
ПАСПОРТ
муниципального общеобразовательного учреждения

гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина, осуществляющего образовательный процесс с

использованием культурно-исторических традиций казачества в
отдельных классах.

1.Общая информация
Название учреждения (по уставу) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 
гимназия № 14 имени первого летчика-
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 
города Ейска муниципального образования 
Ейский район

Тип и вид Общеобразовательная организация
Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение
Учредитель Муниципальное образование Ейский район
Год основания 1976
Юридический адрес 353688 Краснодарский край, г. Ейск, ул. 

Коммунистическая 49/12
Телефон (с обязательным указанием кода) 8(86132)4-65-43
Факс 8(86132)4-65-43
e-mail school14@eisk.kubannet.ru, 

gimnasia14@yandex.ru
Адрес сайта в интернете http://gimnazium14.ru/
Свидетельство о регистрации (номер, дата 
выдачи, кем выдано)

27.02.2012 г., №1022301125230,ФНС

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдано) 31.07.2015г.Серия 23Л01 № 0003723, 
Министерство образования и науки 
Краснодарского края

Аккредитация (дата выдачи, №, кем выдана) 15.09.2015г., Серия 23А01 № 0001393, 
Министерство образования и науки 
Краснодарского края

Нормативные правовые акты субъекта 
(муниципалитета) Российской Федерации, 
подтверждающие статус класса (группы) 
общеобразовательного учреждения, 
осуществляющего образовательный 
процесс с использованием культурно-
исторических традиций казачества

2. Кадры
Наименование должности руководителя Директор
Фамилия, имя, отчество руководителя
- общий стаж работы; 
- в том числе педагогический;
- стаж работы в должности руководителя 
данного учреждения;
- возраст руководителя учреждения.

Кравцова Анна Павловна
-29 лет
-29лет
-5лет

-47лет

mailto:school14@eisk.kubannet.ru
http://gimnazium14.ru/
mailto:gimnasia14@yandex.ru


Наименование должности руководителя 
класса (группы) казачьей направленности

учитель 
кубановедения

учитель 
музыки

Фамилия, имя, отчество руководителя 
класса (группы)
-общий стаж работы;
-в том числе педагогический;
-стаж работы в должности руководителя 
класса (группы) казачьей направленности

Шелкова Валентина 
Викторовна
-13
-4
-0

Стародубенко 
Ирина Дмитриевна
-31
-31
-0

Количество административно-
управленческого персонала (указать 
направления деятельности)

9 

Количество учебно-вспомогательного 
персонала (не педагогов)

7

Количество педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих 
учебный процесс в классе (группе) казачьей
направленности, из них совместителей

38

Имеют:
- первую и высшую квалификационные 
категории

34

- ученую степень, звание 0
- воинские звания 0
- правительственные награды 0
- почетные звания «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации»

0

- отраслевые награды 3
- победители профессиональных конкурсов 
(Учитель года России, Лидер в образовании,
Сердце отдаю детям, ПНПО)

2

- другое
3. Обучающиеся

Общее количество обучающихся в 
образовательном учреждении 

На 01.12.2016 г.- 1376

Количество классов, осуществляющих 
образовательный процесс с использованием
культурно-исторических традиций 
казачества

1

Указать параллели, на базе которых созданы
классы казачьей направленности

6 классы

Количество обучающихся в классе (группе) 
казачьей направленности

94

из них учащихся 1-4 классов 60 (4 группы)
учащихся 5-9 классов 34
учащихся 10-11 классов 0
Количество победителей и призеров 
региональных, Всероссийских, 
международных предметных Олимпиад 

11

Количество победителей и призеров 
научных Конференций школьников

2

Количество выпускников класса казачьей 0



направленности (за предыдущий учебный 
год)
Количество выпускников класса казачьей 
направленности, поступившие в Высшие 
учебные заведения, из них в Высшие 
военные учебные заведения

0

Количество выпускников, связавших свое 
будущее с Казачьим обществом

0

4. Содержание образования  в классах
Вариативный компонент учебного плана 
(указать название нормативных правовых 
документов, устанавливающих данный 
компонент, перечислить названия 
предметов с указанием ступеней и классов, 
а также количество часов в неделю)

Основная образовательная программа НОО
и ООО МБОУ гимназии №14

им.Ю.А.Гагарина ( учебный план
внеурочной деятельности: вокальный

кружок «Кубанский фольклор», 1 класс –
2ч, 2 класс – 2ч, 3 класс – 2 ч, 4 класс –

1час, кружки казачьей направленности в
основной школе «Истоки» - 1ч. в неделю,

«Кубанские ремесла» - 1ч. в неделю)
Реализуемые (в том числе совместно) 
социальные проекты (указать названия):
- федерального уровня
- регионального уровня
- муниципального уровня

Благотворительные концерты для прихожан 
Свято-Введенского храма и Свято-
Никольского Кафедрального Собора 
г.Ейска.
Фольклорный фестиваль «Народные песни 
Кубани».
Ежегодная концертная программа ко дню 
рождения А.С.Пушкина в сквере им. 
Пушкина (6 июня)

Традиции казачества, укрепившиеся в 
образовательном учреждении

1.Ежегодные встречи с атаманом казачьего 
общества города Ейска Маленко В.В.
2. Ежегодные встречи с атаманом казачьего 
общества Ейского района Глиняным Н.Н.
3. Ежегодные фольклорные фестивали 
«Народные песни Кубани».
4. Ежегодный конкурс стихов о Кубани и 
городе Ейске.
5. Ежегодный школьный этап Котенковских 
чтений.
6. Ежегодный конкурс музыкальных 
стенгазет казачьей направленности.

5. Награды общеобразовательного учреждения
федерального уровня -
регионального уровня -

6. Опыт взаимодействия с образовательными учреждениями
дошкольного образования с ДОУ №26 (совместные концерты)
дополнительного образования с ДЮЦ (конкурс «Светлый праздник

Рождество Христово», «Алые паруса»), с
ДШИ (конкурс «Поющая Кубань»)

среднего профессионального образования ЕПК (совместные концерты)
высшего профессионального образования -

7. Взаимодействие с родителями
Указать основные формы участия родителей
в деятельности образовательного 

Школьные линейки, классные часы,
родительские собрания, экскурсии по краю,



учреждения музыкальные фестивали, конкурсы,
театрализованные представления.

8. Взаимодействие с Казачьим обществом и Православием  
Указать основные формы участия казачьих 
обществ и объединений в деятельности 
общеобразовательного учреждения

Классные часы, школьные линейки,
экскурсии, беседы, концерты, музыкальные

фестивали.
Указать Ф.И.О. казака-наставника Урядник Шерстнев Александр Борисович
Указать основные формы участия 
православной Епархии в деятельности 
общеобразовательного учреждения

Классные часы, экскурсии, школьные
линейки, беседы, концерты для прихожан

храмов.
Указать Ф.И.О. наставника от православной
Епархии

Иерей Свято-Никольского Кафедрального
Собора г.Ейска Самохин Дмитрий

Алексеевич
9. Дополнительная информация об общеобразовательном учреждении

Руководитель 
общеобразовательного учреждения                                          Кравцова А.П.

Исполнитель: Шевченко Г.В. 46543


