
 



Справка по итогам мониторинга организации деятельности летних 

(досуговых) площадок в системе муниципального дополнительного 

образования г. Грозного 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики от 22 июля 2018 года №1602-п в период с 11 по 18 июля 

проводится мониторинг организации деятельности летних (досуговых) 

площадок, функционирующих при муниципальных учреждениях 

дополнительного образования г. Грозного. 

Цель мониторинга: повышение эффективности организации различных 

форм занятости детей и подростков в период летних каникул. 

Сроки мониторинга: 11 – 18 июля 2018 года. 

В системе муниципального дополнительного образования г. Грозного 

летние (досуговые) площадки в соответствии с приказом Департамента 

образования Мэрии г. Грозного от 23 мая 2018 года №202 организованы на 

базе пяти муниципальных учреждений дополнительного образования: 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес работы летней 

площадки 

Время работы летней 

площадки 

Примечание 

МБУ ДО «ДДТ Заводского 

района г. Грозного» 

Ул. Гурьевская, 11 

(МБОУ «Гимназия 

№2») 

19 – 30 июня; 

1 – 11 июля; 

13 – 23 июля; 

24 июля – 3 августа;  

4 – 15 августа 

930 – 1300 ч. 

 

МБУ ДО «ДДТ Ленинского 

района г. Грозного» 

Ул. Субботникова, 60 

(МБОУ «Лицей №1 

им. Н.А. 

Назарбаева») 

20 – 30 июня; 

2 – 11 июля; 

12 – 23 июля;  

24 – 3 августа; 

4 – 15 августа 

1000 – 1400 ч. 

 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района          

г. Грозного» 

Ул. Алексеева, 160 15 – 29 июня; 

30 июня – 11 июля; 

12 – 23 июля; 

24 июля – 3 августа; 

4 – 15 августа 

1000 – 1400 ч. 

 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловского  

района г. Грозного» 

Ул. Пугачева, 180 

(МБОУ «СОШ 

№11») 

19 – 29 июня; 

30 июня – 11 июля; 

12 – 23 июля; 

24 июля – 3 августа; 

4 – 15 августа 

1000 – 1400 ч. 

 

МБУ ДО «СДЮТТ              

г. Грозного» 

Ул. Урожайная, 23 

(МБОУ «СОШ №8») 

20 – 30 июня; 

2 – 12 июля; 

13 – 24 июля; 

25 июля – 4 августа; 

6 – 16 августа 

1000 – 1400 ч. 

 



В течение пяти смен к занятиям на летних (досуговых) площадках 

планируется привлечь около 3 тыс. детей в возрасте от 10 до 16 лет (для 

сравнения: в 2017 году эта цифра равна 3 511 чел. в возрасте от 5 – 18 лет). 

 К работе на летних (досуговых) площадках планируется привлечь всех 

педагогов подведомственных учреждений дополнительного образования          

г. Грозного с учетом графика отпусков1.  

В 2018 году в целях обеспечения занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время через нестандартные 

формы социально-полезной добровольческой деятельности на базе 

муниципальных летних (досуговых) площадок организована профильная 

смена. 

Стоит отметить, что важной характеризующей профильной смены 

является стремление организаторов привлечь к занятиям на летних 

(досуговых) площадках преимущественно детей с отклонениями в поведении, 

в том числе состоящих на внутришкольном профилактическом контроле, в 

связи с чем сформулирована ключевая идея проекта, заключающаяся в 

ресоциализации и реабилитации детей и подростков, склонных к 

противоправному поведению, через систему разъяснительно-познавательных 

и досугово-оздоровительных мероприятий. 

Работа педагогов профильной смены организована в следующих 

направлениях: 

- социально-педагогическое (прежде всего – духовно-нравственное 

воспитание и формирование законопослушного поведения); 

- экологическое (формирование культуры и навыков бережного 

отношения к окружающей среде); 

- художественно-эстетическое (прикладное мастерство); 

- физкультурно-спортивное (пропаганда и развитие здорового образа 

жизни). 

Так, за прошедший период указанная категория детей широко 

привлекалась к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

рождения Кунта-Хаджи Кишиева.  

В период с 5 по 11 июля на всех летних (досуговых) площадках прошли 

беседы с детьми и подростками о жизни и деятельности Великого шейха, его 

учении и наследии, конкурсы и др. 

11 июля дети, преимущественно из категории пребывающих в трудной 

жизненной ситуации, численностью более 120 чел. в сопровождении 

заместителя Мэра г. Грозного Хаважи Хажмурадова и представителей 

духовенства были вывезены к святыне матери Кунта-Хаджи Кишиева. 

 Численность педагогов дополнительного образования, которые 

задействованы в каждом учреждении дополнительного образования в 

профильную смену, составляет от 6 до 8 чел., включая педагога арабского 

                                                             
1 Численность педагогов дополнительного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования г. Грозного по состоянию на конец 2017-2018 учебного года 

составляет 106 чел. 



языка (кандидатуры педагогов арабского языка и письменности согласованы с 

Духовным управлением мусульман ЧР). 

 На летних досуговых площадках при муниципальных учреждениях 

дополнительного образования г. Грозного в соответствии с образовательными 

стандартами создана комфортная среда для творческой самореализации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в условиях преобладания элементов 

дифференцированного подхода, позволяющего организовать полноценное 

участие данной категории детей в образовательном и досуговом процессе. 

 Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных в 2018 году 

занятиями на летних (досуговых) площадках при муниципальных 

учреждениях дополнительного образования г. Грозного, равна 41 чел. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. (полностью) Число, месяц, 

год рождения 

Диагноз Клубное 

объединение, секция, 

направление 

Ф.И.О. 

руководителя 

МБУ ДО «ДДТ Заводского района г. Грозного» 

1 Дидаева Раяна 

Туркоевна  

30.05.2006 Дефект 

межжелудочковой 

перегородки  

Театр-творчество-

дети 

Успанова М.К. 

2 Идрисова Фатима 

Идрисовна  

14.05.2008 плосковальгульсная 

деформация обеих  

стоп 

«Вокал» Успанова М.К. 

3 Мальсагова Маряьм 

Ильясовна  

29.04.2005 Внутри черепное 

давление  
«Своими руками» Успанова М.К. 

4 Мусаев Муса 

Бесланович 

24.10.2006 Дисплазия 

тазобедренных 

суставов и 

плосковальгульсна

я деформация стоп 

и сколиоз 

позвоночника  

Акварелька  Успанова М.К. 

5 Махмудова Мата 

Исаевна  

22.06.2007 Органическое 

Поражение ЦНС   

«Мастерица» Успанова М.К. 

6 Турсултанова Седа 

Рустамовна  

04.09.2003 Порок сердца  «Мастерица» Успанова М.К. 

7 Тутаева Жасмин 

Хаважиевна  

24.03.2007 Псориаз  «Своими руками» Успанова М.К. 

МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного» 

8 Арсанукаева Иман 

Аюбовна 

24.06.2008 Спина Бифида «Фантазия» Аюбова М.М 

9 Мухаддиев 

Абдулрахим 

Бесланович 

28,05,2007 Инвалид детства Рукоделие  Мадаева Р.А 

10 Мухаддиев 

Сайфулла 

Бесланович 

01,05,2009 аутизм Рукоделие  Мадаева Р.А 

11 Аласханова Мадина 

Сулеймановна 

22.11.2004 Неврология Умелые руки Джанаралиева Л.Х 

12 Агаев Магомед-

Эмин Хаважевич 

21.02.2008 Частичный аутизм «Фантазия» Аюбова М.М 

13 Агаева Айсет 

Хаважевна 

08,07,2004 Слабовидящая  «Фантазия» Аюбова М.М 



14 Абдурахманова 

Марьям Виситаевна 

08,06,2008 Слабовидящая «Фантазия» Аюбова М.М 

15 Сулейманова Хани 

Магомедовна 

25.07.2010 атрофия левого глаза ИЗО «Радуга» Музаев С.М 

16 Орсханова Айшат 

Руслановна 

15.06.2007 Слабовидящая Калейдоскоп игр Мусаева А.У 

17 Гагаев муакасим 

идрисович 

28.10.2000 Слабовидящий Умелые руки Джанаралиева Л.Х 

18 Мирзоева Имани 

Исламовна 

19.12.2005 Астигматизм 

правого глаза 

Искусница  Ибрагимова з.х. 

19 Бахарчиева 

Марьям Айндиева 

26.05.1999 Сколиоз Искусница  Ибрагимова з.х. 

20 Харачоева Дагмара 

Руслановна 

11.12.2008 Слабовидящая Калейдоскоп игр Мусаева А.У 

МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района г. Грозного» 
21 Алиева Петимат 02.07.01 Аллерг «Умелые ручки» Магомадова А.С. 

22 Хаджимурадова 

Радима 

11.04.03 Сах.диабет «Умелые ручки» Магомадова А.С. 

23 Сельмурзаева Мата 28.08.04 Слух «Умелые ручки» Магомадова А.С. 

24 Робуева Асет 28.03.01 Сах.диабет «Золотая игла» Сербиева Р.У. 

25 Шахбиева Эсет  17.06.02 Сах.диабет «Золотая игла» Сербиева Р.У. 

26 Абухаджиев Турпал  14.03.05 Сложный гипермит «Иман» Чучаев М-Х. 

27 Абухаджиева Дана 02.05.05 Врожд.амб.лев.руки «Иман» Чучаев М.Х. 

28 Цетиев Рахман 05.08.04 ЗПР «ИЗО» Ибриева М.А. 

29 Изрипова Дагмара 12.10.08 Зрение «ИЗО» Ибриева М.А. 

30 Изрипов Дени 11.05.05 Зрение «ИЗО» Ибриева М.А. 

31 Гадаева Дагмара 26.04.04 Слух  «ИЗО» Ибриева М.А. 

32 Кутузова Зулихан 21.09.86 Инвалид детства «Рукодельница» Арсанова З.Я. 

33 Вадалова Хава 03.10.01 Бронх. астма  «Рукодельница» Арсанова З.Я. 

34 Мусаева Иман 26.03.08 Слух «Рукодельница» Арсанова З.Я. 

35 Салажиева Хадижат 05.03.08 Зрение «Рукодельница» Арсанова З.Я. 

36 Даудова Раминат 30.12.03 Инвалид детства «Рукодельница» Арсанова З.Я. 

МБУ ДО «ДДТ Старопромысловского района г. Грозного» 
37 Муслиев Дени 

Магомедович 

04.08.2005г. Инвалид по зрению Посешал детское 

объединение 

«Фиксики», 

«Улыбка»,ходит 

объединение 

«Ручеёк». 

Ахлуева Х.И. 

Тамбиева С.У. 

Умарова Х.С. 

38 Муслиева Амина 

Магомедовна 

30.09.2009г. Инвалид по зрению «Золатая иголка» 

«Радуга» 

Уматгирева Р.С. 

Абдуллаев А.М. 

39 Габизов Ахмед 

Магомедович 

06.11.2006г. Инвалид по зрению «Семицветик» 

«Радуга» 

Тахаева Т.И. 

Абдуллаев А.М. 

40 Маглуев Ислам  19.02.2009г. Эпилепсия 

 

«Фиксики», 

«Радуга»,  

«Дружба». 

Ахлуева Х.И. 

Абдуллаев А.М. 

Каурнукаева А.Я. 

МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного» 

41 Астемирова Анжела  

Рустамовна 

11.01.2005г. Артрит «Волшебный 

карандаш» 

Тагирова Роза 

Мааловна 

 

Деятельность на летних (досуговых) площадках осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Чеченской Республики, регулирующими отношения в сфере 

образования и защиты прав несовершеннолетних. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F


 В каждом учреждении дополнительного образования имеются: 

 Приказы Министерства образования и науки Чеченской Республики и 

Департамента образования Мэрии г. Грозного об организации летних 

(досуговых) площадок; 

 Приказ директора об организации работы летней (досуговой) площадки 

в 2017-2018 учебном году;  

 Положение о летней (досуговой) площадке; 

 Приказ директора о назначении руководителя (ответственного) и 

педагогического состава летней (досуговой) площадки; 

 Приказ директора о формировании группы детей;  

 Заявления от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о приеме (отчислении); 

 Программа и график работы летней (досуговой) площадки;  

 План работы в рамках организации при летней (досуговой) площадке 

профильной смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Расписание смен летней (досуговой) площадки; 

 Распорядок дня летней (досуговой) площадки; 

 Дополнительные общеразвивающие программы, реализующиеся на 

летней (досуговой) площадке;  

 Журнал учета посещаемости детей; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Выводы: 

1. В целом организацию работы на летних (досуговых) площадках, 

функционирующих на базе муниципальных учреждений дополнительного 

образования г. Грозного, можно охарактеризовать как удовлетворительную. 

2. Важным преимуществом организации работы летних (досуговых) 

площадок в 2018 году модно назвать систематизацию работы с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с 

несовершеннолетними с отклонениями в поведении, состоящими на 

различных видах учета. 

3. Особенностью первых двух смен явилась относительно слабая (по 

сравнению с 2017 годом) посещаемость детьми летних (досуговых) площадок, 

обусловленная установившейся в конце июня – начале июля аномальной 

жарой. 

 

 

Начальник отдела воспитания,  

дополнительного образования,  

оздоровления и отдыха детей                                                               Р.С. Умалатова 
 

 

 

 

 

 

Исп. Цумалигов М.В. 


