проведении муниципального этапа конкурса исследовательских 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани»: 

17. - титульный лист не соответствует шаблону, секции указаны не по 

положению, не указана возрастная категория, диск отсутствует или плохо 

закреплён и выпадает из работы; 

18. - нарушена структура работы (нет содержания, не соблюдены 

правила заголовков разделов и подразделов), не выдержаны требования к 

шрифту, межстрочному интервалу и полям; 

19. - список литературных источников оформлен не по ГОСТу, 

отсутствует аппарат ссылок; 



20. - некоторые работы не имеют исследовательской части, а имеют 

только продукт, что не соответствует специфике конференции.  

 

Таблица 2. Результаты участия учащихся муниципального образования 

Абинский район в районной научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку» за последние три года 

 
Дата Коли-

чество 

участни-

ков всего 

Коли-

чество 

школ 

Коли-

чество 

дипломов  

I степени 

Коли-чество 

дипломов  

 II степени 

Коли-чество 

дипломов  

III степени 

Коли- 

чество 

дипломов 

лауреата 

2019 года 171 21 36 31 33 42 

2020 года 168 21 50 43 34 24 

2021 год 133 22 40 42 27 24 

Количество участников конференции снижается. Качественные 

показатели остаются стабильными на протяжении трёх лет.  

Финальный этап краевой научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани в 2019 – 2020 учебном году состоялась 

в дистанционном формате на платформе Skype. Абинский район представляли 

9 учащихся из школ № 1, 4, 5, 38, Станции юных техников и Дома детского 

творчества. По итогам защиты первое место получила Алена Зыкова из школы 

№ 5 (руководитель Татьяна Викторовна Краснюк). Трое учащихся завоевали 

вторые места: Анастасия Креминская (школа № 1, руководитель Татьяна 

Васильевна Водовская), Даниил Дутов (школа № 4, руководитель Виктор 

Петрович Пономарёв), Анна Бурлакова (школа № 38, руководитель Елена 

Николаевна Грицай). Третьего места удостоена Рената Сулейманова (школа № 

4, руководитель Татьяна Фёдоровна Щербак). Денис Макушкин под 

руководством педагога Станции юных техников Юрия Львовича Сидорова, 

создавший модель радиоуправляемого самолёта, принял участие в 

дистанционной политехнической выставке. 

Победители и призёры районной конференции «Первые шаги в науку» 

2020 – 2021 учебного года примут участие в краевых конференциях Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся и «Эврика» осенью. 

Для отбора участников краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани направлены 10 работ от 

муниципального образования Абинский район в соответствии с краевой 

квотой: 

- «Путешествие по стране легенд», автор Чарыкова Снежана (4 класс 

МБОУ СОШ № 1), рук. Водовская Татьяна Васильевна; 

- «Пути улучшения экономической эффективности производства сыров 

ИП «Сырные истории», автор Хомченков Олег (10 класс МБОУ СОШ № 1, 

МБУ ДО «Дом детского творчества»),  рук. Игнатенко Ирина Сергеевна; 



- «Из истории участия абинчан в парадах Победы», автор Кожина Ксения 

(9 класс МАОУ СОШ № 4), рук. Щербак Татьяна Федоровна; 

- «Шкатулка из прошлого», автор Крикун Ника (5 класс МАОУ СОШ № 

6), рук. Григоренко Галина Михайловна; 

- «Создание мультфильмов на языке Scrath», автор Кравец Николай (4 

класс МБОУ СОШ № 17), рук. Маметова Елена Алексеевна, Кравец Сергей 

Александрович; 

- «Новая жизнь сосны», автор Бурлакова Анна (7 класс МБОУ СОШ № 

38), рук. Грицай Елена Николаевна; 

- «А.С. Пушкин – художник-график. Арт-объект «У Лукоморья…», автор 

Добровольская Ульяна (3 класс МБОУ СОШ № 4), рук. Грицай Елена 

Николаевна; 

- «Далекий и близкий английский завтрак», автор Тарасова Полина (9 

класс МБОУ СОШ № 38), рук.Сарвардинова Ирина Сергеевна; 

- «Изучение видового состава пауков Абинского района», автор 

Терещенко Дарья (7 класс МБОУ СОШ № 38, МБУ ДО «Дом детского 

творчества»), рук. Нимирич Валентина Владимировна; 

- «Моя родословная», автор Кошелев Алексей (3 класс МБОУ СОШ № 

42), рук. Братцева Анна Сергеевна. 

 

 

Традиционно проводятся районные краеведческие олимпиады.  

 

Олимпиада по историческому краеведению 
год Кол-во 

школ 

Охват 

уч-ся 

Муниципальный уровень Региональный 

уровень 

призеры победители призеры победители 

2019-

2020 

11 20 3 Призёрами 

стали: 

1.Захарова 

Ольга, 

учащаяся 10 

класса МБОУ 

СОШ № 3, 

рук.Вавулина 

Елена 

Алексеевна,  

2. Шаповал 

Константин, 

учащийся 11 

класса МБОУ 

СОШ № 12, 

рук.Ведяйкина 

Татьяна 

Ивановна. 

1 Кожарин 

Максим, 

учащийся 10 

класса МБОУ 

СОШ № 42, 

рук. 

Буймилова 

Светлана 

Владимировна 

  



2020-

2021 

 39 - учащиеся 8 

класса МБОУ 

СОШ № 1: 

Гриненко 

Сергей, 

Захарченко 

Роман, 

Кулакова 

Ксения, 

Шевцов Захар 

и Шевченко 

Арина 
 

- - 

 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом в 2020-2021 учебном году 

возросло количество участников, как на районных краеведческо-

публицистических  олимпиадах «Связь времен» (осенний и весенний туры), так 

и районных олимпиадах по журналистике для 7-11 классов. Улучшилось  

качество публицистических работ по журналистике, выполненных 

участниками олимпиад, однако участие на региональном уровне показывает, 

что есть еще над чем работать. 

 

Краеведческо-публицистическая олимпиада 

 

Осенний тур 
год Охват 

уч-ся 

Муниципальный уровень 

призеры победители 

2019-2020 11  Бакулина Анастасия (школа 

№ 6), Выскварка Артем 

(школа № 12), Федоренко 

Полина (школа № 4), 

Громова Виктория (школа № 

12). 

 Кошевая Анастасия и 

Ювашев Матвей (школа № 

4, руководитель Щербак 

Татьяна Фёдоровна 

2020-2021 23 Генералов Илья, Панасенко 

Виктория (школа № 4), 

Гребенюк Юлия (школа № 

12), Кириченко Виктория 

(школа № 15), Хвостикова 

Анастасия (школа № 31), 

Таловский Сергей (школа № 

43). 

Абозина Варвара, Кошевая 

Анастасия и Кожина 

Ксения (школа № 4) 

 

Весенний тур 
год Охват 

уч-ся 

Муниципальный уровень 

призеры победители 



2019-2020 15 Клименко  Валерия, Кузьминская 

Анастасия, Павленко Елизавета 

(школа № 38), Абозина Варвара 

(школа № 4), Жданова Екатерина 

(школа № 9) 

Кошевая Анастасия (школа № 

4) 

2020-2021 13 Алаткин Илья, Коновалова 

Юлия (школа № 1), Абозина 

Варвара (школа № 4), Тимашева 

Виолетта, Пархоменко Ангелина 

(школа № 5), Макаренко 

Виктория (школа № 15), Куливец 

София (школа № 43). 

 

- 

 

Районная олимпиада по журналистике для учащихся для учащихся 7-9 

классов 

 
год Охват 

уч-ся 

Муниципальный уровень 

призеры победители 

2019-2020 15 Кевлова Анна, учащаяся 

школы № 10 и Гриценко 

Симеон, учащийся школы № 

3 

Кожина Ксения, учащаяся 

школы № 4 

2020-2021 13 Артамонова Оксана и 

Шелученко Эвелина (школа 

№ 4), Ксельман Анна и 

Дьяконова Юлия (школа № 

10), Петренко Александра 

(школа № 12), Горшков 

Иоанн (школа № 30), Жук 

Валентина (школа № 42) 

Абозина Варвара (школа № 

4), Духина Алина (школа 

№ 18) и Синченко Марина 

(школа № 32) 

 

Районная этап региональной олимпиады школьников по 

журналистике для учащихся 10-11 классов.  

 
год Охват 

уч-ся 

Муниципальный уровень 

призеры победители 

2019-2020 8 Кошевая Анастасия 

(школа № 4) и Фахуртдинов 

Дан(школа № 10). 

Победители и призёры 

приняли участие в очном 

региональном этапе 

школьников по 

журналистике 

Сулейманова Рената 

(школа № 4) и Бакулина 

Анастасия (школа № 6) 

2020-2021 13 Сушко Алина (школа № 30) 

и Ряднова Дарья (школа № 

Зарудняя Владислава 

(школа № 5) и Лымаренко 



42 Татьяна (школа № 6) 

 

Члены районного научного общества принимали участие в различных 

интеллектуальных мероприятиях 

 

Краевые интеллектуальные мероприятия «Школа комплексного 

исследования природы»и «Слёт юных экологов и членов школьных 

лесничеств» 2019-2020 учебного годапроходили  в сентябре-ноябре 2020 года. 

Для участия были приглашены учащиеся школ № 4 (Анастасия Стулова), 38 

(Яхно Антонина, Ирина Кумицкая, Цымбал Валерия) и 43(Ксения Белова), 

имеющие высокие результаты участия в краевых и всероссийских 

конференциях.В краевой Школе комплексного исследования природы2020-

2021 учебного года участие приняли Алексеева Яна и Кулагина Ольга, 

учащиеся школы № 3 Абинского района. 

По итогам участия в Финальном очном туре VI Олимпиады для 

школьников «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани» в 

Краснодарском филиале Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации стали лауреатами: ИшкановИльнур (МАОУ СОШ № 4, 

11 класс), руководитель  Златоуст З.З., Денисенко Андрей (МБОУ СОШ № 38, 

11 класс), руководитель Грицай Е.Н., Хомченков Олег (МБОУ СОШ № 1, 10 

класс) и Цымбал Валерия (МБОУ СОШ № 38, 10 класс), руководитель 

Игнатенко И.С. 

В краевом этапе смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков 

«Агрофестиваль – будущее своими руками»по итогам конкурсного отбора в 

номинации «Практическая исследовательская работа в области сельского 

хозяйства» победителем стала Балабаева Софья (МБОУ СОШ № 1, 9 класс), 

руководитель Игнатенко Ирина Сергеевна, второе место заняли Шевлякова 

Елена (МБОУ СОШ № 43, 10 класс), руководитель Богомолова Алла Павловна, 

и Проскурина Алина (МБОУ СОШ № 1, 9 класс), руководитель Игнатенко 

Ирина Сергеевна. В номинации «Лучшее оформление экспозиции» из 24 жюри 

отмечены 15, в число которых вошла единая выставочная экспозиция от 

муниципального образования Абинский район, оформленная педагогами Дома 

детского творчества и вобравшая в себя лучшие экспонаты из продукции, 

выращенной на учебно-опытных участках школ. В номинации «Лучшее 

выступление агитбригады» обучающиеся 11 муниципальных образований 

Краснодарского края представили 14 видеороликов творческих выступлений, 

где лучшими стали 10 агитбригад, одной из которых признано выступление 

«Агрономы» МБОУ СОШ № 15, подготовленное под руководством педагога 

Безуглой Регины Анатольевны.  

Участниками краевой научно-практической конференции Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся стали 35 учеников школ №1, 3, 4, 15, 

38, 39, 43 Абинского района.  Авторами работ занявших первые 

местастали:Хомченков Олег (школа № 1,руководитель И.С. Игнатенко),Дарья 

Лукаш (школа № 4,руководитель Н. В. Канцебовская) иПьянов Андрей(школа 

№ 43,руководитель Н.В. Харьков); вторых:Балабаева Софья (школа № 



1,руководитель И.С. Игнатенко),Коваленко Кирилл (школа № 1,руководитель 

Т.В. Водовская),Федосиади Екатерина (школа № 1, руководитель И.С. 

Игнатенко),КузьминскаяАнастасия (школа № 38, руководитель И.С. 

Игнатенко), Цымбал Валерия(школа № 38,руководитель И.С. Игнатенко), Яхно 

Антонина(школа № 38,руководитель И.С. Игнатенко);третьих: Русанов 

Никита(школа № 3,руководитель И.С. Игнатенко),Безуглый Кирилл (школа № 

15,руководитель Р.А. Безуглая), Терещенко Дарья (школа № 38,руководитель 

В.В.Нимирич),Филатова Алина (школа № 38, руководитель 

Е.Н.Грицай),Родион Андреев (школа № 39, руководитель Н.В.Канцебовская). 

Педагогом – организаторомМБУ ДО «Дом детского творчества» Игнатенко 

И.С. были подготовлены 7 работ, ставшие победителями и призерами краевого 

конкурса. 

В краевом конкурсе «Семейные экологические проекты» приняли 

участие учащиеся школ № 1, 38. Победителем стал Чепига Тимур (МБОУ СОШ 

№ 1, рук.Абеленцева Г.В.). Второе место получили Перчун Арина и Зинина 

Вероника (МБОУ СОШ № 38, рук. Грицай Е.Н.). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» приняли участие 7 учащихся из школ № 1, 4, 6, 14, 

15, 23, 38. Татаринова Ангелина (школы № 6) стала победителем в номинации 

«Этноэкологические исследования» (рук.Григоренко Г.М.)В номинации 

«Этноэкологическая журналистика» 2 место заняли Зинина Вероника (школа № 

38, руководитель Грицай Елена Николаевна) и Рязапкин Дмитрий (школа № 14, 

руководитель Копач Олеся Владимировна). 

Победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов (Российский национальный 

юниорский водный конкурс – 2020) стала учащаяся школы № 12 Руденко 

Анастасия (руководитель Татаркина Галина Валерьевна). 

В число победителей краевого конкурса «Юннат»вошел Андреев Родион 

(школа № 39, руководитель Канцебовская Н.С.). Второе место присвоено 

работе Кузьминской Анастасии (школа № 38), третье место - Балабаевой Софьи 

(школа № 1) и Яхно Антонины (школа № 38), руководителем которых является 

Игнатенко И.С.  

В краевом конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» 

призерами сталиТерещенко Дарья, учащаяся школы № 38 и Меньшиков 

Андрей, учащийся школы № 43. 

Девятиклассницы Елена Анискина школы № 4 и Дана Данильченко из 

школы № 38 стали призёрами в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший 

видеоролик» краевого конкурса социальной рекламы «Береги энергию - 2021», 

организованном «Агенством по управлению объектами топливно-

энергетического комплекса». 

Краевая акция «Экологический марафон» проводится государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр» в пять этапов: — «Каждой пичужке 

кормушка», «Чистые берега», «Спасибо деду за Победу!», «Утилизация», 



«Зеленый ветер». По итогам Акции Победителями стали Волонтёрские отряды 

школ № 1 (руководителиВодовская Т.В., Саенко Л.В.) и № 5 

(руководителиДимкова Н.А., Сульчакова Е.Ю.). Призеры акции: МБОУ СОШ 

№ 43- 3 место: МБОУ СОШ № 43 (руководительБорисенко Н.А.). 

Победителями и призёрами Открытой городской научно-практической 

конференции школьников «Краснодарская научная весна» в муниципальном 

образовании город  Краснодар сэкотали учащиеся Абинского района: 

Бисаинова Виктория, Дементьева Елена, Балабаева Софья, Проскурина Алина, 

ФедосиадиЕкатерина, Обухова Лина, Хомченков Олег (школа № 1), Антропова 

Анастасия (школа № 12), Бойченко Степан, Сергиенко Максим, Эминов 

Михаил (школа № 17), Осипенко Игорь, Скрынько Михаил и Теплухина Юлия 

(школа № 32). 

По итогам участия в региональном этапеВсероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах эколята — 

дошколята детских садов №5, 29, 31, 35, 36 Абинского района заняли 2 

призовое место. Третье место присвоено стендам детских садов №1, 33, 44 и 

школы №1. Сертификаты участников получили дошколята детских садов №2, 

4, 10, 11, 28, 39, 40, 43. 

В краевой акции «Экологический мониторинг»победителем 

сталаЧарыкова Снежанна (МБОУ СОШ № 1), руководитель Водовская Татьяна 

Васильевна. 

Призерами краевого конкурса «Волонтёры могут всё» стали учащиеся 8 

классов школы № 1: Ладкина Екатерина, ДворниковаКристина и 

СосновскихАнастасия. 

В региональном этапе Всероссийского детского экологического конкурса 

«Зеленая планета 2021», проведенный в рамках «Десятилетия детства» в 

России и в 2021 приуроченный к проведению Года науки и технологий и 

празднованию 60-летия первого полета человека в космос победителем стал 

Адылов Дмитрий(школа № 38); второе место присвоено работам Баранник 

Софьии Кошкаровой Маргарите (школа № 38). 

Перчун Юрий, учащийся 9 класса школы № 38, признан лауреатом 

краевой олимпиады для школьников «Развиваем туризм – развиваем Россию». 

В краевом этапе конкурса экологического костюма «Эко-стиль-2021» 

среди более чем 200 обучающихся образовательных организаций 

Краснодарского края учащиеся Абинского района вошли в число 10 

финалистов конкурса: Рудас Анна (школа № 6) — 1 место, Гукова Юлия 

(школа № 6) — 2 место и Дубачева Милана (школа № 12) — 3 место. 

По итогам участия в краевом открытом интернет-фестивале 

экологических волонтерских отрядов, посвященном Дню юнатского движения 

в России, 1 место заняли волонтерский отряд школы № 38 «ЭкоБум Кроха» 

(руководитель Е. Н.Грицай). 



Призером X регионального (заочного) конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского стала Симонович Инна (школа 

№ 42, руководитель Светикова Н.Н.). 

Ряднова Дарья иНаумова Яна (школа № 42) стали победителями 

марафона «Час с профессионалом», который проходил в рамках Проекта 

СВОИ, поддержанного Фондом президентских грантов, на площадке 

Краснодарского филиала Финансового Университета при Правительстве РФ. 

В весеннем туре всероссийского конкурса «Юный исследователь» 

учащаяся школы № 38 Шаврина София стала обладателем диплома лаурета 1 

степени.  

Учащиеся школы № 38 также стали лауреатами 1 степени во 

всероссийских конкурсах: «Юность.Наука.Культура» (Перчун Юрий, Кумицкая 

Ирина), «Юный исследователь» (Добровольская Ульяна, Филатова Алина) и 

«Шаги в науку» (Бурлакова Анна). 

По итогам участия во Всероссийском фестивале исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь» Ряднова Дарья из 

школы № 42 получила звание лауреата. 

Капитонова Анна и Капитонов Егор, учащиеся школы № 42, по 

руководством Никитиной Д.А. стали победителями в интернациональном 

конкурсе Латвии и международном конкурсе детских исследовательских работ 

и проектов «Изучаем и исследуем». 

По итогамучастия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»призерами 

сталиГладышев Алексей (школа № 5), Иванова Алена Исаев Роман  (школа № 

9), Григоренко Денис, Грунь Максим и Штейнмарк Виктория (школа № 12).  

В открытой онлайн-викторине «В мире биологии» приняли участие 

учащиеся школ № 3, 4, 5, 7, 9, 12, 17, 34,38, 39, 42.Победителями стали Лукаш 

Дарья (МАОУ СОШ № 4), Ларюшкина Лариса, Куклин Евгений (МБОУ СОШ 

№ 5), Швырева Анастасия (МКОУ ООШ № 7), Гребенюк Юлия (МБОУ СОШ 

№ 12), Асанова Аделя, Бурлакова Анна, Караблина Александра, Кузьминская 

Анастасия (МБОУ СОШ № 38), Галка Владислав (МКОУ ООШ № 39), 

Сотников Демид (МБОУ СОШ № 42). 

Более 600 учащихся, педагогов школ № 5, 9, 17, 18, 31, 34, 38, 39, 42 и 

просто жителей Абинского района в период с 15 по 17 ноября 2020 года в 

онлайн-формате успешно приняли участие в масштабной просветительской 

акции, направленной на формирование экологической культуры, повышение 

уровня знаний об экологии и бережном отношении к природной среде -  

Всероссийском экологическом диктанте. 

Ученики школ и воспитанники детских садов Абинского района  приняли 

участие в первом этапе эколого-благотворительного проекта «Добрые 

крышечки», реализуемом администрацией муниципального образования 

совместно с общественным движением «Добрые крышечки» и 



благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Всего 

участие в проекте приняли более 15000 детей, ими собрано 198150 крышечек. 

На базе 11 школ Абинского района (№ 1, 3, 5, 7, 12, 23, 32, 39, 42, 43) в 

сентябре 2020 года почти 1400 учащихся были вовлечены в проведение 

интерактивного классного часа «Экологи – это все, что нас окружает».  

Более 150 учеников школ №1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 23, 30, 34, 38, 39, и 42 

Абинского района приняли участие в краевой онлайн — викторине «Природа 

Кубани». Наибольшее количество баллов среди участников из нашего района 

получили ученица школы №1 г. Абинска Анастасия Креминская и учащийся 

школы №6 ст. Мингрельской Саргис Тоноян. До звания призёров ребятам не 

хватило всего по 1 баллу. 

Учащиеся школ № 6 и 12 приняли активное участие во Всероссийской 

Акции по сбору макулатуры - #БумБатл, собравшие почти 1 тонну макулатуры. 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике, посвященном 

Году Памяти и славы, проведенном при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации приняли 607 учащихся из школ № 1, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 

38, 39, 42 и детских садов № 1, 2, 5, 10, 11, 24, 31, 36, 37, 39, 40, 43, 44. В 

рамках субботника в честь погибших в Великой Отечественной войне были 

высажены деревья и кустарники: сирень, каштан, туя, дуб, ясень, голубая ель и 

даже банан. Всего школы высадили 128 саженцев, детские сады – 209. 

Лидерами по количеству высаженных растений стали школы № 6, 38 и детские 

сады № 2, 40. 

Международный день лесов ежегодно отмечают 21 марта. Накануне 

памятной даты в Краснодарском крае прошла акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево». В ней приняли активное участие воспитанники детских садов №2, 5, 

10, 11, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 43 и 44, а также учащиеся школ №1 и 38 

Абинского района. 

Во Всероссийском конкурсе «Социально-культурная деятельность» 

профессионализм, традиции, инновации» приняла участие Мялик Анастасия 

(школа № 42).  

Учащиеся школы № 1: Чарыкова Снежана, Креминская Анастасия и  

Креминская Анастасия под руководством Водовской Т.В. стали победителями 

Всероссийского конкурса «Мой шаг в науку». 

Креминская Анастасия (школа № 1) впервые приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Грани науки – 2021» и вошла в число победителей. 

Ученица школы № 1 приняла участие в XI и XII Международных 

конкурсах «Старт в науке», проводимых Российской Академией 

естествознания». По итогам КреминскаяАнастасия стала обладательницей 

дипломов победителя II степени и III степени. 

 

Рейтинг участия общеобразовательных организаций  

в конкурсах и акциях различных уровней 
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2018-

2019 

1 4 5 6 2 12 3 7 9 13 10 12 14 11 11 17 15 19 18 8 17 18 18 16 

. 

Таблица 2.  

Результаты участия учащихся муниципального образования Абинский 

район в конкурсах различных уровней 

 
Уровень Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Результат Участники Призёры Участники Призёры Участники Призёры Участники Призёры 

2019-

2020  

уч.год 

579 308 280 83 69 8 6 6 

2020-

2021  

уч.год 

468 289 276 73 31 8 7 5 

 

Предложения: 

- усилить работу по разъяснению требований к оформлению 

исследовательских проектов,  

- использовать возможности обучающих семинаров и заочных курсов Центра 

развития одаренности,  

- способствовать увеличению количества работ технической и 

естественнонаучной направленности, социально значимых проектов, 

выполненных в сотрудничестве с органами местного самоуправления, 

- увеличить количество консультаций с экспертами, в целях повышения 

качества проектов, 

- осуществлять материальное стимулирование руководителей и экспертов 

исследовательских проектов. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

МБУ ДО «Дом детского творчества» ведет большую работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Учреждение 

сотрудничает с управлением социальной защиты населения в рамках работы 

клуба «Дельфин». Работа строится по трем направлениям. 

1. Организация работы с детьми-инвалидами в объединениях МБУ ДО 

«Дом детского творчества» на базе общеобразовательных организаций 

муниципального образования Абинский район.  



2. Ведутся занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья на 

дому (по запросу), с целью социальной адаптации учащиеся приходят на 

занятия в учреждение. 

3. Организация мероприятий в рамках работы клуба «Дельфин»: клубных 

дней «Мастерилка», где с ребятами работают педагоги дополнительного 

образования художественной направленности. Педагоги организовывают и 

проводят новогодний праздник, акции «Ровесник - ровеснику» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Абинского района. В 2020 – 2021 

учебном году в объединениях Дома детского творчества занимались 61 

учащийся с ограниченными возможностями здоровья и 33детей-инвалидов.  

Охват дополнительным образованием детей ОВЗ и инвалидов: 

год дети ОВЗ дети инвалиды 

2018 – 2019 учебном году 61 19 

2019 – 2020 учебном году 51 30 

2020 – 2021 учебном году 61 33 

 

Дом детского творчества организует целый ряд мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На протяжении многих лет для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья распахивал свои двери клуб «Дельфин», руководитель Туценко С.В., 

где дети получали не только недостающее им общение, но и с удовольствием 

делают поделки своими руками. В этом году было проведено 4 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, открытки и др. 

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» 

 

В 2020 -2021 учебном году объединения Дома детского творчества 

посещали 48 учащихся «группы риска», состоящих на различных видах учета. 

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.), работы клуба 

«Подросток» (педагог-организатор Лузан О.В. совместно с отделом по делам 

несовершеннолетних) был проведен цикл бесед и встреч с интересными 

людьми для школьников города. 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.  



Педагогом-организатором Лузан О.В., в рамках Клуба «Подросток», в 

течение 2020-2021 учебного года, было проведено 9 мероприятий, в которых 

приняли участие 273 учащихся общеобразовательных школ включая учащихся 

из «группы риска». 

Клуб «Подросток» проходил с участием таких специалистов, как ветеран 

МВД Российской Федерации, подполковник милиции в отставке Кулагина С.В., 

настоятелем храма А. Невского отца Виктора, участковым уполномоченным 

полиции ОМВД России по Абинскому району, лейтенантом полиции Сизовой 

Анастасии Владимировной и др. 

Особенно ярким получилось мероприятие «Славное прошлое, стабильное 

настоящее и достойное будущее России», с участием воина-ветерана локальных 

войн- Отто Сергея Анатольевич-ветерана Афганской войны. Сергей 

Анатольевич ответил на множество вопросов, рассказал за что он получил свои 

награды. Рассказал о подвигах своих сослуживцев. 

Запоминающейся стала экскурсия учащихся МБОУ СОШ№3 в ЕДДС г. 

Абинска. Учащимся рассказали о работе центра, о контроле на улицах города.  

Учащиеся –подростки, принимали активное участие во всех мероприятиях 

клуба «Подросток», проводилось тестирование учащихся, разыгрывались 

ситуации, в которые они могли попасть как дома, так и на улице. Неоднократно 

повторялись такие понятия, которые фигурируют в законах: что такое 

общественные места, что такое учебное время, что такое антиобщественные 

действия. Узнали с чем борется Закон Краснодарского края №1539-КЗ и как он 

их защищает. Какие права есть у детей. От приглашенных специалистов ребята, 

узнавали в каких кружках и объединениях они могут заниматься в «Доме 

детского творчества», узнали о том, какие занятия спортом проводятся в МБУ 

СОШ «Юность», ДЮСШ «Спартак» и ДЮСШ «Виктория». Узнали о 

волонтерском движении, о проектах, которые они могут создавать в рамках 

волонтерского движения. 

Повторили ту часть закона, которая рассказывает о том, что будет если 

нарушить Закон, каковы последствия нарушений. Какие наказания 

предусмотрены Законом, как для самих нарушителей, так и их официальным 

представителям, опекунам. В ходе активной беседы с учащимися, обсуждались 

такие понятия, как: семья, родители, родные и близкие люди, друзья. О 

взаимоотношениях в семье, в классе, с друзьями. 

 

Количественный и качественный состав 

педагогических работников 
 

В 2020 – 2021 учебном году в учреждении и на  базе 24 

общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский 

район работало 202 сотрудника, из них – 44 основных (в том числе 26 

педагогов), 162 – педагогических работников имеющих внешнее совмещение. 

Из основных педагогических работников МБУ ДО «Дом детского творчества» 

имеют внутреннее совместительство 1 человек и внутреннее совмещение 13 



человек. На базе МБОУ СОШ № 6, 15,  МБОУ ООШ № 23 трудились 5 

основных сотрудников дома детского творчества с полной нагрузкой.  

Педагогический коллектив Дома детского творчества – это сплочённый 

коллектив единомышленников, имеющий реальный потенциал для 

осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и 

существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. В 

нём работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив 

педагогов.  

Педагогический коллектив имеет опытных и совсем молодых педагогов, 

которые, повышают свое мастерство, работая в одной команде с опытными 

педагогами. Это позволяет иметь возможность для творческого развития и 

роста педагогического мастерства. Многие педагоги пронимают участие в 

семинарах, курсах, выставках, конкурсах, соревнованиях. Все это позволяет 

расти молодому педагогу и совершенствовать свой уровень подготовки. С 2019 

года работает «Школа молодого педагога», введена система наставничества для 

молодых специалистов. Поданы __4___ заявления от педагогов на аттестацию 

для повышения квалификации в 2022 году. 

 

 

 

 

Количественный и качественный состав 

 
Всего 2018-20219 уч.г 2019-2020 уч.г. 2020-20221 уч.г. 
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 ПДО 18 155 173 15 124 139 15 127 142 

ПО 12 27 39 10 28 38 10 29 39 

методист 1 3 4 2 3 5 2 3 5 

концертмейстер 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

администрация 4 - 4 5 - 5 5 - 5 

Всего 

педагогических 

работников: 

36 185 221 33 155 188 33 159 192 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

4 - 4 2 1 3 2 1 3 

обслуживающий 

персонал 

13 - 13 8 - 8 8 - 8 

внутреннее 

совместительство 

1  1 1 - 1 1 - 1 

внутреннее 

совмещение 

10 - 10 10 - 10 13 - 13 

 основные  % основные  % основные  % 



По образованию 

педагогических 

работников: 

36 -  33  - 33 - - 

Высшее 

образование 

15 - 42% 16 48%  18  55% 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

8 - 22% 8 24%  11  33% 

Среднее 

профессиональное  

1 - 3% 2 6%  7   21% 

Среднее 

профессиональное 

педагогической 

направленности 

6 - 17% 7 21%  4  12% 

 основные  % основные  % основные  % 

педагоги по 

уровню 

квалификации: 

32 -  28  -  28 -  

Высшая 

квалификационная 

категория 

6  - 19% 7  - 25% 6  - 21% 

 Первая 

квалификационная 

категория 

4  - 13% 4  - 14% 2 

 

- 11% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13  - 40% 12  - 43% 13 

 

- 43% 

Без категории 9  - 28% 5  - 18% 7 

 

- 25% 

Примечание: ПДО - педагог дополнительного образования, ПО – педагог – организатор 

 

 

 

 

 

 
. 

 

19 

8 

1 

Образование педагогических работников 

учреждения 2020-2021 уч.г. 

Кв. 1 - высшее 

Кв. 2-  средне-
профессиональное 

Кв. 3 - среднеее 



 

 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
 

ПО ВОЗРАСТУ 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-20221 уч.г. 

Возраст  
 

27 чел.  
 

% от 

общего 

числа 

пед.работ

ников  

32 чел.  
 

% от 

общего 

числа 

пед.работн

иков  

29 чел. 
 

% от 

общего 

числа 

пед.работн

иков  

моложе 25 лет  1 4 % 4 12 % 3 10 % 

25-35 лет  5 18 % 6 18 % 7 24% 

35 лет и старше 15 56% 22 68 % 13 65 % 

пенсионеры 6 22% 5 15% 6 21 % 
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Категория 1- 2018-
2019 уч.г 

(педработн.27) 

Категория 2 - 2019-
2020 уч.г.                              

(32 пед.работника) 

Категория 3- 2020-
2021 уч.г.                                     

(29 пед.работника) 

Ряд 1-высшая квалификационная 
категория 

Ряд 2-первая квалификационная 
категория 

Ряд 3-соответствие занимаемой 
должности 

Ряд 4-без категории 

10% 

24% 

45% 

21% 

 

ВОЗРАСТ  

педагогических работников  

в 2020-2021 уч г. 

моложе 25 лет  

25-35 лет  

 35 лет и старше 

 пенсионеры 



Немного изменился педагогический состав в возрасте моложе 25 лет – 

незначительное снижение, произошло значительное увеличение по сравнению с 

прошлым годом педагогов в возрасте от 25 до 35 лет: всего 7 педагогов (в 

прошлом году 6 человек), из 29 основных педагогов. Число педагогов старше 

35 лет уменьшилось. Однако стабильной остается категория «пенсионеры». 

Средний возраст педагогических работников составил 45 года. 

 

 

 
 

Повышение профессионального мастерства 

в 2020 -2021 учебном году 
 

Реализация проекта «Методическое сопровождение педагога в развитии 

его творческого потенциала, корректировка профессиональных затруднений» и 

программы «Тропинка от сердца к сердцу», помогает совершенствованию 

педагогических компетенций педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов (индивидуальные консультации, открытые занятия, 

мастер–классы).  

Результативностью стало участие педагогов в педагогических 

конференциях, профессиональных конкурсах и т.д.: 

 
№ 

п/п 

Уровень название конкурса Ф.И.О. педагога результат 

  2019-2020 уч.г.   

1 Региональный «Сердце отдаю детям» - Слюсарь С.А. участник 

2 Региональный «Сердце отдаю детям» в 

номинации художественная -  

Буглак С.Р. победитель 

3 Региональный «Сердце отдаю детям» в 

номинации туристско-

краеведческая 

Усенко Ф.В. победитель 

4 Региональный «Сердце отдаю детям» в 

номинации социально-

педагогическая 

Пятибратова 

Л.В. 

победитель 

5 Региональный Чемпионат Краснодарского края Коробчак Н.С, победитель 

5 

7 

9 

10 

6 

Педагогический  стаж 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

старше 20 лет 



с 17  по 29 

августа 2020 

года 

по спортивному туризму в группе 

дисциплин «Маршрут – 

пешеходный» 2020 

Резникова А.В. 

Коробчак И.В. 

6 Всероссийский «Виват, талант!»  Стулова Е.Ю., 

Пономарева А.Б. 

2 лауреата 

7 Всероссийский «Осенняя рапсодия»  Стулова Е.Ю., 

Пономарева А.Б. 

2 

победителя 

   ИТОГО 

призеров и 

победителей в 

2019-2020 уч.г.: 

10 

  2020-2021 уч.г.   

1 муниципальный «Лучшие практики региональной 

системы дополнительного 

образования» Краснодарского 

края 2021 г 

Стулова Е.Ю. призер 

 

2 

региональный «Лучшая социальная реклама 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

номинация «Лучшая видео-

реклама» 2020 

Резникова А.В. призер 

3 региональный «Лучшая социальная реклама 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

номинация «Лучшая визуально-

графическая реклама» 2020 

Пономарев В.П. победитель 

4 Региональный 

5-6 сентября 

2020 

«Лучший инструктор детско-

юношеского туризма 2020» 

Коробчак И.В. победитель 

5 «Лучший инструктор детско-

юношеского туризма 2020» 

Слюсарь С.А. Призер  

4 место 

6 «Лучший инструктор детско-

юношеского туризма 2020» 

Усенко Ф.В 8 место 

7 всероссийский Всероссийский проект 

«Историческая память» на 

лучший школьный музей, уголок 

или комнату памяти Великой 

Отечественной войны.2020 

Пономарев В.П. призер 

8 всероссийский Первый Всероссийский конкурс 

«Таланты России», номинация 

вокал 

Пономарева 

А.Б., Стулова 

Е.Ю. 

2 

победителя 

9 всероссийский Третий Всероссийский конкурс 

«Таланты России», номинация 

вокал 

Пономарева 

А.Б., Стулова 

Е.Ю. 

2 

победителя 



10 всероссийский Четвертый Всероссийский 

конкурс «Таланты России», 

номинация художественное 

слово 

Стулова Е.Ю. победителя 

11 всероссийский Восьмой Всероссийский конкурс 

«Таланты России», номинация 

вокал 

Пономарева 

А.Б., Стулова 

Е.Ю. 

2 

победителя 

12 всероссийский Одиннадцатый Всероссийский 

конкурс «Таланты России», 

номинация вокал, «С чего 

начинается Родина» 

Пономарева 

А.Б., Стулова 

Е.Ю. 

2 

победителя 

13 Всероссийский Чемпионат по спортивному 

туризму в категории «дистанция-

горная-группа», в составе 

команды Краснодарского края 

2020 

Слюсарь С.А. победитель 

14 Международный чемпионат мира или России по 

спортивному туризму (2021 год) 

в дисциплине маршрут — 

пешеходный 4 категории 

сложности. 

выпускники 

Вадим 

Семендянкин, 

Денис Ечин и 

педагоги 

Слюсарь С.А.и 

Усенко Ф.В. 

2 

победителя 

   ИТОГО 

призеров и 

победителей: 

2020-2021 уч.г. 

16 

 

 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется на 

основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса 

10 

16 

Победители и призеры (педагоги)  

 2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч г. 



педагогов и социального заказа учредителя. На конец 2020 года всеми 

педагогами пройдены курсы повышения квалификации. 

В учреждении разработана и успешно действует модель методического 

сопровождения педагогов. 

Анализ системы контроля над работой педагогического коллектива показал, 

что актуальной остается проблема обновления методической деятельности 

педагогического коллектива. Необходимо ориентировать педагогов на активное 

включение в инновационную деятельность.  

Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в 

этом учебном году проведены педагогические советы по темам: 

Август 

«Управление качеством дополнительного образования. Система оценки 

эффективной работы» 

Январь 

«Роль педагога дополнительного образования в организации мониторинга 

оценки качества образования и усвоение учащимися программного материала» 

Март 

«Программа воспитания как основа проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной организации» 

Май 

«Итоги 2020-2021 учебного года: проблемы и перспективы. Организация 

летней кампании» 

В целях повышения качества образовательного процесса через 

методическое обеспечение реализуемых образовательных программ, 

обеспечение и внедрение в практику передового педагогического опыта 

сотрудники отдела работали над выполнением следующих задач:  

- формирование банка методических рекомендаций, педагогической 

информации с целью повышения профессиональной компетенции участников 

образовательной деятельности;  

- реализация инновационных педагогических и информационных технологий,  

- повышение профессиональной компетенции педагогов,  

- организация исследовательской деятельности педагогов и воспитанников, 

курирование, координация, систематизация работы;  

- изучение и внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс;  

- контроль с целью обеспечения высокого уровня усвоения приобретаемых 

знаний, прочности формируемых навыков;  

- развитие методической базы с целью совершенствования преподавания, 

поиска новых форм и методов образования. 

 

Методический отдел возглавляет Павлоградская С.А. 



Организация деятельности методической работы осуществлялось через 

следующие формы: педагогические творческие отчеты, семинары, 

консультации, открытые уроки и занятия. 

За текущий период была проделана следующая работа: 

1. Подготовка программ на независимую оценку качества (начало и конец 

года). 

2. Независимая оценка качества (декабрь, июнь). 

3. Курсы повышения квалификации пройдены; 

4.  Прослушаны вебинары по организации образовательной деятельности, 

написанию программ, как краевых ведомств, так и Ассоциации руководителей 

образовательной организации. 

5. Организация и проведение  Конкурсов  ДДТ  

- «Мой лучший конспект занятия, мероприятия » 9 человек-32%; 

- «Территория успеха» - 4 человека- 14/3%. 

6. По итогам работы педагогов к Зональному семинару «Роль 

муниципального опорного центра в методическом сопровождении ПДО 

Абинского района» были выпущены сборники педагогов Стуловой Е.Ю., 

Голубятниковой Н.В., Пономаревой А.Б., а так же сборник по работе клуба 

«Дельфин». 

 

Методическое сопровождение педагогов,  

работающих по общеобразовательным общеразвивающим программам  
 

В 2020 – 2021 уч. году с целью эффективной организации обмена опытом, 

обсуждения элементов педагогической деятельности в профессиональной среде 

методическим отделом была организована работа по проведению занятий в 

«Школе молодого педагога».  

Слушателями «Школы молодого педагога» стали молодые специалисты и 

педагоги, пришедшие работать в учреждение в  2019, 2020 году. 

Мероприятия проводились согласно плану работы на 2020-2021 уч. год.  

В течение отчётного периода систематически оказывалась методическая 

помощь педагогам:  

- в подготовке общеразвивающих программ дополнительного образования;  

- в составлении учебной документации педагога на новый учебный год, к 

текущим занятиям;  

- консультации по подготовке промежуточной и итоговой аттестации ДО;  

- консультации в ведении исследовательских работ ДО;  

- консультации по различным вопросам, возникающим у педагогов.  

В методическом отделе осуществлялось формирование базы 

методических и дидактических материалов по реализуемым образовательным 

программам. 

В течение отчётного периода составлялся план работы методических 

дней, которые проходили еженедельно по четвергам. В 2020 – 2021уч. году 



было проведено 32 методических мероприятия, на которых присутствовали 

педагоги туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной направленностей, отдела КиНТ, методисты, 

администрация. В рамках методических мероприятий рассматривались 

следующие вопросы:  

- рассмотрение приказов, планов и отчётов проводимых мероприятий;  

- рассмотрение методических пособий, программ и т.д.;  

- обмен опытом работы педагогов;  

- анализ деятельности педагогов; 

- текущая информация.  
 

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 

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н., 



педагогов-организаторов по графику. 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 Обновление 

программ в 

навигаторе 

дополнительного 

образования 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

Формирование 

учебно-

методического 

комплекта 

1 раз в год Конкурс 

авторских 

образовательных 

программ  

Беликова  Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А. 

Туценко С.В. 

1 раз в год 

(декабрь - 

май) 

Конкурс «Мой 

лучший конспект 

занятия» 

Беликова  Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А.. 

Туценко С.В. 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

образования и 

воспитания 

ежемесячно Взаимопосещение 

открытых занятий 

и досуговых 

мероприятий 

ПДО и ПО 

Беликова  Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

2 раза в год Смотр-конкурс 

учебных 

кабинетов 

Гудкова Г.Е. 

Толмачева Л.Н., 

Беликова  Е.А., 

Панаиотиди А.В. 

Результаты 

образова         

тельного и 

воспитатель

ного 

1.Диагностика 

образовательного 

уровня. 

2.Мониторинг 

личностного 

2 раза в год диагностические 

карты 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 



процесса развития. 

3.Степень 

овладения 

практическими 

навыками 

Наполняемость 

учебных групп 

2 раза в год Комплектование Гудкова Г.Е.,  

Беликова Е.А., 

Александрова А.С. 

Своевременное 

и качественное 

прохождение 

учебных 

программ 

По плану Реализация форм 

контроля 

Толмачева Л.Н., 

Беликова Е.А., 

Варкушина Е.В. 

Активность 

участия 

объединений в 

мероприятиях 

ДДТ 

ежемесячно Создание банка 

информации 

Гудкова Г.Е.,  

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н.,  

Варкушина Е.В., 

Туценко С.В. 

Активность 

участия в 

районных, 

краевых 

мероприятиях, 

конкурсах 

2 раза в год Создание банка 

информации 

Гудкова Г.Е.,  

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н.,  

Варкушина Е.В., 

Туценко С.В., 

Павлоградская С.А. 

 

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 

обучения. 

2. Использование педагогических технологий 

на занятиях, мероприятиях. 

3. Использование информационно-

коммуникативных технологий на занятиях, 

мероприятиях. 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

педагоги 

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  

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В. 

 

Методические советы 

 

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственный 

Август  

1. Об основных направлениях методической 

работы в Центре в новом учебном году. Цели и 

задачи работы методического совета на 2019-2020 

учебный год. 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А., 

Туценко С.В., 

 



2. Обновление образовательных программ 

и образовательного процесса. Рассмотрение 

разработанных дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. 

3. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 

Декабрь 

1. Анализ промежуточной аттестации освоения 

программ дополнительного образования в плане 

возможного формирования выделенных качеств 

личности и общих универсальных  умений 

(спсобностей). 

2. 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. Пути формирования позитивного 

профессионального имиджа педагога 

дополнительного образования. Презентации и 

выступления. 

2. Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

3. Создание различных видов информационно-

методической продукции в помощь педагогам 

(методических рекомендаций, 

памяток, инструкций, положений 

для педагогических работников). 

4. Экспертиза методической продукции. 

Павлоградская С.А. 

Толмачева Л.Н.,  

Туценко С.В. 

Май 

Качество дополнительного образования.  

1. Итоги мониторинговой деятельности за 2021-2022 

учебный год. 

Анализ и планирование работы методического 

совета. 

Павлоградская С.А., 

Толмачева Л.Н. 

Туценко С.В. 

 

 

Учебно—методическая работа (организация и проведение семинаров и 

мероприятий для педагогов) 

№ п/п Тематика Сроки Ответственные 

1 
Серия семинаров-практикумов по 

работе на платформе Moodle 
Август-

сентябрь 
Методисты 

2. 
Cеминар – практикум для ПДО 

«Работа ПДО на платформе 

«Навигатор» 

Сентябрь, 

декабрь, 

январь 

Методисты 

3. 

Организация и проведение 

тематических практико-

ориентированных консультаций 

по требованиям к документации 

В течение 

года 
Методисты 



педагога доп. образования; 

Подготовка к разноуровневым 

массовым образовательным 

мероприятиям 

4 

Разработка тем занятий и 

отслеживание результатов 

обучающихся на 

платформе Moodle 

Ноябрь Методисты 

5 

«Электронные образовательные 

ресурсы и их использование в 

образовательном процессе 

Февраль Методисты 

6 

Механизмы формирования 

профессиональных проб в 

дополнительном образовании» 

  

Март Методисты 

 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Выпуск сборника маршрутов пешеходных экскурсий «Абинские улицы» 

по итогам проведения. 

Подготовка регламентирующих приказов, планов и отчётов проводимых 

мероприятий. 

Составление условий конкурсной программы фестивалей, конкурсов, 

соревнований муниципального уровня и их проведение. 

Заполнение базы данных учреждения в информационной системе 

образовательных услуг «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края». 

Подготовка информации для страницы сайта, инстограм. 

Педагогом - организатор осуществляет информационно-просветительская 

работа по освещению руководства учреждения и обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с планом работы учреждения методической 

работы Дома детского творчества, осуществляет подготовку информации о 

проводимых мероприятиях для размещения на новостной ленте сайта 

учреждения, районной администрации, в учреждения края. 

 

Информационная поддержка  

 

За период с 01.09.2020 по 31.05.2021: 

Места опубликования информации  

о деятельности учреждения 

2020-2021 уч. г. 

Сайта управления образования и 

 сайта администрации Абинского района 

368 материалов 



Сайт Дома детского творчества 234 материала 

«Восход», «Муниципальный вестник» 31 материалов 

 Молодежный вестник Кубани  

(краевая газета) 

для сайта https://krasnodar.er.ru/ 12 материалов 

Instagram (прообраз), (дом детского творчества) 57 

 

 

ПЛАН 

организационно-массовой работы отдела казачества  

и народных традиций МБУ ДО «Дом детского творчества»  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные  Исполнители  

В течение 

года 

Участие в краевых, 

всероссийских акциях 

ОО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Яценко М.С. 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Ежемесяч

но 

- «Час атамана» - 

проходит по классам; 

- Совет атаманов школы 

согласно требованиям 

«Роспотребнадзор» 

ОО района (по 

графику) 

Варкушина Е.В. 

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. 

(по согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Сентябрь  

 

Акции «Липкинские 

поминовения»,  

«Высадка казаков на 

Тамани» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Шебалина Е.А. 

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Выборы атаманов 

классов и школы.  

Определение структуры 

казачьих классов и 

совета атаманов школы. 

ОО района (по 

графику) 

Варкушина Е.В. 

Шебалина Е.А. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Участие в заочной 

региональной викторине 

по истории казачества, 

посвященной Князю 

Александру Невскому. 

г.Краснодар Варкушина Е.В. 

Яценко М.С. 

Администраци

я ОО, СКМК 

Районная тематическая 

площадка «Казачья 

доблесть» 

г.Абинска, 

сквер 

Центральный 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Яценко М.С. 

Администраци

я ОО, СКМК 

Октябрь Участие в краевом 

заочном конкурсе 

«Лучшая казачья школа» 

«Лучший казачий 

детский сад»  

г.Краснодар Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Яценко М.С. 

Администраци

я ОО, СКМК 

«Летопись казацкую 

листаю»  районный 

заочный конкурс 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

 

Администраци

я ОО, РКО 

https://krasnodar.er.ru/


детского рисунка. 

Участие в мероприятиях 

в рамках празднования 

Дня кубанского 

казачества: 

- выставка рисунка 

«Летопись казацкую 

листаю»; 

- тематические уроки по 

истории казачества; 

- акция посвящённая 

Дню образования 

Кубанского казачьего 

войска (видеоролик, 

рисунки, фотографии). 

ОО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Яценко М.С 

Рашитов Д.О.  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК  

 

 

 

 

 

Участие в региональном  

конкурсе «Лучший 

казачий класс» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Всекубанский слет 

казачьих кадетских 

корпусов и казачьих 

классов 

г.Краснодар Варкушина Е.В. 

Яценко М.С. 

Администраци

я ОО, СКМК 

Ноябрь VI слет Абинского 

отделения Союза 

казачьей молодежи 

Кубани ( в формате 

видеоконференции) 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В.  

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Заочная спартакиада 

среди учащихся 5-10 

казачьих классов по 

общей военной 

подготовке. 

ОО; 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Варкушина Е.В. 

Радченко Н.Н. 

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОУ, РКО, 

СКМК 

Участие в краевом 

заочном конкурсе 

«Лучший казачий класс» 

г. Краснодар Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Администраци

я ОО, СКМК 

Декабрь 

 

 

 

«Казак и казачка 

Кубани!» - заочный 

районный конкурс среди 

учащихся 8 - 11 казачьих 

классов. 

 

ОО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Макугон О.В. 

Варкушина Е.В. 

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Краевая 

просветительская акция 

«Казачий диктант» 

ОО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

ПДО по 

казачеству 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Администрац

ия ОО 

Фотоконкурс «История 

казачества в лицах» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Макугон О.В. 

Варкушина Е.В. 

Яценко М.С. 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Январь 

 

 

Акция «Рождество в 

казачьей семье» 

ОО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

ПДО казачьих 

классов 

Акция, тематические ОО, МБУ ДО Варкушина Е.В. ПДО казачьих 



уроки по истории 

казачества, посвященная 

Репрессиям казачества 

«Дом детского 

творчества» 

Макугон О.В. 

Яценко М.С. 

классов 

Февраль Онлайн- викторина по 

истории и культуре 

кубанского казачества 

«Мы с тобой казаки» 

(для учащихся 6 – 8 

казачьих классов) 

ОО района, 

ДДТ 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Муниципальный этап 

краевого заочного 

конкурса чтецов «Я 

славлю родину свою» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Макугон О.В. 

Яценко М.С. 

 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Март 

 

Заочный районный 

фестиваль «Край казачий 

– родная земля!» 

ОО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Макугон О.В. 

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевой смотр 5-10 

классов казачьей 

направленности 

 

ОО района  Варкушина Е.В. 

Радченко Н.Н.  

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

реабилитации: 

- тематические уроки по 

истории казачества. 

- акция 

ОО района 

 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Заочный фестиваль 

детского 

художественного 

творчества среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Край наш 

казачий – родная земля!»  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Макугон О.В. 

Варкушина Е.В. 

Яценко М.С. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Май Муниципальный 

заочный этап краевого  

конкурса «Лучшая 

казачья школа» 

ДДТ Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Акция Тиховские 

поминовения 

(по 

согласованию) 

Варкушина Е.В. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администрац

ия ОО, РКО, 

СКМК 

Июнь – 

июль 

Районный профильный 

палаточный лагерь 

«Казачок». 

по 

согласованию 

Варкушина Е.В. 

Макугон О.В. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 

Июль Участие лидеров 

муниципального 

отделения Союза 

Северский 

район (по 

согласованию) 

Варкушина Е.В. 

Рашитов Д.О. (по 

согласованию) 

Администраци

я ОО, РКО, 

СКМК 



казачьей молодежи в 

казачьей смене лагеря 

«Регион 93» 

 

 

Календарный план воспитательной работы педагога-организатора 

Кураковой Оксаны Викторовны 

на  2021-2022  учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

1. Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Я – юный 

экскурсовод-краевед», посвященный 

Всемирному дню туризма 

Привлечь интерес учащихся к 

изучению и сохранению 

культурно-исторического 

наследия края; 

Активизировать деятельность 

школьных музеев; 

Воспитывать патриотическое 

отношение к родной земле; 

сентябрь 

2. Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Жизнь во 

славу Отечества», посвященного Дню 

Героев 

Расширение исторических знаний 

о примерах боевых и трудовых 

подвигов наших 

соотечественников; 

Воспитание уважения к ветеранам 

ВОВ,  участникам локальных войн 

и конфликтов; 

Изучение исторических событий 

через семейные архивы;  

 

сентябрь-ноябрь 

3. Трудовой десант на улице 

Володарского 1. 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение памяти об 

исторических событиях малой 

Родины; 

сентябрь 

4. Археологические разведки для 

объединений «Юный археолог» и 

«Патриот-поиск» 

Предварительное изучение 

памятников, расположенных в 

поле; 

Обучение навыкам поисковой 

работы;  

сентябрь-октябрь 

5. Краеведческо-публицистическая 

олимпиада «Связь времен» (осенний 

тур) 

Развитие интереса учащихся к 

истории и природе родного края 

через различные формы 

литературного творчества; 

Формирование уважительного 

отношения к традициям, истории, 

культуре и природе родного края; 

Создание условий для поддержки 

одаренных детей; 

октябрь 

6. Трудовой десант  у памятника летчику 

Белостоцкому 

 Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение памяти об 

исторических событиях малой 

октябрь 



Родины; 

7. Олимпиада по историческому 

краеведению 

Расширение знаний учащихся в 

области истории и краеведения; 

Выявление учащихся, увлеченных 

изучением истории и культуры 

Краснодарского края; 

ноябрь 

8. Районная олимпиада по журналистике 

среди учащихся 7-9 классов МО 

Абинский район 

Создание условий для 

профессиональной ориентации 

учащихся; 

Поддержка одаренных детей; 

Подготовка учащихся к 

региональной олимпиаде; 

ноябрь  

9. Районная олимпиада по журналистике 

среди учащихся 10-11 классов МО 

Абинский район 

Создание условий для 

профессиональной ориентации 

учащихся; 

Поддержка одаренных детей; 

Подготовка учащихся к 

региональной олимпиаде; 

декабрь 

10. Онлайн-олимпиада по краеведению 

среди учащихся 7-11 классов МО 

Абинский район в рамках слета 

«Земля отцов - моя Земля» 

Расширить знания учащихся в 

области истории и краеведения; 

Выявить лучших среди учащихся, 

увлеченных изучением истории и 

культуры Краснодарского края и 

Абинского района; 

декабрь 

11. Цикл мероприятий в объединениях 

ДДТ, посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Увековечивание памяти об 

исторических событиях нашей 

страны; 

январь 

12. Митинг памяти летчика Карелина Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение исторической памяти 

об известных земляках: 

январь 

13. Конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Популяризация фотоискусства 

среди детей и подростков; 

Содействие установлению и 

расширению творческих связей 

между юными фотографами; 

Выявление юных талантливых 

фотографов; 

январь-февраль 

14. Мероприятия в ДДТ, посвященные 

подвигу Федора Лузана 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение исторической памяти 

об известных земляках: 

февраль 

15. Конкурс рисунков среди учащихся 

объединений ДДТ «Гордость России»  

Формирование и развитие у детей 

и подростков интереса к истории 

и культуре России; 

Развитие творческих 

способностей и эстетического 

вкуса у учащихся; 

Вовлечение детей в занятия 

художественным  творчеством; 

февраль 



16. Конкурс чтецов «Живая классика» 

среди учащихся объединений ДДТ 

Повышение интереса к чтению у 

учащихся; 

Расширение читательского 

кругозора; 

Пропаганда чтения у детей; 

Повышение интереса детей к 

чтению произведений авторов 

Кубани;  

февраль 

17. Онлайн-викторина «Знай свое 

Отечество» 

Расширение знаний учащихся в 

области истории и культуры 

Краснодарского края и Абинского 

района; 

Выявление учащихся, увлеченных 

изучением истории и культуры 

Краснодарского края и Абинского 

района. 

март 

18. Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Была 

война…Была Победа» 

Расширение исторических знаний 

об основных этапах и событиях 

ВОВ; 

Воспитание уважения к ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла и детям 

войны; 

Изучение исторических событий 

ВОВ через семейные архивы; 

март-февраль 

19. Конкурс фотографий «Абинский 

район - моя малая Родина» 

Знакомство детей и подростков  с 

культурным и историческим 

наследием своей малой Родины; 

Формирование чувства 

национальной гордости и 

гражданского самосознания; 

Возможность для реализации 

творческих способностей; 

март 

20. Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «И космос 

встретил человека», посвященного 

первому полету человека в космос  

Привлечение внимания 

обучающихся к историческим 

событиям и памятным датам 

общенационального значения; 

Расширение знаний по истории 

первых полетов человека в 

космос; 

Развитие интереса к 

космонавтике; 

март 

21. Археологические разведки в районе 

Поляны Смерти 

Предварительное изучение 

памятников, расположенных в 

поле; 

Обучение навыкам поисковой 

работы; 

март 

22. Беседы в ДДТ, посвященные 

освобождению станицы Абинской от 

немецко-фашистских захватчиков 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение исторической памяти 

об известных земляках: 

март 

23. Краеведческо-публицистическая 

олимпиада «Связь времен»  

Развитие интереса учащихся к 

истории и природе родного края 

апрель 



(весенний тур) через различные формы 

литературного творчества; 

Формирование уважительного 

отношения к традициям, истории, 

культуре и природе родного края; 

Создание условий для поддержки 

одаренных детей; 

24. Трудовой десант на улице 

Володарского 1  

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение памяти об 

исторических событиях малой 

Родины; 

апрель 

25. Концерт «Победный май» Патриотическое воспитание 

учащихся; 

 

май 

26. Фестиваль «Дети читают о войне» для 

учащихся  объединений ДДТ 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Повышение интереса к чтению у 

учащихся; 

май 

27. Посещение памятников  времен ВОВ в 

горно-лесистой части Абинского 

района 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Сохранение памяти об 

исторических событиях малой 

Родины; 

май 

28. Археологическая экспедиция «Небо 

Кубани» 

Патриотическое воспитание 

учащихся; 

Отработка навыков поисковой 

деятельности на практике; 

июнь-июль 

 
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; 

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А. 



Мастерство и культура педагогического 

общения; 

- Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога как инструмент овладения новыми 

профессиональными компетенциями в условиях 

внедрения Профстандарта педагога; 

Организационные вопросы 

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, 

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». 

Беликова Е.А., 

Туценко С.В., 

Павлоградская С.А. 

 

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 

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 

Павлоградская С.А., 



МАН, зональной НПК «Эврика. ЮНИОР». 

- Планирование мероприятий на осенние 

каникулы. 

-Подготовка к районному слету «Земля отцов – 

моя земля» 

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 

итогам полугодия 

- Планирование работы на зимние каникулы   

- Промежуточная информация об участии ПДО 

ДДТ в исследовательской работе  

- Техника безопасности при проведении 

новогодних мероприятий 

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

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 

Беликова Е.А., 

Толмачева Л.Н., 

Талалай Е.А., 

Павлоградская С.А., 

Макугон О.В., 

Варкушина Е.В. 



фестиваля «Край наш казачий – родная земля» 

(для ДОО) 

 

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 

(по отдельному графику) 

Толмачева Л.Н., 

Павлоградская С.А. 

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 

Беликова Е.А., 

Гудкова Г.Е., 

Толмачева Л.Н., 

Панаиотиди А.В., 

Сахаров И.В. 

 



документации. 

-Техническое состояние автотранспорта, 

своевременное прохождение ТО, страхование. 

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 Диагностирование Педагоги дополнительного Толмачева Л.Н., 



года учебного процесса: 

объединения  

естественнонаучной, 

технической, 

художественной,  

физкультурно-

спортивной, 

социально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой 

направленностей. 

образования 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 

 

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. 

Толмачева Л.Н.,  

Гудкова Г.Е., 

педагоги 

дополнительного 

образования 



- Безопасность учащихся (с привлечением 

специализированных служб). 

- Выполнение КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в Краснодарском крае» 

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 

антитеррористической защиты. 

Октябрь – март 

 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 Постоянно 



расходов на коммунальные услуги 

 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, 

сентябрь Гудкова Г.Е. 



членов добровольной пожарной дружины  

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 
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