
Отчѐт о реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» 

(по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» Адыге-Хабльского 

муниципального района. 
 

№ Образовательна

я организация 

Наименование 

объединения/ 

направленность 

Кол-во детей в 

объединении 

ФИО педагога Наличие 

категории 

1 МКОУ «СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

Техническое 

направление 

12 Колесниченко В. Е. нет 

2 МКОУ «СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

Биологическое 

направление 

45 Кемова И. Р. Высшая 

категория 

3 МКОУ «СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

Биологическое 

направление 

10 Карасова Ф. И. Высшая 

категория 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Документ, подтверждающий 

достижение 

индикатора/показателя 

Утверждѐнно

е значение 

Значение 

показателя 

на 31.12. 

2020 г. 

 Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающихся 

за счет средств бюджетов 

субъекта Российской 

Федерации и (или) местных 

бюджетов по дополнительным 

общеобразовательным 

программам на базе новых 

мест (человек в год) 

Приказ№ 15/3 от 20.12.2019 г. 

«О зачислении обучающихся 

на новые места 

дополнительного образования 

детей» 

 

67 человек 67 человек 

    

 ИТОГО 67 человек 67 человек 

2 Доля отдельных групп 

сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение 

квалификации по программам 

(курсам, модулям)) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

091200706904 РГБУ 

дополнительного образования 

«Карачаево-Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

(выдан Карасовой Ф. И.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

091200706905 РГБУ 

дополнительного образования 

«Карачаево-Черкесский 

республиканский институт 

10,4% 10,4% 



повышения квалификации 

работников образования» 

(выдан Кемовой И.Р.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

091200706776 РГБУ 

дополнительного образования 

«Карачаево-Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

(выдан Колесниченко В. Е.) 

     

2.2 Руководители, % - - - 

2.3 Привлекаемые специалисты 

(наставники), в том числе из 

предприятий реального 

сектора экономики, 

образовательные волонтеры и 

др., % 

- - - 

3 Количество региональных 

этапов всероссийских и 

международных мероприятий 

различной направленности, в 

которых примут участие 

обучающиеся на новых 

местах, (единиц) 

 

Биологическое направление 

Положения о проведении 

республиканских этапов 

всероссийских и 

международных мероприятий 

различной направленности, 

утверждѐнных (названия 

мероприятий, ссылки) 

 

Международный конкурс 

научно-исследовательских 

работ учащихся «Старт в 

науке» 

https://rae.ru/ru/conferences/scho

ol_chronicle_0219.html 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Экология и мы» 

https://klassnye-

chasy.ru/konkursy/ekologiya-i-

my 

 

 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

https://uios.ecobiocentre.ru 

 

 

3 3 

     

 

 

Сведения о региональных этапах всероссийских и международных мероприятий 

различной направленности, в которых приняли участие дети в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающиеся на новых местах дополнительного образования детей, 

в течение 2020 года 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Направленность 

мероприятия 

Число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающиеся на новых 

https://rae.ru/ru/conferences/school_chronicle_0219.html
https://rae.ru/ru/conferences/school_chronicle_0219.html
https://klassnye-chasy.ru/konkursy/ekologiya-i-my
https://klassnye-chasy.ru/konkursy/ekologiya-i-my
https://klassnye-chasy.ru/konkursy/ekologiya-i-my
https://uios.ecobiocentre.ru/


местах дополнительного 

образования детей, принявших 

участие в мероприятиях 

1 Онлайн конкурс 

«Эрудит» 

В течение года Ботаника-

зоология 

10 

2 Онлайн конкурс 

«Время знаний» 

В течение года Общая биология 7 

3 Всероссийская 

олимпиада 

«Отличник» 

В течение года Анатомия 12 

4 Всероссийская 

олимпиада 

«Золотая рыбка» 

В течение года Ботаника-

зоология 

10 

Всего  39 
 

Сведения о переподготовке (повышении квалификации) отдельных групп 

сотрудников, руководителей педагогических работников, в том числе наставников 

без педагогического образования, привлекаемых специалистов (наставников), 

в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательных 

волонтѐров и др. 
№ 

п/п 

Группы 

сотрудников 

прошедших 

обучение по 

программам 

(курсам, модулям) 

повышения 

квалификации 

и/или 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование программы (курса, 

модуля) повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки 

Объем 

программы 

(курс, модуля) 

повышения 

квалификации 

и/или 

профессиональ

ной, ак.ч 

Количество 

человек 

прошедших 

обучение по 

соответствующе

й программе, ед.  

1 Педагогические 

работники, в том 

числе наставники 

без 

педагогического 

образования 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

программа «Повышение 

профессионального мастерства 

сотрудников центров цифрового 

и гуманитарного профилей»  

36 часов 3 

2 Руководители  - - - 

3 Привлекаемые 

специалисты 

(наставники), в том 

числе з 

предприятий 

реального сектора 

экономики, 

образовательные 

волонтеры и др. 

- - - 

Итого: 3 

 



приложение 1 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 


