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г. Пятигорск, 2016 г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи г.Пятигорска

осуществляет образовательную деятельность на основании следующих

документов: Закон РФ «Об образовании», приказа Министерства образования

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г.

N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам», Устава, лицензии на право ведения образовательной

деятельности (выдана 31.05.2013 г., серия 26ЛО 0000440, регистрационный

№ 3493, срок действия «бессрочно»)

Учреждением разработана программа развития на 2013-2017 г.г. Центр

реализует программу своей деятельности с учетом запросов детей города,

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских

общественных организаций и объединений и национально-культурных

традиций региона.

Основной целью деятельности ЦВПВМ является оказание услуг в

сфере дополнительного образования и воспитания на основе развития

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных

образовательных программ в интересах личности, общества, государства.

В соответствии с приложением к лицензии в 2015-16 учебном году

Цент реализовывал образовательные программы военно-патриотической,

научно-технической, культурологической, туристско-краеведческой,

направленностей, нормативным сроком освоения от одного года до двух лет.

В Центре военно-патриотического воспитания молодёжи и на базе

школ, занималось более 500 детей. Количество обучающихся в течение года

было относительно стабильно, потеря контингента за год не превысила 10%.

Особое внимание педагогического коллектива в течение года было

направлено на создание условий для развития личности обучающихся, ихww
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творческого роста и профессионального самоопределения,

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.

По возрастному составу на детей школьного возраста приходилось

100% от общего числа воспитанников.

Содержание воспитательной работы Центра военно-патриотического

воспитания молодёжи определялось в соответствии с целевыми задачами

развития учреждения: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое

воспитание, сохранение здоровья обучающихся, работа с родителями.

Значительное место в воспитательной работе учреждения традиционно

занимала организация досуга детей и подростков города.

Формированию нравственных и духовных ценностей и организации

досуга детей города способствовало проведение тематических конкурсов,

выставок.

В Центре успешно реализуется программа по патриотическому

воспитанию . Формирование и развитие личности подростка, обладающей качествами

гражданина- патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности

в мирное и военное время, является основной целью программы. В рамках данной

программы ЦВПВМ сотрудничает с Советом ветеранов города, организует

лектории, патриотические акции, митинги, уроки мужества со школьниками,

патриотические беседы в студиях.

Велась значительная работа по духовно-нравственному воспитанию

обучающихся. Основными задачами которой являлись разработка

организационно-методических основ функционирования социокультурного

комплекса по духовно-нравственному воспитанию, внедрение и апробация

новых комплексных программ диагностики эмоционального и нравственного

здоровья обучающихся, элективных курсов по светскому этикету.

При Центре работает Народный музей боевой славы, который

посещают пятигорчане и гости нашего города. В 2015-2016 учебном году его

посетили порядка 10 000 человек. Экскурсии по музею проводят учащиеся

Школы юного экскурсовода.ww
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Несение службы на Посту №1 у мемориала «Огонь Вечной славы»

является высшей и самой действенной формой воспитательной работы со

школьниками города. Ежегодно, более тысячи учащихся принимает участие

в вахте памяти. Сводный почетный караул стал своего рода «визитной

карточкой» города. Юнармейцы умело выполняют строевые приемы и

виртуозно владеют оружием, создавая различные сложные композиции.

Работа военно-спортивного кружка «Победоносец» направлена на

физическое совершенствование подрастающего поколения, овладения

необходимыми прикладными навыками для службы в вооруженных силах.

Учащиеся кружка батального моделирования активно сотрудничают со

школами и дошкольными образовательными учреждениями. Ими создано

более 15 исторических диорам и множество сюжетных виньеток,

рассказывающих о различных значимых военно-политических событиях в

нашей стране. Их работы украшают многие музеи образовательных

учреждений.

В учреждении велась инновационная работа, которая включала в себя

следующее: обновление программно-методического обеспечения

образовательного процесса, использование современных образовательных

технологий при организации учебно-воспитательного процесса, оказание

программно-методической и информационной поддержки педагогам

образовательных учреждений в сфере дополнительного образования.

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи г. Пятигорска

обладает квалифицированным педагогическим составом, администрация

ЦВПВМ расценивает подбор кадров как одну из основных задач, стоящих

перед коллективом, постоянно занимается вопросами повышения уровня

квалификации педагогических работников.

Общее количество педагогических работников составляет 11 человек.
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Состав и квалификация педагогических кадров

Всего % к общему числу

педагогических работников

Образование: высшее 10 90%

Среднее профессиональное 1 10%

Квалификационные категории:

Высшая 3 27%

Первая 5 46%

Соответствие должности 3 27%

Прошедшие курсы повышения

квалификации за последние 3

года

9 80%

В системе развития кадрового потенциала внимание администрации

направлено на поиск новых форм повышения уровня профессионального

мастерства, использовались такие формы работы с педагогами, как

семинары-практикумы по отдельным направлениям, внутренние профильные

и городские методические объединения педагогов дополнительного

образования, открытые занятия, организация тематических выставок и

творческих работ самих педагогов. Педагоги успешно повышают свой

профессиональный уровень:ww
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Повышение квалификации, педагогического мастерства

педагогических кадров.

Педагоги МБОУ ДОД ЦВПВМ своевременно повышают свою

квалификацию через курсы в СКИПКРО.

Окончили курсы

повышения

квалификации

2012 – 2013

учебный год

2013 – 2014

учебный год

СКИПКРО

(СКИРО ПК и ПРО)

Ткаченко И.А..- директор

Карпинская Е.Н. – зам. директора

Навериани В.В.- методист

Борисенко Г.П..- ПДО

Коваленко А.Н..- ПДО

Сизонова Н.Г.– ПДО

Федорович С.П.– ПДО

Швец А.И. - ПДО

Гиренко А.С. –ПДО

Аттестация педагогов дополнительного образования

Присвоена 2012-2013

учебный год

2013 - 2014 учебный

год

Высшая квалификационная

категория

Ткаченко И.А. –

директор, ПДО;

Навериани В.В.

– ПДО;

Коваленко А.Н.-

Швец А.И. - ПДО
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ПДО

Первая квалификационная

категория

Навериани В.В.

– методист;

Карпинская Е.Н. – ПДО

Сизонова Н.Г.– ПДО

Федорович С.П.–

ПДОГиренко А.С. –

ПДО

Соответствие занимаемой

должности

Карпинская Е.Н.

– заместитель

директора

В межкурсовой период повышение квалификации педагогов проходит

самостоятельно в рамках выбранной темы по самообразованию, путем

взаимопосещения занятий, обмена педагогическим опытом, семинаров.

Деятельность методической службы ЦВПВМ была направлена на

организацию и проведение массовых мероприятий, выставок, организацию

учебно-воспитательного процесса.

В 2015 – 2016 учебном году воспитанники и педагоги МБУ ДО

ЦВПВМ приняли участие в ряде городских, краевых и всероссийских

мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. Итогом участия стали

следующие результаты:

1. В сентябре 2015г. был организован и проведён краевой слет

активистов школьных музеев Ставропольского края.(Участники:

Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края;

ГБОУ ДОД «Краевой Центр экологии, туризма и краеведения» и др.)

2. В октябре, апреле совместно с Военным Комиссариатом

 г. Пятигорска и г. Лермонтова проведен «День призывника».

3. В ноябре подготовлена и проведена детская военно-спортивнаяww
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игра «Зарничка».

4. В январе проведена выставка-конкурс батальной миниатюры

«Арсенал-2016». (Приложение № )

5. В феврале участие в организации и проведении традиционного

восхождении на г.Бештау,посвященного Дню Защитника Отечества.

6. В период весенних каникул подготовлен и проведён конкурс

стрелкового мастерства «Огневой Вал».

7. В апреле, в соответствии с Программой по реализации

первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске

«Молодежь Пятигорска в 2015-2017 годах» на 2016 год, сводный караул

часовых Поста №1 г.Пятигорска посетил город-герой Санкт-Петербург.

8. В апреле организован и проведен городской конкурс «Юный

экскурсовод», посвященный 71-й годовщине Великой Победы.

9. В мае организован и проведен 39 городской финал игры

«Зарница».

10. В мае проведён смотр-конкурс систем военно-патриотической

работы в образовательных учреждений города.

11. К знаменательным датам Воинской Славы России проведены 15

уроков мужества.

12. Проведены выставки детских художественных работ.

13. Организовано и проведено 12 митингов и встреч; в частности

митинг «Космическая Одиссея 2015», посвященный восхождению на

г.Эльбрус; прием делегации поста № 1 г.Краснодара в период осенних

каникул; встреча делегации Китайской Народной Республики.

14. Для организации поисковой работы и оздоровительного отдыха

разработана программа летнего отдыха, включающая в себя палаточный

выездной лагерь в район п.Дамхурц.

Приоритетными направлениями в работе на 2016-2017 учебный годww
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выступают:

1. Расширение перечня предоставляемых образовательных услуг для

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов

дополнительного образования.

3. Активное сотрудничество педагогов и родителей при организации

учебно-воспитательного процесса.

4. Использование педагогами передовых педагогических технологий

как фактора решения проблемы качества дополнительного образования.

5. Обновление материально-технической базы учреждения.

Директор И.А.Ткаченко
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Приложение № 1

к Отчёту о деятельности

МБУ ДО ЦВПВМ г. Пятигорска

за 2015-2016 учебный год

Результативность проведенной работы

за 2015-2016г ВСК «Победоносец»

Оценка результативности клуба осуществляется на основе

использования системы объективных критериев, которая включает

целенаправленность воспитательного процесса и его системный характер;

научную обоснованность методов и использование современных технологий

воспитательного воздействия; широту охвата объектов воспитания.

Основным критерием результативности является уровень полученных

навыков, умений, знаний и участие в городских и краевых мероприятиях,

личностных качеств проявляющихся в мировоззрении, установках и

ценностях, общественно значимом поведении и деятельности.

1. 7.12.2015г. Соревнования Военно-патриотических,

спортивных клубов «Воин-2015» п. Нижнеподкумский

(Обмен опытом, знакомство ребят, повышение интереса к военно-

патриотическому направлению)

2. 28.11.2015г.Городская детская военно-спортивная игра

«Зарничка»

( Помощь в организации игры.Благодарность за помощь в проведении

игры) ww
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3. 15.02.2016г. Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана

и войнам-интернационалистам (Участие, показательное выступление)

.4. 20.02.2016г. Восхождение на г.Бештау посвященное

г.Железноводск

( Участие, 1 место среди команд участвующих вне конкурса)

5. 17.04.2016г. Межрайонные соревнования по САМБО,

посвященные 25-ой годовщине со дня образования Предгорного

районного казачьего общества СОКО ТВКО.село Вин-Сады

( Участие, 5 3-их мест) Гущин Вадим, Шляпников Ярослав, Лезгиев

Руслан,

Решетарь Данил, Клочко Сергей.

6. 24.04.2016г. участия в районном конкурсе «Казачьему роду – нет

переводу!» станица Ессентукская (Участие, 1,2,3место в личных зачетах) 1

место по стрельбе - Гущин Вадим,

2 место рубка лозы шашкой – Решетарь Данил, 3 место сборка-разборка

АК – Клочко Сергей

7. 1-10.05.2016г. Оказание помощи в подготовке команды МКОУ

СОШ №24 для.участия в городских соревнованиях «Огневой вал» и

«Зарница 2016»

( Участие, грамота)

8. 9.05.2016г. 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной

Войне,. п. Нижнеподкумский ( Помощь в организации, участие,

показательное выступление)

9. 14.12.2015г. Открытый краевой чемпионат по полно-контактному

карате г. Ставропольww
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( Участие, 3 командное место)

10. 06-09.01.2016г. Полевой выход «Армянский лес»
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Приложение №

к Отчёту о деятельности

МБУ ДО ЦВПВМ г. Пятигорска

за 2015-2016 учебный год

Об итогах выставки-конкурса

батальной миниатюры «АРСЕНАЛ-2016»

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания

подрастающего поколения, развития прикладных навыков, творчества и

знаний по истории страны, популяризации стендового моделирования и

макетирования, среди учащихся общеобразовательных учреждений

г.Пятигорска в период с 18 по 22 января 2016 года проводилась Первая

открытая городская выставка-конкурс батальной миниатюры «АРСЕНАЛ».

Выставка-конкурс проводилась на базе ЦВПВМ при поддержке

Управления образования администрации г.Пятигорска, Совета ветеранов

г.Пятигорска, МКУ ДО «Станция юных техников», магазина стендовых

моделей «Юный техник».

Мероприятием освещалось – ВГТРК, СИФ-КВМ, газета «Пятигорская

правда», «Городовой», на официальном сайте администрации г.Пятигорска

www.pyatigorsk.org, на официальном сайте ЦВПВМ www.огоньславы.рф, в

группах ВК «Почетный караул Пятигорска», «Арсенал».ww
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В выставке-конкурсе приняли участие 84 участника (из них 72 -

учащиеся общеобразовательных учреждений города Пятигорска). Всего было

представлено 126 работ различного уровня. Конкурс был индивидуальным.

Количество участников от образовательных учреждений не ограничивалось.

Вне конкурса участвовали мастера стендового моделизма из города

Георгиевска и взрослые участники. Участие в выставке-конкурсе было

бесплатным.

Выставка-конкурс проводилась в виде временной экспозиции в залах

Народного музея Боевой славы. Работы-победительницы выставлены в

постоянной экспозиции.

В состав жюри вошли ветераны ВОВ, военной службы, мастера

стендового моделизма и художники.

Все участники получили Сертификаты участника.

Победители в номинациях награждены грамотами и ценными призами,

предоставленными магазином «Юный техник».

Образовательные учреждения за высокое качество работ и массовость

участников награждены грамотами.

ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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Итоги выставки-конкурса «АРСЕНАЛ-2016»

№пп Номинация Наименование

работы

ФИО Уч.учреждени

еww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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1. Бронетехника,

артиллерия,

автомобили

12-ти фунтовая

полевая пушка

Громко Богдан СОШ№12

2. Танк ИС-2 Капрелова Софья Гимназия №11

3. Танк (оригами) Гудзенко Ефим СОШ№30

4. Танк

«Пантера»

Белоусов Иван СОШ№28

5. Танк «Тигр» Белоусов

Николай

СОШ№28

6. Авиация Вертолет КА-

52

Конончук Павел Гимназия №4

7. Самолет СУ-26 Каляпкин Максим СОШ№30

8. Самолет ИЛ-2 Швец Алексей СОШ№6

9. Флот Адмирал Флота

«Кузнецов

Попко Максим СОШ№29

1

0.

Титаник Саухин Евгений СОШ№29

1

1.

Авианосец Чайкин Иван Гимназия №11

1

2.

Диорамы Штурм Басов Никита Гимназия №11

1

3.

Бой в городе Власов Андрей СОШ№3

1

4.

Буйничское

поле

Погорелов

максим

СОШ№6

1

5.

Римский

легион

Гречкин Илья СОШ№6

1

6.

Свободная тема Автомат

Калашникова

Касилов Дмитрий СОШ№30

1 Приз Корабль Шишкин Захар Лицей №15ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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7. зрительских

симпатий1

8.

Картина Мутаева Руслана СОШ№29

1

9.

Корабль Беликов Георгий СОШ№30

2

0.

Диорама Белоус Матвей СОШ№29

2

1.

Картина Пашков Вадим СОШ№29

Общешкольный зачет Гимназия №11

СОШ№30

СОШ№29

Председатель жюри А.И.Швец

Приложение №

к Отчёту о деятельности

МБУ ДО ЦВПВМ г. Пятигорска

за 2015-2016 учебный год

Отчет

педагогов дополнительного образования ЦВПВМ,Навериани В.В.,ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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Коваленко А.Н.,секции «Юный экскурсовод» и «Музейное дело».

2015-2016 учебный год.

Содержание Дата Форма проведения Освещение в

СМИ

Экскурсионно-массовая работа.

День солидарности в

борьбе с терроризмом.

04.09. 2015

11.00

в течение

месяца.

- Выставка:

«Беслан – наша

боль».

У Вечного Огня

для участников

митинга.

-Выставка: «Беслан

– наша боль».

Экспозиции музея.

Экскурсии.

-радио,

-телевидени

е СГТРК -

интервью

Навериани

В.В., пдо.

День Воинской Славы

России. День победы

русской эскадры под

командованием

Ф.Ф.Ушакова над

турецкой эскадрой у мыса

Тендра (1790).

15.09.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 5

Выступали:

-Бац А.Ф., капитан

I ранга

ВМФ РФ;ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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-Навериани

В.В.,пдо

-Коваленко

А.Н.пдо;

Вне плана.

Слёт активистов

школьных музеев

Ставропольского края.

Проведение:

- Министерство

образования и

молодёжной политики

Ставропольского края;

- ГБОУ ДОД «Краевой

Центр экологии,

туризма и краеведения»

-на базе и при участии

ЦВПВМ г. Пятигорска.

01.09.

14.00

-Выступление на

митинге

Коваленко А.Н.,

пдо.

-Экскурсии по

музею ЦВПВМ и

памятным местам г.

Пятигорска.

Отв. Навериани

В.В.,пдо.

-Участие

Коваленко А.Н.,

пдо (член жюри) в

конкурсе

экскурсоводов

музеев школ края на

базе лагеря

«Солнечный» г.

Пятигорск.

День Воинской Славы

России. День победы

русских полков во

22.09.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 6ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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главе с великим князем

Дмитрием Донским над

монголо-татарскими

войсками в

Куликовской битве

(1380).

Выступали:

-Коваленко А.Н.,

пдо;

-Навериани В.В.,

пдо.

Воинская слава

Пятигорска. К 235-летию

Пятигорска.

Константиногорская

крепость.

29.09.

11.00

Беседа.

Для караула СОШ

№ 8

Провела

:

-Коваленко А.Н.,

пдо.

Радетели земли русской.

Великие имена в истории

Пятигорска.

А.П.Ермолов.

К 235-летию Пятигорска.

06.10.

11.00

Беседа.

Для караула

гимназии № 11

Провела:

-Коваленко А.Н.,

пдо.

Вне плана.

Воинская слава

Пятигорска.

Атоянц Г.А. Участник

Великой Отечественной

войны, освободитель

города Пятигорска.

13.10.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 12

Выступали:

- Навериани В.В.,

пдо.,

- Крюкова О.А.,

преподаватель по

ОБЖ СОШ№ 12.ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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- Учащиеся СОШ

№ 12

К 235-летию Пятигорска.

Ко дню рождения поэта

М.Ю. Лермонтова.

Лермонтовский

Пятигорск.

20.10.

11.00

Беседа.

Для караула СОШ №

14

Провела:

-Навериани В.В., пдо.

День рождения

комсомольской

организации.

95-летие пятигорского

комсомола.

29.10.

17.00

- Выставка

по материалам

фондов

музея Боевой

Славы Поста

№1.

- Встреча с

ветеранами

Пятигорского

комсомола.

- Экскурсии.

Провели:

-Коваленко А.Н.,

пдо (оформление

экспозиции);

-Навериани В.В.,

пдо (подготовка

экскурсоводов)

Теле

видение :

-

СГТРК.

День Воинской Славы

России. День народного

единства. Освобождения

10.11. УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 16ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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Москвы силами

народного ополчения под

руководством Кузьмы

Минина и Дмитрия

Пожарского от польских

интервентов (1612).

Провели:

-Коваленко А.Н.,

пдо

-Навериани В.В.,

пдо

Радетели земли

русской. Великие имена в

истории Пятигорска. Г.А.

Эмануель. К 235-летию

Пятигорска.

17. 11.

11.00

Беседа.

Для караула СОШ №

18

Провела:

-Коваленко А.Н., пдо

День Воинской Славы

России. День победы

русской эскадры под

командованием

П.С.Нахимова над

турецкой эскадрой у мыса

Синоп (1853).

24.11.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ №

19

Выступали:

-Карачёв А.Б.,

капитан II

ранга ВМФ РФ.

-Навериани В.В., пдо.

Вне плана.

Выставка – «От

комсомола

Пятигорска до ПГОО

«СМС», посвящённая

20-летию

Пятигорской

городской

25.11.

в течение

недели.

Выставка,

экскурсии для уч.

СОШ города,

встречи с

ветеранами

комсомола.

Тел

евидение:

-

СГТРК.

ww
w.о
го
нь
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общественной

организации РСМ

«Союз молодёжи

Ставрополья»

По материалам

фондов музея Боевой

Славы Поста № 1 и

материалам

ПГООСМС,

переданным на

постоянное хранение

музею Поста № 1.

Подготовили и

провели:

-Юрчишин И.В.,

первый секретарь

Ставропольской

краевой

общественной

организации»

РСМ».

-Дьячук Т.Л.,

секретарь

Ставропольской

краевой

организации

«РСМ»;

-Коваленко А.Н.,

пдо.

-Навериани

В.В..пдо.

Городская военно-

спортивная игра среди

учащихся средне

образовательных

школ города

«Зарничка».

27.11. Комплексное

тестирование

юнармейцев.

Провели:

-Навериани

В.В..пдо,

-Коваленко А.Н.,

пдо

-Швец А.И., пдо.

«П

ятигорска

я правда»,

01.12.

«В

тринадцат

ый раз

впервые».ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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День Воинской Славы

России. День начала

контрнаступления

советских войск

против немецко-

фашистских

захватчиков в битве

под Москвой

(декабрь 1941).

01.12

11.00

УрокМужества.

Для караула

Лицея № 20.

Выступали:

-Писаренко Е.М.,

ветеран ВОВ;

-Ангелов А.А.,

зам. председателя

Совета ветеранов;

-Навериани В.В.,

пдо

-уч.СОШ № 17,

20, 25.

День Воинской Славы

России.

День Героев

Отечества.

08.12.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 21.

Выступали:

-Кобрин В.А.,

ветеран ВОВ;

-Чугунова Н.Ю.,

-Симанин В.Г. -

ветераны боевых

действий в

Афганистане;

-Навериани В.В.,

пдо

День Воинской Славы

России.

15.12.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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День Неизвестного

солдата.

№ 22

Выступали:

-Рогаль К.А.,

командир 2-й

сотни

пятигорского

казачьего

общества;

-Коваленко А.Н.,

пдо

Празднование 74-й

годовщины со дня

освобождения г.

Пятигорска от

немецко-фашистских

захватчиков

(11.01.1943).

11.01.

2016 г.

11.00

Митинг у Огня

Вечной Славы.

Экскурсии по

музею.

Просмотр к/ф «11

января 1943».

Пятигорск в годы

Великой

Отечественной войны.

12.01 Беседа.

Для караула СОШ

№ 23.

Провела:

Коваленко А.Н.,

пдо.

Вне плана.

Выставка-конкурс

батальной миниатюры

«Арсенал».

Для учащихся

18.01-

22.01 Подготовили и

провели:

- Ткаченко И.А.,

Телев

идение:

-

СГТРК.

-СТС.ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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общеобразовательных

школ города, КМВ,

почётных гостей,

жителей и гостей

курорта.

Проведение:

- ЦВПВМ. Народный

музей

Боевой Славы,

экспозиция

зала ВОВ.

- Станция юных

техников;

- при поддержке

магазина

моделей «Юный

техник».

директор

ЦВПВМ;

- Швец А.И., пдо,

руководитель

секции

батального

моделирования.

-СИМ

ПЭКС.

-

«Пятигорское

время»

Радио:

-

краевое,

-

пятигорское.

Газет

ные статьи:

-

«Пятигорская

правда»,

21.01.

«Воен

ное ремесло в

миниатюре».

-

«Пятигорский

городовой»,

20.01.

«Боево

й «Арсенал» -

в деталях».ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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112 годовщина

подвига экипажа

крейсера «Варяг».

19.01. УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 25

Выступали:

-Бац А.Ф., капитан

I ранга

ВМФ РФ;

-Коваленко

А.Н.пдо;

-Навериани

В.В.,пдо

День Воинской Славы

России. День снятия

блокады Ленинграда

(1944).

26.01.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 26.

Выступали:

-ветераны ВОВ:

-Самонова О.И.,

-Могелатов В.И.,

участники снятия

блокады

Ленинграда.

-уч. начальной

школы № 17,

педагог Овсипян

Г.С.

-Коваленко А.Н.,

пдо.

-Навериани В.В.,

«Ежен

едельник

бизнес

пятница»

28.01.- 03.02

«Символ

стойкости и

мужества».

ww
w.о
го
нь
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пдо.

День Воинской Славы

России. Празднование

73-й годовщины со

Дня разгрома

советскими войсками

немецко-фашистских

войск в битве за

Сталинград.

02.02.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 27.

Выступали:

-Лега Н.Н.,

председатель

совета ветеранов;

-ветераны ВОВ,

защитники

Сталинграда:

-Вересокин В.Е.;

-Воронин П.Ф.

-Навериани В.В.,

пдо

-Швец А.И., пдо

-

«Пятигорская

правда».

06.02.

«200

дней плечом

к плечу

заСталинград

».

-

Телевидение:

СТС,

Пятигорское

время,

Че.

Константиногорская

крепость.

09.02. Беседа.

Для караула СОШ

№ 29

Провела:

-Коваленко А.Н.,

пдо.

День Воинской

Славы России. День

вывода ограниченного

контингента

16.02.

11.00

Урок Мужества.

Для караула СОШ

№ 30

Выступали:

-

«Пятигорская

правда».

18.02.ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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советских войск из

Демократической

Республики

Афганистан.

ветераны боевых

действий в

Афганистане:

- Чугунова Н.Ю.,

- Извеков Г.А.

- Навериани В.В.,

пдо.

«По

долгу службы

и зову

сердца».

-

Телевидение:

СТС,

Пятигорское

время, Че.

Выставка детских

художественных

работ воспитанников

ДОУ, посвящённых

Дню защитника

Отечества.

05.02.-

28.02.

Выставка работ.

Экскурсии для

детей детских

садов, школ

города, гостей

курорта.

Конференц. зал

музея.

День моряка-

подводника

15.03.

11.00

Урок

Мужества.

Для караула

гимназии № 4.

Выступали:

-Бац А.Ф., капитан

I ранга

ВМФ РФ;

- Акмалов А.М.,

капитан I рангаww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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ВМФ РФ.

-Навериани

В.В.,пдо

- Швец А.И., пдо

Проведение

городского смотра-

конкурса по военно-

патриотическому

воспитанию детей и

подростков в

общеобразовательных

учреждениях г.

Пятигорска.

Проводит:

Управление

образования

администрации

города Пятигорска.

07.04 -

19.04

Навериани В.В. –

член комиссии.

Секция: «Работа

школьных музеев

(залов и уголков)

Боевой Славы.

День космонавтики.

55 лет первому

полёту в

космос.

12.04.

11.00

УрокМужества.

Для караула СОШ

№ 6.

Выступали:

- Атаян Р.С.,

подполковник

воздушно-

космических

войск;

- Ангелов А.А.,ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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полковник

воздушно-

космических сил;

- Голубев А.Л.,

майор, засл.

испытатель

космической

техники;

- Коваленко А.Н.,

пдо.

- Навериани В.В.,

пдо;

Проведение в музее

ЦВПВМ ежегодного

городского конкурса

«Юный экскурсовод»,

посвященного 71-й

годовщине Великой

Победы.

Подготовка

экскурсоводов,

организация и

проведение:

Навериани В.В., пдо.

19.04

10.00

Жюри конкурса:

- Кобрин В.А.,

председатель

- члены жюри:

- Панченко Д.С.,

ст.научный сотр.

музея

М.Ю.Лермонтова

- Субаева В.П.,

педагог СОШ№ 8;

- Коваленко А.Н.,

пдо;

- Пичка Юлия,

уч. СОШ № 29,

победительww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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конкурса 2015

года.

Вне плана

30 лет со дня

трагедии

Чернобыльской АЭС.

29.04

11.00

Урок мужества

Для караула СОШ

№ 8

Выступали

ликвидаторы

Чернобыльской

аварии:

- Оганезова Л.К.

- Булычев В.Н.

Провела:

-Навериани

В.В.,пдо

Празднование 71-й

годовщины

Великой Победы

(1941-1945).

Открытые двери

Народного музея

Боевой Славы

ЦВПВМ.

09.05.

9.00 –

16.00 час.

Экскурсии

юных

экскурсоводов по

экспозиции музея

для жителей,

гостей города-

курорта.

Ответственные:

- Коваленко А.Н.,

пдо.

- Навериани

В.В.,пдо

Городской финал Май 2016. Конкурсww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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ВСИ «Зарница». «Комплексный

тест».

Провели:

-Коваленко А.Н.,

пдо

-Навериани В.В.,

пдо

-Швец А.И., пдо.

Вне плана.

100 лет со дня

рождения Героя

Советского Союза,

лётчика Алексея

Маресьева.

29.05 Урок мужества

Для караула СОШ

№ 14

Выступали:

- Черепко А.А.,

лётчик,

истребитель-

бомбардировщик;

- Швец А.И., пдо,

руководитель

секции батального

моделирования;

- Навериани В.В.,

пдо.

Организация и

проведение занятий в

кружках и секциях:

- кружок «Юный

экскурсовод»,

Навериани В.В., пдо;

в

течение года.

Согласно авторским

образовательным

программам

педагогов.

ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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- кружок «Музейное

дело»,

Коваленко А.Н., пдо.

Организация и

проведение экскурсий в

течение года:

- учащимся школ, вузов;

- почётным гостям города

Пятигорска;

- пятигорчанам,

отдыхающим

и др.

Отв. Навериани В.В.,

пдо.

Ежедневно по

графику.

Гости:

-Герой Соц. Труда,

академик РАН

В.А.Мороз.

24.03.2015г.

-коллектив

управления

аппарата Гос.

антинаркотическог

о комитета по

СКФО. 28.04.15

- коллектив

регионального

отделения

ДОСААФ РО

ЮФО

СКФО.05.08.

-глава торгово-

экон.

представительства

в КНР в

Амурск.обл. Ян

Цзе. 23.11.15

и т.д.

Ведение книги «УчётПостоянно. Книга учёта.ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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посещаемости Народного

музея Боевой Славы

«Поста

№ 1».

Заседания Совета музея.В течение

учебного года

(не реже 1

раза в

квартал)

Круглый стол.

(по отдельному

плану).

Экспозиционно-выставочная работа.

Оформление

экспозиции «Беслан –

наша боль» (ко Дню

солидарности в борьбе

с терроризмом).

01.09. 2015. Передвижная

выставка из фондов

музея.

-экспозиция музея,

-у огня Вечной

Славы.

Выставка из фондов

музея к 235-летию

Пятигорска.

09.09.-

14.09.

Тематическая

выставка.

Конференц.зал.

Подготовка

тематической выставки

«Юность моя –

комсомол».

Октябрь

2015.

Тематическая

выставка.

Конференц.зал.

Оформление

тематических стендов к

Дням воинской славы

России.

В течение

учебного

года.

Выставки:

ко Дню Героев,

Дню Неизвестного

солдата, 25- летиюww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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- экспозиция музея,

- конференц.зал.

пятигорского

отделения СМС, ко

Дню Космонавтики,

к Урокам Мужества

и др.

Детские

художественные

работы воспитанников

ДОУ, посвящённые

Дню защитника

Отечества.

Февраль

2016.

Выставка в

экспозиции музея.

Конференц.зал.

Экскурсии.

Выставка из фондов

музея ко дню

космонавтики.

Апрель

2016.

Тематическая

выставка.

- Экспозиция – зал

«История Поста

№1».

Обновление постоянно

действующей

экспозиции «История

Поста № 1». (к 43-й

годовщине Поста

№1).

Май 2016. Новые экспонаты,

фотографии,

документы.

Пополнение постоянно

действующей

экспозиции новыми

экспонатами к

празднованию

71-годовщины Великой

Победы.

05.05. Копия знамени

Победы;

Предметы

медицины ВОВ из

госпиталей

Пятигорска;ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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Жетон бойца ВОВ;

Оружие ВОВ:

- пистолет ТТ, обр.

1933г.,

-пулемёт

«Максим», 1883г.,

-противотанковое

ружьё системы

Дегтярёва, 1941г.,

- части ручного

пулемёта

Дегтярёва, образца

1927 г.

Фондовая работа.

Учёт и хранение

экспонатов.

Постоянно. - Новая

систематизация

коллекции

«Комсомол»,

«Великая

Отечественная

война», «Пост № 1»

по темам, хранение

в папках и в

архивных коробах.ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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Поступление

экспонатов в фонды

музея.

Документальное

оформление.

По мере

поступлени

я.

- документы, фото

А.Ф.Дьякова -

почётного

гражданина г.

Пятигорска;

- книги маршала

СССР

Язова;

-коллекция

предметов из

собрания

М.Д.Соляра:

фото, грамоты,

награды,

газ. публикации;

- фото ветерана

Тернового,

Героя Советского

Союза;

- книги В.А.

Кобрина,

ветерана ВОВ;

-книги поэта

Д.Лебедевой:

«Не плачьте

о нас…»,

«Спортивный

туризм в СССР и

России»;ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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и др.

Создание электронной

базы данных о наличии

экспонатов в музее Поста

№ 1.

В течение

года.

Пополнение

электронной базы.

Реставрация экспонатов. по мере

необходимост

и.

Замена папок – мест

хранения документов,

фото.

15 папок.

Просушка,

проветривание военной

формы, школьной формы,

шерстяных изделий

(сувенирные коврики,

панно и т.д.).

Июль. Экспозиция.

Чистка и протравка

шерстяных изделий.

Август. Фонды музея.

Поисковая работа.

Сбор информации о

ветеранах локальных

войн, ветеранах ВОВ,

ветеранах комсомольской

организации г.

Пятигорска и т.д.

В течение

года.

-рефераты уч.

конкурса

ЦВПВМ «Воинская

Слава

Пятигорска»;

-материалы о

родственниках,ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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дедушках, бабушках –

участниках ВОВ.

Продолжить сбор

информации об

эвакогоспиталях,

партизанских отрядах,

юных подпольщиках,

освободителях города

Пятигорска.

В течение

года.

Работа в фондах

краеведческого музея,

встречи-интервью с

госпитальными

работниками,

ветеранами ВОВ.

Публикации, награды.

№ Наименование издания Дата,

автор

Название

публикации

1. «Ставропольские

губернские ведомости».

23.12.15г.

Коваленк

о А.Н., пдо

«Уроки

Мужества».

Интервью

о

воспитании

патриотизма у

подрастающего

поколения.

2. Ставропольский

хронограф. Изд. СКУНБ им

Лермонтова. 2015год.

Навериан

и В.В., пдо.

«Алексей

Дмитриевич

Догадайло.

К 95-

летию со дня

рождения Герояww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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Советского

Союза».

3. «Пятигорская правда»

21.02.2015г.

В рубрике «Воинская

слава Пятигорска».

Навериан

и В.В., пдо

«Рождённ

ый летать. А.Д.

Догадайло,

Герой

Советского

Союза».

4. Благодарственное

письмо

За активное участие в

организации и проведении

краевого слёта активистов

школьных музеев.

Навериан

и В.В., пдо

Министер

ство

образования и

молодёжной

политики

Ставропольског

о края.

Министр

Е.Н.Козюра.

05 октября

2015г.

5. Почётная грамота

За участие в научно-

практической конференции

«Великая Отечественная война:

история и современность»

Навериан

и В.В., пдо

Директор

Филиала СГПИ

в г.

Железноводске

Г.И.Фенухин.

27

февраля 2015

год.

6. Грамота

За творческий подход,

Навериан

и В.В., пдо

Директор

МБОУ СОШ №ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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оказание методической помощи

и активное участие в учебно-

воспитательном прцессе.

27 г. Пятигорска

Т.А.Золотухина

01

сентября 2015 г.

7. Благодарственное

письмо

За активное участие в

организации и проведении

краевого слёта активистов

школьных музеев.

Коваленк

о А.Н., пдо

Министер

ство

образования и

молодёжной

политики

Ставропольског

о края.

МинистрГ

.И.Козюра.

05 октября

2015 од.

8. Благодарственное письмо

За участие в качестве

члена жюри 8

городскогоконкурса чтецов

«Строка, оборванная пулей -

2016», посвящённого

празднованию Дня победы.

Коваленк

о А.Н., пдо

Директор

МБУК

Ф.Н.Орлова.

Пятигорск

– 2016.

9. Благодарность

За участие в открытом

конкурсе поэзии «Серебряная

строфа – 2015» в качестве члена

жюри.

Коваленк

о А.Н., пдо

Директор

МБУК ЦБС

Орлова Ф.Н.

Пятигорск

. 2015 год

Участие в городских мероприятиях.ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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дата мероприятие проводили участники

27.04.1

6

Вне плана.

Региональный конкурс

чтецов «Строка, оборванная

пулей»

Отдел культуры г.

Пятигорска.

Центральная гор.

Библиотека им.

Горького.

Коваленко

А.Н., член

жюри.

Вне плана.

Комиссия «По

рассмотрению вопросов

установки и демонтажа

мемориальных досок и

других мемориальных

знаков на территории г.

Пятигорска».

Дума г. Пятигорска.

По плану комиссии.

Коваленко

А.Н., член

комиссии.

Вне плана.

Комиссия «По

наименованию и

переименованию улиц,

переулков, площадей и

других объектов уличной

сети Пятигорска».

Дума г. Пятигорска.

По плану комиссии.

Коваленко

А.Н., член

комиссии.

Вне плана.

Комиссия «По присвоению

звания «Почётный

гражданин города-курорта

Пятигорска».

Дума г. Пятигорска.

По плану комиссии.

Коваленко

А.Н., член

комиссии.

Заседание совета музея

дата Тема Участники Постановление

23.09. Прием Председатель Совета на бумажных иww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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15.11.

экспонатов на

постоянное

хранение.

Обновление,

дополнение

передвижных

выставок.

музея Заборская Е.,

уч. СОШ№2.

Экскурсионно-

массовая работа –

Навериани В.В.,

методист.

Главный хранитель

фонда - Коваленко

А.Н., пдо.

Помощник хранителя

фондов - Григорьева

А., уч. СОШ№ 2.

электронных

носителях.

Выставки:

- «Комсомол –

юность моя;

- «Пятигорску –

235 лет».

- «55 лет полёту в

космос».

15.04. Подготовка к

проведению

праздника Дня

Победы:

-обслуживание

посетителей музея,

-чёткость в

проведении

экскурсий,

Назначены

ответственные на

всех участках

работы.

ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
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-подготовка

экспозиции музея

к приёму гостей.

Проведено экскурсий: 348

Обслужено посетителей: 8737

ww
w.о
го
нь
сл
ав
ы.р
ф
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