
Деятельность системы дополнительного образования  

МО Калининский район в рамках реализации  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Дополнительное образование детей становится актуальным и 

необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании и организацию их свободного времени. 

В муниципальном образовании Калининский район дополнительное 

образование представлено деятельностью 4 учреждений дополнительного 

образования, которые  охватывают 4260 воспитанника. В МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской –1074 учащихся, МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской –847 

учащихся, в МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской – 889 учащихся, в МАУ ДО ДЮСШ 

ст. Калининской – 1450 учащихся. 

В 14 общеобразовательных учреждениях дополнительное образование 

предоставляется через организацию работы 15 спортивных клубов  (1180 детей) 

и занятий хореографией, вокалом (488 детей), всего охвачено  3848 человек.  

В дошкольных учреждениях нашего района, реализуются 6 

дополнительных общеобразовательных программ, по которым занимается 131 

дошкольник.  

Численность детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 

лет в 2021 году (по статистическим данным на декабрь 2021 года) 8019 человек. 

Охват дополнительным образование в Калининском районе 

учреждениями образования и спорта составляет 5788 человек - 72% от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 5% охват детей учреждениями 

культуры. Общий процент охвата в муниципалитете составляет 77%.  

Выстроена системы дополнительного образования в муниципальном 

образовании, которая обеспечивает доступность и качество дополнительных 

образовательных услуг для всех категорий детей и направлена на реализацию 

федеральных и региональных стратегических документов в области 

дополнительного образования. 

Для одаренных детей реализуются 3 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы (вокал, хореография и организаторы интересных 

дел) – охват 62 учащихся; для детей с инвалидностью реализуются 14 

адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программы – охват 48 учащихся; 47 учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации обучаются по 21 дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Охват детей по направленностям: 

социально - гуманитарная -1023 учащихся, 37 программ; 

туристско – краеведческая – 192 учащихся, 16 программ; 

физкультурно – спортивная – 1820 учащихся, 127 программ; 

техническая – 1124 учащихся, 53 программы; 

художественная – 1353 учащихся,122 программы; 

естественно – научная – 276 учащихся, 8 программ; 

ИТОГО -5788 учащихся. 



Обеспечение доступности ДО 

С целью увеличения охвата детей сельской местности организована реализация  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы  

ДДТ ст.Калининской  

Ст.Калининская (СОШ №1,2, ДОО №6) – 992 учащихся. 

 СОШ №12 ст.Новониколаевской,  охват  62 учащихся. 

х.Бойко-Понура (СОШ №7), охват 20 учащихся. 

ДЮСШ ст.Калининской:  

ст.Калининской - 847 учащихся. 

х.Гречаная Балка (СОШ 9 ) – 33 учащихся. 

х.Греки (СОШ 10) –  86учащихся. 

ст. Новониколаевская (СОШ 12) – 57 учащихся. 

х.Лебеди (СОШ 14) –  52учащихся. 

х.Бойкопонура (СОШ 7) –  127 учащихся. 

ст. Андреевская (СОШ 8) –  154учащихся. 

с.Гришковское (СОШ 2) – 47 учащихся. 

х.Джумайловка (СОШ 1) -  47 учащихся. 

ДДТ ст.Гривенской  

ст.Гривенская (СОШ №13)- 641 учащихся: 

х.Лебеди (СОШ 14) –  154 учащихся. 

ст. Новониколаевская (СОШ 12) – 94 учащихся. 

ДДТ ст.Старовеличковской  

ст.Старовеличковской (СОШ №5, 6) – 776 учащихся.  

ст.Андреевская (СОШ №8) – 71учащийся. 

 

 На сайтах учреждений дополнительного образования размещена 

информация о работе АИС «Навигатор», в каждом образовательном 

учреждении оформлены стенды с информацией о Навигаторе ДОД КК, 

размещены памятки, ведется информационная работа на родительских 

собраниях. На страницах в социальных сетях УО и сайте МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской размещены ролики-победители краевого конкурса социальной 

рекламы региональной системы ДОД Краснодарского края. 

 С 2020-2021 учебном году в Краснодарском крае вводится система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО) для детей. Теперь заниматься в детских объединениях сможет каждый 

ребенок не зависимо от финансового положения его семьи. 

Одним из важнейших шагов по переходу на ПФДО является создание 

реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых за счет 

сертификатов дополнительного образования. С этой целью проводится 

независимая оценка качества дополнительных программ (НОК ДОП).  

НОК ДОП является оценочной процедурой и направлена на получение 

сведений о качестве образовательной деятельности дополнительным 

общеобразовательным программам, отражающих степень соответствия 

результатов (достижений) слушателей и условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям. 

Проведена независимая экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ и создан реестр программ прошедших НОКО. 34 дополнительных 



общеобразовательных общеразвивающих программы  УДО Калининского 

района успешно прошли краевую процедуру НОК. 

 Организована ознакомительно-разъяснительной работа по внедрению 

ПФДО в муниципальном образовании.  

Безрукавая О.В. вошла в состав региональной рабочей группы 

общественных экспертов по экспертизе дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках проведения процедуры независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ, оценила более 90 программ. 

О.В. Безрукавая и Н.Н. Окунева – вошли в состав муниципальных экспертов по 

НОК. 

В 2021-2022 учебном году заключены договоры о сетевом взаимодействии 

с детскими садами №3,4,5,8,9,10 ст. Старовеличковской, №11 ст. Андреевской, 

СОШ №5 ст. Старовеличковской, Новониколаевским Хуторским Казачьим 

обществом. 

С 2021 года  в муниципальном образовании Калининский район 

внедряется модель выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с различными образовательными 

возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской 

местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Обеспечение 

доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности, посредством внедрения очных профориентационных программ и 

программ дистанционного обучения на территории МО Калининский район».   

Ключевая цель модели – организация, предоставление, повышение 

качества и доступности дополнительного образования для детей, проживающих 

в сельской местности, посредством внедрения очных профориентационных 

программ и программ дистанционного обучения на территории МО 

Калининский район. В результате реализации модели в МО Калининский район 

будет функционировать  система дополнительного профориентационного 

образования для детей, при этом модель учитывает как интересы детей и их 

родителей (законных представителей), так и потребности социально-

экономического развития муниципалитета и региона в целом. 

Достижения учащихся 

СОШ №1 

Региональный уровень:  

• Команда СОШ №1– победитель региональных соревнований по 

робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в номинации 

"Энтузиазм и увлеченность"  

• Команда СОШ №1 – победитель региональных соревнований по 

робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в номинации 

"Самая яркая презентация" 

• Команда  СОШ №1– победитель региональных соревнований по 

робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в номинации 

"За командный дух" 

• Команда СОШ №1– победитель региональных соревнований по 

робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в номинации 

"Владение программированием" 



• Команда СОШ №1– победитель региональных соревнований по 

робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в номинации 

"Награда за взаимодействие" 

Всероссийский уровень: 

Команда СОШ №1– победитель Национального чемпионата по робототехнике 

FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – НИЖНИЙ НОВГОРОД 2.0. в 

направлении EXPLORE в номинации «Сложность и оформление» 

СОШ №12 

5 региональный чемпионат ЮниорПрофи-2021 Краснодарского края 

(компетенция «Интернет вещей»)- 2 место 

КДДТ 

4-й конкурс – фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи 

ЮФО России по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!», победители Ещенко Михаил и Науменко Павел 

(педагог Бездверный В.А.). 

Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее»- 

Участник (нагрудный знак «Школьник-изобретатель») Науменко Павел 

(педагог Бездверный В.А.). 

Павел Науменко -  победитель краевой научно-практической 

конференции МСХАУК (ноябрь 2021), призер 4-го фестиваля конструкторских 

и инженерных идей (декабрь 2021),  участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» (март 2022). 

Ещенко Михаил -  лауреат XIX международного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2021»  (сентябрь 2021),  участник 4-го регионального 

фестиваля конструкторских и инженерных идей (декабрь 2021), призер 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» (декабрь 2021). 

Панамарев Евгений – победитель краевого этапа конкурса «Моей 

любимой маме» (ноябрь 2021). 

Шилова Полина – 1 место в краевом этапе детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» (апрель 2022). 

Печенина Мария – победитель муниципального этапа краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово». 

Трое одаренных юношей, победителей различных районах краевых и 

всероссийских конкурсов дома детского творчества станицы Калининской: 

Науменко Павел, Ещенко Михаил и Кустовский Егор с гордостью получили 

благодарственные письма от главы МО Калининский район Кузьминова В.В. 

СОШ №2 

1. Всероссийское мероприятие по экологии- олимпиада «Эколята- молодые 

защитники природы»: 5 победителей 

2. Краевой этап Всероссийского конкурса проектов «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» - победитель. 

3. Конкурс проектов ЮННАТ  - победитель 

4. «Слет юных эколог и членов школьных лесничеств»- интеллектуальные 

мероприятия : 1 место и 3 место 

 



СДДТ 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

среди учащихся образовательных учреждений Краснодарского края  

«Пасха в Кубанской семье», победитель Гритченко Екатерина 

 

ДЮСШ 

1. Краевые соревнования по самбо г.Армавир 21-23 января 2021г.: 

- Кожахметов Альберт – 1 место; 

- Магомедов Ибрагим – 3 место. 

2. Открытый турнир АГСОО «Федерации дзюдо и самбо» по дзюдо среди 

юношей и девушек, 30-31.01.2021г. г.Анапа. 

- Копылов Александр – 2 место. 

- Исмаилов Хидир – 1 место. 

- Магорамова Элмира – 3 место. 

3. Первенство ЮФО по дзюдо г.Армавир 5-8 марта 2021г.: 

- Кожахметов Альберт 2 место. 

4. Первенство Краснодарского края по дзюдо г.Армавир 17-20 марта 

2021г.: 

- Копылов Александр – 2 место. 

5. V Летняя Спартакиада молодежи Кубани – 2021 по дзюдо среди 

юниоров, 31.03. – 02.04.2021г.г.Армавир: 

- Черномор Елена – 3 место. 

6. Первенство Краснодарского края по самбо среди юношей, 12-

15.05.2021г.г.Армавир: 

- Калинина Елена – 3 место. 

7. Открытое первенство МО Апшеронский район по дзюдо среди юношей, 

30.05.2021г.г.Хадыженск: 

- Магамедов Ибрагим – 3 место. 

- Сидоренко Захар – 3 место. 

- Хрычев Михаил – 2 место. 

8. Фестиваль детского дзюдо в рамках открытого первенства г.Усть – 

Лабинска по дзюдо, 29.05.2021г.г.Усть - Лабинск: 

- Махсутов Тимерлан – 2 место. 

- Кожахметов Альберт – 3 место. 

9.Первенство ЮФО по самбо среди юношей и девушек, 14-17.06.2021г. 

г.Армавир: 

- Калинина Елизавета – 3 место. 

10. Первенство Краснодарского края по дзюдо среди юношей и девушек, 

30.06. – 02.07.2021г. г.Армавир: 

- Черномор Елена - 3 место. 

11. Первенство Краснодарского края по самбо среди юношей и девушек, 

21-23.09.2021г. г.Курганинск: 

- Черномор Елена – 1 место. 

12. Первенство ЮФО по самбо среди юношей и девушек, 04-07.11.2021г. 

г.Майкоп: 

- Черномор Елена – 1 место. 



13. Первенство ЮФО по самбо среди юношей и девушек, 23-25.11.2021г. 

г.Армавир: 

- Черномор Елена – 3 место. 

Достижения педагогов 

Результаты участия в региональных конкурсах профессионального мастерства 

С целью транслирование и масштабирование лучших практик на 

региональный конкурс по результатам зонального этапа «Лучшие практики 

обеспечения доступности дополнительного образования детей Краснодарского 

края» были представлен опыт учреждений дополнительного образования 

Калининского района по номинациям:  

1) Дистанционные курсы для учащихся системы ДОД: 

1 место С.Л.Еременко, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской с программой «Арт-дистант»;  

2 место И.А.Кривошеева, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковской с программой «Я учусь рисовать»;  

3 место А.Г.Петрова, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Гривенской с программой «Занимательное краеведение». 

2) Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы: 

1 место С.Л.Еременко, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской с программой «Арт-лидер»;  

2 место Е.В.Чуб, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковской с программой «Робототехника»; 

3 место Л.С.Барышникова, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДДТ ст.Гривенской с программой «Яркие ладошки». 

3) Сезонные школы для мотивированных школьников: 

1 место М.Н.Середа, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской с 

программой «Профнавигатор»- 2 место в крае;  

2 место С.В.Завада, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Гривенской с программой «Мой выбор»; 

3 место А.В.Штрапова, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской с 

программой «Креативный круиз». 

В региональном конкурсе «Лучшая социальная реклама региональной 

системы ДОД Краснодарского края» 

1) Лучшая видео-реклама: 

1 место С.В.Гафнер, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

2 место Ю.С.Иващенко, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

3 место А.В.Штрапова, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской. 

2) Лучшая визуально-графическая реклама: 

2 место Ю.С.Иващенко, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст.Калининской. 

Одним из значимых  достижений  работы стали результаты участия в  

региональном конкурсе «Золотой фонд системы образования 

Краснодарского края». Из 12 номинаций конкурса мы приняли участие в трех: 

проектная и исследовательская деятельность школьников; цифровая 

образовательная среда; профессиональное самоопределение и 

профориентационная работа, в которых представлен опыт и результаты работы   

по данным темам.  

По итогам конкурса, согласно приказу ИРО № 234 от 07.04.2022, в  двух 



из них: проектная и исследовательская деятельность школьников; 

цифровая образовательная среда –  стали победителями. 

Активно участвуют в интернет-конкурсах А.В.Штрапова, Ю.С.Иващенко, 

М.Н.Середа, Н.Е.Штовхань, С.А.Лапина, Л.А.Женило. 

Региональный конкурс системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края «Лучшие практики обеспечения доступности ДОД в 

Краснодарском крае (М.Н.Середа, педагог-организатор – призер). 

Федеральный конкурс «Педагогические инновации» (А.В.Штрапова, 

педагог-организатор – победитель). Победитель междунардного конкуса 

педагогического мастерства  

Федеральный конкурс образовательных практик по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с 

приоритетными направлениями (М.Н.Середа, А.В.Штрапова, С.В.Гафнер, 

Ю.С.Иващенко). 

7-й Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» М.Н.Середа – 

участник. Участник региональной научно-практической конференции для 

молоых педагогов «Инсайт». Победитель отборочного этапа Третьего 

Открытого фестиваля педагогических идей и инноваций в области образования 

«Формула успеха 2021/2022». 

А.В.Штрапова - победитель Всероссийского педагогического конкурса 

«Мой лучший проект». 

Достигнуты результаты в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщении опыта работы. 

А.Н.Камаева – победитель муниципального и финалист регионального 

этапа конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют». 

Ю.С.Иващенко – победитель муниципального и участник регионального 

этапа конкурса «Учитель здоровья» -2022. 

М.Н.Середа – победитель муниципального и призер (2-е место) 

регионального этапа краевого профессионального конкурса «Сердце отдаю 

детям». 

Задачи на новый 2022-2023 учебный год 

1.Создание межведомственной сети с целью повышения открытости и 

доступности дополнительного образования. 

2.Увеличение охвата учащихся в МО дополнительным образованием. 

3. Расширение и укрепление материально-технической базы ОДО. 

4.Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

5.Продолжение работы по внедрению ПФДО. 

6.Увеличение охвата дополнительным образованием детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

7.Обновление спектра программ социально-гуманитарной направленности 

8.Разработка и внедрение разноуровневых программ, программ в сетевой 

форме, дистанционных курсов, сезонных школ для мотивированных 
школьников. 

 


