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о деятельности муниципального казенного  учреждения дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы и молодежной политики» 

Степновского муниципального района Ставропольского края 

за 2019-2020 учебный год. 

 

«Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, в духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» (п.14 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

В Концепции развития дополнительного образования подчеркивается 

миссия дополнительного образования, как открытого образования, наиболее 

полно обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи.  

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы и молодежной политики» Степновского 

муниципального района Ставропольского края (далее – МКУ ДО ЦВР МП) 

единственное учреждение дополнительного образования  в Степновском 

районе. МКУ ДО ЦВР МП осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими документами: 

- Законом РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ, 

- Приказом Минпросвещения  России от 09 ноября 2018 года № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Уставом  муниципального казенного  учреждения дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы и молодежной политики» 

Степновского муниципального района Ставропольского края утвержденным 

постановлением администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края от 23 января 2015 года №21, 

- и другими нормативно правовыми актами и документами.  

Предметом деятельности МКУ ДО ЦВР МП является обучение, 

воспитание граждан и работа с молодежью.  

Целью деятельности учреждения МКУ ДО ЦВР МП является организация 

и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, направленным на формирование 

творческих, спортивных способностей, детей и взрослых, а так де 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на 

организацию их свободного времени.   Развитие массовой физической 

культуры и спорта, организацию содержательного досуга детей и молодежи. 

Решение вопросов в сфере молодежной политики.  
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В МКУ ДО ЦВР МП  созданы благоприятные условия для формирования 

единого  воспитательного пространства, обеспечивающего взаимодействие 

всех субъектов  воспитательного процесса: обучающихся,  родителей 

(законных представителей), педагогов, общественных организаций, органов 

местного самоуправления  и всех, кому не безразлична судьба подрастающего 

поколения. 

МКУ ДО ЦВР МП  - учреждение дополнительного образования 

предоставляет детям и подросткам возможность найти себе дело по интересам  

и возможностям в объединениях дополнительного образования 4 различных 

направленностей. Обучающиеся получают возможность максимально 

реализовать себя, самоопределиться социально и личностно. 

 

Отчет состоит из следующих разделов: 

 

1. Информационная справка 3 

 Основные направленности дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

4 

2. Условия работы и особенности работы в 2019-2020 учебном 

году 

5 

 Анализ по количеству воспитанников в МКУ ЦВР МП (за 3 

года) 

 

7 

 Диагностика знаний, умений, навыков воспитанников 2019-

2020 учебного года в сравнении с 2018-2019 учебным годом 

 

7 

 Профессиональная переподготовка и  повышение 

квалификации педагогов 

 

8 

3. Методическая работа 9 

 Работа с педагогическими кадрами 8 

 Диагностика знаний, умений, навыков на начало года 12 

 Диагностика знаний, умений, навыков на конец года 12 

4. Работа с педагогами и организаторами школ района 13 

5. Отделение по внешкольной работе 15 

 Организационно - массовая  работа отделения по внешкольной 

работе 

16 

6. Отделение по спортивно массовой работе 20 

7. Работа с детьми группы риска и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

22 

8. Работа с родителями (представителями) обучающихся  22 

9. Задачи на 2020-2021 учебный год 23 

10.  Результаты деятельности отдела по работе с молодежью за 

2019-2020 учебный год 

23 

 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи 

24 

 Организация и проведение мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи в Степновском районе 

25 
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 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 

29 

 Информационное и методическое обеспечение реализации 

молодежной политики в Степновском районе 

31 

 Поддержка талантливой и инициативной молодежи и развитие 

художественного творчества молодежи Степновского района 

32 

 Экологическое воспитание 36 

 Профилактика идеологии экстремизма и терроризма  37 

 Работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями 37 

 Привлечение работающей молодежи в общественную 

деятельность 

 

38 

 Развитие органов ученического самоуправления 39 

 Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства 

40 

11.  Участие и достижения воспитанников МКУ ДО ЦВР МП в 

конкурсах и соревнованиях в 2019-2020 учебном году 

 

41 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Учредитель – Отдел образования администрации  Степновского 

муниципального района Ставропольского края 

Начальник отдела образования – Фарсиян Ирина Сергеевна 

 

Юридический адрес: 357203 Ставропольский край, Степновский район, село 

Степное,  улица Мира, 84  телефон: 8 (865-63) 31-4-95, электронная почта: 

stepdop84@yandex.ru 

 

Директор –  Кармаза Анастасия Сергеевна  

Заместитель директора– Заргарова Светлана Вячеславовна, 

 

Цель:  

Целью деятельности учреждения МКУ ДО ЦВР МП является организация 

и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, направленным на формирование 

творческих, спортивных способностей, детей и взрослых, а так де 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на 

организацию их свободного времени.   Развитие массовой физической 
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культуры и спорта, организацию содержательного досуга детей и молодежи. 

Решение вопросов в сфере молодежной политики.  

Задачи: 

1 .Повышение  качества содержания дополнительного образования, его 

организационных форм, методов и технологий, соответствующих 

современным требованиям инновационного развития общества и государства. 

2. Обновление содержания дополнительного образования детей через 

разработку и реализацию образовательных проектов и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, способствующих вовлечению 

детей в современные формы коммуникации и деятельности. 

3.Формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

4.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, творческой деятельности детей и взрослых, создание 

доступной среды и обеспечение равных возможностей для жителей 

Степновского района с ОВЗ. 

5. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей.  

 

Основные направленности дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ:   

 

1. Художественная направленность; 

2. Физкультурно-спортивная направленность; 

3. Естественнонаучная направленность; 

4.Туристско краеведческая направленность. 

В МКУ ДО ЦВР МП  имеется официальный сайт: www.stepcvr.ru, 

который действует в соответствии с законом от 08.11.2010г. № 293-фз «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования».  

На сайте МКУ ДО ЦВР МП можно получить информацию о 

деятельности учреждения, о нормативных документах и локальных актах,  

используемых при организации учебно-воспитательного процесса, 

познакомиться с реализуемыми дополнительными общеразвивающими 

образовательными программами, педагогами, их реализующими, можно 

узнать расписание занятий объединений дополнительного образования, 

прочитать новости, посмотреть фотолетопись конкурсов и мероприятий и др.  

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы и молодежной политики» Степновского 

муниципального района Ставропольского края работает на основании Устава. 

 Время начала и окончания ежедневной работы в МКУ ДО ЦВР МП 

устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и расписанием при соблюдении установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю. Режим работы МКУ ДО 

ЦВР МП с 8-00 до 20-00 часов по расписанию. Занятия объединений 

дополнительного образования проводятся по утвержденному расписанию, в 

любой день недели включая воскресения и школьные каникулы. Обеденный  

перерыв - с 12-00 до 14-00 часов, кроме педагогов, чей режим работы 

утвержден расписанием учебных занятий. Учебная нагрузка педагогического 

работника МКУ ДО ЦВР МП каждый год может быть разной, в зависимости 

от комплектования групп.  

МКУ ДО ЦВР МП организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В МКУ ДО ЦВР МП установлен следующий график: 

учебный год длится для групп первого года обучения  с 15 сентября по 31 мая, 

для второго года обучения и последующих  с  01 сентября по 31 мая каникулы 

для обучающихся с  01 июня по 31 августа.   

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и утверждается 

приказом директора МКУ ДО ЦВР МП по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

МКУ ДО ЦВР МП организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

Продолжительность обучения и количественный состав объединения 

определяется дополнительной общеразвивающей образовательной 

программой, исходя из психофизической и педагогической  целесообразности, 

санитарно-гигиенических условий работы и социального заказа родителей. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения.  

МКУ ДО ЦВР МП может создавать объединения и проводить занятия на 

базе других образовательных учреждениях. Отношения между ними 

определяются договором. 

 Планируя и осуществляя учебно-воспитательный процесс, 

педагогический коллектив руководствуется в своей работе: 

- Конвенцией о правах ребёнка, 

- ФЗ РФ  № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законодательными актами субъекта РФ, 

- Уставом МКУ ДО ЦВР МП, 

Основным видом деятельности МКУ ДО ЦВР МП является реализация  

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по  

направленностям.   
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 В 2019-2020 учебном году в МКУ ДО ЦВР МП работают 24 педагога, из 

них 4 тренера-преподавателя и 2 педагога дополнительного образования  по 

совместительству:   

№ 

п/п 

Направленность деятельности Количество педагогов 

1.  художественная 9 

2.  физкультурно-спортивная 13 

3.  туристско-краеведческая 5 

4.  естественнонаучная 1 

 

Первую квалификационную категорию имеют 3 педагога: Сартланов А.Б., 

Пасечная Г.Н., Заргарова С.В.  

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога: Пшеничная Л.Н., 

Великоречина С.В.  

Педагог Пшеничная Л.Н. награждена Нагрудным знаком «Почётный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации». 

В 2019-2020 учебном году  в МКУ ДО ЦВР МП функционировало 32 детских 

объединения, это составило 96 учебных групп. 

 

№ 

п/п 

Направленность деятельности Количество 

детских 

объединений 

Количество 

обучающихся 

1.  художественная 11 493 

2.  физкультурно-спортивной 15 655 

3.  туристско-краеведческой 5 180 

4.  естественнонаучная 1 19 

Итого: 32 1347 

 

На начало года, согласно плана учебно-воспитательной работы, количество 

обучающихся – 1263 человека, из них  232 человека  на базе СШ № 1 им. П.И. 

Николаенко - организация внеурочной деятельности, при введении ФГОС 

начального общего образования. На конец года  произошло увеличение охвата 

на 84 человека (59 + 25) по причине открытия 2 детских объединений 

«Весёлая аэробика», «Занимательное краеведение», принят на работу педагог 

дополнительного образования Майстренко С.З. На конец года охват составил - 

1347 обучающихся.   

 

Направленность Всего 

обучающихся 

Девочек Мальчиков 

Художественная 493 328 165 

Физкультурно-спортивная 655 103 552 

Туристско-краеведческая 180 76 104 

естественнонаучная 19 8 11 

Итого: 1347 515 832 

 

Характеристика семей обучающихся: 
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- неполные семьи – 119; 

- малообеспеченные семьи –96; 

- многодетные семьи – 331;  

- дети, находящиеся на опеке – 7; 

- дети, страдающие физическими недостатками  –15; 

- дети – сироты – 1; 

- дети – инвалиды – 5; 

- на внутри школьном учёте – 3. 

В основном родители обучающихся – трудоустроены, работники бюджетных 

сфер, служащие, предприниматели, рабочие. 

 

 Анализ по количеству воспитанников в МКУ ЦВР МП (за 3 года). 

Направленность 2017-2018 уч. 

год/детей 

2018-2019 уч. 

год/детей 

2019-2020 уч. 

год/детей 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Художественная  376 344 320 320 434 493 

Физкультурно-

спортивная  

496 496 591 531 655 655 

Туристско-

краеведческая  

68 68 80 80 155 180 

Естественнонаучная 39 39 39 39 19 19 

Итого: 979 947 1030 970 1263 1347 

 

Диагностика знаний, умений, навыков воспитанников 2019-2020 учебного 

года в сравнении с 2018-2019 учебным годом: 

 
Направле

нность 

Низкий  уровень Средний уровень Высокий уровень 
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46,8

9% 

49% 

Туристск

о-

краеведч

еская 

68,7

5% 

63,8

7 % 

23,7

5% 

13,3

6 % 

11,2

5% 

36,1

2 % 

55

% 

2,22 

% 

20

% 

- 21,2

5% 

55,5

6 % 

Естестве

ннонаучн

17,9

5% 

57,8

9 % 

- - 51,2

8% 

31,5

8 % 

23,

07

36,8

4 % 

30,

77

10,5

3 % 

76,9

2% 

63,1

6 % 
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ая % % 

 

Результаты педагогической деятельности в течение учебного года,   

показывают, что воспитанники приобретают знания, умения, навыки на 

достаточно качественном уровне. Доказательством служат грамоты, дипломы, 

полученные на конкурсах, фестивалях, соревнованиях (см. приложение 

«Участие и достижения воспитанников МКУ ДО ЦВР МП в конкурсах и 

соревнованиях в 2019 - 2020 учебном году»)  

Педагоги, которые принимали участие в районных, краевых, всероссийских 

конкурсах, спортивных соревнованиях, турнирах и по результатам имеют 

призовые места: Великоречина С.В. д/о «Карандашик»,  Пшеничная Л.Н. д/о 

«Родничок», Тупица Т.В. д/о  «Кудесница», Науманова З.И. д/о «Артист» 

Литовчук Н.И. д/о «Все цвета, коме черного»; тренеры-преподаватели: с/о 

«Мини-футбол» Сартланов А.Б.,  с/о «Мини-футбол» Пшеничный А.В., с/о 

«Мини-футбол» Ковалёв Д.Н.,  с/о «Каисса» (шахматы), «Топ-спин» (теннис) 

Авилов К.Н., с/о «Вольная борьба» Салыков Р.Х. , с/о «Бокс» Магомедов М-Р. 

Ш., с/о «Дзюдо» Сиражудинов А.А.  

В связи со сложившейся ситуацией, обстановкой, связанной с коронавирусом 

(COVID -19), многие педагоги и тренеры-преподаватели не смогли принять 

участие во многих конкурсных мероприятиях, соревнованиях и мероприятиях. 

 

Профессиональная переподготовка и  повышение квалификации 

педагогов. 

 

За 2019-2020 учебный год педагоги  и тренеры-преподаватели  получили 

дипломы по профессиональной переподготовке  - 11 человек; прошли курсы 

повышения квалификации в СКИРО ПК и ПРО – 11 человек;  курсы 

повышения квалификации по программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» - АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» оказания первой медицинской помощи – 17 человек;  курсы 

повышения квалификации по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 23 человека. 

 

 

 

3. Методическая работа 

Работа с педагогическими кадрами 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечить высокое качество образования. Руководство МКУ ДО ЦВР МП   

уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки 

и профессионального роста педагогов. Педагоги дополнительного 

образования систематически повышают профессиональный уровень и 

педагогическое мастерство, ежегодно корректируют дополнительные 

образовательные программы с учетом  современных требований, интересов  
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обучающихся,  социальной значимости и воспитательной  целесообразности. 

В процессе поиска подходов, обеспечивающих эффективность обучения, 

педагоги МКУ ДО ЦВР МП осваивают современные педагогические и 

информационные технологии. 

Методическая работа – один из главных элементов деятельности 

дополнительного образования. Представляет собой комплекс  мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

педагогов, совершенствование и повышение эффективности учебной и 

воспитательной работы с обучающимися. 

В соответствии с план работы  на 2019 - 2020 учебный год, осуществлялась 

следующая методическая деятельность: проведение  методических 

объединений, административный контроль. Целью методической 

деятельности   в 2019-2020 учебном году являлось создание информационно-

методической базы для поддержки педагогов дополнительного образования; 

использование  современных форм и методов методической работы для 

повышения качества образовательного процесса. Для достижения результата 

были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать и пополнять методические материалы. 

2. Организовать консультативную работу для педагогов дополнительного 

образования. 

3. Организовать и провести методические объединения для педагогов 

дополнительного образования, направленные на улучшение качества 

образовательной деятельности. 

4. Осуществить мониторинг реализации дополнительных образовательных 

программ. 

5. Систематически изучить и проанализировать образовательный процесс на 

основе диагностики. 

Анализ  индивидуально-методической работы показывает, что данный вид 

деятельности осуществляется путём организации методической работы 

индивидуально с каждым педагогом, а именно: 

 анализ деятельности педагога; 

 выявление и устранение недочётов в деятельности педагога; 

 консультативная работа; 

 методическая помощь; 

 координационная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 диагностико - аналитическая деятельность; 

 аттестация на первую квалификационную категорию; 

 подготовка педагога для участия в краевом (отборочном-заочном) конкурсе 

«Сердце отдаю детям». 

Содержание образования в МКУ ДО ЦВР МП представлено 32 

модифицированными программами, которые направлены на развитие 

мотивации личности к познанию и  творчеству, реализацию творческого 
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потенциала обучающихся и формирование личности в различных сферах 

жизнедеятельности.  

В течение года были подготовлены и проведены  методические объединения, 

где рассматривались следующие темы: 

 «Что значит быть счастливым?», педагог Пшеничная Л.Н.; 

 «Современные тенденции организации работы образовательных 

организаций среднего и дополнительного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного  травматизма», педагог Великоречина 

С.В.; 

 «Развитие творческих способностей», педагог Науманова З.И.;   

 «Фомирование правовой культуры у школьников», педагог Литовчук Н.И.; 

 «Дзюдо - судейство», тренер-преподаватель Сиражудинов А.А.;   

 «Развитие системы дополнительного образования в России», тренер-

преподаватель Сартланов А.Б.;  

 «Роль тренеров в организации секции и воспитании борцов вольного 

стиля»,  тренер-преподаватель Сулейманов М.А.; 

 «Опыт работы спортивного объединения «Вольная борьба», тренер-

преподаватель Салыков Р.Х.  

В течение учебного года продолжалась работа по совершенствованию 

образовательно-методического комплекса. Педагогам оказывалась 

консультационная помощь в разработке общеобразовательных программ   

следующих направленностей: 

 художественная:  программа «Весёлые нотки»  педагог Молодьков В.М., 

программа «Весёлая аэробика» педагог Майстренко С.З.; 

 туристско-краеведческая: программа «Юнармия» педагог Рис А.В., 

программа «Занимательное краеведение» педагог Майстренко С.З., программа 

«Юный краевед» педагог Науманова З.И. 

Внесены коррективы в образовательные программы:  «Кудесница» педагог 

Тупица Т.В., программа «Артист» педагог Науманова З.И., «Поиск» педагог 

Ховалко Е.А.,  программа «Мини-футбол» тренер-преподаватель Пшеничный 

А.В. 

Систематически проводились индивидуальные консультации педагогов по 

различным проблемам организации учебно-воспитательной работы 

(разработка общеобразовательной программы дополнительного образования, 

определение содержания, форм и методов обучения и воспитания 

обучающихся, структура учебного занятия, и т.д.) Организационно-

педагогическая деятельность складывалась из следующих пунктов: 

 посещения занятий детских объединений; 

 анализ занятий, подготовка справок; 

 подготовка справок по проверке деятельности и функционирования детских 

объединений; 

 проверка ведения журналов учёта работы ПДО в детском объединении; 
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 подготовка, организация и проведение методических объединений; 

 отслеживание уровня реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 составление социального паспорта. 

 В течение учебного года осуществлялся  контроль за уровнем качества 

дополнительного образования посредством посещения занятий педагогов 

дополнительного образования в детских объединениях:  

- художественной направленности: д/о «Кудесница»  педагог Тупица Т.В.,  д/о 

«Весёлые нотки» педагог Молодьков В.М., д/о «Карандашик» педагог 

Великоречина С.В., д/о «Артист» педагог Науманова З.И., Преимущественный 

характер учебной деятельности репродуктивный, конструктивный, 

творческий.  

Можно выделить ряд общих проблем:  

 неиспользование на занятиях новых форм учебной деятельности; 

 не все занятия заканчиваются подведением итогов; 

 неиспользование динамических, дидактических материалов: аудио, видео, 

компьютеры; 

 не всегда используются здоровьесберегающие технологии: игровые, 

гигиенические, физкультурные паузы, смена деятельности, своевременное 

завершение занятия.  

С целью проверки и выполнения программы воспитания в МКУ ДО ЦВР МП 

были просмотрены воспитательные мероприятия на занятиях в детских 

объединениях «Карандашик» педагог Великоречина С.В., «Родничок» педагог 

Пшеничная Л.Н., «Артист» педагог Науманова З.И. В ходе проверки 

выявлено, что у всех педагогов мероприятия проводились согласно ранее 

составленным планам воспитательной работы с указанием сроков проведения, 

форм и содержания. 

В сложившейся ситуации в стране, в связи с переходом на дистанционное 

обучение в апреле и мае месяце, работа над деятельностью детских 

объединений, проводилась  дистанционно. Осуществлялся контроль по 

наличию   на официальном сайте МКУ ДО ЦВР МП занятий для детских и 

спортивных объединений, в соответствии с утверждённым  расписанием.   

В соответствии с Приказом  отдела образования «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям»  от 27 февраля  2020 г. № 69, был 

проведён муниципальный этап конкурса,  по итогам которого  в номинации 

«Физкультурно-спортивная» победителем  стала педагог д/о «Прыг-скок» 

Литовчук Н.И. (приказ ОО от 24 марта 2020 г. № 106). Для участия  в краевом 

этапе (заочный) конкурса «Сердце отдаю детям» соответствующие материалы 

педагога дополнительного образования Литовчук Н.И. были направлены в 

краевой Оргкомитет конкурса. В подготовке материала   была оказана 

методическая помощь.  

Мониторинг образовательных результатов позволяет отслеживать достижения 

обучающихся в начале и в конце учебного года, а также свидетельствовать о 
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качестве обучающихся. Одним из контрольных объектов является уровень 

знаний, умений и навыков детей по различным направлениям деятельности, 

который характеризует интеллектуальное, физическое, психическое развитие 

воспитанников. Диагностическая работа включала в себя анализ, обобщение и 

оценку результативности педагогов, работы объединений, обучающихся, 

качества дополнительного образования.  

 

Диагностика знаний, умений, навыков на начало года: 

 

Направленность Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Художественная    41,24 %  55,07 %   3,68 % 

Физкультурно-спортивная    34,51 %   54,66 %   10,99 % 

Туристско-краеведческая   63,87 %   36,12 %   0 % 

Естественнонаучная    57,89 %   31,58 %   10,53 % 

 

Диагностика знаний, умений, навыков на конец года: 

  

Направленность Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Художественная 0,20 % 46,45 % 53,35 % 

Физкультурно-спортивная 4,9 % 46,10 % 49 % 

Туристско-краеведческая 2,22 % 55,56 % 42,22 % 

Естественнонаучная 0 % 36,84 % 63,16 % 

 

Ежегодно отслеживается сохранность контингента в детских объединениях. 

Проверка сохранности контингента позволяет сделать вывод, что 

обучающиеся с интересом посещают занятия детских объединений. Но 

численный состав обучающихся на занятиях не у всех педагогов соответствует  

 

списочному составу детского объединения.  

В современных условиях постоянно возрастает потребность педагогов в 

информации. Обновлены банки данных, обеспечивающих деятельность 

отделений МКУ ДО ЦВР МП по следующим параметрам: 

«Аттестация педагогических работников»; 

«Образовательные программы»; 

«Сценарии, положения о проведении конкурсов и массовых мероприятий»; 

«Формы проведения воспитательной работы (беседы, викторины, игры и т.д.). 

 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ – ОРГАНИЗАТОРАМИ ШКОЛ РАЙОНА. 

С целью развития детского общественного движения, совершенствования 

методического мастерства педагогов-организаторов по работе с детскими 

общественными организациями и объединениями, согласно обозначенным 

темам в 2019-2020 учебном году были реализованы следующие задачи: 
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 проведение информационно-методических совещаний для педагогов 

организаторов по работе с детскими общественными организациями и 

объединениями, согласно обозначенным темам; 

 расширение сети социальных связей и укрепление взаимодействия 

между школьными общественными организациями и объединениями района, 

направленными на успешную социализацию, поддержание творческих, 

социальных инициатив детей и подростков в совместной деятельности. 

 обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры, совершенствования профессионального 

мастерства педагогов-организаторов. 

Педагог-организатор МКУ ДО ЦВР МП Степновского муниципального 

района Ставропольского края координирует деятельность всех школ по 

данному направлению. В школах района руководителями  детских 

организаций и  объединений являются педагоги-организаторы. 

Педагоги-организаторы  общеобразовательных школ Степновского 

муниципального района: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной школы 

Ф.И.О.  педагога-организатора   

1 МОУ СШ №1 им. 

П.И.Николаенко 

Пелешко Наталья Михайловна 

2 МКОУ СОШ №2 Ковалева Елена Владимировна 

3 МКОУ СОШ №3 Блаева Сюзанна Анатольевна 

4 МКОУ СОШ №4 им. 

П.В.Лобанова 

Гладкая Виктория Эдуардовна 

5 МКОУ СОШ №5 Поплевина Татьяна Степановна 

6 МКОУ СОШ №6 Васильева Ирина Анатольевна 

7 МКОУ СОШ №7 Лохматова Ирина Николаевна 

8 МКОУ OОШ №8 Осеннева Людмила Анатольевна 

9 МКОУ OОШ №9 Воронкина Олеся Александровна 

Слесарева Елена Александровна 

Капитонова Валентина Николаевна 

10 МКОУ СОШ №10 Бойко Татьяна Александровна 

 

Все детские объединения и организации школ района входят в состав 

районного Союза детских организаций «Горизонт».                                                                                                         

В школах педагоги-организаторы осуществляют свою деятельность, используя 

следующие нормативные документы: программа детской(-их) организации(-

ий) или объединения(-ий), положение  действующих  детских организаций и  

объединений.  

Для  работы  в данном направлении в начале года педагоги-организаторы 

школ района предоставляют в методический кабинет МКУ ДО ЦВР МП план 
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работы на учебный год, списки детей, которые находятся в составе   детской 

общественной организации или объединения(-ий).  

Координирует работу организаторов педагог-организатор МКУ ДО ЦВР МП. 

В течение учебного года в соответствии с планом работы на учебный год 

осуществлялась методическая помощь по деятельности педагогов-

организаторов, индивидуальные консультации; проводились методические 

объединения. На методических объединениях рассматривались вопросы по 

подготовке и участию в муниципальных этапах краевых мероприятий, 

обсуждались проблемы и возможные пути их решения, происходил процесс 

обмена опытом, методическими материалами, сценарными разработками.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что по данной работе основные 

задачи выполнены.   

В перспективе необходимо: 

 нужно создавать условия для повышения компетентности и 

профессионального мастерства педагогов, развития их творческого 

потенциала. 

 формировать готовность педагогов и тренеров-преподавателей к 

профессиональному самообразованию. 

 обеспечивать программно-методическими и информационными 

материалами. 

 продолжать  агитационную работу по привлечению детей в детские 

общественные организации и объединения; 

 координировать деятельность и оказывать помощь членам СДО 

«Горизонт» в информационной, правовой, методической и других сферах; 

 призывать к сотрудничеству  всех заинтересованных лиц, детские и 

молодежные организации, объединения Степновского муниципального 

района. 

 

5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

В отделении по внешкольной работе МКУ ДО ЦВР МП функционируют   

детские объединения по различным видам деятельности: 

  

№ 

п/п 

Наименование деятельности Количество  

объединений 

Количество групп 

1.  Вокальное пение 2 3 

2.  Театр 2 7 

3.  Хореография 1 3 

4.  Рисование 1 3 

5.  Рукоделие 2 9 

6.  Аэробика  1 4 

7.  Музей 1 1 

8.  Краеведение 2 5 

9.  Пешеходный туризм 1 3 

10.   Юнармия 1 2 
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11.  Экология 1 1 

12.  Все цвета, кроме чёрного 1 3  

13.  Подвижные игры 1 6 

 Итого: 17 50 

 

В отделении по внешкольной работе 13 видов деятельности, 17 детских 

объединений, 50 групп, где занимается  692 обучающихся, из них: до 14 лет- 

612 обучающихся, 15 лет и выше - 80 обучающихся.  

 В 2019-2020 учебный году  работало 12 педагогов дополнительного 

образования, из них совместителей - 3 педагога. Первую квалификационную 

категорию имеют - 2 педагога. Высшую квалификационную категорию имеют 

- 2 педагога. 

Образовательные программы по видам деятельности:  

№ 

п/п 

Наименование программы  Срок 

реализации 

программы  

Фамилия и 

инициалы 

педагога 

1.  Аэробика  3 года Майстренко С.З. 

2.  Внеурочная деятельность   1 год  Литовчук Н.И. 

3.  Внеурочная деятельность   1 год  Литовчук Н.И. 

4.  Внеурочная деятельность   1 год  Науманова З.И. 

5.  Вокальное пение 3 года Пасечная Г.Н. 

6.  Вокальное пение 1 год Молодьков В.М. 

7.  Краеведение 3 года  Майстренко С.З. 

8.  Музей 3 года Ховалко Е.А. 

9.  Пешеходный туризм 4 года Трафимов А.В. 

10.  Рисование 3 года Великоречина С.В.  

11.  Бисероплетение 3 года  Заргарова С.В. 

12.  Рукоделие 3 года  Тупица Т.В. 

13.  Театр 3 года Пасечная Г.Н. 

14.  Театр 2 года  Науманова З.И. 

15.  Хореография 2 и 6 лет Пшеничная Л.Н.  

16.  Экология 2 года Трафимов А.В. 

17.  Юнармия 1 года Рис А.В. 

 

За 2019 - 2020 учебный год приняли участие в 27 районных, краевых, 

всероссийских, международных конкурсах  108 воспитанников МКУ ДО ЦВР 

МП, из них:   10 победителей и призёров в личном первенстве, 5 дипломов 

победителей и призёров у детских коллективов, по количеству составляет  39 

воспитанников. Итого 49 воспитанников победителей и призёров. Доля 

успешных выступлений составляет 45,4%. 

МКУ ДО ЦВР МП самостоятелен в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности аттестации обучающихся, которая проводится 

согласно Положению о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, 

в форме отчетных концертов, творческих отчетов, зачетов, рефератов, 
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выставок работ обучающихся, а также тестов, и других форм. Форма и 

порядок аттестации обучающихся определяется педагогом в соответствии с 

образовательной программой.  

 

Организационно - массовая  работа отделения по внешкольной 

работе. 
Дополнительное образование является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса общего образования, что позволяет не только 

обеспечивать социальный запрос родителей, но и организовывать досуг 

обучающихся и развивать их творческие и интеллектуальные способности. 

Целью организационно - массовой работы  является создание условий для 

всестороннего развития ребенка, раскрытия его творческих возможностей и 

способностей, для проявления личностно-индивидуальных качеств – 

инициативности, самодеятельности, фантазии, самобытности. 

Практическая деятельность была направлена на   решение следующих задач: 

- социально-психологическое просвещение и защита подростков; 

предотвращение межличностных конфликтов, формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для позитивной жизнедеятельности в 

детской подростковой среде; 

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, 

развитие их творческого потенциала; 

- обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников, социализация; 

- формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических норм; 

- воспитание у детей у детей гражданственности, нравственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и 

семье. 

Данные задачи выступали ориентирами годового планирования.  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Кол-

во 

участ

ников 

1 День открытых дверей 

«Путешествие в сказку» 

Квест - игра. 

24.09.2019г. учащиеся 1-х классов 86 

2 Единый день 

безопасности «Законы 

улиц и дорог» 

Конкурсная программа. 

26.09.2019г. учащиеся 2А класса 25 

3 Единый день 

безопасности «Законы 

улиц и дорог» 

Конкурсная программа. 

27.09.2019г. учащиеся 2Б класса 25 
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4 Районный фестиваль 

«Наши близкие соседи - 

наши лучшие друзья» 

29.10.2019г. учащиеся из 8 школ   

Степновского 

муниципального 

района 

70 

5 Экологическая игра 

«Сокровища Чёрного 

моря» 

04.12.2019г. учащиеся 6Б класса 25 

6 Экологическая игра 

«Сокровища Чёрного 

моря» 

05.12.2019г. учащиеся 7А класса 22 

7 Единый урок «Права 

ребенка» 

10.12.2019 Воспитанники ЦВР 20 

8 Единый урок «Права 

ребенка» 

12.12.2019г. учащиеся 2А класса 

 

25 

9 Экологическая игра 

«Сокровища Чёрного 

моря» 

16.12.2019г. учащиеся 9 класса 28 

10 Новогоднее 

представление 

 

20.12.2019г. воспитанники 

реабилитационного 

центра,  

дети с ОВЗ 

30 

11 Новогоднее 

представление 

 

20.12.2019г. реабилитационный 

центр 

семьи СОБ 

30 

12 Новогоднее 

представление 

 

25.12.2019г. воспитанники ЦВР 

3,4,5,6 классы 

30 

13 Новогоднее 

представление 

 

26.12.2019г. воспитанники ЦВР 

(внеурочная 

деятельность) 

 1 классы 

75 

14 Новогоднее 

представление 

 

27.12.2019г. воспитанники ЦВР 

(внеурочная 

деятельность) 

 2 классы 

75 

15 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России – 2020» 

31.01.2020г. учителя ОУ, 

воспитанники ЦВР 

40 

16 Внеклассное 

мероприятие «Пожарная 

безопасность» 

14.02.2020г. учащиеся 2В класса 26 

17 Торжественная  

церемония принятия 

кандидатов 

общеобразовательных 

19.02.2020г. обучающиеся ОУ 

Степновского района 

100 
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школ района в члены 

юнармейских отрядов 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» 

18 Мероприятие «Мы 

видим в вас героев 

славных!», 

приуроченное ко Дню 

защитников Отечества (в 

рамках недели мужества, 

с приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

отделения МВД РФ по 

Степновскому району) 

20.02.2020г. обучающиеся МОУ 

СШ №1им. 

П.И.Николаенко 

60 

19 Краевая акция «Каждой 

пичужке - кормушка» 

 

25.02.2020г. воспитанники ЦВР 20 

20 Районный фестиваль 

художественного 

творчества детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

Степновского 

муниципального района. 

03.03.2020г. дети с ОВЗ 54 

20 Районный этап краевого 

конкурса «Лидер-2020» 

05.03.2020г. обучающиеся ОУ 

Степновского района 

35 

21 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика-2020» 

12.03.2020г. обучающиеся ОУ 

Степновского района 

40 

22 Краевая мемориально-

патриотическая Акция 

«Белые журавли». 

17.03.2020г. воспитанники ЦВР 50 

23 Районный слёт 

участников туристско-

краеведческого 

движения «Отечество» 

(заочный этап) 

26.03.2020г. обучающиеся ОУ 

Степновского р-на 

30 

24 Районный этап 

(дистанционно)   

конкурса отрядов Юных 

Инспекторов Движения 

«Законы дорог уважай!»  

с 25 по 

28.06.2020г. 

обучающиеся ОУ 

Степновского р-на 

28 

25 Торжественная 

церемония чествования 

28.07.2020г. выпускники 

общеобразовательны

73 
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выпускников 

общеобразовательных 

школ района Главой 

администрации 

Степновского 

муниципального района 

х школ Степновского 

района и родители 

выпускников  

Итого: 1122 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено 25 мероприятий, из них 

9 районных мероприятий. Общий охват составил 1122 детей и взрослых.    

Ежегодные социально-значимые мероприятия: районный слёт детских 

общественных организаций и объединений общеобразовательных школ 

Степновского района; Детский праздник, посвящённый Дню защиты детей, не 

состоялись по причине эпидемиологической обстановки в стране. 

Анализируя мероприятия, можно сделать вывод, что данные формы 

проведения соответствуют целям и задачам, понятны и интересны участникам 

мероприятий.  

Общие выводы: все массовые мероприятия были проведены на качественном 

уровне, используя профессиональные знания, опыт и творческий подход. 

 

 

Проблемы и перспективы: 

- недостаточное выделение денежных средств для проведения мероприятий:  

поощрение участников, изготовление реквизита, бутафории и др.; 

- необходимость  более ответственно подходить к подготовке обозначенных 

ролей, сотрудникам привлекаемых для участия в мероприятиях центра; 

- продолжить работу в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год. 

 

6.ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПОРТИВНО – МАССОВОЙ РАБОТЕ. 

В отделении по спортивно-массовой работе МКУ ДО ЦВР МП 

культивируются следующие  виды спорта: 

  
№ 

п/п 

Наименование вида спорта Количество  

объединений 

Количество групп 

1.  бокс 1 4 

2.  дзюдо 1 6 

3.  вольная борьба 3 13 

4.  волейбол 2 4 

5.  легкая атлетика 1 1 

6.  баскетбол 1 1 

7.  мини-футбол 4 13 

8.  настольный теннис 1 2 

9.  шахматы 1 2 

Итого: 15 46 

 



 21 

В 2019-2020 учебный году  работало 13 тренеров – преподавателей, из них 

совместителей - 4 педагога. Первую квалификационную категорию имеет -1 

тренер-преподаватель. 

В отделении по спортивно-массовой работе 9 видов спорта, 15 детских 

объединений, 46 групп, где занимается  655 обучающихся, из них: до 14 лет- 

457 обучающихся, 15 лет и выше - 198 обучающихся.  

  

Образовательные программы по видам спорта:  
№ п/п Наименование программы  Срок 

реализации 

программы  

Фамилия и инициалы 

тренера - преподавателя 

18.  Баскетбол 2 года Баранов А.Н. 

19.  Бокс 3 года Магомедов М-Р.Ш. 

20.  Волейбол 2 года Бойков В.Н. 

21.  Волейбол 2 года Сулейманов Х.А. 

22.  Вольная борьба 3 года  Салыков Р.Х. 

23.  Вольная борьба 3 года Сулейманов М.А. 

24.  Вольная борьба 2 года Менлекеев А.Б. 

25.  Дзюдо  3 года  Сиражудинов А.А. 

26.  Мини-футбол 3 года Сартланов А.Б. 

27.  Мини-футбол 2 года Трафимов А.В. 

28.  Мини-футбол 2 года Ковалев Д.Н. 

29.  Мини-футбол 2 года Пшеничный А.В. 

30.  Настольный теннис 2 года Авилов К.Н. 

31.  Легкая атлетика 2 года Бойков В.Н. 

32.  Шахматы 2 года Авилов К.Н. 

 

В 2019 - 2020 учебном году  МКУ ДО ЦВР МП были организованы и 

проведены 2 мероприятия, где принимали участие команды из других районов 

и городов Ставропольского края:  

 открытый турнир по футболу среди детей 2009-2010 г.р., 

посвященный памяти Главе Степновского муниципального района 

Ставропольского края; 

 открытая матчевая встреча по боксу в Степновском 

муниципальном районе среди детей 2004-2011г.р. 

За 2019 - 2020 учебный год воспитанники отделения в количестве 224 

человека приняли участие в 30  спортивных мероприятиях разного уровня 

(районный - 7, краевой, зональный - 23 и  межрегиональный - 1), из них 46 

воспитанников  в районных соревнованиях, 173 –  в краевых и зональных 

соревнованиях и 5 - в  межрегиональных соревнованиях. 

Победителями и призёрами данных соревнований стали 188 воспитанников, из 

них в краевых, зональных соревнованиях - 142 воспитанника и 46 – в 

районных соревнованиях.  

Доля успешных выступлений составляет 84%. 
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Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий районного 

уровня осуществлялась методистами организационно – методического отдела 

МКУ «АХЦСО» совместно с методистом отделения по спортивно – массовой 

работе МКУ ДО ЦВР МП. 

 
№

п/

п 

Наименование мероприятия 

(турнира/соревнования) 

Дата 

проведения/ме

сто проведения 

Кол-

во 

участн

иков 

Участники 

1.  Легкоатлетический кросс 

«Золотая Осень» 

22 сентября 

2019г. 

с.Степное  

102 юноши и девушки 

2002-2003гг., 2004-

2005гг., 2006-2007 

гг., 2008-2009 гг. 

2.  Открытый 

межрегиональный турнир 

по футболу, посвященный 

памяти главы 

Степновского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Семенюка А.Н. 

13 октября 

2019г. 

с.Степное 

120 юноши 2009-

2010г.р. 

3.  Мини-Футбол «Проект 

мини-футбол в школу». 

8-9 октября 

2019 

с.Степное. 

212 юноши 2001-

2002гг., 2003-

2004гг., 2005-2006 

гг., 2007-2008 гг. 

4.  Баскетбол- 

Быстрые шахматы 

18 декабря 

2019г. 

с.Иргаклы 

128 

12 

юноши и девушки 

сборных школ. 

5.  Волейбол; 

Теннис. 

2 марта 

2020г. 

с.Иргаклы 

112 

14 

юноши и девушки 

2003-2005 г.р. 

6.  Открытая матчевая 

встреча по боксу среди 

детей 2011-2004 г.р.  

6 марта 

2020г. 

87 Юноши 2011-2004 

г.р. 

Итого: 727 участников. 

 

В течение 2019 - 2020 учебного года прошло 6 районный спортивных 

мероприятий по 6 видам спорта, где охват обучающихся школ района 

составил 727 школьников. 

 

7. РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» И С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Среди обучающихся в МКУ ДО ЦВР МП есть группы детей, 

нуждающихся в особом внимании: дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, нуждающиеся в 
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психологическом сопровождении, дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Дети с ОВЗ занимаются в  объединениях дополнительного образования 

по личному выбору, но только после «допуска» районного педиатра. 

Воспитанники с ОВЗ принимают участие в различных массовых 

мероприятиях и конкурсах.  

Задачами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является свободное творческое развитие личности ребенка, формирование 

навыков общения и взаимодействия со сверстниками на основе добровольного 

выбора занятий с учетом возможностей здоровья.  

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ работы  с семьей показал, что приоритетным становятся  

личностно-ориентированный подход в работе с семьей. Это и побудило нас 

организовать и провести ряд мероприятий, используя семью как один из 

наиболее важных элементов сотрудничества. Изучив особенности семей по 

национальности, образованию, социальному положению, месту работы, мы 

имеем возможность лучше узнать традиции семьи, ее микроклимат, 

творческие способности членов семьи. Впоследствии этот материал 

используем при проведении мероприятий  таких как  «День Матери», «8 

марта», «Новогодняя сказка Деда Мороза» различных выставок и конкурсов. 

 В последние годы растет активность и заинтересованность родителей 

(законных представителей) в дополнительном образовании детей, в их 

активной занятости. Родители чаще общаются с педагогами, администрацией, 

оказывают материальную помощь в приобретении костюмов, оборудования, 

помогает в организации и участие в конкурсах, фестивалях, выставок. 

 Большую практическую помощь МКУ ДО ЦВР МП оказывает родители 

чьи дети посещают занятия по физкультурно спортивной направленности, 

родители заинтересованы в том, чтобы дети получали качественные знания и 

умения, чтобы в детях воспитывалась культура, чувство вкуса, 

ответственность, активная позиция, стремление к высоким результатам. Во 

всех объединениях проводятся родительские собрания, родители 

привлекаются к проведению массовых мероприятий, конкурсов и экскурсий. 

Оформлен стенд и обновляются материалы в помощь родителям.   

 

9. ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 активизировать работу по привлечению детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 осуществить комплектование и наполняемость групп в спортивные 

объединения МКУ ДО ЦВР МП   в соответствии с Положением отделения по 

спортивно-массовой работе; 
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 осуществить полную диспансеризацию обучающихся в МКУ ДО ЦВР 

МП в учебно-тренировочных группах; 

 продолжить работу по достижению результатов в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях различного уровня;  

 продолжить работу с педагогическими работниками по составлению 

общеобразовательных программ по видам спорта и обобщению опыта работы. 

 
10. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 Кроме дополнительных образовательных программ  в МКУ ДО ЦВР МП 

реализуются работа по привлечению в волонтеры молодежи Степновского 

района для активного участия в мероприятиях, конкурсах и различных 

общественно значимых акциях. Данную работу ведут сотрудники МКУ ДО 

ЦВР МП отдела по работе с молодежью.  

В своей деятельности специалисты отдела по работе с молодежью МКУ ДО 

ЦВР МП  взаимодействует с управлениями и отделами администрации района, 

учреждениями образования, культуры, Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, молодежными объединениями, общественными 

объединениями района, общеобразовательными организациями, МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», 

специалистами администраций поселений района, занимающимися вопросами 

молодежной политики, районной газетой «Степновские вести», местным 

отделением Партии «Единая Россия», Степновским отделением 

Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, КДН. 

 На 2019 - 2020 учебный год отдел по работе с молодежью определил 

следующие приоритетные направления работы:  

1.    Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Всероссийская 

акция «Добрые 

уроки» 

С 1 по 5 

декабря 

2019г. 

150 Беседы о добровольческой 

(волонтерской) деятельности, об 

акциях и мероприятиях в которых 

участвуют волонтеры, о волонтерских 

книжках. 

 

2 Участие в Слете 

волонтеров 

Ставропольского 

края 

5 декабря 

2019 год 

3 чел. Пленарное заседание по подведению  

итогов волонтёрской деятельности в 
Ставропольском крае в 2019 году.  
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3 Участие во II 

Пленуме 

Краевого 

комитета «Союз 

Молодежи 

Ставрополья» 

17 декабря 

2020 года 

1 чел. На Пленуме обсудили главные проекты  

Российского Союза Молодежи, которые 
реализуются в Ставропольском крае. 

  

На сегодняшний день на территории СМР СК функционирует 11 

волонтерских отрядов, из них 8 отрядов создано на базе общеобразовательных 

школ СМР СК.  

В течение 2019 – 2020 учебного года наиболее активную волонтерскую 

деятельность вели следующие отряды: 

1. Районный волонтерский отряд «Феникс» МКУ ДО ЦВР МП; 

2. Волонтерский отряд «Доброход» МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко; 

3. Волонтерский отряд «Прометей»  МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы; 

4. Волонтерский отряд «Мы вместе» МКОУ СОШ №3 с. Богдановка; 

5. Волонтерский отряд «Позитив» МКОУ СОШ №4  им. П.В. Лобанова 

пос. Верхнестепной; 

6. Волонтерский отряд «Рука в руке»  МКОУ СОШ №6 с. Ольгино; 

 

2. Организация и проведение мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи в Степновском районе;  

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Интеллектуальная 

игра «Я знаю свой 

край» 

6 по 21 

сентября 

2019  года 

245 чел. Интеллектуальная игра «Я знаю 

свой край», приуроченная к 

празднованию Дня 

Ставропольского края. Игра 

проходила по следующим темам: 

«Животный и растительный мир 

Ставропольского края» и 

«География Ставропольского края». 

2 Районный день 

призывника 

18 октября 

2020 год 

70 чел. К призывникам с 

напутственными словами и 

пожеланиями обратились: 

заместитель глава Степновского 

муниципального района Тимофеев 

Андрей Викторович, военный 

комиссар г. Зеленокумска, 

Советского и Степновского районов 

Ставропольского края Масленников 

Александр Николаевич, 

председатель Степновского 

отделения Ставропольской краевой 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Г.А. 

Ширшик, настоятель Степновского 

Храма «Рождества пресвятой 

Богородицы» отец Андрей. 
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После торжественной части 

мероприятия, призывники и гости 

прошли на Мемориал Вечной 

Славы для возложения цветов и 

памятной фотографии. 
3 Участие в 

Патриотическом 

форуме г. 

Ставрополь 

30 сентября 

2019 

3 чел. О направлениях работы по 

патриотическому воспитанию 

молодежи 

4 Торжественная 

церемония 

вручения 

паспортов 14-

летним гражданам 

в рамках краевого 

этапа 

Всероссийской 

акции «Мы – 

граждане 

России!» 

12 декабря 

2019 

45 чел. Вручение паспортов 14- летним 

гражданам нашего государства, в 

рамках акции «Мы – граждане 

России». Вручили паспорта и 

обратили и к молодому поколению с 

искренними поздравлениями, 

пожеланиями добра, здоровья, 

успехов: глава Степновского 

муниципального района 

Ставропольского края Сергей 

Викторович Лобанов, Председатель 

Совета Степновского 

муниципального района 

Ставропольского края Александр 

Николаевич Литвиненко, и 

инспектор ОВМ ОМВД по 

Степновскому району в 

Ставропольском крае младший 

лейтенант Данил Владимирович 

Шерстнев, 15 - ти юношам и 

девушкам были вручены их главные 

в жизни документы – паспорта. 

5 Районный этап 

XXVII краевого 
фестиваля-конкурса 

солдатской и 

патриотической 
песни «Солдатский 

конверт 2020», 

посвященный 75-
летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

13 декабря 

2019 года 

100 чел. Участники были разделены на четыре 

возрастные категории: от 11 до 13 лет, 

от 14 до 17 лет, от 18 до 25 лет, от 26 

до 40 лет. Участники исполняли песни 

времен Великой Отечественной войны, 

современные песни о Великой 

Отечественной войне и авторская 

песня о Великой Отечественной войне. 

Лауреатами конкурса стали: в  

возрастной категории от 11 до 13 лет – 

лауреат первой степени Алиева Зуля 

«Богдановский КДЦ», лауреат второй 

степени Гёгчян Элина «Степновский 

Районный Дом Культуры», лауреат 

третей степени Мутаева Аминат 

«Иргаклинский КДЦ, в возрастной 

категории от  14 до 17 лет – лауреат 

первой степени Глушецкая Мария 

«Верхнестепновский КДЦ», лауреат 

второй степени Козлова Анастасия 
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«Иргаклинский КДЦ», лауреат третей 

степени Мурадова Элеонора «МКУ ДО 

ЦВР МП», в возрастной категории от 

18 до 25 лет – лауреат первой степени – 

Идидзе Иван «Степновская школа 

искусств», лауреат второй степени – 

Чипилева Виктория «Степновская 

школа искусств», в возрастной 

категории от 26 до 40 лет – лауреат 

первой степени Кульчицкий Евгений 

«Верхнестепновский КДЦ», лауреат 

второй степени Джагаев Алан 

«Степновский Районный Дом 

Культуры», лауреат третей степени 

Соболь Борис «Варениковский КДЦ». 

 

6 Волонтерская акция 

«Капля крови для 
жизни» 

Сентябрь 2019 

года 
25 февраля 

2020 года 

80 чел. Волонтеры отряда «Феникс» раздавали 

информационные листовки «Стань 

донором – спаси жизнь!», «Кровь во 

имя жизни», «Протяни руку жизни». 

7 Краевая 

волонтерская акция 

«Мы с Вами», 

посвященной Дню 
пожилого человека 

3 октября 

2019 года 

25 чел. Специалисты отдела по работе с 

молодежью муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы и молодежной политики» 

совместно с государственным 

бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Степновский центр 

социального обслуживания 

населения», а также с волонтерами 

районного отряда «Феникс» 

подготовили, и вручили 

поздравительные открытки жителям 

старшего возраста. 

8.   Мероприятие 

«Времен связующая 
нить» 

24 января 

2020 года 

70  чел. Прошло мероприятие  «Времен 

связующая нить», посвященное 
освобождению Ставропольского края 

от немецко – фашистских захватчиков 

в период ВОв1941 – 1945 гг. 

Мероприятие прошло на базе МКОУ 
СОШ №2 с. Иргаклы для учащихся 7-х 

классов. В ходе литературно-

музыкальной композиции, 
посвященной детям ВОв 1941-1945 гг. 

и 76 – й годовщине снятия блокады 

Ленинграда, ведущие еще раз 
поведали, всем присутствующим о 

жизни и подвигах детей в годы 

Великой Отечественной войны.  

Далее учащиеся  были разбиты 
на команды, для прохождения военно-

патриотического квеста, который, 

состоял из 5 станций: «2-я Курская 
партизанская бригада», «Эвакуация», 
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«Танковое сражение», «Памятники 

ВОв», «Тайные карты». 
 

9 Участие в краевом 

фестивале – 

конкурсе 
патриотической 

песни «Солдатский 

конверт – 2020» 

16 января 

2020 года 

4 чел. Победители районного фестиваля 

конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт», представляли 
Степновский района на зональном 

этапе конкурса в г. Ставрополе. По 

итогам зонального этапа Глущецкая 
Мария руководитель Молодьков В.М.  

МКУК «Верхнестепновский 

культурно-досуговый центр» была 
награждена статуэткой и дипломом 

лауреата III степени XXVII краевого 

фестиваля – конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт 2020» 

10 Участие в 

Гала – концерте 

фестиваля – 

конкурса 

«Солдатский 

конверт - 2020» 

 

17 февраля 

2020 года 

3 чел. Золотые голоса края собрались 

в Ставропольском дворце детского 

творчества, потому что в этот день 
состоялась торжественное чествование 

и награждение лауреатов фестиваля - 

конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт». Так, Глущецкая 
Мария руководитель Молодьков В.М.  

МКУК «Верхнестепновский 

культурно-досуговый центр» была 
награждена статуэткой и дипломом 

лауреата III степени XXVII краевого 

фестиваля – конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт 2020». 
Всего по итогам конкурса 

лауреатами III степени стали 55 

участников, лауреатами II степени 
стали 21 участник, лауреатами I 

степени 20 участников. 
11 Участие в 

мероприятии 

«Блокадный хлеб» 

27 января 

2020 года 

75 чел. В ходе мероприятия волонтеры 

раздавали всем собравшимся 125 гр. 
хлеб, который выдавали людям в 

Блокадном Ленинграде 

12 Мероприятие 

«Шурави – Герои 

афганской войны. 

14 февраля 

2020 года 

80 чел. На мероприятие 

присутствовали   воины – 

интернационалисты с. Степное. Для 

них специалисты отдела по работе с 
молодежью МКУ ДО ЦВР МП и 

волонтеры волонтерского отряда 

«Феникс» подготовили театрально – 
музыкальную постановку со стихами и 

песнями. А администрация 

муниципального образования 
Степновского сельсовета вручила всем 

войнам – интернационалистам 

памятные подарки. 

 

13 Волонтёрская акция 

«Георгиевская 

ленточка» (онлайн 

и офлайн – формат» 

25 апреля 

2020 года 

(офлайн – 
формат) 

 С 28 апреля 

по 9 мая 

625 чел. Специалисты отдела по работе 

с молодежью МКУ ДО ЦВР МП 

совместно с волонтерским отрядом 
«Феникс» раздали георгиевские 

ленточки и памятки правильного 

использования георгивских ленточек 
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онлайн 

формат) 

жителям и гостям села Степное. 

 

14 «Международный 

марафон «Великие 

песни, Великой 

Победы» 

Апрель – май 
2020 года 

255 чел. Участники исполняли песни ВОв и 
записывали свое исполнение на видео 

и выкладывали в социальные сети. 

15 
 

«Всероссийский 

проект «Памяти 

Героев» 

Апрель – май 
2020 года 

4  чел. В социальной сити Instagram 
опубликовано 4 видеоролика о героях 

ВОв. 

16 Проект – акция 

#ПОЕМДВОРОМ 

9 мая 2020 

года 

120 чел. Трансляция в социальной сети 

инстраграмм канцерной программы. 

17 Фонари Победы 9 мая 2020 

года 

Более 70 чел. Участники акции делали фото и видео 

источников света на окнах и 

выставляли в сети. 

18 ПРОЕКТ 

#ОКНА_ПОБЕДЫ 

С 28 апреля 

по 9 мая 2020 
года 

Более 500 чел. Участники акции украсили окна своих 

домов символикой празднования. 

19 «ФЛАГИ РОССИИ. 

9 МАЯ 

30 апреля по 9 

мая 2020 года 

Более 80 чел. Согласно предложенного алгоритма. 

Участники акции вывесили флаги на 

домах. 

20 Общероссийское 

исполнение песни 

«День Победы» 

9 мая 2020 

года 

7 чел. Был подготовлен видеоклип:  7 

исполнителей района, находясь дома 

записыли песню «День Победы», затем 

все видео смонтировали в один 

видеоклип, который опубликовали в 

соц.сетях, после Минуты молчания 

С февраля 2020 года на территории Степновского муниципального 

района ведет свою работу «Штаб Победы».  В рамках «Штаба Победы» 

реализованы такие акции и мероприятия, как: «ГОЛОС ПОБЕДЫ», «Ветеран 

моей семьи», «Внуки Победы». 

 

3.  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

 Волонтерская 
акция «Патруль 

здоровья» 

8 октября 
2019 года  

100 чел. В ходе проведения акции ребята из 
волонтерского отряда «Феникс» 

распространили более 100 листовок с 

информацией о вреде табакокурения, 
алкоголя, наркомании. А также волонтеры 

раздавали конфеты, меняя их на сигареты. 

2 Волонтерская 

акция «Мы 
выбираем жизнь!» 

8 октября 

2019 года 

70 чел. В ходе проведения акции волонтерами 

районного отряда «Феникс» было 

распространено более 70 листовок и 

буклетов с информацией о вреде 

наркотиков. Волонтеры рассказывали о 

действии наркотиков на организм 

человека, о том стоит ли поддаваться 
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губительным соблазнам и как научиться 

противостоять «доброжелателям», 

предлагающим расслабиться. 

3 Волонтерская 
акция «Осторожно 

мошенники» 

9 октября 
2019 года 

50 чел. Волонтеры раздавали гостям и жителям 

села информационные памятки 

«ПОМНИТЕ! это орудуют МОШЕНИКИ, 

не дайте себя обмануть!».  

Акция проведена с целью недопущения 

мошенничества в отношении граждан, 

людей пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих на территории 

Степновского муниципального района.  

4 Волонтерская 

акция «Я – против 

сквернословия» 

11 ноября 

2019 года 

60 чел. В ходе проведения акции волонтерами 

районного отряда «Феникс» были 

распространены листовки различной 

тематики: «Сквернословие убивает 

красоту речи», «Наше условие – долой 

сквернословие» и т.д. 

5 Деловая игра 

«STOP – наркотик» 

22 ноября 

2019 года 

90 чел. Разбившись на команды, ребята  

выполняли задания на станциях. Всего 

было 4 станции: станция «ЗОЖ важнее…», 

здесь ребята обсуждали: влияние вредных 

привычек на организм и здоровье 

человека, поведение наркозависимых в 

социуме, психическую и физическую 

деградацию зависимых людей, станция 

«Вырвись из круга», где участники 

должны были освободиться от влияния 

зависимости, и озвучить  свою  мечту и 

желание - кем они хотят быть в будущем, 

станция «Наркотики  и  ответственность», 

где у детей проверили знания о 

наркопреступлениях и  видах наказания за 

эти преступления, станция «Алгоритм  

двух «О», на этой станции ребята 

проигрывали жизненные ситуации, в 

которых могут оказаться.  Они учились 

отказывать тем, кто предлагает связать им 

свою жизнь с наркотиками. 

Пройдя все станции каждый 

участник должен был доказать сам себе, 

что путь, выбранный ими в полноценную 

жизнь без зависимости от вредных 

привычек, самый правильный  и 

перспективный. 
 

6 Волонтерская 

акция 

«СТОПВИЧСПИД» 

6 декабря 

2019 года 

50 чел. Волонтеры отряда «Феникс» 

распространили листовки и буклеты, с 

информацией о ВИЧ-инфекции, СПИДе, и 

мерах профилактики и безопасности, а 

также призывали жителей села быть 
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осторожными и толерантными к 

проблемам людей с ВИЧ-инфекцией. 

7 Волонтерская 

акция «Молодежь 

против 
наркотиков» 

6 февраля 

2020 года 

100 чел. В ходе проведения акции волонтерами 

районного отряда «Феникс»  было 

распространено более 100 

профилактических листовок с 

информацией о вреде наркотиков. А также 

для выявления знаний о наркотиках и их 

роли в жизни человека волонтерами были 

заданы соответствующие вопросы 

8 Волонтерская 
акция «Осторожно 

мошенники» 

5 февраля 
2020 года 

50  чел. Волонтеры провели беседы, рассказали о 

наиболее распространённых видах 

мошенничеств, видах наказания за 

мошенничество, а так же раздавали 

профилактические информационные 

памятки «ПОМНИТЕ! это орудуют 

МОШЕНИКИ, не дайте себя обмануть!» с 

рекомендациями и полезной 

информацией, в которых содержится 

описание наиболее распространенных 

преступных схем, используемых 

мошенниками, и советы, как не стать 

жертвой обманщиков 

9 Всероссийская 
антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

19 марта 
2020 года  

60 чел. Волонтеры проводили  беседы о вреде 

наркотиков, распространяли листовки 

следующего содержания «Спаси детей от 

наркотиков - сообщи, где торгуют 

смертью», на информационных стендах 

расклеили информационно - 

профилактические плакаты 

10 Волонтерская 

акция «КГЛ» 

25 марта 

2020 года 

110 чел. Волонтеры отряда «Феникс» расклеили и 

распространили листовки с информацией 

о заражении и профилактике крымской 

геморрагической лихорадкой. 

 

4. Информационное и методическое обеспечение реализации 

молодежной политики в Степновском районе; 

Ведется активная работа в целях информационного и методического 

обеспечения реализации молодежной политики в Степновском районе: 

публикуются отчеты о проведенных мероприятиях и акциях на сайте МКУ ДО 

ЦВР МП, в районной газете «Степновские вести», в официальной группе 

«МКУ ДО ЦВР МП» в социальной сети вконтакте, в социальной сети 

инстаграм, на официальном сайте ГБУ «Центр молодежных проектов», и на 

сайте администрации СМР СК. 
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5. Поддержка талантливой и инициативной молодежи и развитие 

художественного творчества молодежи Степновского района; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Участие в Школе 

актива учащийся 

молодежи СК 
«Достижение» 

г. Ставрополь  

7-9 сентября 

2019 год. 

8 чел. Степновский муниципальный 

район на VIII школе актива учащейся 

молодежи Ставропольского края 

«Достижения» представляли волонтеры 

отряда «Феникс», учащиеся МОУ СШ №1 

им. П.И. Николаенко и МКОУ СОШ №5 с. 

Соломенское. 

После торжественного открытия 

для участников форума началась обширная 

образовательная программа. Участники 

прошли такие образовательные курсы, как: 

«Ученическое самоуправление: к цели!», 

«Два кита: создаем первичное отделение», 

«Киберздоровье», «Познаю Россию», 

«Время Героев» и так далее. 

Форум включал в себя 

образовательные курсы, культурно-

массовые и ценностно-ориентированные 

мероприятия, деловые игры, квесты, 

интерактивные площадки, встречи с 

руководителями органов исполнительной 

власти края, лидерами Российского Союза 

Молодежи  и Российского движения 

школьников, представителями 

избирательной комиссии Ставропольского 

края, общественно-политическими 

деятелями федерального и краевого 

уровня, а также выборы Президента 

Школы актива. 
2 Участие в 

Кадровой школее 
РСМ г. 

Железноводск 

11-13 

сентября 

1  чел. На кадровой школе обсудили 

следующие темы: «Перспективы и 

возможности РСМ»; «Программно-

проектная деятельность РСМ»; 

«Организационная  работа в местной 

организации РСМ»; «Работа с активом 

организации» и т.д.  

Представители местных 

организаций Ставропольского края  

поделились опытом работы на местах. По 

завершению кадровой школы каждый 

участник получил свидетельство о 

прохождении курсов повышения 

квалификации по программе 

«Совершенствование организационно-

кадровой работы и программно-проектной 

деятельности молодежных социально-

ориентированных некоммерческих 



 33 

организаций». 

3 Участие в конкурсе 
профессионального 

мастерства 

работников сферы 

государственной 
молодежной 

политики в 

Ставропольском 
крае «Лучший 

специалиста в 

сфере 
государственной 

молодежной 

политики» 

23 сентября 
2019 года  

1 чел. Степновский муниципальный 
район в конкурсе представляла 

специалист отдела по работе с молодежью 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы и молодежной 

политики» Робская Анастасия. Робская 

Анастасия легко прошла в очный тур 
конкурса, который состоялся 23 сентября 

2019 года в г. Ставрополе на базе ГБУ СК 

«Центр молодежный проектов».  Очный 
тур включал в себя проведение комплекса 

очных испытаний участников: 

тестирование на проверку знаний 

участников конкурса об основах 
реализации государственной молодежной 

политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, 
самопрезентацию и презентацию 

проекта/направления деятельности.  

Анастасия презентовала 

направление, которое ей ближе всего: 
«Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи». 

После подведения итогов членами 
жюри, были выбраны и объявлены имена 

призеров и победителей конкурса. 

Специалист отдела по работе с 
молодежью муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы 

и молодежной политики» Степновского 
муниципального района Робская 

Анастасия заняла 3 место в номинации 

«Специалист подведомственного 
учреждения органа исполнительной власти 

муниципального образования или субъекта 

Российской Федерации». 
4 Мероприятие ко 

Дню матери 
24 ноября 
2019 года 

30 чел. Для мам были подготовлены музыкальные 

номера, театральное представление. 

5 Районная игра 

«КВН – 2019» 

14 декабря 

2019 года 

150 чел. В игре приняло участие 8 команд 

образовательных организаций 
Степновского муниципального района: 

«Поколение» МОУ СШ №1им. Героя 

Советского Союза П.И. Николаенко, с. 
Степное, , «Была и Лучше» МКОУ СОШ 

№3, с. Богдановка, «Непохожие» МКОУ 

СОШ №4, пос. Верхнестепной, «Н-2 ВО» 
МКОУ СОШ №5, с. Соломенское, «ШОК» 

МКОУ СОШ №6, с. Ольгино, «Позитив» 

МКОУ СОШ №7, с. Варениковское, 

«КМТС» МКОУ СОШ №10, с. Зеленая 
Роща, «Сироп» волонтерский отряд 

«Феникс» МКУ ДО ЦВР МП, с. Степное.  

Традиционно, игра состояла из трех 
конкурсов: конкурс «Приветствие», тема 

«Декабрьский позитив», конкурс вопросов 

и ответов и «Музыкальное домашнее 
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задание», тема «Молодо - зелено».  

На районной игре присутствовали 
почетные гости: глава Степновского 

муниципального района Ставропольского 

края С.В. Лобанов, начальник отдела 

образования администрации Степновского 
муниципального района Ставропольского 

края И.С. Фарсиян. 

Баллы, выставляемые членами жюри после 
каждого конкурса, держали в напряжении, 

как зрителей, так и команды. По итогам 

игры места были распределены 
следующим образом: Победитель в 

районной игре КВН команда «ШОК» 

МКОУ СОШ №6 с. Ольгино, второе место 

заняла команда «Бывало лучше» МКОУ 
СОШ №3 с. Богдановска, третье место 

заняла команда «Непохожие» МКОУ СОШ 

№4 им. П.В. Лобанова пос. Верхнестепной. 
6 Участие в 

«Новогоднем 

молодежном балу» 

16 декабря 

2019 года  

1 чел. Награждение лучшей молодежи 

Ставропольского края 

7 Участие в  
конкурсе «Лучшая 

модель поддержки 

добровольческих и 

молодежных 
инициатив» среди 

муниципальных 

образований 
Ставропольского 

края 

20 июня – 4 
декабря 

2019 года 

2 чел. - 

8 Мероприятие 

«Диалог на 
равных» 

24 декабря 

2019 года 

60 чел. В рамках проекта «Диалог на 

равных» с участниками мероприятия 

проводили встречу спикеры: Первый 

секретарь Союза молодежи Ставрополья, 

Председатель Ставропольского 

регионального отделения Российского 

Движения Школьников И.В. Юрчишина, 

исполнительный директор Ставропольской 

краевой общественной организации 

«Молодежь Востока Ставрополья» А.А. 

Романенко, руководитель проектов и 

программ РСМ и РДШ в Ставропольском 

крае А.А. Крымова. 

С участниками проекта спикеры 

поговорили на такие темы, как: 

«Социальное проектирование», 

«Командообразование и лидерство», 

«Коммуникации и деловое общение», 

«Организация мероприятий», «Поколение 

Z: вызовы времени».  
 

9 Молодежный 
форум «Поколение 

активных на 

24 декабря 
20199 года 

100 чел. Участники форума работали по 
тематическим площадкам: «Социальное 

проектирование», «Командообразование и 
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Востоке 

Ставрополья» 

лидерство», «Коммуникации и деловое 

общение», «Организация мероприятий», 
«Поколение Z: вызовы времени». На 

образовательных площадках с 

участниками работу проводили 

федеральные и региональные эксперты и 
тренеры Российского Союза Молодежи. 

Данный молодежный форум 

проводился в целях выявления активных 
молодых людей, оказания им 

методической и информационной 

поддержки. 

 

10 Районный этап  

краевого конкурса 

«Лидер – 2020» 

5 марта 

2020 года  

10 чел.  В мероприятии приняли участие 9 

лидеров детских организаций и органов 

ученического самоуправления 
образовательных учреждений 

Степновского муниципального района в 

двух возрастных категориях 14-15 лет и 
16-17 лет. 

Ребята состязались в следующих 

конкурсах: «Я, моя организация и моя 

Родина!»,  «Оратор», «Копилка знаний», 
«Защита социальных проектов», заочный 

конкурс «SMM – фактор» работа в 

социальных сетях, «Работа на результат», 
«Организаторское домино», «Компас». 

11 Муниципальный 

этап краевой 

молодежной 

научно-

познавательной 

игры  «Наука 0+» 

 

2 марта 

2020 года 

50 чел. Игра проходила по 

следующим темам: «Этнография 

народов Северного Кавказа», 

«География Северного Кавказа», 

«Ставропольский край в годы 

Великой Отечественной войны».  

В научно-познавательной игре приняли 

участие 8 команд учащихся 

образовательных организаций 

Степновского муниципального района.  

Все ребята показали свои 

интеллектуальные способности и знания. 

По итогам игры 1 место заняла команда 

«Высшая лига» МКОУ СОШ №4 им Героя 

труда Ставрополья П.В. Лобанова пос. 

Верхнестепной, руководитель команды 

Лысенко Ольга Александровна, 2 место 

заняла команда «1ХВЕТ» МКОУ СОШ № 

6 с. Ольгино, руководитель команды 

Дьяченко Ирина Васильевна, 3 место 

команда «Умники и умницы» МОУ СШ 

№1 им. П.И. Николаенко с. Степное, 

руководитель команды Черноиванова 

Галина Александровна. 

 

12 Участие в 4 марта 
2020 года  

2 чел. После торжественного открытия 
Кадровой школы Союза молодежи 
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Кадровой школе 

РСМ 

Ставрополья, приветствия участников, 

представления программы, все участники 
были  распределены по трем группам. 

Первая группа отправилась на 

интерактивную образовательную 

площадку «Основные аспекты работы 
городской, районной организации РСМ», 

вторая группа на методический 

образовательный курс «Программно – 
проектная деятельность местной 

организации РСМ», третья группа на 

интерактивную образовательную 
площадку «Первичное отделение РСМ – 

ключ к успеху организации».  

Представители местных 

организаций Ставропольского края  
поделились опытом работы на местах. По 

завершению кадровой школы каждый 

участник получил свидетельство о 
прохождении курсов повышения 

квалификации по программе 

«Особенности организации работы с 

молодежью по программе и проектам 
Российского Союза Молодежи в 

муниципальных образованиях 

Ставропольского края». 

 В мае 2020 года , приняли участие в акциях и мероприятиях 

посвященных 30 – летию «Российского Союза Молодежи». 

6. Экологическое воспитание; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Экологический 

субботник 

«Зеленая 

Россия» 

21 

сентября 

2019 года 

13 сел. Волонтеры убрали каскадную 

лестницу в с. Степное, а также территорию 

вокруг моста, пролегающего через 

Комсомольский канал по улице Петра 

Явецкого. 

 

2 Волонтерская 

акция «Чистые 

берега 

Кавказа» 

14  

сентября 

2019 года 

6 чел. Собравшись в субботу волонтеры и 

специалисты отдела по работе с молодежью 

МКУ ДО ЦВР МП, вооружившись мешками 

и перчатками, отправились на уборку водных 

объектов в с. Степное, а именно волонтеры 

убрали береговую зону озера расположенного 

в с. Степное и небольшую часть 

Комсомольского канала по улице Петра 

Явецкого.  

 

3 Волонтерская 

акция 

«ЭКОуборка» 

13 октября 

2019 года 

10 чел. Данная акция включала в себя уборку 

мусора на территории Мемориала Вечной 

Славы, детской площадки. 

4 Федеральная 

акция «Сад 

Победы» 

27 марта 

2020 года  

380 чел. 27 марта 2020 года на территории с. Степное 

Степновского муниципального района 

Ставропольского края прошла Федеральная  

акция по высадке деревьев «Сад памяти», в 

память о погибших во время Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В акции приняли участие ветераны, 

волонтеры, представители органов власти, 

депутаты, жители и гости района. 

 

 

7. Профилактика идеологии экстремизма и терроризма; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Мероприятие 

«Эхо 

Бесланской 

трагедии», 
посвященное 

Всемирному 

Дню борьбы с 
терроризмом 

3 сентября 

2019 года 

100 чел. В актовом зале МОУ СШ №1 им. Героя 

Советского Союза П.И. Николаенко собрались 

учителя и учащиеся 9-11 классов.  

Учащиеся, затаив дыхание, слушали 
информацию о страшной трагедии, 

случившуюся пятнадцать лет назад. Чтецы 

каждым поэтическим словом смогли донести 
боль и страдание детей, погибших от рук 

террористов.  

 

2 Волонтерская 
акция 

«Голубь 

мира» 

3 сентября 
2019 года 

40 чел. Волонтеры распространили жителям и гостям 
с. Степное листовки с призывом «Вместе 

против терроризма». 

Акция призвана побуждать людей к поиску 
мирного выхода из конфликтных ситуации, а 

также осмыслению каждым человеком своего 

вклада в дело по защите мира на планете, в 

своей стране, в своем доме. 
 

3     

В течение года издаются и размещаются информационные плакаты и 

листовки антитеррористической направленности. В социальной сети 

вконтакте в группе «МКУ ДО ЦВР МП», социальной сети интаграмм 

размещаются видеоролики и информационные статьи антитеррористической 

направленности. 

 

8. Работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Районная 

благотворительная 

акция «Чужих 

детей не бывает» 

21 декабря 

2019 года 

35 чел.  Прошло  мероприятие  «Весело, весело 

встретим Новый год!» для детей инвалидов 

и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  
Праздничный хоровод  подхватил 

всех  героев  костюмированного бала. На 

новогодний праздник пришли весёлые 
герои.  Они вместе с ребятами пели 

новогодние песни, играли в весёлые зимние 

игры, соревновались в разгадывании 
загадок. 

 

2 24 районный 

фестиваль 

художественного 

творчества детей с 

3 марта 

2020 года 

45 чел. 3 марта 2020 года празднично 

украшенный зал муниципального 

казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы  
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

и молодежной политики» Степновского 

муниципального района   с радостью 

встречал   талантливых ребят из 

общеобразовательных организаций района 

для участия в районном  фестивале  

детского художественного творчества  

«Радуга талантов».    

На праздник к ребятам пришли 

кукольные персонажи Маша  и Медведь.  

Вместе с ведущей ребята поиграли в игру 

«Музыкальные инструменты», разгадали 

звуки домашних животных, а также 

нарисованные следы диких животных.  Все 

вместе посмотрели  весёлые фрагменты из 

м/ф «Маша и медведь». Свои таланты 

показали и воспитанники  МКУ ДО ЦВР 

МП (д/о «Родничок» руководитель 

Пшеничная Л.Н.; д/ «Весёлые нотки» 

руководитель Молодьков В.М.;  д/о 

«Мелодия»  руководитель Пасечная Г.Н.).   

Завершился фестиваль вручением 

подарков сотрудниками управления труда и 

социальной защиты населения 

Степновского муниципального района 

Ставропольского края. 
 

3     

 

9.Привлечение работающей молодежи в общественную деятельность; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Спартакиада 

работающей 
молодежи, 

посвященная 

Дню 

Ставропольского 
края 

11  октября 

2019 года 

65 чел. Спартакиада проходила в форме 

спортивных состязаний. Команды 
соревновались друг с другом в следующих 

конкурсах: «Командный прыжок в длину с 

места», «Эстафета 4х50», «Дартс», 

«Поднятие гири», «Стрельба из 
пневматической винтовки» и 

«Перетягивание каната». 

В спартакиаде приняли участие 7 
команд Степновского муниципального 

района, а именно: команда муниципального 

образования Степновского сельсовета 

Степновского района, команда 
муниципального  образования 

Верхнестепновского сельсовета 

Степновского района,   команда 
муниципального  образования с. 

Соломенское Степновского района, команда 

муниципального  образования Ольгинского 
сельсовета Степновского района, команда 

муниципального образования Иргаклинского 

сельсовета Степновского района, команда 

администрации Степновского 
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муниципального района, команда МОУ СШ 

№1 им. П.И. Николаенко. 
Команды показали жажду борьбы и 

огромное желание победить. В ходе 

интереснейшей борьбы, места 

распределились следующим образом: 1 место 
заняла  команда МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко, 2 место команда администрации 

Степновского муниципального района, 3 
место команда муниципального  образования 

Иргаклинского сельсовета Степновского 

района. 
Победитель и призеры были 

награждены почетными грамотами, кубками 

и медалями. 
2 Форум 

«Молодежь 

Востока», с. 

Арзгир 

25 октября  
2019 года 

10 чел. Работа по тематическим площадкам форума. 

3 Форум 

«Поколение 

активных на 

Востоке 

Ставрополья»  

24 декабря 

2019 года 

30 чел. Организована тематическая площадка для 

работающей молодежи «Поколение Z, вызов 

времени». 

 

10. Развитие органов ученического самоуправления; 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Единый день 

голосования на 

пост Президента 

ОУСУ 

17 октября 

2019 года 

2386 чел. В Единый день голосования 17 октября 2019 

года прошли выборы Президентов УСУ в 

общеобразовательных организациях 

Степновского муниципального района. 

2 Участие в IX 

Президентском 

форуме лидеров 
ученического 

самоуправления 

Ставропольского 

края 

13 ноября 

209 года 

10 чел. После торжественного открытия форума, 

лидеры ученического самоуправления 

отправились на образовательные площадки, 

где приняли участие в работе площадки по 

личностному развитию и soft-skills от 

Ассоциации тренеров Российского Союза 

Молодежи, Молодежного тренингового 

центра Ставропольского края. Руководители 

делегаций приняли участие в совещании по 

вопросам реализации программы 

«Ученическое самоуправление» в 

Ставропольском с участием представителем 

министерства образования Ставропольского 

края, Союза молодежи Ставрополья, 

регионального отделения Российского 

движения школьников. Также для 

руководителей прошел интерактивный курс, 

который провела Т.Л. Дячук. 

 

3     
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11. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

человек 

Краткое описание 

1 Благотворительная 

волонтерская 

акция «Соберем 
ребенка в школу» 

Июль – 

сентябрь 

2019 года 

50 чел. В ходе акции были собраны канцелярские 

принадлежности, приобретены портфели 

которые были переданы в 25 семей, 
проживающих на территории 

Степновского муниципального района. 

2 Волонтерская 

благотворительная 
акция «Край 

добра» 

Сентябрь 

2019 года 

30 чел. В ходе акции были собраны вещи, 

канцелярские принадлежности, средства 
первой необходимости, которые были 

переданы в семьи, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации. 

3 Волонтерская 

акция «Телефон 

доверия» 

18 февраля 

2020 года 

100 чел. Волонтеры раздали более 100 листовок с 

информацией, из которых можно было 

узнать о помощи, которую может 

получить подросток, оказавшийся в 

трудной ситуации, а также номера 

телефона доверия.  

 

На основании постановления Губернатора Ставропольского края от 26 

марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 2019 на 

территории Ставропольского края» и в связи с отменной на неопределённый 

срок массовых мероприятий на территории Ставропольского края, многие 

мероприятия перенесены на неопределенный срок. 
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11. Участие и достижения воспитанников МКУ ДО ЦВР МП в конкурсах и соревнованиях 

 в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Уровен

ь 

участи

я 

Название конкурсов, фестивалей. Руково

дитель 

Количе

ство 

участн

иков 

Наименование 

коллектива/ 

фамилия, имя 

обучающегося 

Результаты 

1.  

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада - 2019»   

П
ш

ен
и

ч
н

ая
 Л

.Н
. 

10 

Д/о 

«Родничок» 

Вместе будем 

на планете» 

Диплом 

победителя  2 

место  

2.  Спортленд 

14 

Д/о 

«Родничок» 

«Мы 

маленькие 

дети, нам 

хочется 

гулять» 

участие 

3.  Между

народн

ый 

Международный  конкурс для детей и молодёжи «Верь в 

себя!» г. Москва.       

 10 

Д/о 

«Родничок» 

Порушка-

Параня 

 

Диплом 

победителя 2 

место 

4.  

р
ай

о
н

н
ы

й
  Муниципальный этап краевого конкурса детского и 

юношеского литературно-художественного творчества 

«Дети и книга» 

 

В
ел

и
к
о

р
еч

и

н
а 

С
.В

.  1 

 Зайцева 

Полина 

1 место 

5.  к р а е в о й
 

Конкурс детского рисунка (логотип) на антикоррупционную  4  Бендин Клим участие 
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тематику.  Зайцева 

Полина 

участие 

Аленина 

Станислава 

участие 

Трофименко 

Катя 

участие 

6.   Краевого конкурса творческих работ «Безопасный труд 

глазами детей» 

3 

Аленина 

Станислава 

участие 

Мартынченко

в Денис 

участие 

Инкина 

Анастасия 

участие 

7.  Краевой конкурс «Детскому телефону доверия-достойную 

рекламу» 

3 

Аленина 

Стася 

участие 

Трофименко 

Катя 

участие 

Руденко Даша участие 

8.  Краевой конкурс детского рисунка, посвящённый Дню 

энергетика. 
2 

Тупица Влад  участие 

Тупица Дарья участие 

9.  

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада-2019»   
 1 

 Зайцева 

Полина 

1 место 

10.  Всероссийский конкурс «Планета наше достояние» 
1 

 Зайцева 

Полина 

участие 

11.  Всероссийский фестиваль творчества «Осенний бал» -   
  1 

Бендин Клим диплом  

I степени 

12.  Всероссийский конкурс творческих работ «Глазами 

детскими на мир»  
 1 

Бендин Клим диплом  

I степени 
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13.  Детский конкурс патриотического рисунка  «Мир моего 

дома» 
2 

Зайцева По 

лина 

Диплом за уча 

стие 

Трофименко 

Катя 

Диплом за уча 

стие 

14.  Детский конкурс патриотического рисунка  «Я и Россия» 
1 

Бендин Клим Прошли 

отборочный тур 

15.  Интернет-марафон «Великая Победа – великого народа» 

2 

Тупица Влад ж 

Батищев 

Никита 

ж 

16.  Детский конкурс патриотического рисунка  «Помним Ваш 

подвиг, гордимся Победой!»   2 

Тупица Влад участие 

Батищев 

Никита 

участие 

17.  Детский конкурс патриотического рисунка  «Письмо 

солдату» 
1 

Батищев 

Никита 

участие 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

4 

Рыбалко 

Карина 

ж 

Бабенко 

София 

ж 

Трофименко 

Катя 

ж 

Бендин Клим ж 

18.  

к
р

ае

в
о

й
 Фестиваль театральных коллективов «Огни рампы» - 

заочный этап краевого конкурса  

П
ас

еч
н

ая
 

Г
.Н

. 

 8 

4 участие 

19.  

в
се

р
о

сс
и

й
с

к
и

й
 

 

Интернет-эстафета «Голос Победы» (видеоролик)  

 

1 участие 
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20.  Акция «Спасибо Ветеранам» (видеоролик) 3 участие 

21.  

р
о
сс

и
й

ск

и
й

 
Всероссийский фестиваль творческих работ «Талантами 

славиться Россия» 

Тупица 

Т.В. 1 
Царицанская 

Полина 

диплом 1 

степени   

22.  

м
е

ж
д

у
н

а

р
о
д

н
ы

й
 

Международный творческий конкурс «Новогодняя 

мастерская Деда Мороза» 
1 

Царицанская 

Полина 

диплом 1 

степени.  

23.  

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Всероссийский конкурс «Литературно-музыкальная 

композиция» - международный портал «Солнечный свет»  

 

Н
ау

м
ан

о
в
а 

З
.И

. 

9 

Д/о «Артист» 

Мечта 

Учителя 

диплом – 1 

место 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

Векториада-2019» 5 
Д/о «Артист» 

Курочка Ряба 

1 место  

м
еж

д

у
н

ар
о

д
н

ы
й

 Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Талантливое поколение» г. Москва Евразийский институт 

развития образования имени Януша Корчака 

5 

Д/о «Артист» 

Страшный 

Пых 

1 место 

24.  

р
ай

о
н

н
ы

й
 

 Муниципальный этап краевого конкурса   экскурсоводов   

(районный слёт участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество») 

Х
о

в
ал

к
о

 Е
.А

. 

2 

 

Гордиенко 

Валентина 

3 место 

25.  Муниципальный этап краевого конкурса     

 исследовательских работ   

(районный слёт участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество») 

Шляхто 

Дмитрий 

3 место 

26.  

к
р
ае

в
о

й
 

Краевой медийный  проект «У меня есть голос», 

посвящённый 75-летию Победы «Голос Победы» 1 и 2 тур г. 

Будённовск  

 

М
о

л
о

д
ьк

о
в
 

В
.М

. 4 

2 участие 

Грушецкая 

Мария 

3 результат в 

СМС 

голосовании 
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27.  Краевой (дистанционный) детский вокальный конкурс 

патриотической песни «Бессмертные песни Великой 

страны» 

1  

  

Итого                                 

 

 

  

 

Всего в районных, краевых, всероссийских, международных конкурсах участвовало 108 воспитанников, из них 

10 победителей и призёров в личном первенстве, 

5 дипломов победителей и призёров у детских коллективов, по количеству составляет  39 воспитанников.  

Итого 49 воспитанников победителей и призёров. 
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Участие  и достижения  воспитанников отделения по спортивно-массовой работе за 2019-2020гг. 

 

№ 

п/п 

Соревнования Руководитель Сроки  

участия и место 

проведения. 

Кол-во 

участник

ов/место 

Колич

ество 

призер

ов 

Российские соревнования и первенства. 

1.  Первенство  по мини-футболу ЮФО СКФО среди 

детей 2008-2009 г.р.  

Сартланов А.Б. г. Краснодар 5 5 место 

Краевые - зональные соревнования и первенства.  

1.  Открытое первенство Нефтекумского городского 

округа по футболу посвященный Дню 

физкультурника среди детей 2009-2010 г.р. 

Сартланов А.Б. Сентябрь  2019г.  

а.Тукуй-Мектеб 

 

10 1-м 

2.  Открытые краевые соревнования по спортивной 

(вольной) борьбе посвященный памяти Мастера 

спорта СССР Ю.Д.Селезнева 

Салыков Р.Х. Сентябрь 2019г. 

г.Ставрополь 

3 1-м 

3.  Традиционный турнир по футболу «Кубок 

Дружбы» под эгидой районной политической 

партии КПРФ, среди юношеских команд 2005-

2006 г.р. 

Сартланов А.Б. Октябрь 2019г. 

г.Нефтекумск 

10 3-м 

4.  Открытый благотворительный турнир ООО СПК 

«Союз» 

Сиражудинов 

А.А. 

Октябрь 2019г. 

с.Нины 

2 3 

5.  Открытый турнир по футболу среди детей 2009-

2010 г.р. «Золотая Осень». 

Сартланов А.Б. Октябрь 2019г. 

г.Нефтекумск 

12 1-м 

6.  Открытый турнир по дзюдо «Всемирный день 

дзюдо» среди юношей 2006-2011 г.р. 

Сиражудинов 

А.А. 

Октябрь 2019г. 

г.Железноводск  

3 2,3,3, 

7.  Открытый турнир по футболу среди детей 2009-

2010 г.р. посвященный памяти Главе Степновского 

Сартланов А.Б. Октябрь 2019г. 

с.Степное  

12 2-м 
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муниципального района Ставропольского  

8.  (Зональные) 

Первенство МУДО «ДЮСШ» по футболу 

г.Зеленокумска советского района по мини-

футболу среди команд 2006-2007 г.р. 

Сартланов А.Б. Октябрь 2019г. 

г.Зеленокумск  

16 2-м 

9.  Открытое первенство Нефтекумского городского 

округа  по спортивной (вольной) борьбе среди 

юношей «Спорт против наркотиков»  

Салыков Р.Х. Октябрь 2019г. 

а.Махмуд-Мектеб  

8 1,2,2,3,

3, 

10.  Открытое первенство Нефтекумского городского 

округа  по спортивной (вольной) 

среди юношей 2003-2008 г.р. 

Салыков Р.Х. Ноябрь  

г.Нефтекумск 

4 2,3 

11.  Зональные краевые 

Открытое первенство Буденовского 

муниципального района по дзюдо 

Сиражудинов 

А.А. 

Ноябрь  

г.Буденновск 

3 3,3 

12.  Зональные краевые соревнования по мини-

футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

2008-2009 

Сартланов А.Б. Ноябрь 2019  

ст.Советская 

10 1 

13.  

 

Зональные краевые соревнования по мини-

футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» возрастная группа 

мальчиков  2008-2009  г.р. 

Пшеничный 

А.В. 

Ноябрь 2019  

ст.Советская 

 

10 1 

14.  краевой этап соревнований по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу 2019-2020», возрастная группа мальчиков 

2004-2005 г.р.   

Декабрь 2019 

г. Ставрополь 

10 участи

е 5 

15.  Краевые финальные  соревнования по мини-

футболу в рамках общероссийского проекта 

Сартланов А.Б. Декабрь 2019 

г.Ставрополь  

10 1 
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«Мини-футбол в школу» 

2008-2009 г.р. 

16.  Открытое первенство МУДО «ДЮСШ» по 

футболу в г.Зеленокумск  Советского района по 

мини-футболу среди команд 2008-2009 г.р. 

Сартланов А.Б. Декабрь 2019 

г.Зеленокумск   

10 1 

17.  (Зональные)  

Открытое первенство по дзюдо а. Сабантой 

Туркменского района  

Сиражудинов 

А.А. 

Декабрь 2019 

а. Сабантой Туркменского 

района  

4 2 

18.  Открытое первенство Старопольского края по 

споривной(вольной борьбе) в зачет X летней 

Спартакиады  

Салыков Р.Х. Январь 2020 2 3м. 

19.  (Зональные)  

Открытый благотворительный турнир ОО «СПО 

Союз» по дзюдо посвященный «Дню 

освобождению с.Нины от немецко-фашистких 

захватчиков».  

Сиражудинов 

А.А. 

Февраль 2020 

с.Нины  

Советского р-н. 

6 2м, 

3м,3м. 

20.  Открытое первенство Георгиевского городского 

округа по Дзюдо.  

Сиражудинов 

А.А. 

Февраль 2020 

г.Георгиевск 

2 3м,3м. 

21.  Открытый турнир по мини-футболу посвященный 

«Дню Защитника Отечества» г.Нефтекумск среди 

детей 2008-2009 г.р.  

Сартланов А.Б. Февраль 2020 

г.Нефтекумск 

11 1-м 

22.  Первенство ЮФО СКФО по мини-футболу среди 

детей 2008-2009 г.р. г.Краснодар   

Сартланов А.Б. Февраль 2020 

г.Краснодар 

5 5-м 

23.  Открытая матчевая встреча по боксу в 

Степновском муниципальном районе среди детей 

2004-2011г.р. 

Магомедов М-

Р.Ш. 

Март 2020 

с.Степное 

15 2, 3-м 

Воспитанники в количестве 178 человек приняли участие в 23  краевых, зональных и  межрегиональных соревнованиях, 

из них 173 - участника краевых и зональных соревнований, 
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5 -участников межрегиональных соревнований. 

Победителями и призёрами данных соревнований стали 142 –воспитанника. 

Доля успешных выступлений составляет 82%. 

 

Районные соревнования и первенства 

2.  отборочные районные соревнования по мини-

футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу 2019-2020», возрастная 

группа мальчиков 2004-2005 г.р.  

 

Пшеничный 

А.В. 

с. Степное 10 1 место 

3.  отборочные районные соревнования по мини-

футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», возрастная группа среди 

юношей 2002-2003 г.р. «Мини-футбол в школу 

2019-2020»   

с. Степное 10 1 место 

4.  районные соревнования по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» 

 

Сартланов А.Б. с. Степное 10 1 место 

5.  турнир по настольному теннису среди девушек 

сборных команд общеобразовательных 

организаций в Степновском муниципальном 

районе СК  

 

Авилов К.Н. с. Степное 4 1, 3 

место 

6.  турнир по шахматам среди образовательных 

организаций Степновского района 

с. Степное 4 1 место 

7.  Районные соревнования по волейболу среди 

общеобразовательных организаций  

Бойко В.Н. с. Степное 8 мальчи

ки 1 
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Воспитанники в количестве 224 человека приняли участие в 30  спортивных мероприятиях разного уровня (районный 

- 7, краевой, зональный - 23 и  межрегиональный - 1), из них 46 -  в районных соревнованиях, 173 –  в краевых и зональных 

соревнованиях и 5 - в  межрегиональных соревнованиях. 

Победителями и призёрами данных соревнований стали 188 воспитанников. Доля успешных выступлений составила 

84%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 место, 

девочк

и – 2 

место. 

 Воспитанники в количестве 46 человек приняли участие в 7 районных спортивных мероприятиях и стали победителями и 

призёрами данных соревнований (46 воспитанников). 

  


