
Справка  
о результативности работы педагогов военно-патриотической 

направленности МКУДО «Центр дополнительного образования детей» 

Искитимского района 

(методическое объединение военно-патриотической направленности 

МКУДО «ЦДОД» методист МКУДО «ЦДОД» Горбунова А.М. 30.03.2017)    

Стратегические  ориентиры воспитания сформулированы Президентом  

РФ В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут 

рядом» 

Содержание деятельности детских военно-патриотических 

объединений даёт возможность учащимся овладеть знаниями по начальной 

военной подготовке, по истории Отечества, в том числе и военной, закрепить 

знания и умения по ОБЖ, развить коммуникативные качества, формирует 

стремление у ребёнка к самоорганизации и саморазвитию. 

На базе 8 Образовательных организаций Искитимского района  

действуют детские военно-патриотические объединения: Кадетские классы в 

МКОУ «СОШ №1 р.п. Линёво», «Тополь» МКОУ «СОШ ст. Евсино» (рук. 

Денего Е.А), «Орлята» МКУДО «ЦДОД» на базе МКОУ «СОШ с. Старый 

Искитим» (рук. Васильев В.Н.), «Звезда» МКУДО «ЦДОД» на базе МКОУ 

«СОШ д. Бурмистрово» (рук. Щеблетов К.Э.), «Патриот» МКУДО «ЦДОД» 

на базе МКОУ «СОШ п. Листвянский» (рук. Агафонов С.И.), «Пилигрим» 

МКУДО «ЦДОД» на базе МКОУ «СОШ с. Завьялово» (рук. Табанюхов С.В.), 

«Юная гвардия» МКУДО «ЦДОД»  на базе  МКОУ «ООШ п. Первомайский» 

(рук. Захаров В.В.),  «МЧС- Тальменка» МКОУ «СОШ с. Тальменка» (рук. 

Глибин С.А.), «Патриот» МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 

(рук. Причина В.В.), «Гвардия» МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района» 



(рук. Макян Г.А.), «Барс» МКОУ «СОШ с. Преображенка» (рук. Гуненко 

В.Д.), «Славяне» МКОУ «СОШ №4р.п. Линёво» (рук. Петрова О.Н.). 

На базе МКОУ «СОШ № 1р.п. Линёво» «СОШ № 3 р.п. Линёво» 

организованы кадетские классы.  

В МКУДО «ЦДОД» по военно-патриотическому направлению 

работают 5 педагога: Васильев В.Н. (ВПО «Орлята», на базе  МКОУ «СОШ 

с. «Ст. Искитим»), Агафонов С.И. (ВПО «Патриот»  на базе  МКОУ «СОШ п. 

Листвянский»), Курепина Е.С. («Защитник» на базе МКОУ «СОШ № 1 р.п. 

Линёво, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком), 

Табанюхов С.В. (ВПО «Пилигрим» на базе МКОУ «СОШ с. Завьялово»), 

Захаров В.В. (ВПО «Юная гвардия» на базе  МКОУ «ООШ п. 

Первомайский») работают первый год,  Агафонов С.И. пришёл в учреждение 

после реорганизации МКУДО «ЦДОД «Спутник». 

Результативность работы педагогов  за последние 2 года такова: 
Название мероприятия , уровень Название ВПО, 

ФИО педагога 
Количество 
участников  

Результат   

Первенство района по стрельбе 
из пневматического оружия 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

3 1м в личном зачёте 

Районные соревнования по 
военно-прикладному 
многоборью среди школьников 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

5 1м командное 

Районная военно-спортивная 
игра «Победа» для учащихся ОО 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

8 3м командное 

Межрайонные соревнования по 
военно-прикладному 
многоборью, посвящённый 
памяти Кавалера Ордена 
Мужества Хвостенко В.В. 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

8 1м командное 

День Допризывника - район Орлята», 
Васильев В.Н. 

8 участие 

Новосибирские открытые 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди 
ВПО на Кубок «Поста №1» 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

5 участие 

Соревнования на первенство 
Новосибирской области по 
стрельбе из пневматического 
оружия на приз А.И. 
Покрышкина 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

5 участие, 1м в 
личном зачёте 

День Допризывника - Область «Орлята», 
Васильев В.Н. 

5 2м. в личном 
зачёте по стрельбе 



Открытая Новосибирская 
городская профильная смена 
детских военно-патриотических 
объединений «Постовец 2016» 

«Орлята», 
Васильев В.Н. 

5 Общекомандное - 
участие, 
2м  в прохождении 
полосы 
препятствий,  
3м и кубок в 
огневой 
подготовке 

Открытая Новосибирская 
городская профильная смена 
детских военно-патриотических 
объединений «Постовец 2015» 

 «Защитник» 
Курепина Е.С. 

5 1 м командное,  
1м –смотр строя и 
песни, 
1м – огневая 
подготовка. 
3м – силовая 
подготовка, 
2м - медицинская 
подготовка, 
1м – военно-
спортивная 
эстафета 

День военно-патриотического 
воспитания в Искитимском 
районе 
 

«Патриот»   
Агафонов С. И. 
 

5 2 м. в 
представлении 
команды, 
два 3м. в личном 
зачёте по разборке 
и сборке АК-74  

Областной фестиваль 
традиционной культуры 
«Широкая Масленица» 
 

«Патриот»   
Агафонов С. И. 
 

5 Силовые 
упражнения 
3м в личном зачёте  

Областной конкурс для 
педагогов, руководителей ВПК, 
центров  на лучшую 
организацию работы по 
патриотическому воспитанию 
граждан РФ. 

«Патриот»   
Агафонов С. И. 
 

Агафонов С. 
И. 
 

3 место в 
номинации « 
Организация 
работы в военно-
патриотическом 
центре, клубе, 
организации»   

Районные соревнования по 
огневому пятиборью 

«Пилигрим», 
Табанюхов С.В. 

5 участие 

Областные лично-командные 
соревнования по огневой 
подготовке среди учащихся 
образовательных учреждений, 
клубов и организаций военно-
патриотического профиля г. 
Новосибирска и Новосибирской 
области, посвящённые памяти 
майора милиции подразделений 
специального назначения 
Шлапакова В.С. 

«Пилигрим», 
Табанюхов С.В. 

6 участие 

День военно-патриотического 
воспитания в Искитимском 

«Юная гвардия», 
Захаров В.В. 

5 участие 



районе 
 
 

Кроме выше указанного, педагоги планируют и организуют работу 
внутри ВПО.  Кроме регулярных занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам начальной военной подготовки 
проводятся мероприятия воспитательного характера, многие стали 
традиционными:  «Посвящение в курсанты», «Многоборье», «Тяжело в 
учении, легко в бою», «А ну-ка парни», несение Вахты Памяти у памятников 
и памятных досок, посвящённым землякам – участникам Великой 
Отечественной войны и локальных войн, по месту жительства, акции 
«Бессмертный полк» и др. 

31.93.2017 года 

Информацию подготовил  

Методист МКУДО «ЦДОД» Горбунова А.М.  

 


