
Итогп работы управлеппя образования
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за 2021 год

5. Дополнцтельное образование.
образованияосновного и

в качестве одною из приоритетов развития региокальной
системы

В данпом направJIении ь 2020 юду организовaша реаJIизация
регионаJIьнопо щюекта "Успех каж;iого ребенкd'.

основная цель проекта )rвели.Iение контингента дет€й, охмченЕых
l от 73 Yо в возрасте m 5 до 18 лет в 2020 юry до

взаимодействпя разJIпчных80% к2024 сучетом
мунпццпального
данным АИС

Етlтп

детей
Краснодарского црая> на 10.12,202| года численЕость детей в МО Туапсинский
район в возрасте от 5 до 18 лет (КраснодарСтат) составJIяет 19б93 человек.

Согласно последней выгрузке из АИС <Навигатор>> на коЕец 202l года
общий охват детей услугап{и дополнительЕого образования состаыIяет:

(образование + спорт + культура) 12408 человек (65,9 %) (целевой
показатель на декабрь 74,Уо - |4234чел). Отшrонение по муниципалитету l0,9%
(l826 человек).

Образование+спорт 10684 человек (54,25Yо) в системе АИС <[Iавигатор>.
из Еиr( по отрасли <<Образование>
562 чел.- дошкольные образовательные орг.лнизации;
3262чел.-общеобразовательныеоргztнизации; !
7466 чел.-учреждениrI дополнительного образования;
284 чел.- СПО;
10 чел. -друюе;

отплечено увеличение колиtIества детей охваченньD(
образованием с33Yо в 2020 году до 65Yо в 2021 го.ry.

на оmчелпную dаrпу (конец 2021 е.) чuсленносfпь dепей в Мо

В отрасли проrрап{мы
реаJIизуют 7 учреждений дополнитетrьного образования дЕтей. В настоящее
время на базе У.ЩО реализовываются l б9 процраJ\{м по направленностям

- художественная;
- социаJIьЕо _ гуманитарнaц;
- техническая;
_ естественно - научная;
_ 1уристско- краеведческая.

По
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Учреrкдения дополнительною образования широко используют сетевое

взммодействие со школап,tи и детскими садап{и. Более 85 кружков и секций
отIqpыты m У.ЩО на базе образовательных организаций района.

Ifенпр dепааzо mворчесrrrва пzttt EoBoMttxaйlloBcKu - реалuзwпся 54 проераммы по5-пu направJrенuям: rуdоэсеспвенная,
е спе спв е нн он сучн м, фuаgльmурн о - с порлпuвн ая.

м напрсвленuя:
человек.

,пехнuческая, соцutlльно-zумсмulпарнм,
охвоп Dеmей - 1465 человек

соцuально-пеdаеоztлtеская, Охваtп dеmей - 740

. Ilенпр dепскою mоорчесrrrва dепеfr а юношесmва z Туапсе - реалtвуюtпся 35
проzрамп,r dополншпельноzо образованчя по 3-м направленuял,t: 4йоuсеспвенная5 соцualльно-
z),ман.Oпарнац фuзtсульпурно-сш)рпuвн.tя Охвап dепе - 1639 человек,

Сtпанцчл юпых пурасrпов z Туапсе - ресuuзуюпся 12 проzрамм по 2-м направленuмt:
fц|рuс m с ко-кwе в е d че с к м, охвап dепей - 84I человек

Itеппр внеtuкольноrt рабоmьt ВМуlсесmво' z Туапсе - реаллrуюлпся 15 проzрамм по 2-

сtпапцuей юпьaх ,пехпuков z Туапсе реалuтуюmся 22 проzрсtммы fпеrнuческоzо
направленuя. Охвоп dепей - 525 человек

цеппрО z Туапсе ресuutщпся 26 проzрамм по
есfпесmвеннона))чному н(mравленuю. Охваm dеmей - 820 человеk

Цеппр внешкutьно рабоtпьt пеп,Щuqбzа - реалuзwпся 17 проzрамм по 3-м
направленuям: соцuально-zуманuпллрнм, фuлЕльпурно-спорmuвнм, rуdоlсеспвенная охвап
dепе - 4I7 человек.

В 2019 п 2020 году в рамкtlх ре.шизации НП <Образование> на базе 5-ти
школ ТуапсиЕскою раЙона созданы профильные центры образования цифрового
и ryманитарного профилей ((Точка ростФ): СОШ Nsl4 с. Кривенковское, СОШ
Л!20 с. IТТgцgц, СоШ Ns25 с. Небуц СоШ Ns31 с. Ша)л\лян, соШ N924 с. Агой. В
202l юду на базе еще б школ отцрыты (Точrc.I pbcTol: МБОУ СОШ Ngl2
с. Георrиевское, МБОУ СОШ Ns18 с. Тенгинка, МБОУ ООШ ]ф32 х.
Щель, МБОУ СОШ Ns3З п. МБОУ СОШ Ns36 с. ,Щефановка,
МБоУ СоШNs37 п. Тюменский.

Охват дополнптепьным образованпем в этпх школах составил 1238
чеJIовек по птогам 2al rодаrдети заведены в спстему АИС <<IIавпгатор>>.

детеЙ в дошкольньж организациях (возраст от 5 до 7 лет),
по цроIраммtlп{

5б}ребенка, детп заведены в спстему АИС <<Навпгатор>>.
В y1реждениrD( СПО раЙона по

дополнительIlым общеобр{!зователiным программап4 - 284 человека, согласпо
спgгеме АИС <(Цавпгатор>.

в насmящее время rIет охвата по отрzюли (образованиеD считается только
по внесенЕым данвым в АИС <<Навигатор>> (дети, занимalющиеся в нескольких
кружкФ( и секциях в системе считаются 1 раз).

В учреждениях дополнительного обрЕц}ования работают 99 сотрулников , из
них 62 педаюга. Заработная Iшата педаюга
среднему покватеJIю за 202l юд составиJIа 3 l 839,44 рублеЙ.

по
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в 202l юду организована рабmа 30
школьных спортивных кrryбов (2020 год- 25 юryбов), в которьD( отIqpыто более 149
спортивныr( кружков и секций. ОхватучаIцю<ся в ШСК 3358 чел.

В МО Туапсинский район с 2020 года реаJII*Iуется нормативно-подrшевое
финансирование реализации допошIитеJIьных общеобразовательных проtраIlrм
(программ спортивной подготовки нет). .

края от 04.07.2019 года
JФ l77-p утверждена "дорожнм карта" по внедреникi целевой модели развитиJI
региональной системы дополнительного образомния детей Краснодарскопо IФаrI.
На уровне края создан регионaшьный модельный центр.

В рамках реализации НП <Успех каждопо ребенкФ) в 2020 г. проведена
работа по внед)ению системы поJryчения услуг lTEl

основе выбора детьми
общеобразовательных програп,tм с выдачей сертификатов дополЕительного

в

..В 202l гоry в рап{ках
(ПФДО) выдано 2224 объем

финансового обеспечения с l сентiбря по 31 декабря 2021 года на релIизацию
модели

дополнительного дЕтей>> составил
4 685 1 тыс.рублей, охват l1,5olo.

Кроме того, в районе дополнитеJIьное образовшrие детей в возрасте от
5 до 18 лет реаJIизуют четыре }цреждения дополнительного
" Кульttlура", где заняты 1734 ребенка, что составJIяет

образования сферы
8,2 Уо ЗаЕЯТОgМ

муниципЕlJIьным опорЕым
детского творчества"

дополнительным образованием детского населения района m 5 до 18 лет.
Учреждения культуры не вносят данные в АИС <<Навигатор>.

Охват дополнительным образованием по оц)асли << Фuзuческм кульлпура ч
спорп)). В настоящее время Iцет учреждений
кулЁryры в У,ЩО. Таким образом приЕrIю решение, что с l сентября 202l г. Tarolce
будуг lцти в охват дополнительного образования детей и в пастоящее время
носят данные в АИС <<Навигатор> (охват по отрасли 5791 чеф в систему АИС
<Навигатор> заведено 2688 человек. Заведено всего 40Оlо учащихся спормвных
школ. Это явJIяется основной причиной ше выполнения целевопо показатеJIя по
Туапсинсколrry райоЕу. :!

В Туапсинском районе @аспоряжение Nч l77-p)
центром определен МБОУ ДОД "Щентр
пгг, Новомихайловский,

Кроме тою, Щентр детского творчеgгва пгт. Новомихайловскпй явJIяется
муниципаJIьной инновационной площqдкой по теме <<Муниципальный ресурсно-

цен1р дополЕительшок, образовшrия детей как
дополнительного образовЕrния и специалистовD

Туапсинский раЦон от 06.09.2019 юда М 887 (О присвоении(приказ УО АМО
статуса
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Iшощадки в системе образования I\{униципаJIьного образования
район>). Щентр пегскопо творчества пгг. Новомихайловский цryирует рабоry
районною методическопо объединения ГЦО УДО 1МО Туапсинский район,
тематика заседаний РМО ГЦО формируется согJIасно rшаlry МИП. Так же на
основании постановJIения АМО Туапсинский район от 0З.03. 2020 г. Ns 300
МБОУ ДО Ц,,ЦТ пгг. Новомихайловский присвоен стаryс <Муниципальный

центр дополни:гельного дgтейr>. Таким образом,
деятельЕость Щентра детскопо творчества пгг. Новомихайловский ориентировшIа
Еа оказание меюдической помоuш и соцровождения педагомческим
реалшации дополнительньгх общеобразовательных общеразвиваюцшх
МО.Туапсинский район.

В 2021 zoOy Мунuцuпсuьньlм опорным ценmром:
- Проведены дистaшtционныё вебинары шя УДО по темalпl: <Последrие

изменения законодательства в сфере образоваЕия, вступившие в сиJIу с 01.01.
202l r.>>, январь 202l r.; <Особенноqги организации щ)€lктических занятий с
использованием информациовно-комDryникационньD( лехнолоrий (ИКТ)>, март
202l г.; направлеЕия
государственный заказ, сформулированный в проекте Концепции развитиrI
дополнительного обре}ования до 2030>, март 202l г.; <<Методические материаJIы
как обязательный элемевт аттестации педагогов
ноябрь 202| r.

Проведены семинары для УДО по темап,l: <<Особенности органшаIцrи
занят,tй в дополнительном образовании. Струкryра, формы, методы, приемы

кqдрам в
програп{м

Конструирование занятийD, апрель 202l r,; <Реализация Щелевой модели
системы детей

занятия.

рzшlвития
Краснодарского црая. Программное обеспечение УДО в рамкa!х реализации
национaцьнопо проеIсга <<Успех кФкдого ребенкФ), авryст 202l r,;
педаюгические практики дополнительного образования МО Туапсинский райою>,
декабрь 202l r.;

- Проведены дистЕlIIционные вебинары дя ЦО ,ЩОУ и ОО по темап{:
по внесению изменений в дополнительные

программы ре.rлизуемые в ОО>>;

рекомендации по внесению изменений в дополнительные общеобразовательные
прогрalммы реализуемые в ДОУ>; <<Методические рекомеIцации по работе
модераторов в АИС <<ЕIавигатор дополнительною образования Краснодарского
rсрая. Возникающие трудности и Еути их решения>;

Проведены муниIцrпальные этапы профессиональньD( концурсов <<Сердце

отдаю детям>; <<Луrшие rцrtlктики по выяыIению прогрtlь{мЕо-методическшх и
условий рдrвития сцстемы

образования Красводарскопо IqpaD) и (Л}чшая социальнаrI рекJIап{а ретиональной
системы дополнитеJIьною образования Краснодарскоrc края>);

- Оказана методическаrI помощь по обновлению 183 ДОП УДО МО
Туапсинский район, из них 75 ДОП ПФДО процши п
региоЕauIьЕтуIо общественrrую экспертизу (независиrrryю оценку качества ДОП) и
допущены к ПФ,ЩО.
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.Щостижения rIащихся IЩГ пгг. Новомихайловский 2021 к)ду: количество
победителей и призеров на муниципаJIьном уровне - 32 человека; коли.Iество
победителей и призеров на зональнойрегиональномЛОФО уровне - б0 человек;
колиlIество победr:гелей и призеров на всероссийскоймех<дународном уровне - 9
человек.

,.. Основные достюкения педапопов }лIреждения за 202l юд:
- ГI.ЩО Кулряшов В.,Щ. занял I место в этапе

Всероссийского кончФса професЬиональнопо мастерства работников сферы
образования <Сердце 0тдаю детям)), март 202l г.;

- fЦО Фатеева А.Ю. заняла III месю в регионаJIьном этапе Всероссийскоrrс
конч/рса дополнительньтх общеобрtrtовательньтr( програп{м естественнонаучной
направленносм <БиоТОП ПРОФIЬ в 2021 году;

- ГЦО Герасимов С.А. занял I место в муниципаJIьном этапе цраевопо
конч(рса <Лlпrшие прЕtктики обеспечения доступного .ЩО.Щ Краснодарскопо KpaD)

,28.10.202l г.;
_ tЦО Мурадян С.К. заняла II месю в муниципальном этапе IФаевопо

коЕкурса <<Лучшие прЕrктики обеспечения доступЕого.ЩО,Щ Краснодарскою кр.ш)
,28.10.2021 г.;
- ПДО Щербинина Н.М. заняла II место в муниципдIьЕом этапе краевого

конКурса <Луrшие практики обеспечения доступного.ЩОrЩ Краснодарскою Kparl>
,28.10.202l г.;
- tЦО Колотова Е.В. заняла два I места в муЕиципаJIьном этапе краевою

конкурса <<Луrшая социальIrая реклама ,ЩОý>, l l .1 1 .202 l г.;
- пед. коJUIеIоив приняJI )ластие в

поисю) B202l г.;
конкурсе

- tЦО Щербинина Н.М. заняла III место во Всероссийском копrсурсе
педапогическЕх lцей <Мастерство и инновации>, l 6.08.202 t г.;

-fЦОБелоконоваЛ.С,зацяла III, месю во конкурсе
педагогических идей <Мастерство и инновацииD, l 6.08.202 l г. ;- ГЦО Мелконьян М.К.: .Щиплом I степени Всероссийского конч4)са
профессионального мастерства <Инновации в обуrевиш, 14.10.202l г.;

- tЦО Мурадян С.К. приняла )цастие во конкурсе
практик по обновлению содержания и технолоплй

дополнительного образования, апрель 202lr.;
- tЦО Щербинина Н.М. iiриняrrа участие во Всероссийском концрсе

методических кейсов>>, апрель 202lr.;
- методист Мурадян С.к. поделилась опытом работы по теме <оказание

методической помощи педагогическим работникам ts рапdкФ( муt*иIцпальной
площадки (из опыта рабmа района} в рап{кФ(

IФаевоrc семинара КРШ{ дIя методистов системы

цроцесса в
системе дополнительного образованип>, 27.05,202| r.:,

- П[О-методист олейник А.П. представила MacTep-ruIacc кIЪготовление
текстильного панно в разЕых техникахD в рап4кrD( межрегиоIiаJIьного проеrста
<<Полотно пtlмяти <<Гfuсьма Героям>, 14.02.202l г.;
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- ГIДО-методист Олейник А.П. тrриняла }цастие в ц)аевом семинаре КРШ{
системы

педапогические
дIя

прa!ктики в
IФаD) по теме

системе
<Самообразование как фаlстор повышения

I0ювпости" сетевое

уровня педапога
10.06.202l г.;

,. - ПДО-методист Олейник А.П. поделилась опытом работы в рапdках
Всероссийской онлайн-конференции <Обуrение через всю
самообразовшrие - тренд современЁого образованил>, 07. l0.202I г.;

жизнь ц

И.Г. и МалоIrrган Е.В. приняли )цастие в заочной
измеЕения
условиD(

Всероссийской научно-тrраrсплческой конференIцли <<Тенденции
и экономической жизни России в

глобальной пандемии COVID-I9D, май 202l г,;
статья Варельджан И.Г. и Малоштан Е.В. <Особенносм

функционирования уrреждений
района в период паIцемии COVID-Ib в сборнике Инсмтуга социальных
исследований и рЕlзвития цражд€rнских инициамв;

- Статья tIЩО Щербининой Н,М. <.Щети с особыми образовательными
потребностями в дополнительном образовании)>> опубликована в ежемесячном
наууно-методическом журнаJIе <.Щополнительное образование и воспитание> J{b 4
(258) агlрель 202l;

- Статья fЦО Белоконовой,Л.С. (МЕТОД ОБУЧЕНИЯ AITJПДZCKOMY
ЯЗЫКУ Total Physical Response (TPR> опубликована в ежемесячЕом на)Ено-
методиtIеском журнtlле <<,Щополнительное образование и воспитание) Nч 5 (259)
мй202l:, - Статья Колотовой Е.В., Малопrтан Е.В. <Пугь .irr"оо в 50 творчесlотх
летD в ежемесячном на)лно-методIдIеском журнаJIе
<,Щополнительное образование и воспитание>> Л} 6 (260) июнь 202l;

- Статья ГI.ЩО Герасимова С.А. <<Формлтрование у детей и под)остков
в заЕятиях физической кульryрой-залог здоровою поколеЕия>)

огryбликована в ежемесячном научно-методическом журнале <<.Щополшлтельное
образование и воспитание>, Ns l0 (264) поябрь 2021.

IJffT пгг. Новомихайловский продолжает окЕвывать услуги дlя детей с
огрЬничевными возможЕостями здоровья и детей-инвалIцов по ЕацравJIеIIЕостям
техническая, художестЁеннаrI, естественно_на)нЕм,

27 дeтей с ОВЗ, в томв 202l г. объединения посещают
числе дети-инвалIцы.

В связи с введекным режимом
взаимодействие )нреждения со школzlп{и реализуется в условиях

Одшпл из ве.ryщих учреждений
Туапсинского рйона явJIяется многопрофильный Щентр детского творчества
детей и юношества г. Туапсе. Центр, который в течение 202l годареализовал 43

програп{м дополнитеJIьного образования,

п]

что Еа l2olo превышает данныЙ показатель количества программ (38) за2020
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За счет муЕиципальною задания реаJIи:}уется 40 программ (количество
выше Еа l lolo показателя (35) 2020 года), из HID( 12 rrрограмм за счет ПФ.ЩО (в
сравнении с 2020 годом на 2 протраrr,rмы l7olo больше), по которым обlпrается
502 человека, с ]rвеличеЕи ем gа 2 Yо коrrшнгента (495) Fп преддд5lпщй год, чю
cocTalBJUIeT

род.rгелей
37о/о от общего кол-ва )лащю(ся. Больiцим иЕтересом у детей и
пользуются цроrраммы подютовки и

по

профессионального самоопределения: "основы и пропаганда fщ.щ. Велотехника''
"ОсЕовы черчения", "Основы рЕввития творчества".

Учреждение Е!ктивЕо ра:tвивает Iшатные образовательные усJryги. На уровне
района угверждены 7 влцов IuIатныr(

образовательных усJryг, реализация которьrх направлеЕа на рa!ннее развI,t:ме дегей
с 5 л9г, а так же, дIя старшекпассников - нaшравление: подпOтовка к постуIIJIению
в ву3.

Щен,гр детскок) творчества активно рarзвивает взммодействие,
договоровосOгрудничествеисетевых договоров,

программ

Еа основе

реализаIши

образовшшя и проведению вне)Фочных досук)вьD( мероприяплй с дr]гими
Среди шиr(: 9п

школ, 2 дошкольЕыr( учреждениrI района, trтделы культ}?ы
г. Туапсе и района, библиотеrоr юродq АНО "Центр рцtвитиrl

молодежной культуры и спорта", Щентр социального
Еаселения, LleHTp внешкольвой работы г. Сочи,

общественная организациrI "Федерация шФ(мат г. Туапсе и
ГБУ СО КК "Туапсинский КЦСОЕ'.

Туапсинского района",

Центр продолжает оклrывать услуги для детей с
здоровья по

Объ'единение "Привет, велосипед!" на базе МБДОУ ДС }lb 3З
посещЕtIот более З0 детей с отраЕиченными возможностями.

На базе I]elrTpa работают три шуба по месту житеJIьства (микрорайоны
Звездный, Барсовм щель, по ул., В 202l юду значительных достижений в
добились 3 педаюга дополнительною образования

конкурсФ(
доIртдю

г. Туапсе, завоевав 5 нагр4д победителей и призеров: 2 место во <В
конц/рсе образовательньтх пракгик по обповлепию содержtlния и технологий
дополнительЕого образования в соответствии с цриоритетными направJIениями>
в номинации: физкультурно - спортивнaи напраыIенность (Караб4лжан А.К.), 2
место во педЕгомческом конкурсе <<ИКТ-компетентность
педагога в современЕом образовании 0ТIакирова А.Н.), l место в краевом он-лайн
ковкурсе <<Призншrиеl>, к цраздновЕlнl.шо МеждпrародЕопо женскою дня 8 Марта в
Крziснодарском крае 0IIакирова А.Н.), 3 место в цраевом конц/рсе <<Лршие
практики доступности дстейю цраrD) в номинации] курс для rIащихся

детеfu> (Олейник А.О.), 1 месю в
системы дополнительного образования
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эт.ше IФаевою коЕцфса (Учителц здоровьяD в 202l юду
(Карабqджан А.К.).

Станция юных мБоу до г. Туапсе
реаJIизовывает дополнитепьные образовательные программы на базе l3-M школ,
а также провод{т реаJIизацию сетевого взаимодействия, сOтрудничает с детскими
садап,rи: Л! 25 "Чебурашка", Ns 34 "Чайка", Nэ 42 "Чайка'' г. Туапсе, охват более
200 детей в возрасте от 5 до 7 лет.

В целл< актlлвной всесюронней адаптации обуrающихся к условиям
современной жизни через )дастие
знаiчий по основaшr экологической

в физкультурно-спортивной деятельности, дачи
граI\{отности, целостности оцружающеrc мира и

особенностях цроцессов и явлений, а также в цеJuIх рfrrвития познarвательнопо
интереса к природе роднопо края, умение ориентирования в црцродIой среде,
интереса к спортивным чryистским,походам, способствование физического
развития и оздоровJIения детей и воспитшIие чувства патриотк|ма, увФкения,
любви к своей культуре и истории родIопо края в1 2021.-2022 учебном юду
реализовывalются новые программы туристско-краеведческой нацравJIенности]
<Моя мшtая Родино>, <сЯ краевед экскурсовор), <<В объективе Туапсинский
район>, <Юный экскурсовод краевед)), а Tttк же прогрtlммы физкульryрно-
спорплвной напрulвленности: <<Туризм 2l века>, <Юные цристы>>

Для повышения уровня знапий и умений педагоги МБОУ ДО
г. Туапсе принимают )ластия в мероприятиях разJIичного уровЕя.

В авryсте 202l года педагоги МБОУ,ЩО СЮТур г. Туалсе приняпи r{астие
в Аркгическом диктанте в рамках Всероссийскою слета юных ryрисmв 202l.

Педагог ДО МБОУ.ЩО СЮТур г. Туапсе Турупrн Р.С. 5rчастник районного
методи.Iескою объединения МО Тjrапсинсий район, где в Еоминацки "Педаюг_

г.

,, Пол}лIиJI призовое место.
В сентябре 202| rода пед{гоги МБОУ ДО СЮТ>т г. Туапсе приЕяли

}цастие в концрсЕLх на турисмческом слете педаш)к)в Краснодарского края
возрастнш группа Б, где заЕяли 2 и 3места.

Шириханова А.И. приняла rIастие в оргаЕизации
Мещд5lнародноrо форума молодежных клубов РГО "П5rгешествуем вместе".

Педагог ,ЩО Погребнм С.А. приняла }цастие в краевом семинаре ди
педагогов и тренеров ц/ристических объединений.

Учаспле в конк)рсе "БольIдие смыслы"
г. Туапсе Ликарчук Н.В..

,Щиректора МБОУ ДО СЮТур

, В 202l года пед.гоги ЩО Шуберт Э.Е и Шаповалов А.А. ,методист
РясЁенко Ю.И. приняли )л{zютие в краевом семинаре для педаFогов и

МБОУ ЩО СЮТур г. Туапсе приЕяI )цастие в ц)аевом
спете педагогов

В декабре
края и з:lнял призовое место.

2021 года на IФаевом форуме ''Кубапская кругосветка 2 020 -202l"
.ЩО СЮТур г. Туалсебыли подведены июги где дирекюр и педaгоги L!БЬУ

приЕяли )ластие и были награщдены гр€lп{отами:
- краевой конк)4)с "Моя высота" номинация "Мы вместе'' Ликарчуц Ц.g.2

месю;
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- IФаевой кончIрс "Моя высота'' Еоминация ''Пlrгь дlиною в rrDд'' Бель-
Каминская Е.В. и Шириханова А.И. 2 место;

- инструкторы и об5rчаюrц.rеся lЩОТ: Погребная С.А., Шуберг Э.Е., Тополян
к.А., Е..Щ. воlплп в десятку лучших по рдtным номинациям краевыr(

10 декабря
в честь 7 5-леrwя

в Краснодаре состояJIось отIФытие меrФегионаJIьного фестиваrrя
регионшIьною отделения РГО..

из 22 реrпонов России приняли )васме в мероприями. В делегацию от
Туапсинского района от МБОУ .ЩО СЮТур
Шшрю<анова А. И., Бель-Каrrlинская Е.В..

г. Туапqе воIIIJIи Ликарчук Н. В.,

Педаюг ,ЩО Бель-Каминская Е.В. тrриняла )цастие во
кончрсе образовательньтх прЕrктик по обновлеrтию содержания и технологий

Рясненко Ю.И. принял )вастие во Всероссийской очно-заочной научно-
цраеведческая деятельность в ремонаr(

России: опьлт, проблемы, перспективы", так же rфинял )настие в качестве
наставника комаIцы на школьном этапе Всероссийского фесплваrrя цраеведческID(

IX Всероссийскаir (с уrастием)llИнноватIионЕые под(оды в ц/ристско- цраеведческой деятельносrи
системы детско-юношеского ц/ризма: проблемы и перспективы развип{я" процши
l]l Краснодаре. В ней приняли }цастие цредставители шесм зарубежrъrх стран
0IIпgцш[, Казахстан, Китай, Моrцова, Польша, СФия), более 10 субъектов
Российской Федерации, 16 муниципальных образований к кРШ,
девять вузов и ссузов, известные }ценые, цраеведы, специалисты детско-
юношеского
руководители

цфизма, государственных орпанов,

юношеского и молодежного туризма и отдыха. В этом по.ry она процша на базе
коJшеджа црава, экономики и управления в смешанном формате

очном и в оrrлайн режиме В конференции с инновационным проектапdи по
развитию lЩОТ выступили директор СЮТура Ликарчук Н. В. и

коммерческих струкryр, занимающиеся организацией детско-

в
методист Рясненко Ю. И.

програпdм из них: 5 соIшально-

является военно-патриотическое

внешкольной работы бМ5пrсесгво' г.Туапсе реализует 15

спортивной. Щентр активно развивает
<Орлята Юнармии> , <Юнармия. Наследники Победц>>,

<Строевая подготовкa>).
Щентр реализует дополЕительные

16-ти школ города и района. Охват 740

направленности и 10 физкультурно-
движения:

общеобразовательные проIрап{мы на базе
}цащихся. Основой всех программ Щентра
воспитание детей и молодежи,

подготовка на военные специальности
спасательньD( служб. Отрадно, что в 2021 году гIащиеся L{eHTpa, выпускники l 1-

кJIассов поступили:

_ Бушев Илья- ВКС им. Можайского г. Санкг-

х

' Игнатьев.Щцитрий - Военное медицинское училище г. CaHlп- Петербург;
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,Щеревянченко Владислав - вУIщ вВ им. Можайского г.
г. Туапсе реаJIизует

дополнитепьные общеобразовательные

от 5 до 18 лет.
В 202l году

}чреждениями

пгг.
по4В lб (шестнадцам) объединениях,.аанимаются 473 учащда<ся

орпlнизовано сетевое взаимодействие с образовательными
района: дополнительные црограммы реaшизуются на

базе сельских школ МБоУ СоШ Jф36 с. МБоУ СоШ ]фl8 с.
Тенгинка, а также МБоЙ СоШ Ns34 пгг. ,Щжубга,

Педагоrи Нечаева С.А., Хмызова С,О., Якимова Ю.Ю. процши курсы
повышения по теме <Педагог

под(оды к деятеJIьностиD ,
методически9 разработки на сайте

Педаюги и )цаIциеся IIвР принимают активЕое ]rчастие в
цраевых и Всероссийских кончaрсах:

конкурс лабораюрия> в номинации
<<Методическое обеспечение педагога образованияr: Хмызова
С.О. диплом l степени; Нечаева С.А. диплом l степени; ЯкимоваЮ.Ю. дишrом 3
степени.

ХХХ Юбилейный Всероссийский коIIкурс
2020>: ХмызоваС.О. диплом 1 степени.

MacтepcKarl

(Радуго>);

Творчесrcrе мzютерские <Акварели осеню) в рамках VIП
фестиваля - коЕкурса молодьж дарований <Мелодии и ритмы южной столитIы>:
Калинина А.Ю. ла)реат 1 степени.

VI Всероссийский конкурс <<Воспитатель
степеЕи; Хмызова С.О. дитlлом l степени.

Щентр им. М.В. Ломоносова
2l векы: педаюг Нечаева С.А. дитrлом l

Педагоги Нечаева С.А., Хмызова С.о. и Калинина А.Ю. приняли участие вРМо на базе МБоУ до цдГ п. Новомихайловсlс.tй, предстttвив црезентации IДl
опыта работы в рЕrзпичных номицациrrr(; методист Александрова Т.В. высryпшrа
по теме сопровождение педапоюв допdлнитепьного
к! опыта оргЕшизации методической работы.

предст.lвIIяют IЩP }чащиеся в рaвличЕых кончфс.D(:
этaш ц)аевого детскою экологиtIескопо конкурса <<Зеленм

планетЕD) в номинации <<Природа- бесценный дар, одцп на всею)
этtlп IФаевопо кончрса и творчества
rIащихся образовательЕых организаций МО район <<fIасха в
кубанской семье> в 202l году (учащиеся Григорьева Аксинья, Бибаев Алан и др.);

<Мой
коЕкурс литературною творчества и искусства

номиЕации
райою), посвященный 10l-годовццне Туапсинского района в

этап краевого
ИСКУССТВОD

кончрса
<<Малышою>); эт€ш первого

конкурса детского творчества <<Красота Божьего мr4рa>) (победитель Копьева

проекты>

София); коккурс <<Юхсная волнtD)
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Станцпей
реализовалось 26
за202l год -673

дшшом 2 степенп, педагог Е,В,);
конкурс сердеФ)

объединения <<Ассортп> диплом 3 степени, педагог Братчина Е.В.) и друп{е.
юных техппков г. Туапсе Станцией юньD( техников г. Туапсе

процрамм. Охват у.rащихся
, из нихПФ.ЩО-252чел.

внедрлотся ковые модели рtlзвития техносферы, успешно
по развитию творчества

авиапdодеJIизм, судомоделизм) и программ технической направленности "3-D"
связи с введением ПФДО введены две

направJIевленности 
- 

художественнЕlя и социаJIьЕо-
В 202| поry расшIФено сетевое взммодействие со школами

района" реалЕзуются 5 сетевьrх програп{м, впервые рЙработана
прогрЕtп4ма.

,Щля развития творчества МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе в
2021 году на средства пожертвования АО ТМТП, приобретено
новое оборудование для объединения Робототехника (8 наборов по робототехнике,
основание поJIя увиверсalJIьное, конструктор
сумму 309 тысяч .

В 202l юду педапог СЮТ Назарова О.В. была награхсдена Почёrной
министерства просвящения Российской ФедераIlии.

план по
творчеству

учаuдиеся станции юныr( техников в течение 202l года приняли участие в 9-
ми мероцриятпях краевопо ypoBIuI (Краевой ипженерный хакатон дIя школьников
<IThack> г l место Мильцев Влgдимир, Фршщев Марк, Магакян Артём,
педагог Е.В.; Краевой дистанционЕый конкурс ишкенерньD( проектов
(GENERATORJ) г.Новороссийск -l место Мильцев Владимир, педак)г Скрыпник
Е.В.; Краевой чемпионат юЕочньD( видов спорта <Cup 202l> ожрытые
соревнования по судомодельному спорту среди школьников в г. Сдавянск-на
Кубани 2 месю Сакаев Аркадий, 3 месю Сакаев Егор + 2 место комаIцное,
педагог Сакаев В.Б.; Краевой конкурс и декоративно-прикпадног0
творчества <<Моей любимой Maп,teD приняла )ластие Варвара, педагог
Власqза Л.Г.;Краевые соревноваIlиrI <Фугбол управJIяемых роботов> (NAUKA 0+
Кубанi>> г.Краснодар )настников (Говоруха Андрей, Чукин Максим,

Краевой
l место

Медведев Илья, Мороз Мария, Чечеrrков .Щаlrиил) педагог Скрыпник Е.В.;
хакатоЕ дш школьников <<IМOhackr>

Михайлин Аrцрей, Кривунченко Леонrц, Тараканов Егор, педагог Скрыпник Е.В.;
Краевой хaкатон для школьников (((SKYhaclo>
)ластников Михайлин Андрей, Таракапов Еюр, Мильцев педагог
Скрыпник Е.В.; Краевой инженерный х{жаюн для школьнцков

Мильцев
)дастников Киселёв .Щмитрий, Яrценко Игнат, Е*р,

Е.В.; Краевой концрс-фестивЕлль детскоготворчества <Светлый пра:!дник 
-Кирилл, педагог Нщарова Оксана

в

lTEl

Рождество принш }частие Климов



ОЛИМПИаДЫ JUNIOR- 
в г. Королёв призёр

|2

Егор, педагог

В 3-х уровня оборочный
FIRST RUSSIA ROBOПCS CHAMPIONSHIP Г.СОЧИ - 2 место (Устюгов

Волосов Егор, Неверов Глеб, Мороз Мария, Бунчук Иваrr, Телятьев
IzIвaH) - 3 место ( Чеченков ,Щаниил,. Чукин Максим, .Щамм Лев, Матвеев Данишr,
Говоруха Ащрей) педапог Е.В.; Конqрс Еа)нЕо-
техци.Iескою творчества <<.Щорога в буryщее>> г.Ростов-на-,Щону гп

KoBTyrroB Константин -

}цастие Сорокин Алексаlцlr, Сакаев Егор педагог Сакаев В.Б.;
хaкатон <<Кругосветко> г.Сочи - ПобедителЪ в ЕомиЕации <<Сложный

робоп> комаIца :Пеца<ов Анатолий, Шолохов Аrrдрей,
педаюг Скрыпник Е.В.;

В 3-х мероrrрwlтиях всероссийского уровЕя (Национальный чемпионат по

"FIRST ROBOTICS сHAMPIoNSHIP _ нюш{иI; НОВГОРОД 2.0> приняли
5rчастие: Чеченков .Щаниил, Чукив Максим, .Щаtr,tм
Андlей в составе комalнды ЕпtwiсНег, Олимпиqда

Лев, Матвеев ,Щаниил, Говоруха

инициативыD в компетеЕтностном треке <Талашт 20.35D призёр Ященко IIгнат -педапог Скрыпник Е.В.), з.IкJIючитеJIьный этап Национальной технологической

Скрыпник Е.В.;
В б-ти мероприжиях Междlвародною )4rовня:

Междшародная Олимпиада по Робототехнике.l <<Простые механизпrы>> l
место Тараканов Егор дауреат - Поздняков Кириrrл, педапог Скрыпник Е.В.; З
место Кремлёв Алексаlцр, педагогНовиков О.И.

олимпиада по
лауреаты - rЩеггярев Глеб, ,,Щегтярев Фёдор, педагог Новиков о.И.

Мещдународная олимпиада по Робmотехнике. WeDo. приняJIо уrастие 8
)цащжся педагога Логиновой С.р. и 8 учащихся педtгога
Тараканов Егор стал лауреатом;

дистанционная Конryрс-игра''РобоОлимп'' приняJIо

Е.в.-

5настdе 9 у,rащихся, f[потников Аrцрей - l место по региону Красводарсrс.rй край,
педагог Скрыпник Е.В.

Междlпародный творческий конкурс''Лето. Вдохновение солнечньD< дIей''l место - Бунчук .Щарина педЕlгOг Назарова о.в. -2 место Быпсо Анна, 3 место
На-тtёткина Анастасия,
IIIMaKoBa Г.Ю.

педагог Власова Л.Г.; l место

- Междlнародн€ш дистанционнаJI
приняло участие l0 уrаuрrхся, IПмаков

Конrсурс-игра по безопасности''Муравей''
дауреац Максименко

- l месю в регионе Краснодарсюrй край педагог IIIMaKoBa Г.Ю.; Кошман Михаил

-лауреат, 
Сryпак Арина- 3 месю в регионе

л.г.
красЕодарский край, педагог Власова

МБОУ ДО ЭБЦ
образование по об

г. Туапсе s 202l году реапизовывал

За 202l г. обу,rалось 1б26 учащшхся от 5 до 18 лет по

прогрЕlI\{мtlп{
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- с января по май (24 програrчrмы,65 rрупп, 780 учащихся);
- с сештября по декабрь (31 программа, 71 группа, 846 учаIцихся).В 202l г. было выдано 382 сертификата 'детям, об5rчаюuцлмся по

программам ПФДОД.
В 202l поду согласно выписке из рееста лицензии Ns l02бб от 10.12.202lг.

МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе осуществJIяgг образоватепьную деятельность в след/ющих
образовательных )цреждениях:

МБоУ СоШ Ns 2, МБоУ СоШ Ns 4, МАоУ СоШ Ns 5, МБоУ сош }l! 8,
МБОУ СОШ Ns l0, МАОУ СОШ Ns 1l, МБОУ СОШ Ng 12 с, Георгиевское, МБОУ
СОШ Ns 14 с. Кривенковское, МБОУ ООШ }|Ь 22 oМессажай, МБОУ СОШ Ns 29 с.
ТIътпкq. МБДоУ ДС Ns 20 <<Ивушко> с. Щыпка, МБДоУ ДС Ng 40 <<Доймовочкаr> г.
Туапсе.

В 202|r. на осковании 'закrпочённьпr доюворов веJIось сетевое
взаимодействие с органк}ациями-партнёрами г. Туапсе и Туапсинского района:
МБУК ТrП <(ГlКD, МАУК <Центр кино и досуга <Фоссию>, ГБПОУ КК <<ТfМТr>,
МКУ ТГП (TI\{I_D), МКУК <<Вельямицовское>>, МБ,ЩОУ.Щ/С Nч 34.

Учацпlеся в течение 2021г. активttо }лlчlствовлIи и заIIимЕlли прк!овые места
в междуЕародных, всероссийсклх, rcpaeBbTx и }rуншшпальных концурса(.

Педаюги в 202l г. )ластвоваJIи в работе заседаний РМО, конференций и
семинаров ИРО, побеждали в профессионшIьных KoнKypc€lx, такиr( как: <<БиоТОП
ПРОФIЬ), <ПРОметод>, <Сердце отдаю детям>>, <<Л;rчшие црактики), <<Луrшая
социaшьнаrl рекпамФ).

В 202l г. 3 педагога ,ЩО получили l катеюрию, 1 педагог наrраждён
благодарностью Минпросвещения РФ.' l0 педаrrrгов в 202lг. проItши курсы повышепия квапификации.

В рамках развuлпuя dополнumельноzо обрrхrованuя в 2022 еоdу намечепьл
апеdуюtцuе заlачu:

- увеличение охвата детеЙ дополнительным образованпем до.75Yо;
_ увеJIичение количества реаJIизуемых програItlм дополнпте.пьного

образования разных направлений;
_ интеграция общего и дополнитеJIьнопо образования фасширитъ

ме)Iведомственное взаимодействие образовательных )цреждений и учреждений
культуры, спорта по вопросам реапизации дополнительньrх образовательньrх
программ).

- внед)еЕие сетевых форм взаимодействия;
-внедрение ПФДО 11,59/о от числа дЕтеЙ 5-18 лЕт - более 2000 человек.

'. ,задачи, стоящие перед ýистемой дополнительного образования, связtlны с
реализацией дорожной карты по рЕlзвитию дополнительною образования,
внедрением механизмов частно-государственною и социапьною партнёрства.

в 2022 году необходимо цродолжить рабоry по ул}цшению материально-
технической базы 5rчреждений дополшлтельною образования района.

f
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Физкультура п спорт. .Щля развития спорта и зд юсти )лащихся во
вне)рочное BpeMrI в общеобразовательньIх организациях Туапсинского райоваорганкtована работа в 30 школьцых кrrубах. На базе шrубов
работают более 200 спортивньтr( секций и Kp)DKKoB, в которых занимается около 4
тысяч детей. В данном направлекии в ОО района в 202l го.ry была организовака
рабmа 59 педаюгrсв дополЕительнопо

В 202l юry в 25 общеобразовательных организациях и 3 орrапизацияс
рdзвивается вIц спорта '.Шахматы''. Охват

)цацихся - 2106 человек. однако прогрЕtпdма не ставшт задачу воспитать
гроссмейстеров, она цризваЕа способствовать

развитию лиlIности. 15 сентября 202l юда IIIахмртный шrуб СОШ Nэ 14
посетиJI цредседатель зоны федерации шrDQиат

комплектов шахмаъ шIтькрая Василий Грушев. Он вручил 10
часов и больш)до досIry. Был тrроведен

воспитанЕиков шryба с )ластием В. Грушева.
в 202l юду {жтивное рцtвитие поJцлIил Всероссийский цроеIсг "Самбо в

шкоrry". С 202l года в проекте rIаствуют 22 школы Туапсинского района (2019 г.
l0 школ; 2018 г. 3 школы), охват )ластIlиков проекта 8537 человек. Проект

реаJIизуется в рамках 3-по урока в IIеделю предмета <<Физическая кульryра>, d

с.К

чем в 35

также в секциях по виду спорта <Самбо> в paп{Ktlx школьных спортивць,D( шtубов.
Все у.rителя физической куль:ýты, которые }цаствуют в цроекте <<Самбо в
шкоJry> процши курсы квалификации и имеют удосюверениrI о
п9вышении квалификации.

Все образовательные организации оснащены борцовсrc,lми коврапdи дIя
зашIтиями самбо.

В 202l го.ry учацшеся школ Туапсинскою района приняли 5пrастие более
и краевого уровня, в очном и

дистtlнционЕом формате. На базе МБУ СШ Ns l г. Туапсе процши первые
соревЕовaшиrI среди школьциков по самбо в рап,rкФ( peMoIIElJIbHoK) проекта
<<Школьнм лига самбоr> на территории МО Туапсинский район. В соревнов.шиrrх
приняли )цастие все 22 школы, Всероссийский проеrп <<Самбо в
шкоJIуD. Победители муниципального этапа МБОУ СОШ Ns 12 с. Георгиевское
продставJIяJIи Туапсинский райоп на региональном этапе

Большой интерес у школьников вызывают соревIIовtlния по ша)ýлатап4
"Белая ладья" и шаптк€lп4 "Чудо-Шаiпки''. В по шахматам ежеюдIо
приЕимают уrастие более 500 школьников. LleHTpoM шaDO{атньтх фестrавалей в

районе яыиется IРТДо г. Туапсе.
Соревнования спортивные игры? в формате он-лайн (7611

чел школьный этап, лап- 422 чел. и
состязания" в формате он-лайн (ll 73S чел. - школьный этап, муниципальный 845
чел.) на школьном и муниципtцьном уровне собирают большое число )ластников.В последrее BpeMrI активно рщвивrЕтся в рйоне детский цaризм.Ресурсным центром системы в этом направлеЕии является СтанIцля
юных туристов г. Туапсе. На базе МБО ДО г.
краевой школы инструкторов детско_юношескопо TypKtMa.

Туапсе открыт филиал


