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Публичный доклад директора
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Волгоградской области «Центр «Славянка»
за 2019-2020 учебный год
I. Общая характеристика учреждения.
1.1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Полное
Государственное
бюджетное
учреждение
наименование в дополнительного образования Волгоградской области
соответствии с «Центр «Славянка»
Уставом
Сокращённое
наименование

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»

1.2.

Основание
учреждения

Учреждение основано 16 сентября 2005 года
согласно Постановления Главы Администрации
Волгоградской области № 731 от 22.07.2005г. «О
создании
государственного
учреждения
дополнительного образования «Центр нравственного и
патриотического воспитания детей и молодёжи
«Славянка», учредитель — Комитет по делам молодёжи
Администрации Волгоградской области.
Переименовано
Постановлением
Администрации Волгоградской области № 871 от
31.08.2005г.
в государственное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Центр «Славянка».
Переименовано
Постановлением
Администрации Волгоградской области № 306-п от
27.06.2011г.
в
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр «Славянка».
Переименовано
Постановлением
Администрации Волгоградской области № 733-п от
08.12.2015г. в государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Волгоградской области
«Центр «Славянка», учредитель: комитет молодежной
политики Волгоградской области.

1.3.

Учредитель

На основании Постановления Администрации
Волгоградской области от 13.12.2017г. № 654-п «О
возложении функций и полномочий учредителя
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государственных учреждений Волгоградской области»
и постановлением Губернатора Волгоградской области
от 13.12.2017г. № 849 «Об утверждении положения о
комитете образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области»
учредитель комитет
образования,
науки
и
молодежной
политики
Волгоградской области.
1.4. Организационно
-правовая форма

Государственное бюджетное учреждение

1.5. Тип учреждения

Организация дополнительного образования

1.6. Вид

Центр

1.7. Наименование
вида
деятельности

Образование дополнительное детей и взрослых

1.8. Статус

Учреждение дополнительного образования

1.9. Лицензия

1.10.

Юридический
адрес/фактическ
ий адрес

1.11. Адреса
осуществления
образовательной
деятельности

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 236 от 24 февраля 2016 года, выдана
Комитетом образования и науки Волгоградской области
бессрочно (серия 34 ЛО1 № 0001036).
400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.

400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.,
400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60
(МОУ СШ № 84 г.Волгограда).

1.12. Местонахожден
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» находится в
ие,
удобство Краснооктябрьском
районе
Волгограда.
Здание
транспортного размещено: в 822м. от проспекта им. Ленина, 940м. от
расположения
ул. им. Маршала Еременко, 3,3 км от завода «Красный
Октябрь».
В микрорайоне имеются дома 5, 9 и 12
этажности. В 1,2 км. находится ГБУК ВГТ
«Царицынская опера», в 1,8 км. МБУК «Комплекс
культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина». В микрорайоне
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является учреждением,
которое служит центром социального и культурно массового значения.
1.13. Филиалы
(отделения)

Не имеются
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1.14.

Тел./факс

8(8442)28-50-21, 8(8442)28-50-86

1.15.

Директор

Плеханова Ирина Владимировна

1.16.

Адрес сайта

1.17.

E-mail

1.18.

Лицевой счет

1.19.

Банковские
реквизиты

www.slavyanka-school.ru
centr_slavianka@volganet.ru
в Управлении Федерального казначейства по
Волгоградской области л/с 20296Щ09950
ИНН 3444126106, КПП 345901001
р/с 40601810700001000002 в Отделении
Волгоград г. Волгоград
БИК 041806001, ОГРН 1053444086706
ОКТМО 18701000, ОКПО 78658781
ОКВЭД 80.10.3, КБК 00000000000000000130

1.20. Организационно
1.
Заключение
Управления
надзорной
-правовое
деятельности и профилактической работы Главного
обеспечение
управления МЧС России по Волгоградской области о
деятельности
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям пожарной безопасности № 00088 от
06.04.2016г., расположенного по адресу: 400105 г.
Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
2.
Заключение
Управления
надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям пожарной безопасности № 00087 от
06.04.2016г., расположенного по адресу: 400005
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ №
84).
3. Санитарно-эпидемиологические заключение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
№
34.12.01.000.М.000405.03.16 от 16.03.2016г. Помещения
расположенного по адресу: 400005 г.Волгоград,
ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
4. Санитарно-эпидемиологические заключение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
№
34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения
расположенного по адресу: 400105 г. Волгоград, ул.
Таращанцев, 27.
5. Договор № 2/3041-19 от 29.11.2019г. аренды
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недвижимого
имущества
муниципальной
имущественной казны Волгограда с Департаментом
муниципального
имущества
Администрации
Волгограда на аренду нежилого помещения площадью
304,5 кв.м. по адресу: 400105 г. Волгоград, ул.
Таращанцев, 27.
6. Договор № 3/3321-20 от 24.03.2020г. аренды
муниципального
недвижимого
имущества
закреплённого на праве оперативного управления за
МОУ СШ № 84 на аренду нежилого помещения
площадью 274,5 кв.м. по адресу: 400005 г.Волгоград,
ул.Коммунистическая, 60
1.2. Характеристика контингента обучающихся
Общая численность обучающихся на 28 декабря 2019 г. составила:

образовательные услуги (бюджетное финансирование) - 325
человек;

платные образовательные услуги — 208 чел.
Итого: 533 чел.
Направленности:
1. Художественная — 173 чел.;
2. Социально-педагогическая — 360 чел.
№

Показатель

1 Количество обучающихся всего

Количество
533

Мальчиков

252

Девочек

281

2 Количество учащихся по возрасту
Дошкольники

93

Младший школьный возраст
6-10лет (1-4кл.)

248

Средний школьный возраст 11-13 лет (5-8кл.)

125

Старший школьный возраст 14-18 (9-11кл.)

67

3 Воспитываются
В полной семье

380

В неполной семье

153

5

Опекуном (дети сироты,дети,оставшийся без
попечительства родителей )

8

4 Состав семьи
многодетные

60

5 Семьи, имеющие:
детей с ограниченными возможностями здоровья

8

Детей инвалидов

3

Статус беженцев

0

6 Количество детей:
из малообеспеченных семей
7

29

Из неблагополучных семей

0

Учащиеся, требующие особого внимания:
дети стоящие на учёте в ПДН, КДН и внутришкольном
учёте

0

13,00%

18%

Дошкольники
Младшие школьники

23,00%

Средние школьники
Старшие школьники и
студенты

46,00%

Место проживания обучающихся по районам:
1. Красноооктябрьский район — 434 человека;
2. Центральный район — 58 человек;
3. Тракторозаводский район — 23 человека;
4. Дзержинский район — 10 человек;
5. Ворошиловский — 8 человек.
1.3. Основные позиции плана (программы) развития образовательного
учреждения (приоритеты, направления, задачи,
решавшиеся в отчётном году).
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В соответствии с Программой развития Центра «Славянка» и
современными государственными документами в период 2019–2020 гг. в
деятельности и системе управления Центром решались следующие основные
задачи:

Создание оптимальных организационных, социально-культурных и
педагогических условий для формирования успешной личности в условиях
учреждения дополнительного образования;

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по
следующим направленностям: художественная, социально — педагогическая;

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодёжи;

Обеспечение качественных изменений в организации и содержании
всего образовательного процесса на основе использования новых
педагогических технологий;

Предоставление
каждому
обучающемуся
возможности
самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где
в максимальной степени раскрываются его способности и возможности,
происходит формирование лучших качеств личности (будущих мужчины и
женщины);

Развитие
системы
военно-спортивного,
гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.
Сохранение и пропаганда отечественной истории, культуры и народных
традиций;

Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников
образовательного процесса;

Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового.
научно-методического, нормативно-правового) обеспечения образовательного
процесса;

Совершенствование системы повышения профессионального роста
педагогических и руководящих работников ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»»;

Развитие среды сотрудничества и партнёрских отношений,
межведомственного и межмуниципального взаимодействия.
1.4. Структура управления учреждения
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» являлся подведомственным
учреждением комитета образования, науки и молодежной политики
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Волгоградской области. Директор ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» и его
заместитель осуществляют общее руководство, обеспечивая выполнение
Государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ», Государственной работы «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» и Государственной
работы «Организация деятельности специализированных (профильных
лагерей).
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. Учреждение
возглавляет директор, назначенный на эту должность председателем Комитета
молодежной политики Волгоградской области. Формами самоуправления
являются общее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения,
Педагогический Совет.
Администрация:
№ п/п

Ф.И.О.

1.

Плеханова Ирина
Владимировна

2.

Комиссарова Екатерина
Юрьевна

3.

Воробьева Вера
Николаевна

Должность

Стаж работы

Телефон

Директор

27 лет

27.01.70

Заместитель
директора

20 лет

28-50-21

Главный
бухгалтер

55 лет

28-50-86

1.5. Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Наличие сайта учреждения.
В ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» сложилась и действует система
органов коллегиального самоуправления, обеспечивающая государственнообщественный характер управления:
1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все сотрудники,
участвующие своим трудом в его деятельности. Полномочия трудового
коллектива Учреждения осуществляются общим собранием. Общее собрание
имеет право: избирать Совет Учреждения, определять срок его полномочий;
утверждать Правила внутреннего трудового распорядка. Председателем
Собрания трудового коллектива является Мандрыкина Наталья Михайловна.
Совет собирается по мере необходимости для обсуждения проблемных
вопросов.
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2. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом
самоуправления педагогических работников и создается с целью определения
стратегии развития Учреждения и руководства ее реализацией. Педагогический
совет действует на основании Положения о педагогическом совете,
утверждённом
Советом
Учреждения,
и
осуществляет
следующее:
разрабатывает и
утверждает
программу
развития
Учреждения на
конкретный период; вырабатывает общие подходы и решение вопросов,
связанных с реализацией образовательных направлений Учреждения; выявляет
проблемы образовательного процесса и утверждает программу действий по их
решению; обобщает результаты действия педагогического коллектива.
3. Постоянно действующим коллективным органом управления
Учреждения является Совет, действующий на основании Положения о Совете.
Совет избирается ежегодно на общем собрании сотрудников Учреждения. Совет
принимает решения по основным вопросам жизни и деятельности Учреждения
с учётом мнения работников и обучающихся. Решения Совета вступают в силу
после подписания их директором Учреждения. К исключительной компетенции
Совета относится: выработка общей концепции, утверждение перспектив
развития Учреждения по всем направлениям и годового плана работы;
определение связей Учреждения с организациями и учреждениями;
утверждение дополнительных общеобразовательных программ и учебных
планов; утверждение локальных актов Учреждения; разработка мер по
совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных
технологий; решение вопросов приёма и исключения обучающихся, их
перевода на следующий курс, выдачи Свидетельств об окончании обучения,
предоставления льгот в оплате за обучение. Решения Совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов и являются
обязательными для всех членов трудового коллектива, администрации и
обучающихся. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год и по мере
необходимости решения вопросов жизни и деятельности Учреждения.
1.6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБУ ДО ВО
«Центр «Славянка»
За период 2019–2020 учебного года в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
обновлён пакет локальных нормативных документов следующими актами,
положениями, инструкциями:
 Образовательная программа ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
(Приказ № 207 от 02.09.2019г.);
 «Положение о разработке, корректировке и утверждении
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и
календарных учебных графиков» ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» (Приказ №
207 от 02.09.2019г.).
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II. Особенности образовательного процесса
2.1. Центр «Славянка» предоставляет детям образовательные услуги в
свободное от основной учёбы время на основе добровольного выбора ими
образовательной области, вида деятельности, направленности и профиля
программы, времени ее освоения. Образовательный процесс в учреждении
строился на основе учебного плана, являющегося его системообразующим
элементом и составной частью образовательной программы. Он также
регламентировался расписанием учебных занятий, составленным в
соответствии с благоприятным режимом труда и отдыха учащихся,
возрастными особенностями детей.
Основным документов по ведению образовательной деятельности
является учебный план занятий бюджетных образовательных услуг и учебный
план занятий платных образовательных услуг. Учебный план ГБУ ДО ВО
«Центр «Славянка» – нормативный документ, определяющий требования к
организации образовательного процесса, разработан на основании Закона РФ
«Об образовании», Устава,
тарификации педагогов дополнительного
образования, Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831), СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".
Учебный план разрабатывается с учётом: целей и задач Центра
«Славянка»; многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в
углублении общего образования; направления обучения и воспитания с
широким использованием русской национальной культуры и народных
традиций.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
 предоставление
обучающимся
возможности
получения
дополнительного образования и выбора подразделения или детского
объединения по интересам;
 создание всем обучающимся равных и комфортных условий для
освоения соответствующей образовательной области;
 развитие творческих способностей, познавательных интересов,
личностного самоопределения воспитанников;
 осуществление индивидуального подхода к воспитанникам.
 создание вариативности образовательного процесса, позволяющего
учесть потребности, интересы, склонности, способности и
возможности обучающихся;
 внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, которые
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способствуют изменению системы взаимоотношений педагог - ребёнок.
Деятельность обучающихся в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях
(объединение, клуб, школа, студия), с возрастными рамками преимущественно
от 6 до 18 лет.
Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем
устанавливаются исходя из психофизиологической и педагогической
целесообразности, условий работы.
Осуществление набора в творческие объединения осуществляется в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, их
возрастными особенностями. На занятиях могут присутствовать дети младшего,
среднего и старшего школьного возраста, объединённые интересом к
выбранному виду деятельности.
Программы дополнительного образования детей реализуются со сроком
от одного года до семи лет обучения.
Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем
образовательных циклов, обеспечивающих смену характера деятельности
обучающихся, посещающих несколько творческих объединений.
Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизических особенностей допустимых нагрузок. Для
дошкольников - продолжительность одного учебного часа от 20 до 30 минут.
Для остальных обучающихся продолжительность учебного часа - -40 минут.
Между учебными часами перерыв составляет– 10 минут. В учреждении
проводятся, преимущественно, двух- и трехчасовые занятия, что
соответственно с переменами составляет 1час 30 минут и 2 часа 20 минут.
Учебный год в Центре «Славянка» начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая. В течение учебного года учреждение осуществляет
работу с детьми в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия проводятся с
9 до 20 часов.
Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объёме
реализовать учебный план. Каждый педагог работает в соответствии с
утверждённой дополнительной образовательной программой и календарнотематическим планом составленным на конкретный учебный год. В каждом
направлении имеются специфические особенности, связанные с определенным
видом деятельности, которые раскрыты в пояснительных записках к каждой
образовательной программе.
Образовательная деятельность бюджетных групп в 2019-2020 учебном
году велась по следующим направлениям работы Центра «Славянка»:
Школа
«Славянка»

Клуб «Юный
спецназовец
»

Школа
«Честь
имею!»

Творческие
объединения

Военная
подготовка
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2 группы по 160 2 группы по 3 группы по
2 группы
учебных часов 170 уч. часов
170 уч.
творческое
часов, 1
объединение
группа — изобразительног
150 часов
о искусства
«Пестрая зебра»
по 108 уч. часов

10 групп
занятия по
военной
подготовке по
34 уч. часа

2 группы
творческое
объединение
«Мастерилка» по
34 часа
Итого: 320 часов

340 часов

660 часов

284

340

Всего учебных групп: 21 группа
Общее количество бюджетных уч. часов: 1944
В ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» практикуются следующие
объединения детей и подростков:
Форма
образовательной
деятельности

Особенности организации объединения

Объединение
(кружок)

Одна из направленностей форм дополнительного
образования. Он может быть как творческим, так и
предметным. В кружке дети объединяются по интересам
и знаниям. Благодаря этому можно развить их творческие
способности. Занятия в кружке преподаватель проводит
по
специально
разработанному
плану.
При
необходимости он может вносить в него свои
коррективы. К каждому ребёнку преподаватель находит
индивидуальный подход. Главной целью таких занятий
является обучение, совершенствование навыков и умений
в определённой области и тематическое разнообразие.

Студия

Это группа людей, которых объединяют общие
интересы, поставленные задачи и деятельность.
Основной целью является развитие творческих
способностей и талантов, а также углубленное изучение
определённой сферы деятельности.
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Клуб

Творческое объединение на основе общих
интересов для общения и организации досуга. К
особенностям можно отнести наличие детского
самоуправления, а также символов и атрибутов. В клубе
также присутствует свой устав и традиции. В Центре
«Славянка» работает Клуб «Юный спецназовец».

Школа

Форма образовательного объединения, которая
сочетает в себе изучение нескольких взаимосвязанных
предметов или углубленное изучение одного профиля с
устойчивой ступенчатой системой обучения. К
особенностям школы можно отнести: комплексный
подход, наличие определённой концепции, поэтапный
характер обучения, строгий контроль знаний и
сертификат о пройденном обучении. В
Центре
функционирует школа «Славянка» и школа «Честь
имею!».

2.2. Наименование и характеристика программ дополнительного
образования детей. Сроки реализации программ дополнительного
образования детей.
№
п/
п

1.

Наименование
программы,
детское
объединение на
базе которого
реализуется
программа
Дополнительна
я
общеобразовате
льная
общеразвивающ
ая комплексная
программа
«Школа для
девочек
«Славянка»

Автор(ы)составител
ь(и)

Краткое описание программы

Адресат
программы,
возраст
обучающихс
я

Тимошенко
Ю.В,
Евдокимова
Н.Ю,
Бережнова
Е.В,
Попова А.С,
Винникова
Н.Л

Направленность
программы
по
функциональному предназначению –
общеразвивающей;
по
форме
организации – групповой; по форме
организации
образовательного
процесса – комплексной, по уровню
усвоения – ознакомительной, по
времени реализации – одногодичной.
В
структуру
комплексной
общеразвивающей программы «Школа
для девочек «Славянка» вошли 6
образовательных
программ
по
отдельным предметам (модулям):
«Этикет», «Танцы», «Кулинария»,
«Изобразительное
искусство»,
«Рукоделие»
и
«Психология
общения».
Программа
обучения

Программа
курса
рассчитана
на девочек в
возрасте 1013 лет.
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2.

Дополнительна
я
общеобразовате
льная
общеразвивающ
ая
модульная
программа
«Школа
для
мальчиков
«Честь имею».
Школа
для
мальчиков
«Честь имею»,
клуб
«Юный
спецназовец».

Холопов
В.В,
Тимошенко
Ю.В.

3.

Модульная
дополнительная
общеобразовате
льная
общеразвивающ
ая
программа
«Грамота».
Группы
интеллектуальн
ого
развития
«Теремок»

Винникова
Н.Л,
Плеханова
И.В,
Бережнова
Е.В,
Кочеткова
Л.В,
Тимошенко
Ю.В.

рассчитана
на один год, каждый
предмет имеют свои уникальные
задачи и учебный план для решения
данных образовательных задач.
Цель программы: Развитие личности
ребёнка,
художественно-творческих
умений
и
социальнокоммуникативных навыков средствами
эстетического образования и участия в
социально-значимой деятельности
Направленность программы по
функциональному предназначению –
общеразвивающей;
по
форме
организации – групповой; по форме
организации
образовательного
процесса – модульной, по уровню
усвоения – ознакомительной, по
времени реализации – семилетней.
В
структуру
модульной
общеразвивающей программы «Школа
для мальчиков «Честь имею» вошли 4
образовательных
модуля
по
отдельным предметам: «Военная
подготовка»,
«Рукопашный
бой»,
«Общая физическая подготовка».
Цель программы:
Формирование
у
воспитанников
высокого патриотического сознания,
возвышенного чувства верности к
своему отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга,
важнейших
конституционных
обязанностей по защите интересов
Родины.
Физически
развитого
гражданина России.
Направленность
(профиль)
программы «Грамота» - социальнопедагогическая.
Программа
по
функциональному предназначению –
учебно-познавательная; по форме
организации – групповая; по времени
реализации – трёхгодичная.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Грамота» (далее – программа)
разработана в 2010 году на основе
программы «От звука к букве» Е.В.
Колесниковой и Образовательного
комплекса «Школа 2100» Р.Н. Бунеева,
соответствует
возрастным

Программа
диффернцир
ована
по
возрасту и
разделена на
две ступени:
10-13
лет
«Школа
«Честь
имею», 1417 лет «Клуб
«Юный
спецназовец
».

Адресат
программы
–
обучающиес
я 4-7 лет.
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4.

Дополнительна Тимошенко
я
Ю.В
общеразвивающ
ая
программа
«Студия
актёрского
мастерства»

5.

Дополнительна
я

Евдокимова
Н.Ю.

особенностям детей и требованиям
современного обучения.
Особенности
организации
образовательного
процесса.
Образовательный процесс проходит в
группах интеллектуального развития
детей
дошкольного
возраста
«Теремок»,
в
сформированных
группах, учащихся одного возраста.
Цель программы – осуществление
комплексного подхода к речевому
развитию
детей,
обеспечение
подготовки
детей
к
школе,
включающей
речевое
развитие,
обучение чтению и первоначальным
графическим навыкам.
Направленность программы по
содержанию является художественной;
по функциональному предназначению
– общеразвивающей; по форме
организации – групповой; по времени
реализации – четырехгодичной.
Цель программы: формирование
нравственной и творческой личности
через
занятия
театральным
искусством.
Один из результатов занятия театром:
возникновение чувства уверенности в
себе, ощущение и утверждения себя
как личности, имеющей собственное
мнение,
раскованной,
взрослой,
отвечающей за себя и свои поступки,
умеющей рассуждать и отстаивать
свои убеждения. Ведь внешняя
свобода – это отражение внутренней
свободы. И именно уверенность даѐт
человеку
внутреннюю
свободу:
свободу, которая базируется на знании
какого-то конкретного дела. Одна из
самых важных сторон занятий в
театральной студии та, что в процессе
творческом
заключен
наиболее
важный
процесс
–
процесс
непрерывного
коллективного
общения.
Ощущение
единства,
коллективизма безусловно приходит
не сразу, а постепенно, изо дня в день,
в учебном и творческом процессе.
Образовательная
программа
направлена на обучение обучающихся

Возраст
обучающихс
я 8-15 лет.

10-14 лет

15
общеразвивающ
ая
программа
«Хореография»
(216 часов),
Студия
«Жемчужинки»
(ст.гр.)

6.

Дополнительна Евдокимова
я
Н.Ю.
общеразвивающ
ая
программа
«Хореография»
(144 часа),
Студия

основам хореографического искусства,
развитие
общефизических,
артистических,
исполнительских
способностей, а также воспитание
высоких эстетических критериев,
необходимых
для
достижения
гармоничного
социального,
интеллектуального и нравственного
развития индивида.
Направленность программы по
содержанию является художественной;
по функциональному предназначению
– общеразвивающей; по форме
организации – групповой; по времени
реализации – двухгодичной.
Целью
программы
являются
следующие составляющие:
•
планомерное
раскрытие
творческих способностей детей;
•
создание
условий
для
гармоничного развития и успешной
личностной реализации;
•
постановка хореографических
композиций в учебных целях.
Помимо названного, цели программы
сочетаются с основными идеями
системы
дополнительного
образования
детей,
которые
мотивируют включение в процесс
обучения
интегрированных
дисциплин. Развитие мотивации детей
к познанию и творчеству через
интегрированные
технологии
включает в себя:
•
изучение основ музыкальной
грамоты;
•
актерское мастерство;
•
элементы гимнастики;
•
изучение основ правильного
дыхания;
•
ознакомление с анатомическим
строением
тела
и
основы
самомассажа.
Современное общество выставляет 7-9 лет
заказ
на
творчески
активную
личность, способную проявить себя в
нестандартных условиях, гибко и
самостоятельно
использовать
приобретенные
знания
в
разнообразных жизненных ситуациях.
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(ср.гр.)

7.

Дополнительна Евдокимова
я
Н.Ю.
общеразвивающ
ая
программа
«Хореография»
(144 часа),
Студия
«Жемчужинки»
(мл.гр.)

Это находит свое отражение в
образовательных программах и поиске
оптимальных
путей
духовного,
интеллектуального и физического
развития детей.
Нацеленность
современного
образования на духовное обновление
общества вызывает потребность к
расширению
художественноэстетическому
воспитанию
подрастающего
поколения.
Расширяется
влияние
различных
видов
искусств
на
процесс
образования.
Особый
интерес
проявляется к занятиям танцевальным
искусством.
Направленность программы по
содержанию является художественной;
по функциональному предназначению
– общеразвивающей; по форме
организации – групповой; по времени
реализации – двухгодичной.
Цель
программы:
развитие
творческих
способностей
детей,
формирование
эстетических,
культурных
и
нравственных
ценностей, посредством обучения
народному-сценическому
и
эстрадному танцу.
Хореография как вид искусства 4-6 лет
обладает скрытыми резервами для
развития и воспитания детей. Это
синтетический
вид
искусства,
основным
средством
которого
является движение во всём его
многообразии.
Высочайшей
выразительности оно достигает при
музыкальном оформлении. Музыка –
это опора танца.
Направленность
программы
«Хореография»художественная.
Программа
по
функциональному
предназначению – общеразвивающая;
по форме организации – групповая; по
времени реализации – двухгодичная.
Цель
программы:
развитие
творческих
способностей
детей,
формирование
эстетических,
культурных
и
нравственных
ценностей, посредством обучения
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8.

Дополнительна Лосева Л.А.
я
общеразвивающ
ая
программа
Студия
«Мастерилка»
(216 часов)

9.

Дополнительна Лосева Л.А.
я
общеразвивающ
ая
программа
Студия
«Мастерилка»
(144 часа)

народному
сценическому
и
эстрадному танцу
Ручное
творчество
–
вид 8-10 лет
деятельности, благодаря которому
развивается
сенсомоторика,
совершенствуются
координация
движений, чувство цвета и форм. У
детей,
занимающимися
ручным
трудом,
наиболее
развито
пространственное,
логическое,
математическое,
ассоциативное
мышление.
Программа:
•
по
содержанию
художественная,
•
по
функциональному
предназначению — прикладная.
•
по форме организации –
групповая;
•
по времени реализации –
одногодичная.
Программа нацелена на то, чтобы
учащиеся, овладев определёнными
знаниями и умениями могли создать
своё неповторимое, не неожиданное
изделие приложив свою фантазию,
вкус, используя для работы известные,
доступные материалы и выбрав новые
или забытые старые технологии
обработки.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа
творческой студии художественной
направленности «Мастерилка» ставит
перед собой основную цель – развить
мотивацию личности к познанию и
творчеству, через систему обучения
различным технологиям изготовления
изделий
декоративно-прикладного
творчества.
Личность
формируется
в 6-11 лет
деятельности. И чем богаче и
содержательнее будет организована
деятельность,
чем
больше
она
наполнена
социально-значимым
содержанием
(в
том
числе
патриотическим) и воспитывающими
аспектами, тем больше создаётся
возможностей для целенаправленного
воздействия
на
учащегося,
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10. Дополнительна Лосева Л.А.
я
общеразвивающ
ая
программа
Студия
«Мастерилка»
(36 часов)

формирование у него социальноценностных отношений к явлениям
окружающей действительности, его
самосознание, на самовоспитание
духовных потребностей личности в
труде, творчестве, общении.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа
творческой студии художественной
направленности «Мастерилка» ставит
перед собой основную цель – развить
мотивации личности к познанию и
творчеству,
обучить
технологиям
изготовления изделий декоративноприкладного
творчества,
экологической
грамотности,
воспитание
патриотизма,
нравственности.
В связи с массовым распространением 6-11 лет
разных
игрушек,
конструкторов,
компьютерных игр современные дети
практически не занимаются развитием
творческого
воображения,
не
получают
определённых
конструкторских навыков и умений.
Программа нацелена на то, чтобы
учащиеся, овладев определёнными
знаниями и умениями могли создать
своё неповторимое, не ожиданное
изделие приложив свою фантазию,
вкус, используя для работы известные,
доступные материалы и выбрав новые
или забытые старые технологии
обработки.
Программа:
по содержанию художественная,
по функциональному предназначению
— прикладная.
по форме организации – групповая;
по
времени
реализации
–
двухгодичная.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа
творческой студии художественной
направленности «Мастерилка» ставит
перед собой основную цель – развить
мотивации личности к познанию и
творчеству,
обучить
технологиям
изготовления изделий декоративноприкладного
творчества,
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11.

Дополнительна Матвейцева
я
А.И.
общеразвивающ
ая
программа
«Мир
красок
глазами детей»,
детское
объединение
«Пёстрая зебра»
(платная
группа)

12. Дополнительна Попова А.С
я
общеразвивающ
ая
программа
«Пёстрая
зебра», детское
объединение
«Пёстрая зебра»
(бюджетные
группы)

экологической
грамотности,
воспитание
патриотизма,
нравственности.
«Мир красок глазами детей» художественная.
Программа
по
функциональному предназначению –
общеразвивающая;
по
форме
организации – групповая; по времени
реализации – двухгодичная.
Детское творчество играет большую
роль в личностном развитии детей,
оно является фундаментом успешной
жизнедеятельности
в
будущем.
Именно поэтому необходимо создать
оптимальные условия для организации
детского творчества с самого раннего
возраста. Сегодня, когда во многих
общеобразовательных
школах
на
изучение изобразительного искусства
отводится
ограниченное
время,
развитие художественного творчества
школьников
через
систему
дополнительного образования детей
становится особенно актуальным.
Целью данной программы является:
раскрытие и развитие творческих
способностей и задатков, заложенных
в
ребенке,
через
занятия
изобразительным
и
декоративноприкладным искусством
Направленность программы по
содержанию является художественной;
по функциональному предназначению
– общеразвивающей; по форме
организации – групповой; по времени
реализации – двухгодичной.
В развитии детского художественного
творчества нужно соблюдать принцип
свободы,
являющийся
вообще
непременным
условием
любого
творчества. Это значит, что творческие
занятия не могут быть обязательными,
ни
принудительными
и
могут
возникать
только
из
детских
интересов.
Но с другой стороны, именно в
переходном возрасте дети начинают
понимать глубже изобразительное
творчество.
Ребенок
начинает
понимать настроение и характер

Возраст
обучающихс
я 7-14.

Возраст
обучающихс
я 7-14 лет.
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13. Дополнительна
я
общеразвивающ
ая
модульная
программа
«Патриоты
России»
(на
базе гимназии
№13)

Холопов
В.В,
Бережнова
Е.В,
Тимошенко
Ю.В.

14. Дополнительна Гомзин А.В,
я
Тимошенко
общеразвивающ Ю.В.
ая
программа
«Мелодийный
звукоряд»

цвета, линии, колорит и. т., т. е. он
овладевает
новым
языком,
расширяющим
его
кругозор,
углубляющим его чувства.
Цель данной программы: раскрытие
и развитие творческих способностей и
задатков, заложенных в ребенке, через
занятия
изобразительным
и
декоративно-прикладным искусством
Направленность программы по
функциональному предназначению –
общеразвивающей;
по
форме
организации – групповой; по форме
организации
образовательного
процесса – модульной, по уровню
усвоения – ознакомительной, по
времени реализации – одногодичной.
Важнейшая составляющая процесса
воспитания
–
формирование
и
развитие патриотических чувств. Без
наличия этого компонента нельзя
говорить о воспитании по-настоящему
гармоничной личности. В свете этих
задач повышается значимость военнопатриотического
воспитания
молодежи, так как именно оно должно
внести весомый вклад, а в некоторых
случаях и решающий вклад в дело
подготовки
умелых и
сильных
защитников Родины.
В
структуру
модульной
общеразвивающей
программы
«Патриоты России» вошли 2 основных
образовательных
модуля
по
отдельным предметам: «Военная
подготовка» и «Психология общения».
Музыка – источник радости любом
возрасте. Еще в раннем детстве
ребенок
открывает
для
себя
волшебную силу искусства и, при
достаточном богатстве впечатлений,
стремится выразить их в собственном
«творческом
продукте»
через
музицирование.
В
процессе
музыкальной творческой деятельности
у ребенка появляются и развиваются
творческое воображение, мышление,
коммуникативные навыки, эмпатия,
способность
принимать
позицию
другого человека, основы его будущей

Адресат
программы:
обучающиес
я в возрасте
от 7 до 15
лет

Возраст
обучающихс
я: 8-13 лет
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15. Дополнительна
я
общеразвивающ
ая
программа
Студия
английского
языка «Happy
english»

Кочеткова
Л.В,
Тимошенко
Ю.В

рефлексии.
Музыке необходимо учить всех детей
независимо от того, откроется ли в
ребенке музыкальная одаренность.
Абсолютно
немузыкальные люди
встречаются так же редко, как и гении.
Каждому в той или иной степени
свойственна
элементарная
музыкальность – задача состоит в том,
чтобы найти пути и средства ее
выявления и развития.
Направленность
программы
по
содержанию является художественной;
по функциональному предназначению
– общеразвивающей; по форме
организации – групповой; по времени
реализации – трехгодичной.
Цель программы: создание условий
для развития у детей устойчивого
интереса к музыкальному творчеству,
творческого
самоопределения,
развития творческих способностей
посредством обучения игре на гитаре.
Направленность
программы
по
содержанию является социальнопедагогической; по функциональному
предназначению – общеразвивающей;
по форме организации – групповой; по
времени реализации – одногодичной.
В последние годы обучение детей
дошкольного возраста иностранному
языку
получило
широкое
распространение. И это неслучайно:
чем раньше начинается изучение
иностранного языка, тем успешнее его
усвоение. Обучение дошкольников
английской
разговорной
речи
подготавливает базу для ускоренного
перехода к углублённому изучению
английского языка в начальных
классах
школы,
способствует
развитию
интеллектуальных
способностей, внимания и памяти,
тренирует артикуляционный аппарат, в
целом положительно сказывается на
развитии личности.
Цель программы: обучение детей
понимать несложную и вполне
доступную по содержанию речь и
сформировать некоторые умения и

Обучающиес
я младшего
школьного
возраста 710 лет
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навыки разговорной английской речи.
16. Дополнительна Яхтенфельд
я
М.А.
общеразвивающ
ая
программа
«Шаг
за
шагом»,
шахматный
клуб «Логик»

Направленность
программы
по
содержанию является физкультурноспортивной; по функциональному
предназначению – общеразвивающей;
по форме организации – групповой; по
времени реализации – одногодичной.
Будучи сложным социокультурным
явлением, шахматы включают в себя
две доминанты:
специальные
(шахматные),
спортивно-игровые элементы;
«фокусирование»
различных
аспектов формирования и развития
личности и общества.
Таким образом, шахматы способны, с
одной стороны, активно участвовать в
развитии
интеллектуальной
и
эмоциональной сферы ребенка. А с
другой стороны, благодаря своему
триединству
(спорт,
наука
и
искусство), они способны облегчить
переход от одного – игра, к другому –
учебная деятельность, типу высшей
психической деятельности.
Цель программы: Создание условий
для личностного и интеллектуального
развития
воспитанников,
формирования общей культуры и
организации содержательного досуга
посредством
обучения
игре
в
шахматы.

Программа
адресована
мальчикам и
девочкам 611 лет, не
имеющих
базовой
подготовки
по
шахматам.

2.3. Применение современных и инновационных образовательных
технологий в работе учреждения
Цель: анализ состояния работы по использованию современных
(инновационных) образовательных технологий в образовательном процессе,
позволяющей формировать условия для полноценного развивающего
взаимодействия педагогов, детей и родителей.
Задачи:
 Определить уровень педагогической компетентности у педагогов и
специалистов: владение ими современными инновационными
технологиями через анализ календарных планов, планов работы и
аналитических годовых отчётов педагогов;
 создание условий в учреждении для внедрения инноваций в группах,
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отвечающих интересам и потребностям детей, направленных на их
всестороннее развитие;
 анализ применения инновационных технологий в учреждении и
определение перспективы работы по изучаемому направлению.
Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного образования
детей является включение педагога в инновационную деятельность, которая
является атрибутивным, доминирующим качеством учреждения. В контексте
инновационной стратегии учебного заведения существенно возрастает роль
педагога как непосредственного участника всех преобразований.
Инновационная деятельность педагога дополнительного образования
становится обязательным компонентом личной педагогической системы и
приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает
переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пределы
традиционной исполнительской деятельности и смену её на проблемнопоисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и
создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом
коллективе возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении
образовательных и социальных функций педагога.
В учреждении активно стремятся к развитию и внедрению
инновационных педагогических технологий:
Карта педагогических технологий в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» по итогам
2019-2020 уч.года
№ п/п

Наименование
технологии

Краткая хар-ка
технологии

Студии, детские объединения,
педагог

1

Технология
проблемного
обучения

- формируется умение
творчески, нестандартно
решать
поставленные
задачи. При реализации
проблемного
подхода
большинство
обучающихся проявляют
больший
интерес
к
изучению предмета, что
позволяет вывести их на
уровень
проектов
в
дальнейшем обучении

Элементы проблемного обучения на
своих
занятиях
применяют
следующие педагоги: Холопов В.В,
Лосева Л.А, Тимошенко Ю.В,
Винникова Н.Л., Бережнова Е.В. В
основном
применение
данной
технологии проявляется на этапе
целеполагания урока, педагог создаёт
проблемную ситуацию, благодаря
решению
которой
дети
самостоятельно формулируют цель
занятия
и/или
необходимый
инструментарий для её достижения.

2

Технология
проектного
обучения

- научить планировать,
организовывать свою
деятельность,
приобрести
навык
работы в

Данная
технология
также
представлена
фрагментарно
на
уровне проектного метода. Метод
защиты
небольших
учебных
проектов в своей работе применяют
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группе, коллективе,
приобрести
опыт
участия и
публичного выступления

Лосева Л.А, Тимошенко Ю.В
Для полноценного
выхода на
реализацию проектной технологии
рекомендовано выходить с более
крупными
проектами
на
конференции
и
конкурсы
ученических проектов.

3

Игровые
технологии

- сотрудничество между
учителем и учащимися; формирование
социальных
компетенций;
-изменение роли учителя
на
уроке как организатора
познавательной
деятельности учащихся.

Данная технология является ведущей
в
работе
Винниковой
Н.Л.,
представлена
в
работе
хореографической
студии
(Евдокимова Н.Ю), так как данные
педагоги
работают
с
детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста.
Представлена в работе студии
актёрского мастерства как основной
инструмент реализации программы
(педагог Тимошенко Ю.В)

4

Здоровьесберегающие
технологии

Сохранение и укрепление
здоровья (физического и
психического) учащихся,
формирование культуры
поведения,
бережного
отношения
к
своему
здоровью и здоровью
окружающих,
создание
благоприятного
психологического
микроклимата
в
объединении

В своей работе все педагого Центра
обращаются к средствам проектной
технологии.
В
работе
с
дошкольниками
и
младшими
школьниками
(Винникова
Н.Л.,
Евдокимова Н.Ю., Лосева Л.А,
Матвейцева А.И) это в первую
очередь соблюдение режима занятий,
регулярное
проветривание
помещения,
проведение
физкультминуток
В работе школы для мальчиков
особенно важно соблюдение режима
САНПиН и техники безопасности,
также педагог проводит мероприятия
и занятия на открытом воздухе.

Информационно- Построение
обучения
коммуникационны таким
образом,
что
е технологии
взаимодействие
с
информацией
и
её
усвоение, осуществляется
с применением устройств
вычислительной техники,
а
также
средств
телекоммуникации.

Занятия
с
применением
ИКТ
технологий применяют: Холопов
В.В., Лосева Л.А., Попова А.С.,
Матвейцева А.И, Тимошенко Ю.В и
др. Это демонстрация презентаций и
обучающих
роликов,
создание
презентаций
для
защиты
ученических проектов, разработка
видео-уроков

5

6

Технология
коллективного
обучения или
коллективной

Организация совместной
деятельности взрослых и
детей, при которой все
члены
коллектива

Коллективный
способ обучения
(КСО) - это такая форма организации
учебных занятий, где каждый ученик
по очереди работает с каждым,
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творческой
деятельности
(КТД)

участвуют
в
планировании и анализе;
деятельность
носит
характер коллективного
творчества.

выполняя то роль обучаемого, то
обучающего.
Каждый
участник
работает на всех и все работают на
каждого. Такой подход в проведении
занятий был выявлен фрагментарно
на уровне метода у педагогов: Лосева
Л.А., Тимошенко Ю.В., Евдокимова
Н.Ю, Попова А.С, Винникова Н.Л.

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования
определяют сущность формирования отделения дополнительного образования:
положительно влияют на качество обучения и воспитания в отделениях
дополнительного образования детей, повышают профессиональный уровень
педагогов дополнительного образования, создают лучшие условия для
духовного развития учащихся, позволяют осуществить личностноориентированный подход к ним.
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в
области применения современных технологий и нетрадиционных методов
педагогической деятельности, рекомендована следующая методическая работа с
кадрами в течение 2020-2021 учебного года (для включения в план
методической работы):
-обучающий семинар «Инновационные технологии в учреждениях
дополнительного образования», «Совершенствование профессиональной
компетентности педагога как средство повышения качества образования в
образовательной организации».
- индивидуальные консультации для педагогов: «Применение
современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе».
-педагогический совет по вопросам личностного и профессионального
развития педагога, как точки роста учреждения, повышения престижа
организации и расширение состава обучающихся в условиях введения
персонифицированного дополнительного образования.
Практическую реализацию политики Центра в части информационнотворческого обеспечения образовательного и воспитательного процесса,
методического сопровождения и профессионального развития педагогических
кадров и иных видов деятельности, определённых Уставом, обеспечивает сайт
учреждения и социальные интернет-группы, которые создают социальное
пространство, открытое для профессиональной и образовательной
деятельности всех участников образовательного процесса. Информационные
ресурсы учреждения:
№ п/п

Информационные ресурсы

Интернет-ссылка

1

Сайт ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»

2

Группа ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» https://vk.com/centr_slavyanka_vol

www.slavyanka-school.ru
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ВКонтакте

gograd.

3

Группа ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в https://www.instagram.com/centr_sl
Instagram
avyanka_volgograd/

4

Группа в социальной сети хореографической https://vk.com/club114620101
студии «Жемчужинки»

5

Группа в социальной сети Школы "Честь https://vk.com/hest_imeu_vlg
Имею!" и клуба "Юный Спецназовец"

6

Группа в социальной сети Студии актерского https://vk.com/public180601104
мастерства

7

Группа в социальной сети арт-мастерской https://vk.com/club126869985
«Мастерилка»

8

Группа
в
социальной
сети
студии https://vk.com/public126762759
изобразительного искусства «Пестрая зебра»

9

Группа ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в https://www.youtube.com/channel/U
YouTube
C_UL6qsKYu2srfAjRlq10Bw

2.4. Характеристика системы оценки качества освоения программ
дополнительного образования детей.
В Центре «Славянка» определены критерии качества реализации
образовательной программы по следующим показателям:
 численный состав обучающихся;
 качество образования по всем программам;
 результативность участия обучающихся в конкурсах, фестивалях,
выставках, соревнованиях, слётах;
 уровень воспитанности обучающихся;
 уровень творческого, физического развития детей;
 уровень квалификации педагогических кадров;
 уровень травматизма обучающихся;
 степень удовлетворённости населения образовательными услугами
Центра.
Формы контроля за выполнением дополнительных образовательных
программами
Педагоги дополнительного
образования
1.зачет;
2.экзамен;
3.открытое занятие;

Администрация
1. посещение занятий;
2. тестирование;
3. срезы;

27

4.итоговое занятие;
5.занятие-концерт;
6.занятие-творческий отчет;
7.участие в конкурсах, смотрах,
фестивалях, концертах, слетах,
выставках.

4. отчетные мероприятия по
направлениям деятельности;
5. заслушивание на
административных
совещаниях(Совете Центра,
педсовете, совещании при
директоре).
6. обобщение педагогического
опыта.

Система способов и форм оценивания результатов деятельности объединений
по направлениям работы
 итоговые мероприятия: открытые занятия, творческие отчеты, праздники,
чаепития, викторины, защита проектов и др.;
 массовые мероприятия, с участием всех обучающихся Центра;
 тематические выставки, конкурсы;
 военно-спортивные игры, спортивные эстафеты, соревнования;
 участие в различных лагерных сменах;
 выполнение планов воспитательной работы группы или объединения;
 степень участия в мероприятиях Центра;
 оформление
методических пособий, издание памяток, создание
тематических презентаций и др.
 обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 участие в выставках, соревнованиях, фестивалях и конкурсах различного
уровня.
Система и формы оценивания результатов деятельности педагогов
1. Контроль за педагогической деятельностью внутри учреждения:
2. Фронтальный контроль (объектом контроля является состояние
реализации дополнительных образовательных программ по направлениям
деятельности или по годам обучения; состояние педагогической деятельности в
подразделениях в целом. Подведение итогов происходит на совещаниях при
директоре, педагогическом;
3. Тематический (объектом контроля является работа педагога над какойлибо проблемой; организация деятельности подразделения. Итоги подводятся
на Совете Центра, совещаниях при директоре, педагогическом совете;
4. Обзорный (объектом контроля является отчетная документация
педагогов, анализ УМК, состояние трудовой дисциплины педагогов. Итоги
подводятся на совещаниях при директоре, методическом совете.
5. Посещение занятий, участие в массовых мероприятиях, акциях,
выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
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2.5. Результаты мониторинговых исследований качества обучения
муниципального и регионального уровней.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования", в целях проведения независимой оценки качества оказания
услуг образовательными организациями Волгоградской области в февралемарте 2020 года ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» прошёл независимую оценку
работы образовательной организации.
В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг,
администрацией ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в феврале 2020 по итогам
прошедшего календарного года был проведён социологический опрос (в форме
анонимного анкетирования), а также для выявления целевого запроса родителей
на выбор программ дополнительного образования. Опрос обнаружил
следующие результаты:

Удовлетворены ли Вы компетентностью и профессионализмом
сотрудников образовательной организации (интеллектуальным уровнем,
знаниями, качеством профессиональной подготовки и т.д.)?
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Удовлетворены ли Вы материально-техническим и информационным
обеспечением деятельности образовательной организации (количество и
качественное состояние компьютеров и иной оргтехники, связь, Интернет,
электронные интерактивные доски, качество ремонта здания,
обеспеченность необходимыми дидактическими и учебно-методическими
пособиями и материалами, в том числе, электронными образовательными
ресурсами, наличие библиотеки для обучающихся, качество современных
социально-бытовых условий и т.д.)?
В данном вопросе также преобладающим был положительный ответ. Так
ответили 94 % респондентов, затрудняются – 6%.
Удовлетворены ли Вы состоянием территории образовательной
организации (чистота и благоустроенность территории образовательной
организации, ограничение в доступе на территорию образовательной
организации посторонним лицам и транспорту, наличие и нахождение в
безопасном состоянии спортивных площадок, площадок для отдыха,
спортивных и иных сооружений на территории образовательной
организации; освещённость территории образовательной организации в
зимний период и вечернее время суток)?
95% опрошенных родителей (законных представителей)
утвердительно, чуть менее 5% затруднялись ответить.

ответили

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательной
организацией образовательных услуг?
Преобладающее
большинство
опрошенных
98%
абсолютно
удовлетворены качеством оказываемых дополнительных образовательных
услуг, 2% респондентов затрудняются ответить.
Удовлетворены ли Вы
образовательной организации?

качеством

воспитательной

работы

в

Большинство родителей (законных представителей) полностью
удовлетворены качеством воспитательной работы – утвердительно на данный
вопрос ответили 97% опрошенных, 2% затрудняется ответить, 1% - не
удовлетворены. Пожелания по повышению качества воспитательной работы:
увеличить число внутренних мероприятий досугового характера, с
возможностью демонстрации творческих достижений обучающихся.
Удовлетворены ли Вы качеством функционирования системы
безопасности в образовательной организации, а также системой
профилактики возникновения конфликтных ситуаций и правонарушений?
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90% респондентов удовлетворены качеством функционирования системы
безопасности, из оставшихся опрошенных 9% затрудняются ответить, 1% не
удовлетворены. Опасения вызывает не огороженная территория с
возможностью подъезда личных автотранспортных средств. Среди ответивших
отрицательно в данном вопросе были родители (законные представители) детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Удовлетворены ли Вы существующими в образовательной
организации возможностями развития творческих способностей и
интересов обучающихся (организацией внеурочной деятельности, участием
в конкурсах и олимпиадах, исследовательских и творческих проектах,
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях)?
Данный вопрос был задан как родителям (законным представителям)
детей, так и обучающимся. Анализ полученных ответов показывает, что
педагоги более ориентированы на запрос родителей (законных представителей).
Среди обучающихся также преобладает утвердительный ответ, среди
ответивших отрицательно дети среднего школьного возраста, занимающиеся в
двух и более детских творческих объединениях.

100% опрошенных готовы рекомендовать «Центр «Славянка» своим
знакомым.
Также в декабре 2019 года в рамках промежуточной аттестации был
проведен образовательный мониторинг среди обучающихся.
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Результаты мониторинга усвоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ:

Максимальный уровень достигнут обучающимися третьего (и выше) года
обучения, детьми среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет).
Минимальный уровень усвоения ДООП характерен обучающимся дошкольного
и младшего школьного возраста, в связи с основными психологопедагогическими особенностями, а также детям первого года обучения.
Результаты мониторинга личностного развития ребенка в процессе
освоения им дополнительной общеразвивающей программы:
Мониторинг проводился в начале учебного года (сентябрь 2019) для
выявления основных показателей при зачислении ребенка. Для выявления роста
показателей приведены результаты промежуточного мониторинга (декабрь
2019).
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Независимая оценка качества условий оказания услуг
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", статьи 95.2. «Независимая оценка
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»
независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями проводится общественными советами по
независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз
в три года в отношении одной и той же организации.
В апреле-мае 2020 года организацией-оператором независимой оценки
ООО "Лаборатория-С" г.Кумертау в отношении ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. По
результатам независимой оценки общее число опрошенных получателей услуг
— 309 чел.:
№
Показатели
п/п
1 Показатель оценки качества по организации социальной
сферы, в отношении которой проведена независимая оценка
качества
2 Показатель, характеризующий критерий оценки качества
«Открытость и доступность информации об организации
социальной сферы»
3 Соответствие информации о деятельности организации,
размещённой
на
общедоступных
информационных
ресурсах, её содержанию и порядку (форме) размещения,
установленным нормативными правовыми актами
4 Наличие на официальном сайте организации (учреждения)
информации о дистанционных способах обратной связи и
взаимодействия
с
получателями
услуг
и
их
функционирование
5 Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью,
полнотой и доступностью информации о деятельности
организации, размещённой на информационных стендах, на
сайте
6 Показатель, характеризующий критерий оценки качества
«Комфортность условий предоставления услуг»
7
8

Обеспечение в организации комфортных условий, в которых
осуществляется деятельность
Показатель, характеризующий критерий оценки качества
«Доступность услуг для инвалидов»

Общ рез.
%
85,1

93

98

100

84

93,5
100
65,3
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9
10
11

12

13

14

15
16
17
18

Обеспечение в организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью
услуг для инвалидов
Показатель, характеризующий критерий оценки качества
«Доброжелательность, вежливость работников организации
социальной сферы»
Доля
получателей
услуг,
удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги при непосредственном
обращении в организацию
Доля
получателей
услуг,
удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
организации, обеспечивающих непосредственное оказание
услуги при обращении в организацию
Доля
получателей
услуг,
удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
организации при использовании дистанционных форм
взаимодействия
Показатель, характеризующий критерий оценки качества
«Удовлетворённость условиями оказания услуг»
Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым
Доля получателей
услуг, удовлетворённых удобством
графика работы организации
Доля получателей
услуг, удовлетворённых в целом
условиями оказания услуг в организации

80
91
88,6

87

90

89

85,1
85
88
84

III. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Режим работы учреждения.
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» функционирует 6 дней в неделю с
понедельника по субботу. Выходной — воскресенье. Время работы учреждения
с 9.00 до 20.00. Обед сотрудников, не задействованных педагогической
деятельностью с 12.30 до 13.18. Занятия проходят в 1 и 2 смену.
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
IT-инфраструктура.

№
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
зданий, строений,
Форма владения,
сооружений,
пользования
помещений,
(собственность,
территорий
оперативное
(учебные, учебноуправление,
вспомогательные,
аренда,
подсобные,
безвозмездное
административные и пользование и др.)
др.) с указанием
площади
(кв. м)
3

4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

5

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

1

2

7

1

400105 г.
Волгоград,
ул.Таращанц
ев, д.27

учебные
Аренда
Департамент
Санитарнопомещения:
недвижимого муниципальн эпидемиологическое
каб № 2- 22,5
имущества
ого
заключение
кв.м.;
муниципальной имущества
№
№ 3- 64,3 кв.м —
имущественной Администрац 34.12.01.000.М.0013
танцевальноказны
ии
22.08.14
физкультурный
Волгограда,
Волгограда
от 14.08.2014г.,
зал;
Договор №
Заключение
№ 4- 27,9 кв.м;
2/3041-19 от
Управления
№ 5- 15,5 кв.м;
29.11.2019г. ,
надзорной
административные аренду нежилого
деятельности и
комнаты:
помещения
профилактической
№ 1а — 11,5 кв.м.; площадью 304,5
работы Главного
№ 1б — 19,2
кв.м.
управления МЧС
кв.м.№ 6 — 13,9
России по
кв.м.
Волгоградской
подсобное
области о
помещение:
соответствии
№ 7- 15,9 кв.м.объекта защиты
кладовка;
обязательным
№ - 5,58 кв.м. требованиям
гардероб;
пожарной
№ - туалет — 2
безопасности №
кв.м.
00088 от 06.04.2016г.
№ - туалет — 2
кв.м.

2

400005 г.
Волгоград,
ул.Коммуни
стическая,
д.60

учебные
СанитарноДоговор № № Департамент
помещения: каб №
муниципальн эпидемиологические
3/3321-20 от
25- 39,1 кв.м.;
ого
заключение
24.03.2020г.
каб.№ 26- 48,5 кв.м
имущества
Федеральной
аренды
;
муниципального Администрац службы по надзору в
каб.№ 27- 31,5
ии
сфере защиты прав
недвижимого
кв.м;
Волгограда,
потребителей и
имущества
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каб.№ 30 - 49,8
кв.м.
каб. №31 - 48,1
кв.м.
гардероб - 14,9
кв.м.;
коридор - 42,6
кв.м.

закрепленного
на праве
оперативного
управления за
МОУ СШ № 84
на аренду
нежилого
помещения
площадью 274,5
кв.м.

МОУ СШ
№ 84

благополучия
человека №
34.12.01.000.М.0004
05.03.16 от
16.03.2016г.
Заключение
Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Волгоградской
области о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
00087 от
06.04.2016г.,

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта
1. Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00088 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400105 г.
Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
2. Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00087 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400005
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
3. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.000405.03.16 от 16.03.2016г. Помещения расположенного по
адресу: 400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
4. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения расположенного по
адресу: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
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N Творческое
п/ объединение,
п размещенное
в кабинете

1

2

Наименование оборудованных учебных
Адрес
%
кабинетов, объектов для проведения
(местоположение) оснащен
практических занятий, объектов
учебных
ности
физической культуры и спорта с перечнем
кабинетов,
основного оборудования
объектов для
проведения
практических
занятий
3

4

5

1

Художествен
ная
направленнос
ть:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Хоббигруппа
«Славяночка
»

кабинет №31 оборудован:
столы — 7 шт.,
стулья — 15 шт.,
учебная доска — 1 шт.,
шкафы — 4 шт.,
гарнитур — 1 шт,
столы учительские — 2 шт.,
полка- 1 шт.,
предметы декоративно-прикладного
творчества — 70 шт.,
литература по предметам — 250 шт.,
ножницы — 15 шт.,
видеопрезентации по темам — 5 шт.,
стенды-трансформеры — 10 шт.,
цветная бумага — 5 пачек,
клей — 15 шт.,
фломастеры — 5 пачек,
рукодельные схемы — 20 комплектов.

400005 г.
Волгоград,
ул.Коммунистиче
ская, д.60

100%

2

Художествен
ная
направленнос
ть:
Предметы,
дисциплины
(модули):
творческое
объединение
«Мастерилка
»

Кабинет № 27 оборудован:
Шкаф для принадлежностей по шитью,
Пианино,
Стол трансформер — 1 шт.
Столы рабочие — 6 шт.,
Стулья — 16 шт.,
магнитная доска — 1 шт.,
тумба — 2 шт.,
вешалка — 1 шт.,
швейная машинка — 2 шт.,
оверлок — 1 шт.
нитки — 50 катушек,
ножницы — 10 шт.,
линейки — 10 шт.,
угольники — 5 шт.,
калька — 1 рулон,
бумага миллиметровая — 1 рулон.,
клеевая лента — 50м.,
пряжа — 20 мотков,

400005 г.
Волгоград,
ул.Коммунистиче
ская, д.60

100%
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писчая бумага — 1 пачка,
лоскуты тканей — 3 коробки.
3

Физкультурн
о-спортивная
направленнос
ть:
ОФП

Кабинет №30 спортивный (тренажерный)
4400005 г.
зал оборудован:
Волгоград,
Магнитный велотренажер В-315 Vita
ул.Коммунистиче
Станция силовая ХОУМ
ская, д.60
LECO гп4510 Многофункциональный
силовой комплекс ПРО
Стойки под штангу ПРО+
Скамья для пресса ПРО
Скамья для мышц спины ХОУМ
Силовая скамья ПРО+
Стойка «турник+брусья» ХОУМ
Диски -12 шт.,
гантели — 10 шт.,
Шкафы -2 шт
тумба — 1 шт.

100%

4

Физкультурн
о-спортивная
направленнос
ть:
Рукопашный
бой

Кабинет №26 спортивный зал оборудован:
татами — 10 шт.,
спортивные маты - 4 шт.,
мешок для рукопашного боя — 1 шт.,
лапы для рук - 10 пар.,
лапы для ног — 4 шт.,
лавочки — 2 шт.

400005 г.
Волгоград,
ул.Коммунистиче
ская, д.60

100%

5

Социальнопедагогическ
ая
направленнос
ть:
Военная
подготовка,
Психология
общения,
Этикет,
Сыны и
дочери
Отечества

Кабинет
№
25
(теоретический)
400005 г.
оборудован:
Волгоград,
столы — 12 шт.,
ул.Коммунистиче
стулья — 25 шт.,
ская, д.60
учебная доска — 1 шт.,
тумбочки — 2 шт.,
шкафы — 1 шт.,
полки- 4 шт.,
плакаты — 30 шт.,
образцы и предметы военно-спортивной и
патриотической направленности— 50 шт.,
литература по предметам — 150 шт.,
пнивматическая винтовка МР 512 — 3 шт.,
макет АК-74 — 1 шт.,
палатка — 3 шт.,
радиостанции Motorola — 2 шт.,
раздаточный материал - 6 комплектов,
видеопрезентации — 10 шт,
телевизор — 1 шт,
магнитофон — 1 шт.,
парадная форма — 30 шт.,
полевая форма — 20 шт.,
береты 20 шт.

100%
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6

Художествен
ная
направленнос
ть:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Школа
«Славянка»,
студия игры
на гитаре,

Кабинет № 2 (рукоделие)
оборудован:
столы — 6 шт.,
стулья — 14 шт.,
учебная доска — 1 шт.,
тумбочки — 1 шт.,
шкафы — 3 шт.,
полки- 4 шт.,
литература по предметам — 1000 шт.,
образцы и предметы ДПИ — 60 шт.
раздаточный материал - 12 комплектов
пианино «Казань» - 1 шт.;
стул круглый — 1 шт.

400105 г.
Волгоград,
ул.Таращанцев, 27

100%

7

Художествен
ная
направленнос
ть:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Школа
«Славянка»,
танцевальная
студия
«Жемчужинк
и», студия
актерского
мастерства

Кабинет №3 (танцевальный)
оборудован:
станок танцевальный;
зеркальная стена;
столы — 10 шт;
стулья — 15 шт.;
кресла — 2 шт.;
вешалка — 1 шт.;
тумбочка — 1 шт.
шкаф -1 шт.;
пианино «Смоленск» — 1 шт.
DVD + рекордер Pioner – 1 шт.
Звуковые колонки — 2 шт.

400105 г.
Волгоград,
ул.Таращанцев, 27

100%

8

Художествен
ная,
социальнопедагогическ
ая
направленнос
ть:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Группы
«Теремок»

Кабинет №4 (теоретический)
оборудован:
столы — 9 шт.,
стулья — 14 шт.,
учебная доска — 2 шт.,
тумбочки — 4 шт.,
шкафы — 3 шт.,
полки- 4 шт.,
литература по предметам — 300 шт.,
ножницы — 15 шт.,
видеопрезентации по темам — 5 шт.,
цветная бумага — 15 пачек,
клей — 15 шт.,
цветные карандаши— 15 пачек
пианино «Ростов-на-Дону» - 1шт.;
телевизор LCD Samsung – 1шт;
магнитола Panasonik – 1 шт.
компьютер — 1 шт.

400105 г.
Волгоград,
ул.Таращанцев, 27

100%

9

Художествен

Кабинет №5 (ИЗО)

400105 г.

100,00%
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ная,
социальнопедагогическ
ая
направленнос
ть:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Студия
изобразитель
ного
искусства
«Пестрая
зебра»

оборудован:
столы — 6 шт.,
стулья — 14 шт.,
учебная доска — 4 шт.,
шкафы — 3 шт.,
полки- 1 шт.,
литература по предметам — 50 шт.,
ножницы — 12 шт.,
цветные карандаши— 15 пачек;
гуашь — 12 пачек;
телевизор Samsung – 1шт;
DVD + видеомагнитофон Samsung – 1 шт.

Волгоград,
ул.Таращанцев, 27

3.3. Организация летнего отдыха детей
На основании приказа комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области №108 от 13.02.2020г. государственного
задания на выполнение государственных услуг (работ) ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка» разработаны, согласованы с ГАУ ВО «ДСОЛ «Старт» и утверждены
приказом ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» от 24.04.2020 г. № 128 четыре
программы тематических лагерей ДОЛ «Старт» для их реализации в ГАУ ВО
ДСОЛ «Старт» по направлениям, в сроки и по количеству участников:
1. Приобщение детей к культурному наследию:
96 человек в период с 01 июня 2020 г. по 21 июня 2020 г.;
97 человек в период с 02 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г.;
2.
Патриотическое
воспитание
и
формирование
российской
идентичности:
96 человек в период с 23 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г.;
97 человек в период с 24 июня 2020 г. по 14 июля 2020 г.;
3. Гражданское воспитание:
96 человек в период с 15 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г.;
97 человек в период с 17 июля 2020 г. по 06 августа 2020 г.;
4. Приобщение детей к культурному наследию:
96 человек в период с 07 августа 2020 г. по 27 августа 2020 г.;
97 человек в период с 08 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г.
3.4. Обеспечение безопасности
В процессе эксплуатации зданий и сооружений за 2019-2020 учебный год
пожары, нарушение систем жизнеобеспечения отсутствовали. Функционирует
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пожарная
сигнализация,
ежемесячно
составляется
Акт
проверки
работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности здания и
сооружений
системы «Стрелец-Мониторинг» ООО «Служба пожарного
мониторинга — 34». Пожарная сигнализация исправна. В
организации
установлена система передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг»,
обеспечивающая
передачу извещения о пожаре в режиме «Пожар» с
прохождением сигнала о пожаре на «01» ГУ МЧС России по Волгоградской
области. Здание оборудовано системой противодымной защиты, Состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Разработаны поэтажные планы
эвакуации.
Назначены ответственные за противопожарное состояние
помещений. Имеются в наличии огнетушители.
Круглосуточная охрана помещения на ул. Таращанцев, 27,
осуществляется ООО «Охранная организация «Херсон» с помощью
оборудованных технических средств охраны; объект оборудован системами
видеонаблюдения и охранного телевидения, имеется кнопка экстренного
вызова. Помещение оборудовано домофоном. За 2019 год были проведены 2
учебные тренировки по эвакуации из здания.
Имеются
аптечки для обучающихся и персонала, постоянно
пополняется нормативно-справочная литература по охране труда; оборудованы
санитарно - бытовые помещения для обучающихся; приобретаются моющие и
дезинфицирующие средства; проведён косметический ремонт помещений;
функционируют
кулеры с питьевой водой, закупаются одноразовые
пластиковые стаканчики; проводится дератизация и дезинфекция помещений
учреждения; заключён договор на оказание услуг по транспортированию и
передаче для дальнейшего размещения отходов. Ежегодно проводится
опрессовка отопительной системы. В помещение подаётся холодная и горячая
вода, имеется центральная канализация. Воздухообмен осуществляется за счёт
естественной вентиляции.
3.5. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
В рамках потребности и обеспечения доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в 2019 году помещение по ул Таращанцев, 27
оборудовано: наружная лестница дублируется пандусом, лестница и пандус
оборудованы поручнями, установлен навес, отремонтирована входная лестница.
В 2020 году на фасаде здания размещена информационная вывеска
учреждения с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля:
наименование учредителя, наименование, адрес и режим работы учреждения.
Перекресток по пути следования к помещению на ул. Таращанцев, 27
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оборудован звуковым сигналом. В наличии имеется лестничный подъёмник для
инвалидов.
Помещение по ул. Коммунистической, 60 оборудовано: наружная
лестница дублируется пандусом, лестница и пандус оборудованы поручнями и
имеют навес, краевые ступени лестничных маршей выделены цветом,
заменены двери и увеличены проёмы для свободного доступа инвалидамколясочникам, предусмотрена закрытая туалетная комната, в ней увеличено
пространство, установлены специальные поручни, приобретён лестничный
подъёмник для инвалидов, перекрёсток по пути следования к помещению
оборудован светофором со звуковым сигналом для инвалидов по зрению.
До 2025 года в помещении на ул. Таращанцев, 27 планируется установка
визуальных средств информации для людей с нарушением функций органов
слуха, тактильных средств информации для инвалидов по зрению.
3.6. Кадровый состав
Всего в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» – 13,5 работника.
Из них:
Обслуживающий персонал – 8 работников;
Педагогический персонал – 5,5 работников.
Укомплектованность штата педагогических работников — 100%.
Из них внешних совместителей — 1 чел.
Всего педагогических работников

2019-2020 учебный год
человек

% от общего
количества
педагогических
работников

5,5

100,00%

высшее профессиональное
образование

2

40

высшее образование
педагогической направленности
(профиля)

2

40

среднее профессиональное
образование

3

60

среднее профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля)

3

60

Образовательный ценз

42

Квалификационная категория
высшая квалификационная
категория

2

40

первая квалификационная
категория

0

0

Соответствие

4

60

До 5 лет

1

17

До 10 лет

0

0

До 15 лет

2

33

До 25 лет

2

33

Свыше 30 лет

1

17

Всего педагогических и
административно- хозяйственных
работников

2019-2020 учебный
год

2019-2020 учебный
год

человек

% от общего
количества
педагогических
работников

13,5

100,00%

3

55

Педагогорганизатор

1

18

Методист

1

18

Педагогпсихолог

0,5

9

Педагогический стаж

Состав
Педагог
педагогического дополнительног
персонала
о образования

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Педагоги
постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического
мастерства через участие в обучающих семинарах, семинарах-практикумах, в
педагогических советах и других деловых совещаниях.
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1. Награды ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в 2019-2020 учебном году
Дата

Мероприятие

Награжденный

Место/результат

31 октября –
Региональный фестиваль –
1 ноября
конкурс национальных культур
2019г.
и фольклора «Ориент»

Плеханова И.В.

Благодарственное письмо

31 октября –
Региональный фестиваль –
1 ноября
конкурс национальных культур
2019г.
и фольклора «Ориент»

Комиссарова
Е.Ю.

Благодарственное письмо

31 октября –
Региональный фестиваль –
1 ноября
конкурс национальных культур
2019г.
и фольклора «Ориент»

Александрова
С.А.

Благодарственное письмо

31 октября –
Региональный фестиваль –
Тимошенко Ю.В. Благодарственное письмо
1 ноября
конкурс национальных культур
2019г.
и фольклора «Ориент»
16-18
ноября
2019г.

Всероссийский конкурс
«Образовательная организация
XXI века. Лига лидеров —
2019»

Коллектив ГБУ
ДО ВО «Центр
«Славянка»

Диплом Лауреата за
победу в номинации
«Лучший центр
дополнительного
образования детей и
юношества».

22 ноября
2019г.

Открытые областные военноспортивные соревнования по
многоборью «За Сталинград»

Холопов В.В.

Грамота за помощь в
организации и
проведении
соревнований,
профессионализм и
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи
Волгоградской области

22 ноября
2019г.

Открытые областные военноспортивные соревнования по
многоборью «За Сталинград»

Комиссарова
Е.Ю.

Грамота за помощь в
организации и
проведении
соревнований,
профессионализм и
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи
Волгоградской области

22 ноября
2019г.

Открытые областные военноспортивные соревнования по
многоборью «За Сталинград»

Александрова
С.А.

Грамота за помощь в
организации и
проведении
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соревнований,
профессионализм и
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи
Волгоградской области
22 ноября
2019г.

Открытые областные военноспортивные соревнования по
многоборью «За Сталинград»

Плеханов Ю.А.

Грамота за помощь в
организации и
проведении
соревнований,
профессионализм и
гражданскопатриотическое
воспитание молодежи
Волгоградской области

26 ноября
2019г.

Всероссийская научноКоллектив центра
практическая конференция
«Славянка»
«Дополнительное образование:
инновации, качество, ресурсы»

За организацию и
проведение
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Дополнительное
образование: инновации,
качество, ресурсы»

26 ноября
2019г.

Всероссийская научноТимошенко Ю.В
За выступление с
практическая конференция
докладом «Формирование
«Дополнительное образование:
интереса к народным
инновации, качество, ресурсы»
традициям, классической
литературе и истории
театра с помощью
проектной технологии»

26 ноября
2019г.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Дополнительное образование:
инновации, качество, ресурсы»

Плеханова И.В.

За выступление с
докладом «»

28-29
ноября
2019г.

Всероссийская конференция в
сфере отдыха и оздоровления
детей

Плеханова И.В.

Сертификат участника

28-29
ноября
2019г.

Всероссийская конференция в
сфере отдыха и оздоровления
детей

Комиссарова
Е.Ю.

Сертификат участника

28-29
ноября
2019г.

Всероссийская конференция в
сфере отдыха и оздоровления
детей

Тимошенко Ю.В

Сертификат участника

20 декабря
2019г.

«Всероссийского конкурса
«Добро не уходит на
каникулы», номинация

Комиссарова
Е.Ю.

Благодарственное письмо
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«Добрый старт»
23 января
2019г.

Конкурс «Чтецов» (Областной
конкурс «Славяночка»)

Плеханова И.В.

Благодарственное письмо
за работу в составе жюри

23 января
2019г.

Конкурс «Чтецов» (Областной Тимошенко Ю.В. Благодарственное письмо
конкурс «Славяночка»)
за работу в составе жюри

25.02.2020

Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

ГБУ ДО ВО
«Центр
«Славянка»

Электронные СМИ
«Пятое измерение» За
большую
организационную и
методическую помощь в
проведение
Всероссийского
творческого конкурса «К
нам стучится Новый год»

25.02.2020

Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Тимошенко Ю.В.

За активное участие,
организацию и
методическую помощь в
проведение
Всероссийского
творческого конкурса «К
нам стучится Новый год»

25.02.2020

Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Тимошенко Ю.В.
Александрова
С.А.

За победу в номинации
«Методическая
разработка»
всероссийского
творческого конкурса «К
нам стучится Новый год»

5.03.2020

Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Плеханова И.В.

Благодарственное письмо
за организацию и
проведение конкурса

5.03.2020

Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

5.03.2020

Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Попова А.С.

Благодарственное письмо
куратору за организацию
и проведение конкурса

16-22.
03.2020г.

Областная выставка
декоративноприкладного творчества «Диво
дивное»

Лосева Л.А.

Диплом за 1 место
Номинация «Золотые
руки мастера»

Администрация и Благодарственное письмо
педагогический
за организацию и
коллектив
проведение конкурса
«Центра
«Славянка»
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Февраль
2020г.

Академия Развития Творчества
Арт – талант

Лосева Л.А.

Благодарственное
письмоза активное
участие в мероприятиях,
талант,
творческие победы,
амбициозность и
стремление к успеху

Февраль
2020г.

Международный конкурс
детского творчества
«Кошачья жизнь»
Академия развития творчества
«Арт – талант»

Лосева Л.А.

Диплом педагога,
подготовившего
победителей конкурса
(Захарова А., Пономарев
Н., Синицын Т.)

Март 2020г.

Международный конкурс
декоративно –
прикладного творчества
«Фантазия и
творчество»
Академия развития творчества
«Арт – талант»

Лосева Л.А.

Диплом педагога,
подготовившего
победителей конкурса
(Шереметьева М., Скорик
Д.)

Апрель 2020

V Всероссийский
профессиональный конкурс
«Арктур»

Тимошенко Ю.В.

Диплом Лауреата V
Всероссийского
профессионального
конкурса «Арктур» в
номинации «Методист,
сотрудник методической
службы

29.05.2020

Дистанционный конкурс
художественного чтения
«Сквозь года звенит Победа»

Александрова
С.А.

Благодарственное письмо
за работу в составе жюри

Март-май
2020

Всероссийский конкурс
Тимошенко Ю.В.
программно-методических
разработок «Панорама
методических кейсов
дополнительного образования
художественной и социальнопедагогической
направленностей» с
международным участием
организаций дополнительного
образования и педагогических
работников –
соотечественников,
работающих на русском языке
за рубежом

Диплом за III место в
номинации «Введение в
искусство»
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4.2. Участие сотрудников ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в мероприятиях:
Дата
Сентябрь
2019г.

Сентябрь
2019г.

8 октября
2019г.
30 октября
2019г.

31 октябрь, 1
ноября 2019г.

30 октября –
1 ноября
2019г.
6 ноября
2019г.
26 ноября
2019г.
28-29 ноября
2019г.
1-4 декабря
2019г.
3 декабря
2019г.
5-6 декабря
2019г.
17.02-22.05.
2020г.

Мероприятие

Участники, основная
цель мероприятия
Информационная рассылка по открытию первичных и
Комиссарова Е.Ю.
местных отделений РДШ в Волгоградской области
Шачнева А. (от
ресурсного центра
РДШ)
Содействие в привлечении к участию в конкурсе
Комиссарова Е.Ю.
«Лига вожатых»
Шачнева А. (от
ресурсного центра
РДШ)
Участие в координационном совете по 10-летию
Плеханова И.В.
детства
Камкова С.В.
Селекторное совещание в режиме
Комиссарова Е.Ю.
видеоконференцсвязи по теме: «Муниципальное
кураторство в системе деятельности регионального
отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в
муниципальных районах и городских округах
Волгоградской области»
Региональный фестиваль –конкурс национальных
Плеханова И.В.
культур и фольклора «Ориент» Совместно с
Комиссарова Е.Ю.
выставочным центром ЭКСПО
Тимошенко Ю.В.
Александрова С.А.
Всероссийское совещание работников
Плеханова И.В.
дополнительного образования детей социальнопедагогической направленности
Участие в жюри конкурса «Лучшая команда РДШ» в
Комиссарова Е.Ю.
рамках пятого регионального Слета Российского
Движения Школьников Волгоградской области
Всероссийская научно-практическая конференция
Плеханова И.В
«Дополнительное образование: инновации, качество,
Тимошенко Ю.В
ресурсы»
Всероссийская конференция в сфере отдыха и
Плеханова И.В.
оздоровления детей
Комиссарова Е.Ю.
Тимошенко Ю.В.
Всероссийский патриотический форум
Комиссарова Е.Ю.
Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата

Холопов В.В.

VI Всероссийское совещание работников
дополнительного образования детей
Повышения квалификации, обучение по
дополнительной профессиональной программе

Плеханова И.В.
Бережнова Е.В.,
Винникова Н.Л.,
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«Программно-методическое обеспечение
Гомзин А.В.,
образовательного процесса в УДОД в контексте
Евдокимова Н.Ю.,
регионального проекта «Дополнительное образование Кочеткова Л.В., Лосева
для детей Волгоградской области» на 2017-2020 гг.
Л.А., Мандрыкина
Н.В., Мандрыкина
Н.М., Плеханова И.В.,
Попова А.С., Холопов
В.В.

4.3. Участие обучающихся в смотрах, конкурсах. фестивалях,
соревнованиях
№
п/п

Мероприятие

Уровень

Подразделение

Количество
участников

Результат

I. Областной уровень
1

Военно-патриотические Областной
соревнования
«Сталинградский рубеж»

Честь Имею

10

3 место

2

Военно-патриотические Областной
соревнования «Орленок2019»

Честь Имею

10

2 место

3

Военно-патриотические
соревнования «Солдат2019»

Областной

Честь Имею

10

2 место

4

Соревнования по
гиревому спорту 2003
г.р. и младше.

Областной

Честь Имею

6

2 место
командное,
в личном
зачете:
Никушенков
Андрей и Тен
Инесса заняли
3 места.

5

Военно-патриотические
соревнования по
многоборью «За
Сталинград»

Областной

Честь Имею

14

1 место
возраст 14-17
лет.
3 место
возраст 10-13
лет.

6

Первенство ВРОО
Областной
"Федерация шахмат
Волгоградской области"
среди мальчиков до 9 лет

Шахматный
клуб «Логик»

1

Шахматный
клуб «Логик»

6 человек:
Галимзянов
Юрий

7

Новогодний турнир
ШК Гамбит
мальчики 2010 –

Городской

I место
II место
II место
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2015 гг. рожд.

8

9

10

27 –я Областная
выставка
декоративно –
прикладного
творчества
«Диво дивное»
номинации «Из
отходов в
доходы»

Областной

27 –я Областная
выставка
декоративно –
прикладного
творчества
«Юный мастер»

Областной

27 –я Областная
выставка
декоративно –
прикладного
творчества
«Народные промыслы в
современном дизайне»

Областной

Студия
«Мастерилка»

Александрин
Артём,
Александров
Юлия
Канищев
Роман,
Ягудин
Даниил,
Семёнова
Виктория

участие
участие
участие

4 человека:
Шереметьева
М.,Захарова А,
Синицын Т.,
Понамарев Н.

3 место
3 место
3 место
3 место

Студия
«Мастерилка»

Студия
«Мастерилка»

Сурков Д,
Шереметьева
М.
Синицын Т.
Захарова А

2 место
2 место

Лексукова
Евгения,
Скорик
Дарина,
Федосеев
Владимир,
Рудковский
Вадим

1 место

2 место
2 место

II. Всероссийский уровень
1

Всероссийский
Всероссийс
творческий конкурс для
кий
детей и взрослых «Осень
золотая — время
урожая» на сайте «Город
будущего»

Шереметьева
Мария
Студия
«Мастерилка»

1

1 место

2

Всероссийский
Всероссийс
творческий конкурс
кий
флористики для детей и
взрослых «Осенний
букет» на сайте «Город
будущего»

Захарова
Анастасия
Студия
«Мастерилка»

1

1 место
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3

Всероссийский конкурс
детского творчества
«Цветы нам дарят
вдохновение»на сайте
Арт-талант

Всероссийс
кий

Лескунова
Евгения,
Скорик Дарина,
Охрименко
Злата
Студия
«Мастерилка»

3

1 место

4

Всероссийский конкурс Всероссийс
Попова
художественного
кий
Виктори
творчества «Наследники
Студия
традиций: народы
«Мастерилка»я
России» на сайте Артталант

1

1 место

5

Всероссийский конкурс Всероссийс
детского творчества
кий
«Бумажная фантазия»на
сайте Арт-талант

Синицин
Тимофей
Студия
«Мастерилка»

1

1 место

6

Всероссийский конкурс Всероссийс
детского творчества
кий
«Бумажная фантазия»на
сайте Арт-талант

Объедкова
Алина
Студия
«Мастерилка»

1

1 место

Студия
«Мастерилка»

3 человека:
Лексукова В.,
Понамарев Н.
Захарова А

Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Символ 2020
года»

Всероссийс
кий

8

Всероссийский
конкурс «Добро не
уходит на
каникулы» в
номинации для
волонтеровшкольников
«Добрый старт»

Всероссийс
кий

Школа для
девочек
«Славянка»
(Кравченко
Дарья)

1

9

Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Собачьи
истории»

Всероссийс
кий

Студия
«Мастерилка»

2 человека:
Попова А,
Попова В.

Всероссийский
творческий конкурс
«Умелые ручки»

Всероссийс
кий

Школа для
девочек
«Славянка»

3 человека
(группа №2)
Вольнова М.,
Латышева М.,
Широкова П

7

10

2 место
1 место
1 место
Диплом
победителя

1 мест
1 место

Диплом 1 ст.
Диплом 1 ст.
Диплом 1 ст.
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Всероссийский
творческий конкурс «К
нам стучится Новый
год»

Всероссийс
кий

1 человек:
Стекольникова
С

Диплом 1 ст.

12

Всероссийский
творческий конкурс «К
нам стучится Новый
год»

Всероссийс
Студия
5 человек:
кий
«Пестрая зебра» Пекшева М.,
(педагог Попова Васильева А.
А.С)
Десятникова В.
Скрипкина Д.
Корнишина Е.

Диплом 1 ст.

13

Всероссийский
творческий конкурс
«Солнечный свет»

Всероссийс
кий

Студия
актерского
мастерства
«Предлагаемые
обстоятельства»

3 человека:
Семенова
Виктория
Кузнецова
Марина
Бутенко
Доменика

XIII Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи «Гордость
нации»

Всероссийс
кий

Студия
актерского
мастерства
«Предлагаемые
обстоятельства»

2 человека:
Семенова
Виктория
Кузнецова
Марина

14

Школа для
девочек
«Славянка

Лауреат 1
степени
Лауреат 2
степени
Лауреат2
степени
1 место
1 место

III. Международный уровень
1

9 Международный
конкурс детского и
юношеского творчества
«Благовест»

Междунаро
дный

Студия
актерского
мастерства
«Предлагаемые
обстоятельства»

1

2

Международный
конкурс
детского
творчества
«Кошачья
жизнь»

Междунаро
дный

Студия
«Мастерилка»

4 человека:
Шереметьева
М.,Захарова А,
Синицын Т.,
Понамарев Н.

1 место
1 место
1 место
1 место

Международный
творческий
конкурс
«Символ года»

Междунаро
дный

Студия
«Мастерилка»

3 человека:
Скорик Д.
Понамарев Н.
Объедква А

3 место
3 место
3 место

3

4

Международный
Междунаро
Студия
открытый конкурс
дный
актерского
театрального творчества
мастерства
«Звёздный проект»
«Предлагаемые
обстоятельства»

1
Кузнецова
Марина

Горина
Анастасия –
лауреат 3
степени

Участник
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4.4. Работа с детьми и подростками, попавшими с трудную
жизненную ситуацию
В Центре «Славянка» ведется работа по реализации закона ФЗ-120 "Об
основах системы профилактики беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних". Общая численность обучающихся в 2019-2020 учебном
году составила 533 человек. В учреждении составлен социальный паспорт в
котором содержится информация о количестве: полных и неполных семей,
детях, воспитываемые опекунами (дети сироты, дети, оставшийся без
попечительства родителей), детях-инвалидах; семьях: многодетных, имеющих
детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных.
В течение учебного года педагоги дополнительного образования
изучают интересы, способности, склонности обучающихся, помогают им в
преодолении жизненных проблем, проводят профилактическую работу по
предупреждению отклоняющегося, асоциального поведения. Педагог-психолог
Центра «Славянка» выкладывает в группе Вконтакте информацию о
проведении интернет - уроков, семинаров антинаркотической направленности,
проводятся беседы о противодействии табакокурения, алкоголю, наркотикам,
асоциального поведения. В работе по профилактике правонарушений
несовершеннолетних
педагоги
взаимодействует
с
педагогическими
коллективами школ, участковым района.
V. Социальная активность и внешние связи учреждения
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием
местного сообщества, социальные партнеры учреждения.
В рамках выполнения Государственной работы "Организация
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи"
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является организатором региональных
конкурсов и мероприятий:
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Описание

Колво
участ
нико
в

1

22
ноября

Открытые
областные
военно-

Цель:
совершенствование
военнопатриотического воспитания, физической и
туристической культуры воспитанников военно-

112
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спортивные
соревнования
по многоборью
«За
Сталинград!»

патриотических
клубов
и
объединений
Волгоградской области, обучающихся кадетских
классов образовательных организаций.
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни путем
популяризации военно-прикладных видов спорта;
- формирование у подрастающего поколения
нравственных ценностей, уважение к памяти
предков, к историческому прошлому своего
народа;
мониторинг умений и навыков участников
Соревнований, получаемых во время занятий в
образовательных учреждениях Волгоградской
области посредством проведения соревнований.
Содержание
конкурсной
программы
Соревнований для команд 10-13 лет:
 Стрельба из пневматической винтовки;
 Неполная
разборка/сборка
автомата
Калашникова;
 Комплексно-силовая подготовка;
 Перетягивание каната;
 Личности
и
памятные
места
Сталинградской битвы.
 Строевая подготовка
Содержание
конкурсной
программы
Соревнований для команд 14-17 лет:
 Защита
(Надевание
общевойскового
защитного костюма - далее ОЗК);
 Неполная
разборка/сборка
автомата
Калашникова;
 Стрельба из пневматической винтовки;
 Строевая подготовка;
 Комплексно-силовая подготовка;
 200 дней и ночей.
 Перетягивание каната;
Участниками
Соревнований
стали
члены
всероссийского движения Юнармия, команды
военно-патриотических клубов, объединений,
кадетских классов образовательных организаций
Волгограда
и
Волгоградской
области.
По итогам соревнований победители в возрастной
категории
10-13
лет
стали:
1 место команда "Донские соколы" ГКОУ
"Казачий
кадетский
корпус
имени
К.И.Недорубова"
2 место команда "Новое поколение" МОУ СШ13 г.
Волгограда
3 место команда юнармейского отряда "Честь
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Имею!" ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка"
Победители в возрастной категории 14-17 лет
1 место юнармейского отряда "Честь Имею!" ГБУ
ДО
ВО
"Центр
"Славянка"
2 место команда "Донские соколы" ГКОУ
"Казачий
кадетский
корпус
имени
К.И.Недорубова"
3 место команда "Вымпел" ГКОУ "Волгоградский
лицей
имени
Ф.Ф.Слипченко".
Учредителем соревнований является комитет
образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской
области.
Организатором
соревнований - государственное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Волгоградской области «Центр «Славянка» при
поддержке
Военного
Комиссариата
Волгоградской области и Российского союза
ветеранов Афганистана в Краснооктябрьском
районе Волгограда.
Итоги соревнований опубликованы на сайте
Центр «Славянка» , победители награждены
кубками, медалями и дипломами.
Место
проведения:
призывной
пункт
Волгоградской области
https://vk.com/album-127976823_271100887
2

с 15
октябр
я по 22
ноября

Областной
фотоконкурс
«Счастливый
ребенок»

Региональный этап областного интернет-фотоконкурса "Счастливый ребёнок" в рамках
Всероссийского интернет фотоконкурса "Семьи
счастливые моменты"
Цель: повышение развития такого вида семейной
активности как семейное творчество, повышение
внутренней мотивации и самооценки родителей с
детьми, повышение родительских компетенций и
улучшения взаимопонимания родителей и детей
путём совместного творчества.
Конкурс проводился в заочной форме с 15 октября
по 22 ноября 2019 года в 3 номинациях:
- «Семейные традиции»;
- «Мы за здоровый образ жизни»;
- «Наша дружная семья».
Оценивался по следующим критериям:
- уровень и качество творческого отражения
традиционных семейных ценностей, и семейных
традиций;
- положительный опыт родительства, включая
заботу о здоровье, воспитании и образовании
детей,
содействие их трудовой мотивации;

850
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- качество фотоизображения;
- качество композиционного и творческого
замысла авторов;
- роль ребёнка в композиционном и творческом
представлении работы.
В конкурсе приняли участие 850 человека из
разных
районов
Волгоградской
области:
Урюпинский,
Быковский,
Городищенский,
Жирновский,
Даниловский,
Нехаевский,
Октябрьский, Николаевский, г. Калач на Дону, г.
Камышин, г. Михайловка, г. Николаевск, г.
Котельниково, г. Урюпинск, г. Волжский, г.
Фролово, г . Волгоград.
Всем участникам по 3 номинациям были
отправлены электронные дипломы.
Итоги конкурса размещены на сайте Центра
«Славянка».
Волгоградская область
http://www.slavyankaschool.ru/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=229:-q-q&catid=14:2011-12-03-15-0419&Itemid=16
3

18-29

Организация
акций по
формированию
у молодежи
традиционных
семейных
ценностей, в
том числе:
акции,
посвященные
международно
му Дню матери
(24 ноября)

Цель: Формировать потребность и стремление
учащихся бережно и внимательно относиться к
маме, развивать познавательную мотивацию,
наблюдательность, желание быть достойным
сыном
и
дочерью
своих
родителей,
способствовать
проявлению
эмпатии,
положительных эмоций, внимания к маме,
воспитывать гордость, ответственность за свои
поступки.
Данные акции прошли во всех районах
Волгоградской области на базе школ, библиотек,
домов культуры и других досуговых и
образовательных учреждений.
Мероприятия прошли в рамках месячника,
посвященного пропаганде семейных ценностей и
традиций в Волгоградской области «Все
начинается с семьи». Формы проведения были
различные: классные часы, мастер-классы по
изготовлению открыток, концерты- подарки,
поздравительные флеш-мобы и т.д.
Место проведения: Волгоградская область
Всего в мероприятиях приняло участие: 4550
человек.

4550

4

23
декабр

Проведение
воспитанникам

Областные новогодние мероприятия прошли 23
и 24 декабря в Центральном концертном зале

1000
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5

6

я

и
Губернаторской
Елки для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
дошкольного
возраста,
обучающихся
5–8 классов
общеобразовате
льных
организаций
Волгоградской
области:
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
детей-сирот и
детей,
оставшиеся без
попечения
родителей,
детей из
замещающих
семей.

Волгограда. В них приняли участие две тысячи
детей Волгоградской области.
Тысяча
школьников
погрузилась
в
праздничную атмосферу 23 декабря. В
новогодней интерактивной программе приняли
участие ученики 5-8-х классов — это
воспитанники
социально-реабилитационных
центров, дети с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанники детских домов и школинтернатов, ребята из многодетных семей.
Главным подарком стал музыкальный спектакль
«Морозко».

24
декабр
я

Проведение
Губернаторской
Елки для
обучающихся
9–11 классов
общеобразовате
льных
организаций
Волгоградской
области,
отличившихся в
учёбе, спорте,
науке и
творчестве,
активных
участниках
общественной
жизни

Во вторник, 24 декабря, на новогодней
губернаторской елке встретились ученики 9-11-х
классов - победители олимпиад и спортивных
состязаний, лидеры творческих и научноисследовательских
проектов.
Для
старшеклассников
была
подготовлена
концертная программа, которая включала
вокальные и танцевальные номера.
В
рамках
подготовки
и
проведения
мероприятий сотрудниками и педагогами Центра
«Славянка» были заключены договора на
организацию
представления
и
концерта,
проведены
организационные
работы,
произведена печатная продукция, закупка и
выдача
подарков
согласно
билетов
на
мероприятие.
Место проведения: г. Волгоград, ЦКЗ
https://youtu.be/PhE9vS2j_q8
https://www.volgograd.ru/news/264588/

1000

Цель: вовлечение молодёжи в волонтерскую

100

10

Областная
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7

ноябр
я18
декабр
я

благотворител
ьная акция
«Добрый
ангел» для
детей из
детских
домов,
социальнореабилитацио
нных центров
и приютов
Волгоградской
области

деятельность, обучение сохранению семейных
ценностей и бережного отношения к семье.
С 10 по 18 декабря сбор вещей для передачи в
рамках Акции.
В связи с карантином финальное мероприятие
перенесено на январь 2020 года. Воспитанницы
школы для девочек «Славянка» в рамках
финального мероприятия благотворительной
акции «Добрый ангел»
для ребят в ГКУЗ
“Волгоградский областной специализированный
дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с
нарушением психики №4”
приготовили
небольшое представление и танцевальные
детские игры. В рамках мероприятия пройдет
передача подарков собранных родителями и
воспитанниками Центра, а так же активными
гражданами организаций Волгограда. Всего в
сборе вещей и подготовке благотворительной
акции приняло участие 100 человек.
Место сбора вещей: ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка» (ул.Таращанцев, 27)
Место проведения финала акции: ГКУЗ
"ВОСДР", Волгоград, Коммунистическая улица,
62А.

23,26
декабр
я

Организация
и проведение
областной
акции «Новый
год для всех»
для детей,
находящихся в
социальных
учреждениях во
время
новогодних
праздников

Цель: вовлечение молодёжи в волонтерскую
деятельность, подарить новогоднее праздничное
настроение.
Новогоднюю сказку для юных пациентов
Волгоградского
областного
клинического
онкологического диспансера (23 декабря)
и
областной детской больницы (26 декабря)
подарили начинающие актеры студии актерского
мастерства
"Предлагаемые
обстоятельства"
Центра «Славянка». Традиционным партнером
акции является Волгоградское региональное
отделение Российского Детского фонда и его
председатель Ирина Соловьева. Вместе со
сказочными
персонажами
дети
спасали
Снегурочку от проделок злой Бабы Яги, с
восторгом встречали Деда Мороза, водили
хоровод вокруг елки.
Партнером мероприятий детям, находящимся
на лечении, были предоставлены новогодние
подарки.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wal
l-31889368_4684%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wal
l-31889368_4691%2Fall

300
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https://vk.com/album-31889368_269241779
8

В
течени
е года

Разработка и
утверждение
положений об
организации и
проведений
мероприятий
ГБУ ВО "Центр
"Славянка"

В течение года были разработаны и
утверждены положения об организации и
проведений мероприятий ГБУ ВО "Центр
"Славянка" в соответствии с планом – графиком
государственного задания на 2019 год. Все
запланированные мероприятия реализованы
согласно
положениям.
Положения
были
размещены на официальном сайте Центра
«Славянка» www.slavyanka-school.ru и группе
ВКонтакте: vk.com/centr_slavyanka_volgograd
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23
января

Организация
областного
конкурса
патриотической
песни
«Катюша»

В соответствии с планом-графиком выполнения
государственного задания в январе проведен
Областной конкурс патриотической песни
"Катюша".
Целью Конкурса является патриотическое
воспитание молодого поколения средствами
лучших образцов музыкально – поэтического
творчества.
Задачами Конкурса являются:
-пропаганда и популяризация патриотической
песни
среди
подростков
и
молодежи
Волгоградской области;
-формирование
чувства
патриотизма,
воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине у подростков и молодежи;
-пропаганда героической истории нашей
Родины в подростковой и молодежной среде;
-выявление
и
поддержка
талантливых
исполнителей патриотической песни среди
подростков и молодежи Волгоградской области;
-повышение исполнительского мастерства у
участников Конкурса.
Конкурс проводился заочно с 1 декабря 2019
года по 22 января 2020 года проходил прием
заявок, финальный этап - с 23 по 28 января 2020
года (оценка жюри конкурсных работ). Очно в
зале музея панорамы «Сталинградская битва» 23
января 2020 года.
Для участия в конкурсе приглашались:
- солисты, дуэты, вокальные ансамбли (в том
числе трио, квартеты, квинтеты, секстеты и так
далее)
- дети, подростки и молодежь, проживающие
на территории Волгоградской области в возрасте
от 5 до 30 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации.
Конкурс проводился индивидуально
и

617

59
группами в следующих возрастных категориях: 56 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 15-17
лет; 18-30 лет по номинациям: Песни прошлых
лет и современные о войне, военных действиях;
Песни на тему «Я славлю Родину свою!».
К участию в конкурсе допускались солисты,
дуэты и ансамбли в
возрасте от 5 до 30 лет (включительно). Всего
приняли участие 617 человек из образовательных
организаций и учреждений Волгограда и
Волгоградской области. Конкурсная программа
проходила в два тура. В очном туре на суд жюри
было представлено 90 творческих номеров ( из
них 75 солистов, 7 дуэтов, 1 номер трио, и 18
ансамблей) с общим охватом 187 человек,
дистанционно участвовали 430 человека (93
сольных номера, 8 дуэтов,7 трио исполнителей и
60 ансамблей) из г. Волгоград, г.Волжский,
г.Камышин,
Еланского,
Палассовскооо,
Суровикинского, Ольховского, Городищенского,
Калачевского, Михайловского района (с.Сидоры,
с.Етеревская, х.Большой), Быковского района
(с.Луговая пролейка, х.Приморск), Николаевского
и
Фроловского
район
(п.Лычак),
Среднеатубинского
муниципального
района
(г.Краснослободск, х.Клетский, п.Куйбышев).
Информация о конкурсе размещена: а так же
других
средствах
СМИ.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4720%2Fall
,
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4721%2Fall
,
https://vk.com/doc31889368_533872923?hash=e9b6b73941758ee1ca&
dl=f1da89aedca34b74d2
,
https://vk.com/doc62290250_534273354?hash=e2df2
82492b06ed6c5&dl=1b5e90c159b157bb04
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24
января

Региональный
конкурс
"Славяночка"
(Конкурс
«Чтецов»)

Цель конкурса «Славяночка»: выявление и
поддержка талантливых девочек и девушек,
социально
активных,
творческих
и
целеустремленных,
занимающихся
в
музыкальных,
хореографических,
художественных коллективах сферы молодежной
политики, образования и культуры Волгоградской
области.
В Конкурсе принимали участие девочки и
девушки в возрасте от 4 до 30 лет — участницы
детских и молодежных творческих коллективов,
отдельные исполнительницы разных жанров
творчества Волгограда и Волгоградской области,

300

60
являющиеся гражданами Российской Федерации.
Заявки принимались с 1 по 20 января 2020 года.
Тема номинации «Я славлю Родину свою!»
Конкурс проводился по следующим возрастным
группам и номинациям:
Младшая возрастная группа (от 4 до 7 лет).(только
заочное участие)
Средняя возрастная группа (от 8 до 11 лет).
Старшая возрастная группа (от 12 до 17 лет).
Студенты, учителя, педагоги, воспитатели,
родители (от 18 до 30 лет).
24 января 2020г – состоялся очный тур конкурса
номинации «Чтецы» в зале Административного
здания Детской железной дороги (ул. Калинина,
4)
В конкурсе приняло участие 300 человек
обучающихся образовательных
учреждений
г.Волгограда,
г.Волжского,
г.
Котельниково,
г.Урюпинска,
а
также
Камышинского
муниципального
района
(г.Камышин, г.Петров Вал), Михайловского
района
(Михайловка,
х.Отрадненский,
х.Пламёнка),
Среднеахтубинского
района
(Средняя Ахтуба, х.Клетский, п.Куйбышев,
г.Краснослободск), Дубовского, Николаевского,
Быковского и Городищенского районов
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4722%2Fall
11

1
февра
ля по
15
марта
2020
года

Областной
конкурс
фотопортрета
"Моя малая
Родина"

Конкурс проводился с целью развития и
совершенствования детского и молодёжного
фототворчества.
Конкурс прошел с 1 февраля по 15арта 2020ода по
номинациям:
- портретные фотографии участников конкурса,
семьи на фоне природы «малой Родины»;
- портретные фотографии участников конкурса,
семьи на фоне достопримечательности «малой
Родины»;
- портретные фотографии участников конкурса,
семьи с выдающимися людьми «малой Родины».
В конкурсе приняли участие 119 человек из
разных муниципальных районов: Иловлинский,
Котовский, Быковский, Дубовский, Калачевский,
Светлоярский, Жирновский, Новоаннинский,
Алексеевский, Старополтавский, Городищенский,
Руднянский,
Николаевский,
Суровикинский
городской округ — город Камышин; г.
Михайловка,
г.
Фролово,
г.
Волжский;
г.Волгоград.

119

61
Место проведения: заочно
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4871%2Fall
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16-21
марта
2020г.

Областная
выставка
декоративноприкладного
творчества
«Диво дивное»

Выставка проводилась с целью сохранения,
возрождения,
пропаганды
и
развития
декоративно-прикладного
творчества
и
традиционной культуры Волгоградской области.
Выставка прошла с 16 по 21 марта 2020 года на
базе выставочного зала МОУ ДОД Волгограда
«Детская художественная школа №1 имени
В.В.Федорова»
Номинации выставки:
- «Русские традиции декоративно-прикладного
творчества»;
- «Народные промыслы в современном дизайне»;
- «Золотые руки мастера»;
- «Сотворчество «Учитель-ученик»;
- «Цветы России»;
- «Юный мастер»;
- «Из отходов в доходы».
В выставке приняли участие 435 человек,
предоставив 1286 работ из муниципальных
районов:
Городищенский
;
Дубовский,
Жирновский,
Светлоярский,
Руднянский,
Ольховский,
Быковский,
Суровикинский,
Камышинский, Калачевский, Среднеахтубинский,
Урюпинский,
Палласовский,
Ленинский,
Иловлинский и городских округов: г.Волгоград, г.
Камышин, г.Урюпинск, г.Михайловка, г.Фролово,
г. Волжский
Победители и участники награждены дипломами.
В рамках выставки «Диво дивное» проходили
онлайн-мероприятия:
1. Проведение мастер-классов по различным
видам
декоративно-прикладного
творчества
мастерами Волгограда и Волгоградской области.
2. Онлайн-областной семинар – практикум
«Художественное развитие и нравственное
воспитание детей и молодежи средствами
народного декоративно-прикладного искусства»
3. Онлан-награждение призеров номинаций
выставки.
Место проведения: выставочный зал МОУ ДОД
Волгограда «Детская художественная школа №1
имени В.В.Федорова» (ул. Краснознаменская, 6)
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4844%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4847%2Fall

435

62
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4848%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4849%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4872%2Fall
13
19-31
марта
2020г.

14

Организация и
проведение
конкурса
фольклорноэтнографическ
их композиций
и народной
песни
«Семейный
круг»

15
Региональный
января
этап
-15 мая Всероссийского
конкурса
творческих
проектов
учащихся,
студентов и
молодежи "Моя
семейная
реликвия"

С 19 по 31 марта 2020 года в рамках 27-ой
областной выставки декоративно-прикладного
творчества «Диво – дивное» прошел онлайнобластной конкурс фольклорно-этнографических
композиций и народной песни «Семейный круг».
Конкурс проводится с целью сохранения,
возрождения,
пропаганды
и
развития
фольклорного творчества и традиционной
культуры Волгоградской области с целью
возрождения семейных ценностей на основе
традиций и обычаев народов России, повышения
вокального мастерства, привлечения детей и
молодежи к занятиям народным фольклором
На конкурс было представлено 63 номера. Это
составило 264 человека участников из городских
округов гВолгоград, г.Волжский,
муниципальных
районов:
Урюпинского,
Октябрьского, Николаевского.
Конкурс был представлен в следующих
номинациях
- Народная песня;
- фольклорно-этнографическая композиция.
Победители и участники награждены дипломами.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4816%2Fall

264

Цель проведения конкурса – приобщение
9
подрастающего поколения к социокультурным участ
нормам, традициям семьи, общества, государства. ников
Изучение исторического прошлого и культурного
930
наследия страны, воспитание ценностного просм
отношения к семье, основанного на уважении и отров
передаче лучших традиций от поколения к
поколению.
Участники Конкурса - школьники и молодёжь в
возрасте от 7 до 30 лет ( учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
колледжей, ВУЗов, рабочая молодежь).
Участники описывали в работах семейные
реликвии близких и дальних родственников,
известных исторических личностей, знакомых и
других граждан, в чьих семьях передаются из
поколения в поколение семейные и родовые

63
реликвии, духовные ценности и традиции.
На конкурс представлялись проекты на русском
языке о семейных духовных ценностях,
традициях
и
реликвиях
по
следующим
номинациям:
сочинение, рассказ, эссе (до 5 страниц);
мультимедиа (мультимедийная презентация и/или
видеофильм) (до 20 слайдов или 5 минут для
видеофильма).
В конкурсе приняло участие 9 работ.
15 мая были подведены итоги, которые
размещены на сайте Центра «Славянка». Все
участники
получили
дипломы.
Работы
победителей направлены в г. Москва в
центральный оргкомитет конкурса.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=w
all-31889368_5043%2Fall
15

1
марта
по 30
июня

Областной
конкурс
рисунков
«Обнимая
небо»

Цель Конкурса привлечение внимания
участников к истории открытия космоса,
развитию
ракетной
техники,
жизни
космонавтов, к взаимосвязи человека, планеты
и Вселенной, в которой мы живем.
К
участию
в
Конкурсе
приглашались
воспитанники, обучающиеся и студенты сфер
молодежной политики, образования и культуры
Волгограда и Волгоградской области.
Конкурс проводился в следующих возрастных
категориях: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет;
18-30 лет.

113

16

1
марта
по 30
июня

Областной
конкурс "Им
покорилось
время",
посвящённый
Дню русского
языка

Конкурс проводится с целью популяризации
русской классической литературы и развития
видео - и театрального искусств, посвящен Дню
русского языка.
Задачами Конкурса являются: Повышение
интереса детей и молодёжи к русской
классической литературе. Выявление и поддержка
талантливых детей в области театрального
творчества и художественного слова. Развитие
творческих способностей, расширение кругозора
детей и молодёжи. Вовлечения детей и молодёжи
в
социально-значимую
деятельность.
Стимулирование активной гражданской позиции
подрастающего поколения.
Конкурс проводится по возрастным группам от 7
до 30 лет

150

17

1
марта

Областной
конкурс

Конкурс проводится с целью популяризации
произведений русской литературы, пропаганды

799

64
по 30
июня

творческих
работ "По
страницам
любимых
книг",
посвящённый
Дню русского
языка

чтения в детской и молодежной среде и посвящен
Дню русского языка.
Задачи
Конкурса:
Развитие
творческих
способностей, расширение кругозора детей и
молодёжи. Повышение интереса детей и
молодёжи к чтению. Вовлечения детей и
молодёжи в социально-значимую деятельность.
Стимулирование активной гражданской позиции
подрастающего поколения
Конкурс проводится по возрастным группам
от 3 лет без дальнейшего ограничения возраста

18

1
марта
по 30
июня

Региональный
литературный
патриотически
й фестиваль
«Русские
рифмы»

Цель Фестиваля - создание условий для занятия
творческой деятельностью, вовлечение молодежи
в
творчество,
формирование
сообщества
талантливых молодых людей.
Участники Фестиваля - молодые авторы в
возрасте от 9 до 30 лет.
Участники
Специализированной
областной
профильной смены «Дети отчизны»

40

19

1
феврал
я по
30
июня

Областной
фестивальконкурс
патриотической
и авторской
песни «Чистое
небо»

Конкурс проводится в рамках мероприятий
государственной
программы
Волгоградской
области «Региональная молодёжная политика
Волгоградской области» на 2017-2020 годы,
подпрограммы
«Гражданско-патриотическое
воспитание граждан Волгоградской области» и
мероприятий,
посвящённых
воссоединению
Крыма с Россией.
Целью Конкурса является патриотическое
воспитание молодого поколения на лучших
образцах музыкально – поэтического творчества.

126

20

1
января
по 30
июня

Региональный
конкурс
"Славяночка"
- конкурс юных
модельеров:
«Мой стиль»;
хореографическ
ий конкурс;
- творческий
конкурс
игрушек
«Любимая
игрушка»;
- конкурс
рисунков «Я
нарисую этот

Цель конкурса: выявление и поддержка
талантливых девочек и девушек, социально
активных, творческих и целеустремленных,
занимающихся
в
музыкальных,
хореографических, художественных коллективах
сферы молодежной политики, образования и
культуры Волгоградской области. В конкурсной
программе приняли участие девочки и девушки в
возрасте от 4 до 30 лет — участницы детских и
молодежных творческих коллективов, отдельные
исполнительницы разных жанров творчества.
Региональный конкурс «Славяночка» проводится
с целью создания условий для выявления
поддержки талантливых, социально активных,
творческих и целеустремленных девочек и
девушек,
являющихся
воспитанниками
музыкальных,
хореографических,

174

65
мир»

художественных школ и студий Волгоградской
области.

«Оказание содействия общественно-государственной детско-юношеской
организация «Российское движение школьников (РДШ)»
21

сентяб
рь

Содействие в
привлечении к
участию в
конкурсе
«Добрый
старт»

Информационная рассылка руководителям
органов, осуществляющих управление в сфере
образования
муниципальных
районов
(городских округов) Волгоградской области о
приеме заявок на конкурс «Добрый страт» в
рамках проекта «Добро не уходит на каникулы».
К участию привлечено 20 добровольческих
команд региона. Количество участников –
членов команд:362 человека.

362

22

сентяб
рь

Информационн
ая рассылка по
открытию
первичных и
местных
отделений РДШ
в
Волгоградской
области

Информационная
рассылка
руководителям
органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов (городских
округов)
Волгоградской
области,
что
в
соответствии с изменениями, внесенными в Устав
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение
школьников»
(далее
–
РДШ,
Организация, Российское движение школьников)
на IV Съезде Организации, началась работа по
укреплению
организационной
структуры
Российского движения школьников через создание
первичных и местных отделений РДШ и
формированию единой членской базы участников
Организации на сайте РДШ.РФ. По вопросам
создания первичных и местных отделений РДШ в
Волгоградской области в работает специалист
регионального ресурсного центра РДШ Шачнева
Анастасия.
Так же разосланы образцы и
методическая информация:
Приложение
1.
Алгоритм
создания
первичного отделения.
Приложение 2. Образец письма о
согласовании.
Приложение
3.
Образец
протокола
учредительного собрания.
Приложение
4.
Повестка
дня
учредительного собрания.

38

23

сентяб
рь

Содействие в
привлечении к
участию в
конкурсе «Лига
вожатых»

Информационная рассылка руководителям
органов,
осуществляющих управление
в
сфере образования муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области и
целевой аудитории положения и конкурсных

38

66
документов всероссийского конкурса «Лига
вожатых»
От волгоградской области подано 38 заявок.
19 человек прошли во 2 тур конкурса..
24

сентяб
рь

Формирование
списка
муниципальны
х кураторов
РДШ
Волгоградской
области

В целях формирования на территории
Волгоградской области единого пространства,
обеспечивающего
развитие
и
поддержку
регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
до 6 октября 2019 года руководители органов,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования муниципальных районов (городских
округов) Волгоградской области определили и
направили контактные данные кандидатуры для
включения в состав муниципальных кураторов,
отвечающих
за
поддержку
и
развитие
деятельности
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в их муниципальном
районе (городском округе) Волгоградской области
по форме:
 ФИО кандидата
 место работы, должность,
 контактный телефон,
 адрес электронной почты,
 перечень школ муниципального района
(городского округа), закрепляемых за
куратором
для
взаимодействия
по
деятельности РДШ.

38

25

октябр
ь

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Добро не
уходит на
каникулы» в
номинации
«Добрый
старт»

Команда школы для девочек «Славянка»
представила
свою
благотворительную
деятельность во Всероссийском конкурсе «Добро
не уходит на каникулы» в номинации «Добрый
старт». На участие в конкурсе было подано более
1000 заявок от волонтерских отрядов России.
«Добрый старт» предназначен для начинающих
волонтерских отрядов, действующих менее двух
лет. Эксперты оценили программы работы юных
добровольцев, реализованные в прошлом учебном
году. По итогам составили рейтинг 500 лучших
волонтерских отрядов России. Команда Центра
«Славянка» попала в топ 500 участников России.
Воспитанницы и руководитель будут отмечены
дипломами ко дню добровольца.

20

67
26

8
октябр
я

Участие в
заседании
Координационн
ого совета по
10-летию
детства в
Волгоградской
области

Директор ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
Плеханова И.В. и председатель регионального
отделения РДШ Камкова С.В. представили
информацию
системе
работы
РДШ
в
Волгоградской области и перспективы развития
движения в регионе.
Место проведения: пресс-центр администрации
Волгоградской области

2

27

10, 28
октябр
я

Региональный
совет РДШ

На региональном совете РДШ рассмотрены
вопросы:
 Утверждение
списка
победителей
регионального
отборочного
этапа
Ежегодного зимнего фестиваля РДШ.
 Обсуждение и утверждение положения о
муниципальных кураторах, отвечающих за
поддержку и развитие деятельности
регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации
«Российское
движение школьников» в муниципальных
районах
и
городских
округах
Волгоградской области.
 Утверждение
списка
муниципальных
кураторов, отвечающих за поддержку и
развитие деятельности регионального
отделения Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» в муниципальных районах и
городских округах Волгоградской области.
 Согласование
создания
первичных
отделений Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» в Волгоградской области,
направивших заявления до 25 октября 2019
года.
 Утверждение плана работы регионального
отделения РДШ
Данные вопросы рассмотрены членами совета и
решения
зафиксированы
в
протоколах
регионального
совета
РДШ.
Место проведения: ВГСПУ

28

28

30
октябр
я

Селекторного
совещания в
режиме
видеоконферен

30 октября в зале комитета образования, науки
и молодежной политики ВО прошло селекторное
совещание в режиме видеоконференцсвязи по
теме: «Муниципальное кураторство в системе

55

68

29

6
ноября

цсвязи по теме:
«Муниципальн
ое кураторство
в системе
деятельности
регионального
отделения
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников» в
муниципальны
х районах и
городских
округах
Волгоградской
области»

деятельности
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в муниципальных
районах и городских округах Волгоградской
области»
Темы совещания:
 Федеральная
повестка
РДШ
(Национальные
и
флагманские
проекты,
приоритетные проекты, пилотные проекты, Дни
единых Действий)
 Корпоративный институт РДШ.
 О ресурсном Центре РДШ
Волгоградской области. (Знакомство со
структурой, направлениями деятельности,
функциями и специалистами)
 Региональная повестка РДШ
 Муниципальное кураторство РДШ (цели и
задачи муниципальных кураторов, алгоритм
взаимодействия муниципальных кураторов с
региональным отделением).
 Вопросы
и
предложения
от
муниципальных кураторов по взаимодействию в
рамках мероприятий движения РДШ.
Участниками
совещания
стали
муниципальные кураторы РДШ муниципальных
районов и городских округов Волгоградской
области.
По
итогам
подготовлен
и
разослан
методические и информационные материалы по
движению РДШ для муниципальных кураторов.

Участие в
жюри конкурса
«Лучшая
команда РДШ»
в рамках пятого
регионального
Слета
Российского
Движения
Школьников
Волгоградской
области

Со 2 по 8 ноября 2019 прошел пятый
региональный Слет Российского Движения
Школьников Волгоградской области. в рамках
которого прошел региональный конкурс «Лучшая
команда РДШ». Конкурсный блок слета помог
каждому активисту раскрыть свои способности,
понять всю важность командной работы и
позволил
нам
выявить
лучших
ребят
Волгоградской области
По итогам конкурса «Лучшими командами РДШ»
региона
стали:
МОУ СШ 89 Дзержинского района Волгограда –
1
место
МОУ лицей №3 Тракторозаводского района
Волгограда
–
2
место
МОУ СШ 15 города Камышин – 3 место

100

69
А лучшим отрядом слета - второй отряд – «220
вольт»!
Место проведения: МУ «Городской центр для
детей и молодёжи «Орлёнок»
30

14
октябр
я -9
декабр
я

11.
Организация и
проведение
Всероссийской
акции
«Сделано с
заботой»

Целью Акции является привлечение детей и
взрослых к активной помощи зимующим птицам,
широкая пропаганда знаний об экологических
проблемах региона, раскрытие роли птиц в
природных и антропогенных комплексах.
Организаторы: ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка» и Волгоградское региональное
отделение
общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Акция проводилась с 14 октября по 9 декабря
2019 года
В акции приняли участие около 481 человек
из разных районов Волгоградской области по
номинациям:
- «С заботой о птицах» - изготовление
кормушек, скворечников - 172;
- «Покормите птиц зимой» - изготовление
социальных плакатов- 36;
- «К нам в гости прилетали» - конкурс
рисунков птиц, сидящих на кормушке,
скворечнике - 235;
- Методические разработки - 20.
Итоговый протокол размещен на сайте Центра
“Славянка”
www.slavyanka-school.ru и группе ВКонтакте:
vk.com/centr_slavyanka_volgograd
Дипломы участников будут в январе высланы
на эл. почты участников.
Итоговый
ролик
работ
2019
года:
https://www.youtube.com/watch?v=w3fcaTJ8CFA

481

31

16
декабр
я

Организация
и проведение
регионального
совета РДШ

Утвержденные документы:
3. Стратегия
развития
Волгоградского
отделения «Российского движения школьников»
на период до 2022 года.
4. Показатели эффективности деятельности
Волгоградского регионального отделения РДШ
на период 2019-2022.
5. План мероприятий («дорожной карты»)
по созданию первичных отделений РДШ в
образовательных организациях Волгоградской
области.
Место проведения: зал комитета образования

15

70
науки и молодежной политики Волгоградской
области.
32

25
декабр
я

Организация
и проведение
регионального
совета РДШ

Утвержденные документы:
Согласование создания первичных отделений
регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение
школьников».
Место проведения: зал комитета образования
науки и молодежной политики Волгоградской
области.

33

28
января

«Экспедиция
РДШ».

Цель: презентация деятельности РДШ, включение
в
деятельность
движения
г.Камышина,
Камышинского, Котовского и Жирновского .
На базе отдела по образованию Администрации
Дубовского Муниципального района
была
проведена встреча регионального координатора
РДШ Романова С.В и члена совета РДШ
Волгоградской области Комиссаровой Е.Ю. с
презентацией проектов и мероприятий РДШ РФ и
РДШ Волгоградской области
представителям
общеобразовательных школ и отдела образования
Дубовского района. Проведение встречи с
представителями образовательных учреждений
г.Камышина, Камышинского, Котовского и
Жирновского районов в рамках программы
мероприятий «Зональная экспедиция РДШ»

20

34

6
феврал
я

«Экспедиция
РДШ».

Цель: презентация деятельности РДШ, включение
в деятельность движения.
На базе ЦДТ г.Михайловка Волгоградской
области была проведена встреча регионального
координатора РДШ Романова С.В, директором
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка», ВРИО
Председателя регионального отделения РДШ
Волгоградской
области
Рубцовой
Н.Н.,
руководителем регионального ресурсного центра
РДШ Кукуева Ю.О. с презентацией проектов и
мероприятий РДШ РФ и РДШ Волгоградской
области представителям общеобразовательных
школ. Проведение встречи с представителями
образовательных учреждений
г.Михайловка,
Даниловского, Клетского,
Кумылженского,
Руднянского, Серафимовичского, Жирновского,
Фроловского,
Алексеевского,
Еланского,
Киквидзенского, Нехаевского, Новоаннинского,
Новониколаевского, г.Урюпинска, Урюпинского
муниципальных районов в рамках программы

57

20

71
мероприятий «Зональная экспедиция РДШ»
https://vk.com/rdsh34?w=wall-127069284_2390
https://vk.com/rdsh34?w=wall-127069284_2394
35

13
феврал
я

«Экспедиция
РДШ».

Цель: презентация деятельности РДШ, включение
в деятельность движения.
На базе ВГСПУ была проведена встреча
регионального координатора РДШ Романова С.В,
директором ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»,
ВРИО Председателя регионального отделения
РДШ Волгоградской области Рубцовой Н.Н.,
руководителем регионального ресурсного центра
РДШ Кукуева Ю.О. с презентацией проектов и
мероприятий РДШ РФ и РДШ Волгоградской
области представителям общеобразовательных
школ. Проведение встречи с представителями
образовательных учреждений г.Волгоград - 8
районов,
г.Волжский,
Ленинский,
Среднеахтубинский,
Светлоярский,
Городищенский,
Октябрьский,
Калачевский,
Дубовский, Чернышковский, Суровикинский,
Иловлинский, Ольховский, Котельниковский
https://vk.com/rdsh34?w=wall-127069284_2418
https://vk.com/rdsh34?w=wall-127069284_2410

72

36

18
феврал
я

«Экспедиция
РДШ».

Цель: презентация деятельности РДШ, включение
в деятельность движения.
На базе МОУ СШ №3 г.Николаевска
Волгоградской области была проведена встреча
регионального координатора РДШ Романова С.В,
директором ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»,
ВРИО Председателя регионального отделения
РДШ Волгоградской области Рубцовой Н.Н.,
руководителем регионального ресурсного центра
РДШ Кукуева Ю.О. с презентацией проектов и
мероприятий РДШ РФ и РДШ Волгоградской
области представителям общеобразовательных
школ. Проведение встречи с представителями
районов:
Николаевский,
Палласовский,
Старополтавский, Быковский
https://vk.com/rdsh34?w=wall-127069284_2459
https://vk.com/rdsh34?w=wall-127069284_2481

35

37

1-28
феврал
я

Региональная
акция «Подари
книгу» в
рамках
Всероссийской
акции «Подари
книгу» в

С 1 по 28 февраля прошла традиционная акция
«Подари
книгу»,
которая
приурочена
к
Международному дню книгодарения и первой
общероссийской акции «Подари книгу» (14
февраля).
Идея акции – дарить книги детям и взрослым, тем
самым искренне и красноречиво выражая им свою

925

72
Международны любовь. Стать участниками акции могли и дети, и
й день
взрослые. Для этого можно было дарить книги
книгодарения друг другу, друзьям и родным, приносить книги в
библиотеки, школы, детские учреждения, приюты
и детские дома для тех, кто в них особенно
нуждается.
Организаторы региональной акции «Подари
книгу»
в
рамках
Международного
дня
книгодарения
в
Волгоградской
области
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Волгоградской
области «Центр «Славянка» и Волгоградское
региональное
отделение
общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
В 2019 году в акции приняли участие 925 человек.
В акции «Подари книгу» приняли участие 22
муниципальных района и городских округа:
Урюпинский, Среднеахтубинский, Фроловский,
Светлоярского,
Дубовского,
г.Волжский,
г.Волгоград,
Быковский,
г.Николаевск,
Нехаевский,
г.Михайловка,
Руднянский,
Котовский,
Городищенский,
Камышинский,
Еланский,
Котельниково,
г.Урюпинск,
Жирновский,
Ленинский,
Суровикинский,
Палласовский.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4764%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4795%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4793%2Fall
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11
марта

«Экспедиция
РДШ».

Цель: презентация деятельности РДШ, включение
в деятельность движения.
На базе ЦДТ р.п. Иловля Волгоградской области
была проведена встреча с директором ГБУ ДО ВО
«Центр
«Славянка»,
ВРИО
Председателя
регионального отделения РДШ Волгоградской
области Рубцовой Н.Н. с презентацией проектов и
мероприятий РДШ РФ и РДШ Волгоградской
области представителям общеобразовательных
школ. Проведение встречи с представителями
образовательных учреждений
Иловлинского
муниципального района в рамках программы
мероприятий «Зональная экспедиция РДШ»
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39

1
апреля

Информационн
ая поддержка

Размещение информационной инструкции «Как
стать активистом РДШ?»

420

73
движения РДШ
информационн
ой инструкции
«Как стать
активистом
РДШ?»

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4877%2Fall

40

9
апреля

Информационн
ая поддержка
конкурса РДШ
ко дню
космонавтики

Необходимо написать стихотворение на тему
космоса. Выложить его на своей странице с
хештегами #РДШ и #КосмическиеСтихи
Председатель РДШ, летчик-космонавт Сергей
Рязанский выберет лучшие, на его взгляд,
стихотворения и опубликует в своих соцсетях, а
также в группе РДШ ВКонтакте 12 апреля.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4914%2Fall
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41

9
апреля

Информационн
ая поддержка
Всероссийского
проекта
«Сказки на
ночь»

Знаменитые общественные деятели, поэты и
прозаики, литераторы, представители мира
искусства прочитают сказки народов России для
всех, кто сейчас на каникулах. Видео будут
доступны
здесь:
https://okko.tv/subscription/731158/collection/msvod
_..
Ребята 8-12 лет смогут стать «Сказочными
иллюстраторами», нарисовав, создав коллаж или
даже инсталляцию по сказкам.
Ребята старше 13 лет попробуют прочитать
отрывок из сказки народов России и дополнить
его хрустом снега под ногами, шелестом листы подходящим звуковым рядом.
Авторов самых оригинальных работ отметят
призами от РДШ, а также опубликуют в
«Литературной газете
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4915%2Fall
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41

12
апреля

Организация
ежегодного
мониторинга
образовательны
х организаций,
реализующих
направления
деятельности
РДШ на сайте
РДШ.РФ

Рассылка информации о ежегодном мониторинге
образовательных организаций, реализующих
направления деятельности РДШ на сайте РДШ.РФ
муниципальным
кураторам
и
общеобразовательным
учреждениям.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4919%2Fall

233

42

16
апреля

Информационн
ая поддержка

Размещение
информации
о
реализации
Всероссийского проекта «Я познаю Россию.
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74
Всероссийского Прогулки по стране». РДШ
проекта «Я
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wallпознаю
31889368_4934%2Fall
Россию.
Прогулки по
стране».
43

23-30
апреля

Информационн
ая поддержка
Всероссийского
конкурса для
школьников
«Большая
перемена»

Для того, чтобы принять участие в конкурсе
нужно до 23 июня зарегистрироваться на сайте
«Большой перемены» и дождаться начала онлайнзаданий. Победители получат крутые призы! 300
учеников 10 классов со всей России получат
деньги на оплату обучения в топовых вузах и по 5
баллов к портфолио достижений для поступления;
300 ребят из 8-9 классов получат по 200 тысяч
рублей на дополнительное образование и
саморазвитие, 20 лучших школ получат
финансовую поддержку, а педагоги, ученики
которых вышли в финал, смогут пройти
образовательные программы в лучших центрах.
Кроме того, все финалисты отправятся в «Артек»!
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4981%2Fall
https://vk.com/im?sel=c34
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29
апреля

Информационн
ая поддержка
Всероссийскую
акцию
"Помним"

#РДШ
запускает
Всероссийскую
акцию
"Помним". Расскажи о своих прадедушках и
прабабушках, благодаря которым мы живём в
мире.
Найдите фото своего родственника, сражавшегося
на фронте или трудившегося в тылу.
Поставьте его в рамку, прикрепленную к этой
записи. Напишите на рамке фамилию, имя,
отчество и военную или тыловую специальность .
Выложите фото в рамке на свою страницу с
хештегами #школьникипомнят и #РДШ и в
комментариях под этим постом.
Также вы можете записать аудиорассказ о своем
родственнике для "Классного радио РДШ".
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_4982%2Fall
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45

7 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийской
акции
«Фонарики
Победы»!

Размещение информационной поддержки акции.
Для проведения необходимо: Договоритесь со
своими соседями (текст объявления, который
можно повесить у лифта или отправить в домовой
чат прикреплен к посту) и 9 мая в 22:00 подойдите
к окну и зажгите фонарики своих мобильных
телефонов.
- Светите ими 10 минут, чтобы другие дома вашей

309

75
улицы успели тоже зажечь «Фонарики Победы».
- Сфотографируйте свое участие и выложите пост
в социальной сети с хештегами #РДШ
#ФонарикиПобеды
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5012%2Fall
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12 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийского
конкурса для
добровольчески
х отрядов
«Добро не
уходит на
каникулы»

Конкурс
проводится
с
целью
развития
добровольчества среди школьников.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5035%2Fall
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47

14 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийского
фотофестиваля
"Фокус

К участию приглашаются школьники от 8 до 17
лет, увлекающиеся фотографией и вопросами
сохранения природы. Выбирайте одну из
номинаций:
«Пейзаж»,
«Мир
животных»,
«Явления в природе», «Природное волонтерство».
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5036%2Fall

393

48

14 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
волонтерского
корпуса на
Всероссийскую
смену
"Большой
школьный
пикник"

Обязательные условия:
1. Тебе должно быть БОЛЬШЕ 18 лет;
2. У тебя должно быть ОГРОМНОЕ желание стать
частью волонтёрской команды РДШ;
3.
Обязательно
наличие
опыта
работы
волонтером, организатором или вожатым
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5037%2Fall

389

49

19 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийского
конкурса для
учащихся 8-10
классов
"Большая
перемена"

Старт регистрации участников Всероссийского
765
конкурса для учащихся 8-10 классов "Большая просм
перемена"
отров
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo38
31889368_457254491%2Fwall-31889368_5048
муни
ципал
итето
в, 850
обр.
орган
изаци
й ВО

76
50

21 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийского
конкурса
профессиональ
ного мастерства
вожатых "Лига
вожатых"

Старт
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства вожатых "Лига
вожатых"
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5052%2Fall
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29 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Активности
#РДШ ко Дню
защиты детей!

Активности #РДШ ко Дню защиты детей!
Флешмоб #детствоэто.
Онлайн-викторина «Квиз, плиз» приглашает тех,
кто любит игры разума и веселую компанию. Вся
информация - здесь.
Всех,
кому
интересна
и
важна
тема
сотрудничества детских организаций России и
Белоруссии, ждем на круглом столе.
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5191%2Fall

300

52

30 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийского
квиза —
интеллектуальн
ый батл квизим
на Перемене

1 июня отмечаем Всероссийским квизом с
«Большой переменой» и РДШ
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5197%2Fall

402

53

31 мая
2020

Информационн
ая поддержка
движения РДШ
Всероссийский
челлендж
#РусскиеРифм
ы

1 июня стартует Всероссийский челлендж
#РусскиеРифмы – масштабный онлайн-флешмоб,
посвящённый празднованию Дня России 12 июня
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall31889368_5198%2Fall
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VI. Финансово-экономическая деятельность.
Дополнительные образовательные услуги
В 2019 – 2020 учебном году учреждением продолжалась работа по
развитию привлечения собственных доходов. Вся работа строилась на
основании нормативно – правовой базы в соответствии с Федеральным Законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите
прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от
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15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом учреждения. Платные дополнительные
образовательные услуги предоставляются в соответствии с пожеланиями
обучающихся и их родителей, оформляются согласно письменному заявлению
родителей
обучающихся (законных представителей), предоставления
медицинской справки о возможности посещать учреждение дополнительного
образования, копии свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося, копии
медицинского полиса, справки из школы, заключения договор на оказание
платных образовательных услуг. В 2019-2020 учебном году в ГБУ ДО ВО
«Центр «Славянка» на платной основе работали следующие детские
объединения: группы интеллектуального развития детей дошкольного возраста
«Теремок» - 5 групп; детский клуб — 1 группа; творческое объединение
«Мастерилка» - 1 группа, танцевальная студия «Жемчужинки» - 3 группы,
студия изобразительного искусства «Пестрая зебра» - 4 группы; студия
актерского мастерства — 1 группа; студия эстрадного вокала «Колибри» - 1
группа, студия игры на гитаре — 4 группы, шахматный клуб «Логик» - 1
группа, студия английского языка — 1 группа, хобби-группа «Славянка» - 1
группа.
Всего на платных образовательных услугах в ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка» обучается 208 воспитанников. Стоимость 1 учебного часа с 1
сентября по 31 декабря 2019 года - 64 рубля, с 1 января по31 мая 2020 года 65 руб.80к.
Работа по оказанию платных образовательных услуг проводилась с
целью:
 укрепления материально-технической базы учреждения;
 развития образовательного процесса с учётом потребностей и
запросов родителей (законных представителей) и учащихся;
 повышения эффективности деятельности и улучшения условий
функционирования учреждения;
 упорядочения ведения финансово-хозяйственной деятельности с
привлечением собственных доходов.
Традиционными источниками получения собственных доходов согласно
утвержденным нормативно-правовым актам в учреждении стали средства,
полученные в результате:
 оказания платных дополнительных образовательных услуг;
 благотворительных пожертвований от физических и юридических
лиц;
 осуществления иных видов деятельности, приносящих доход, не
являющимися основными видами деятельности учреждения.
С целью привлечения и информирования потенциальных потребителей
платных дополнительных услуг в учреждении проводилась информационнорекламная работа. В течение всего учебного года проводилась работа по
информированию потенциальных потребителей платных дополнительных услуг
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о платных мероприятиях. Реклама платных дополнительных услуг размещалась
на сайте учреждения, в пассажирском транспорте Волгограда, в социальной
сети группе в Вконтакте.
VII. Перспективы развития учреждения
1. Повышение качества образовательной деятельности за счёт
расширения многофункциональности и многопрофильности
учреждения
художественной и социально-педагогической.
2. Создание условий для творческих проб детей и подростков,
подготовке к выбору своей жизненной траектории, в том числе
профессиональной карьеры.
3. Обеспечение доступности дополнительного образования с учётом
запросов, уровня подготовки и способностей детей с различными
образовательными потребностями и возможностями.
4. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки
одарённых детей.
5. Формирования эффективной системы взаимодействия в сфере
дополнительного
образования
на
основе
межведомственного
и
межмуниципального сотрудничества.
6. Продолжить работу по интеграции системы дополнительного
образования и системы отдыха и оздоровления в рамках проведения областных
профильных смен.
7. Повышение эффективности образовательного процесса, реализации
мероприятий молодёжной политики на основе современных информационных
технологий и материально-технического обеспечения.
8. Продолжить воспитательную работу: обновление содержания
воспитания, внедрение форм и методов воспитания, основанных на лучших
педагогических практиках; полноценное использование воспитательного
потенциала
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ; расширение вариативности воспитательных систем и технологий,
направленных на формирование индивидуальной траектории развития
личности ребёнка с учётом его потребностей и интересов.
9. Совершенствовать качество проведения региональных и областных
мероприятий: соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад,
смотров и др.
10. Продолжить работу по организации комплекса мероприятий в целях
создания условий для самореализации подростков и молодёжи через вовлечение
в деятельность общественно – государственной детско – юношеской
организации "Российское движение школьников".
11. Повышение квалификации педагогов и сотрудников учреждения с
учетом современных вызовов и трендами дополнительных профессиональных
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программ, в том числе с использованием механизмов дистанционного
образования.
12. Организация
и
сопровождение
эффективного
внедрения
профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей.

