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Данные об организации 

 

1 Организационно – правовая 

форма и полное название 

учреждения – участника кон-

курса 

Муниципальное бюджетное  образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования муниципального об-

разования город Краснодар 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» (МБОУ  ДО  ЦРТДЮ) 

2 Адрес юридический, индекс 

 

350089, г. Краснодар, ул. Думенко, 31 

3 Адрес фактический, индекс 

 

350089, г. Краснодар, ул. Думенко, 31 

4 Телефон факс, электронный 

адрес 

 

Тел./факс – 261-88-13,  

raduga-2006@mail.ru 

 

5 Ф.И.О. руководителя учре-

ждения 

 

Ибрагимова Маргарита Дериниковна 
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2. Пояснительная записка 

 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 318 от 

18 декабря 2018 года МБОУ ДО ЦРТДЮ г. Краснодар в 2018 году был при-

своен статус федеральной экспериментальной площадки по теме «Программа 

физического воспитания обучающихся среднего школьного возраста на ос-

нове традиционных казачьих средств в учреждениях дополнительного обра-

зования», далее – Проект. 

С методологическими характеристиками Проекта можно ознакомиться в 

Приложении 1.  

Примечание: здесь и далее ознакомиться с содержанием указанных 

Приложений можно перейдя по ссылке: http://crtdu.centerstart.ru/node/6024  

 

В рамках осуществления экспериментальной деятельности прове-

дена следующая работа: 

1. Проведено исследование состояния изученности проблемы использо-

вания традиционных казачьих средствах физического воспитания в 

процессе прикладной физической подготовки обучающихся среднего 

школьного возраста объединений казачьей направленности на совре-

менном этапе. Результаты опубликованы в Приложении 2. 

2. Проведено исследование и осуществлен подбор необходимых и доста-

точных для включения в экспериментальную Программу традицион-

ных казачьих средств физического воспитания. Результаты опублико-

ваны в Приложении 3. 

3. Организован и провести круглый стол «Место и роль традиционных 

казачьих средств физического воспитания в современном образова-

тельном процессе учреждений дополнительного образования и их 

классификация». Результаты опубликованы в Приложении 3. 

4. Разработана модель экспериментальной программы физической и дви-

гательной подготовки обучающихся среднего школьного возраста в 

http://crtdu.centerstart.ru/node/6024


МБОУ ДО ЦРТДЮ на основе традиционных казачьих средств. Про-

грамма опубликована в Приложении 7. 

5. Проведен Турнир Западного округа по казачьему многоборью среди 

учащихся казачьих объединений. Результаты опубликованы в Прило-

жении 4. 

6. Проведен городской семинар по теме «Подведение итогов работы 

краевой инновационной площадки «Физическое воспитание учащихся 

среднего школьного возраста на основе традиционных казачьих 

средств в учреждениях дополнительного образования (на примере 

МБОУ ДО ЦРТДЮ)». Результаты опубликованы в Приложении 5. 

7. Проведена экспедиция "Традиционная физическая и военно-

прикладная подготовка кубанских казаков". Результаты опубликованы 

в Приложении 6. 

8. Разрабатывается Программа экспериментальной работы, включая план 

формирующего эксперимента, определяется диагностический инстру-

ментарий исследования.  

 

Сотрудничество с издательствами для опубликования методических ма-

териалов Проекта находится в стадии переговоров. В настоящее время ме-

тодические материалы передаются всем желающим в электронном виде по 

запросу на электронную почту МБОУ ДО ЦРТДЮ. 

 

Публикации в печатных СМИ за отчетный период отсутствуют. 

 

Основные материалы размещены на сайте МБОУ ДО ЦРТДЮ по ссыл-

ке: http://crtdu.centerstart.ru/node/6024 

 

 

 

 

http://crtdu.centerstart.ru/node/6024


3. Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инно-

вационного образовательного проекта 

№  ФИО Должность, ученая степень, 

ученое звание специалиста 

(при наличии) 

Функции специалиста 

в рамках реализации 

инновационного обра-

зовательного проекта 

1 Ибрагимова Маргарита 

Дерениковна 

Директор МБОУ ДО 

ЦРТДЮ 

Координация работы 

педагогов 

2 Мудракова Ольга Вик-

торовна 

 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Исполнитель иннова-

ционного образова-

тельного проекта 

3 Карпухин Александр 

Петрович 

 

Педагог-организатор МБОУ 

ДО ЦРТДЮ, кандидат педа-

гогических наук 

Исполнитель иннова-

ционного образова-

тельного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План работы отчетного периода 
 

№ Мероприятие Сроки реали-

зации 

Отчетный доку-

мент о реализации 

1 Исследовать состояние изученности пробле-

мы использования традиционных казачьих 

средствах физического воспитания в процес-

се прикладной физической подготовки обу-

чающихся среднего школьного возраста объ-

единений казачьей направленности на совре-

менном этапе 

Сентябрь -

октябрь 2018 г. 

Публикация на 

сайте ЦРТДЮ.  

 

Приложение 2. 

2 Исследование и подбор необходимых и до-

статочных для включения в эксперименталь-

ную Программу традиционных казачьих 

средств физического воспитания. 

Ноябрь – де-

кабрь 2018 г. 

Публикация на 

сайте ЦРТДЮ.  

 

Приложение 3. 

2.1 Организовать и провести круглый стол «Ме-

сто и роль традиционных казачьих средств 

физического воспитания в современном обра-

зовательном процессе учреждений дополни-

тельного образования и их классификация». 

Ноябрь 2018 

3 Разработать модель экспериментальной про-

граммы физической и двигательной подго-

товки обучающихся среднего школьного воз-

раста в МБОУ ДО ЦРТДЮ на основе тради-

ционных казачьих средств.  

 

Для этого организовать практические меро-

приятия: 

Январь -  июль 

2019 г. 

Серия эксперимен-

тальных программ 

по годам обучения, 

опубликованных на 

сайте ЦРТДЮ.  

 

Приложение 7. 

3.1 Провести Турнир по казачьему многоборью 

среди учащихся казачьих объединений 

6 февраля  

2019 г. 

Положение и отчет, 

опубликованные на 

сайте ЦРТДЮ. 

 

Приложение 4. 

3.2 Провести семинар - подведение итогов рабо-

ты краевой инновационной площадки «Физи-

ческое воспитание учащихся среднего 

школьного возраста на основе традиционных 

казачьих средств в учреждениях дополни-

тельного образования (на примере МБОУ ДО 

ЦРТДЮ)». 

31 января  

2019 г. 

Положение и отчет, 

опубликованные на 

сайте ЦРТДЮ.  

 

Приложение 5. 

3.3 Провести Экспедицию "Традиционная физи-

ческая и военно-прикладная подготовка ку-

банских казаков" 

1 – 10 июля  

2019 г. 

Положение и отчет, 

Положение и отчет, 

опубликованные на 

сайте ЦРТДЮ. 

 

Приложение 6. 

4 Разработать программу экспериментальной 

работы, включая план формирующего экспе-

римента. Определить диагностический ин-

струментарий исследования. 

Август – де-

кабрь 2019 г. 

Программа прове-

дения эксперимен-

та: в стадии разра-

ботки 

 


