
Отчет о результатах самообследования
за 2020 гол

муниципального учреждениядополнительного образования
«Детско- юношеский центр Волгограда»

1. Общие сведения об образовательном учреждении,
характеристика МОУ

1. Полное наименование учреждения: муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда».
2. Сокращенное наименование: МОУ ДК)Ц Волгограда.
3. ЮрИДический адрес: 400066, Россия, г. Волгоград, ул.
Краснознаменская, д. 11.
Фактический адрес: 400066, Россия, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д.
11.
4. Функции и полномочия учредителя осуществляют:

администрация Волгограда: 400131, г. Волгоград, ул. Володарского, 5;
Департамент по образованию администрации Волгограда: 400131,

Волгоградская область, г. Волгоград, пр—кт им. В.И. Ленина, 17а;
департамент муниципального имущества: 400131, г. Волгоград, ул.

Волгодонская, 16.

2. Общая характеристика образовательного учреждения
(краткая историческая справка, ступени развития МОУ)

Учреждение основано решением бюро Сталинградского обкома ВПК(б)
03.01.1936 как Дворец Пионеров. Торжественное открытие Сталинградского
дворца пионеров состоялось 17 мая 1936 года.

МОУ Д10Ц Волгограда - правоприемник первого на территории России
и второго на территории бывшего СССР (вслед за Харьковским) Дворца
пионеров - Сталинградского Дворца пионеров. К открытию обОРУДовали
музыкальные комнаты, балетную студию, помещения для театрального и
хорового коллективов, лабораториююных натуралистов, класс занимательной
физики, кино и фотостудию, кабинет зоологии, студию изобразительного
искусства, радиоузел. Дворец был рассчитан на 1500 воспитанников. Для его
переоборудования Народный комиссариат просвещения выделил 150 тысяч
рублей. Кроме основного здания, дворцу было передано здание бывшей
Мариинской женской гимназии, в котором открылся зрительный зал на 800
мест.

Дворец продолжил свою работу и впервые месяцы войны. Кружок
рукоделия приступил к массовому пошиву белья для госпиталей. Юные
химики расфасовывали медикаменты и перевязочные средства для полевых
медсанбатов. В типографии печатались повестки. Симфонический оркестр
дворца играл на городском радио, заменив ушедших на фронт музыкантов.
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Художественные кружки Давали концерты на призывных пунктах И в
госпиталях. Юные техники делали деревянные корпуса для противотанковых
мин. Воспитанники изостудии рисовали почтовые открытки для
красноармейцев.

10 декабря 1941 года здание дворца занял штаб Харьковского военного
округа. Но кружки продолжили работу в школах №8, № 9, в помещениях
музыкального техникума и радиостудии.

В ходе Сталинградской битвы здание дворца было разрушено и не
подлежало восстановлению.

22 апреля 1950 года в здании по ул. Пушкинской, 25 начал свою работу
дом пионеров, но здание было маленьким и в 1956 году решением Исполкома
горсовета дворец перевели в здание по проспекту Ленина, 5.

29 декабря 1981 года на берегу реки Царицы было открыто новое здание
Дворца пионеров, построенное по проекту архитектора Е.И. Левитана.

Учреждение имеет свою индивидуальную эмблему, которая была
разработана в 1993 году педагогом НосковымПавлом Ивановичем, Почетным
работником общего образования, членом Союза художников России,
развивала идею, заложенную в облике здания: в основу положено
стилизованное изображение трехмачтового парусника, олицетворяющегособой корабль Детства, состоящее из букв — аббревиатуры названия (Детско-
юношеский центр). Преемственность «Дворец пионеров — Детско—юношеский
центр» прослеживается в трех языках пламени пионерского значка. Цветовое
решение эмблемы соответствует цветам российского флага. Золотая звезда над
названием города свидетельствует о высоком звании города—героя.

Решением Президиума Волгоградского городского Совета народных
депутатов№ 15/294 от 16.10.1990 Дворец пионеров переименован в Городской
детско—юношеский центр.

Приказом управления образования администрации Волгограда № 38 от
22.02.1995 Городской детско-юношеский центр переименован в
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-
юношеский центр Волгограда.

Приказом управления образования администрации Волгограда№ 478 от
26.10.2000 Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношеский центр Волгограда переименован в Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско—
юношеский центр г. Волгограда.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7—ФЗ «О некоммерческих
организациях», законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266—1 «Об
образовании», постановлением Правительства Российской федерации от
07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей», Уставом города-героя
Волгограда и иными нормативно—правовыми актами РФ‚ на основании
постановления администрации Волгограда от 08.1 1.201 1 № 3424 «О создании
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муниципальных образовательных учреждений Волгограда» создано
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеский центр г. Волгограда путем изменения типа
существующего муниципального образовательного учреждения на
бюджетный.

С 2006 года Детско-юношеский центр располагался по адресу: ул.
Коммунистическая, 1 В здании бывшего кинотеатра, которое было
приспособлено к ведению учебно—воспитательной работы с детьми, в связи с
реконструкцией основного здания по ул. Мира, 1а. Для ведения
образовательной деятельности были заключены договора безвозмездного
пользования имуществом с 36 образовательными учреждениями города;
заключеныдоговора о сотрудничестве, с целью организации образовательного
процесса по программам дополнительного образования детей, с 2
учреждениями культуры.

С 06 марта 2018 года, после завершения реконструкции, учреждение
продолжило свою деятельность по адресу: 400066, Россия, Волгоград, ул.
Краснознаменская‚11 .

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности
МОУ ДЮЦ Волгограда

МОУ ДЮЦ Волгограда, по своей организационно-правовой форме,
является муниципальным бюджетным образовательным учреждением.

Документы, регламентирующие деятельность МОУ ДЮЦ Волгограда:
Устав (новая редакция) муниципального учреждения дополнительного

образования детей «Детско-юношеский центр Волгограда» (утвержден
приказом департамента по образованию администрации Волгограда от
16.11.2015 № 1235) с изменениями в Устав муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда»
(утверждены приказом департамента по образованию администрации
Волгограда от 07.06.2018№ 414);

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, серия 34 № 003728505 выдано Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Центральному району г. Волгограда 21 сентября 2012;

Свидетельство серия 34 № 003395699 о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту её нахождения:
идентификационный номер налогоплательшика 3444027923 с кодом причины
постановки на учет 344401001, дата постановки на учет 9 сентября 1991 г. в
Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Волгограда;

Образовательную деятельность учреждение осуществляет на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 77 от
29.08.2018: дополнительное образование детей и взрослых, выданной
комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области.



Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
400066, Россия, Волгоград, ул. Краснознаменская, 11;
400075, Россия, Волгоград, ул. Республиканская, 18;
400105, Россия, ул. Маршала Еременко, 1 16А;
400137, Россия, б—р 30— летия Победы, 66А;
400011, Россия, Волгоград, ул. им. Академика Королева, 1А;
400131, Россия, Волгоград, ул. Мира, 17;
400009, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 121;
400074, Россия, Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 38;
400021, Россия, Волгоград, ул. им. Писемского, 38;
400066, Россия, Волгоград, ул. им. Ленина, 21;
400005, Россия, Волгоград, ул. Коммунистическая, 60.

Право на имущество: регистрация права оперативного управления: 34:34:
04003811258—34/001/2018—2, 29.05.2018 г. нежилым зданием по адресу: 400066,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д.11, площадью
12759‚4 кв.м.

Право на землю: постоянное (бессрочное) пользование: 34:34:040038125-
34/001/201 8—1 , 20.06.2018 г. землями населенных пунктов обл. Волгоградская,
г. Волгоград, ул. Краснознаменская,11, площадью 21 102+/— 51 кв.м.

Акты надзорных органов:
заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты

потребителей и благополучия человека № 34.12.01.000.М.001874.08.18 от
02.08.2018;

заключение Главного управления МЧС России по Волгоградской
области о соответствии обьекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00038 от 25.07.2018;

акт проверки готовности учреждения дополнительного образования к
2020/2021 учебному году от 03 августа 2020 года.

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в
учреждении:

годовой календарный учебный график муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско—юношеский центр Волгограда» на
2020/2021 учебный год, утвержденный приказом МОУ ДЮЦ Волгограда от
09.06.2020№ 243;

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения
обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско—юнощеский центр Волгограда», утвержденное приказом директора
МОУ ДЮЦ Волгограда от 28.07.2020 № 2655;

Положение о требованиях к оформлению и ведению журналов учета
работы детского объединения в муниципальном образовательном учреждении
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Дополнительногообразования детей Детско—юношеском центре г. Волгограда,
утвержденное приказом директора МОУ ДЮ>Ц г. Волгограда от 07.08.2013 №
123;

журнал регистрации заявлений о приеме обучающихся в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр Волгограда», форма которого утверждена приказом
директора МОУ ДЮЦ г. Волгограда от 07.08.2013 № 123;

форма заявления о приеме ребенка в муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско—юношеский центр
Волгограда», форма которого утверждена приказом директора МОУ ДЮЦ
Волгограда от 28.07.2020№ 265;

форма договора об организации обучения детей по дополнительным
общеразвивающим программам в МОУ Д1ЮЦ Волгограда, утвержденный
приказомМОУ ДЮЦ Волгограда 28.07.2020№ 265.

4.0собые цели и отличительные черты МОУ ДЮЦ Волгограда,
ожидаемые результаты деятельности

МОУ ДЮЦ Волгограда является городским многопрофильным
учреждением дополнительного образования детей, предоставляет широкие
возможности для удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей.

Целью учреждения является осуществление образовательной
деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих
программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся,
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и
интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых
учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная
ориентация учащихся, формирование обшей культуры и организация
свободного времени.

Отличительными чертами образовательного процесса являются:
создание условий для свободного выбора каждым ребенком

образовательной области (направления и ВИДа деятельности), профиля
программы и времени ее освоения;

многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные
интересы, склонности и потребности ребенка;

личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации
успеха» для каждого;

признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе возможностей
самоопределения;

применение таких средств определения результативности продвижения
ребенка, в границах избранной им дополнительной образовательной
программы (ВИДа деятельности, области знаний), которые могли бы ему



увидеть ступени собственного развития И стимулировали бы это развитие, не
ущемляя достоинства личности ребенка.

Также выгодное территориальное расположение учреждения — в центре
транспортной инфраструктуры, обеспечивает Доступность в получении
образовательных услуг Детям, практически всех районов Волгограда. По этой
же причине МОУ ДЮЦ Волгограда стало центральной площадкой для
проведения большей части городскихмероприятий для учащихся и педагогов.

Коллектив педагогов продолжает решать новые задачи, достигая
высокихрезультатов в педагогическойдеятельности и достижениях учащихся.

Наряду с уже востребованными традиционными направлениями работы,
в 2020 году были открыты новые кружки на бюджетной основе: «Созвездие».

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» с 01 сентября 2020 года внедрена
система персонифицированного финансирования. В рамках реализации
Федерального проекта обновляется содержание дополнительного образования
МОУ ДЮЦ Волгограда, разработаны и реализуются программы
персонифицированного финансированиядополнительного образования детей:
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програмМа
«Мастерская игрушек» (Буйлова Д.О.), дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Азбука хореографии» (Гизатулина Н.Р.),
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Биологическое разнообразие» (Нечаев Д.Ю.), дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы любим английский»
(Качурина В.С.), дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Жизнь пресных вод» (Нечаев Д.Ю.), дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография для
вокалистов» (Липовенко О.Ю.), дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «АртСтудия» (Машкова А.И.), дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография для
вокалистов» (Липовенко О.Ю.).

Учреждение взаимодействует с социальными партнерами,
учреждениями и организациями:

ГОБУК «Волгоградский государственный институт искусств и

культуры»;
ГБДОУ ВО «Зеленая волна»;
МОУ «Средняя школа№ 83 Центрального района»;
ФГБОУК «Государственный историко-мемориальный музей—заповедник

«Сталинградская битва»;
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический

университет»;
Международный союз педагогов-художников;



«Ресурсный Центр организациоИно-технического и научно—

методического сопровождения деятельности региональных инновационных
площадок ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного образования»;

МОУДПО «Центр развития образования Волгограда»;
Волгоградским научно—образовательным центром Российской академии

образования (ВНОЦ РАО) при Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете;
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;
ГАПОУ «Волгоградский социально—педагогический колледж»;
Волгоградской региональной общественной научно—просветительской

организацией «Когниториум»;
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области»;
учебно-методическим кабинетом при медико—биологическом факультете

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный
медицинский университет»;

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет»;

ВМУК «Централизованная системы детских библиотек»;
Волгоградской региональной общественно-патриотической

организацией Клуб «Сталинград»;
ООО «Выставочный центр Волгоград ЭКСПО»;
частным учреждением профсоюзов «Дворец культуры профсоюзов»;
ОГИБДД УМВД РФ по городу Волгограду;
общеобразовательными учрежцениями и частными образовательными

учреждениями, учреждениями дополнительного и дошкольного
образования, учреждениями социальной сферы.

Сотрудничество Детско-юношеского центра с различными структурами
осуществляется по следующим направлениям:

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в общеобразовательных организациях;

реализация досуговых программ для обучающихся Волгограда;
содействие профессиональной ориентации обучающихся;
разработка и реализация разнообразных социально-значимых и

творческих проектов;
организация конкурсной и соревновательной деятельности;
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;
организация выставочной и концертной деятельности;
проведение благотворительных акций;



профилактика дорожно-транспортных происшествий;
инструктивно—методическое И организационное обеспечение городских

фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований;
работа городских объединений.
В ЭТОМ ГОДу ШТЗТ СОТРУДНИКОВ бЫЛ УКОМПЛЗКТОВЗН ПОЛНОСТЬЮ, ЧТО

ПОЗВОЛИЛО ПОЛНОЦСННО И В ПОЛНОМ объеме фУНКЦИОНИРОВЗТЬучреждению.
Руководствуясь задачами национального проекта «Образование» в 2020

году, администрацией и коллективом педагогов, принято решение об участии
в грантах с целю привлечения средств на улучшение условий организации
образовательных пространств, продолжена реализация задач Региональной
инновационной площадки естественнонаучной направленности, с целью
формирования эффективной системы выявления, поддержки, развития
способностей, талантов детей. Завершена реализация проекта «Волонтеры в
спорте» с грантовой поддержкой в 50 000 рублей.

5.Мнения участников образовательного процесса и других
заинтересованных лиц 06 образовательном учреждении,

источник знаний о них

Во исполнении решения педагогического совета МОУ ДЮЦ
Волгограда (протокол от 29.12.2020 №1) в целях получения информации о
реальном состоянии дел в муниципальном учреждении дополнительного
образования «Детско—юношеский центр Волгограда» (далее — МОУ ДЮЦ
Волгограда), принятии системы мер, направленных на повышение
эффективности и качества образования в учреждении и на основании приказа
МОУ ДЮЦ Волгограда № 447 от 29.12.2020 «О порядке, сроках проведения
самообследования и составе комиссии» с 15.02.2021 по 15.03.2021 было
проведено аналитическое исследование, направленное на выявление
отношения сотрудников, родителей, учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда к
образовательному процессу в учреждении.

Во исполнении решения педагогического совета МОУ ДЮЦ
Волгограда (протокол от 29.12.2020) в целях получения информации о
реальном состоянии дел в муниципальном учреждении дополнительного
образования «Детско—юношеский центр Волгограда» (далее — МОУ ДЮЦ
Волгограда), принятии системы мер, направленной на повышение
эффективности и качества образовании в учреждении и на основании приказа
МОУ ДЮЦ Волгограда № 447 от 29.12.2020 «О порядке, сроках проведения
самообследования и составе комиссии» с 15.02.2021 по 15.03 2021 было
проведено аналитическое исследование, направленное на выявление
отношения сотрудников, родителей учащихся и воспитанников МОУ ДЮЦ
Волгограда к образовательному процессу в учреждении.



Результаты аналитического исследования были получены в ходе
обработки трех анкет: «Отношение родителей учащихся МОУ ДЮЦ
Волгограда к образовательному процессу», «Отношение учащихся МОУ
ДЮЦ Волгограда к образовательному процессу» и «Удовлетворенность
сотрудников МОУ ШОЦ Волгограда организацией образовательного
процесса».

Данное социально—психологическое исследование проводилось
методом анкетирования.

Объектом исследования выступали учащиеся кружков, студий и

объединений МОУ ДЮЦ Волгограда, их р0дители (законные представители)
и сотрудники учреждения. В ходе исследования было опрошено 4029
респондентов, что составило 73,8% -1856 человек родителей учащихся, 81,2%
- 2044 человек из 2516 человек воспитанников и 89,9% —1 16 человек из 129

человек сотрудников.
Эти цифры приняты за 100% ответивших на вопросы анкет, и от них

считались распределения ответов респондентов.
Количественные результаты представлены в таблице:

.№п/п Респонденты Количество % от общего
(чел.) количества

1. Родители (законные 1 856 73,8%
представители) учащихся

2. Воспитанники 2044 81 ‚2%
3. Сотрудники 129 89,9%

Итого: 4029 чел.

Отношение учащихся к образовательному процессу,
осуществляемому вМОУДЮЦ Волгограда.

В ходе исследования, учащиеся распределились по продолжительности
обучения в МОУ ШОЦ Волгограда:

Распределение респондентов (учащихся) по времени посещения
МОУ ДЮЦ

Продолжительность Количество Процент (%) от числа,
обучения респондентов (чел.) принявших участие в

анкетировании
1 год 645 34,8

2—3 года 750 40,4

Более 3—х лет 461 24,8

Итого: 2044 100



Распределение воспитанников, посещающих различные кружки и

секции в МОУ ДЮЦВолгограда по различным направлениям распределились
следующим образом:
№ Направления Количество Процент (%) от
п/п респондентов числа,

(чел.) принявших
участие в

анкетировании
1. художественное (вокал,

хореография, цирковое
искусство) 812 43 ‚8

2. спортивное 50 2,7
3. естественнонаучное 1 73 9,3
4. техническое творчество 16 0,9
5 изобразительное И декоративно-

прикладное творчество 71 1 38,3
6. социально—педагогическое 71 3 ‚8

7. туристско—краеведческое 101 5 ‚4

Данные показатели свидетельствуют о том, что учащиеся, сделали
сознательный выбор, и изначально приходят в данное учреждение с высоким
уровнем мотивации на получение новых знаний с последующей
демонстрацией полученного опыта. Высок показатель влияния родителей на
данный выбор, что свидетельствует с хорошей информированности услуг в
данном учреждении, качественной работе педагогов с родителями. Личность
педагога интересует также и детей, об этом свидетельствуют достаточно
высокие показатели в ответах на данный вопрос анкеты. При выборе занятия
дополнительным образованием дети заинтересованы также в повышении
уровня общения, что можно проследить в полученных ответах. Безусловно,
общение со сверстниками, особенно в подростковом возрасте является очень
важным фактором, так как в общении усваиваются нормы социального
поведения, нормы морали И нравственности. В общении формируется
самосознание, которое является одним из основных составляющих личности.
Таким образом, можно говорить о том, что в МОУ ДЮЦ Волгограда созданы
условия не только для обучения детей, но и для их личностного развития,
освоения общественных навыков, умений и опыта социального
взаимодействия.

По результатам, приведенным в таблице можно сказать, что
наибольшим спросом при выборе направления у воспитанников пользуется
художественное направление (43,8%), по сравнению с прошлым годом он
вырос на 2,9% и изобразительное и декоративно-прикладное творчество
(38,3%), по сравнению с прошлым годом он вырос на 11,1%. Участие
воспитанников в кружках технической направленности снизилось, по
сравнению с прошлым годом на 2,7%, спортивной направленности на 18,8. В
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кружках туристско-краеведческой и: социально—педагогической
направленности повысился спрос на образовательные услуги — 3,7%,
возможно это связано с увеличением кружков и разнообразностью
объединений.

Процент удовлетворенности качеством образовательной услуги у
учащихся составил 98,0%. По сравнению с прошлым годом он повысился на
3,5%. Данный результат свидетельствует о высоком уровне, полученных
учащимися знаний и умений, о профессионализме педагогов и высоком
уровне материально-технической базы.

«Почему воспитанники выбрали то или иное направление (кружок,
объединение, секцию)», среди предложенныхМОУ ДЮЦ, учащиеся ответили
следующим образом:

«заинтересовался личностью педагога» — 557 человек (27,3%);
«порекомендовали родители»— 568 человек (28,7%);
«за компанию с другом (одноклассником)» — 265 человек (13,0%);
«это направление, связано с будущей профессией» - 305 человека

(14,9%);
«хочу проявить свои способности»— 896 человек (43,8%);
«просто дома скучно сидеть» — 1 13 человек (5,5%);
«хочу найти новых друзей»- 436 человек (21,3%);
«хочу получить необходимые знания и умения»— 756 человек (37,0%);
«заинтересовался конкурсами, мероприятиями, играми» — 577 человека

(28,2%).
Из указанного выще следует вывод, что в основе мотивов посещения

детьми и подростками занятий в МОУ ДЮЦ лежит желание проявить свои
способности: когнитивные потребности, связанные с получением
определенных знаний и освоением умений в интересующей ребенка или
подростка сфере и коммуникативные потребности, обеспечивающие
социальную адаптацию учащихся. Важным условием удовлетворения
актуальных потребностей учащихся выступает профессиональная
деятельность педагогов МОУ ДЮЦ Волгограда, которые реализуют
дополнительную общеразвивающую программу на высоком уровне,
демонстрируют «человеческое общение», способствующее личностному
развитию детей и подростков, обучающихся в кружках, студиях,
объединениях учреждения. Следовательно, в учреждении созданыусловия для
интеллектуального, коммуникативного, эмоционально—волевого и
личностного развития учащихся.

Можно сделать выводы о том, что образовательный процесс,
осуществляемый в МОУ ДЮЦ Волгограда, решает поставленные перед ним
задачи в части реализации права на получение образовательных услуг.

степень удовлетворенностиучащихся образовательным
процессом В УЧРСЯЩБНИИ
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Учащимся было предложено оценить работу педагогов, уровень
занятий (качество И содержание) и определить степень удовлетворенности
участниками объединения или кружка. Были получены следующие данные:
98,1% довольны отношением к себе педагога, 1,4 % - затрудняются ответить,
«не довольны» - 0,4%; 98,1% довольны содержанием знаний (чему учат), 1,4%
— затрудняются ответить, «не довольны» - 0,5%; 98,0% — довольны качеством,
полученных знаний (как учат), 1,4% затрудняются ответить, «не довольны» -

0,5%.
Процент удовлетворенности качеством образовательной услуги у

учащихся составил 98,0%. По сравнению с прошлым годом он повысился на
3,5%. Данный результат свидетельствует о высоком уровне, полученных
учащимися знаний и умений, о профессионализме педагогов и высоком
уровне материально-технической базы.

Воспитанники МОУ ДЮЦ Волгограда постоянно участвуют в
мероприятиях, которые организует и проводит «Детско—юнощеский центр
Волгограда». Среди них «активно участвуют» — 51 ‚8%, «очень редко» — 1 1,9%,
«я посещаю мероприятия, в качестве зрителя» - 4,3%, «хожу только в свой
кружок» - 31,9%. Полученные данные свидетельствуют о том, что в связи с
эпидемиологической ситуацией в городе, возможность участия детей в

массовых мероприятиях ограничена.
Можно сказать, что учащиеся действительно являются активными

участниками образовательного процесса, их жизнь яркая, динамичная,
познавательная и интересная. 78,4,1% учащимся «вполне достаточно»,
проводимых мероприятий, в которых они реализуют свои способности и
блистают знаниями, 18,2% хотели бы еще раскрыть свои таланты, способности
и получить новые знания и опыт, по сравнению с прошлым годом эта цифра
увеличена на 2,1%.

Информацию о проводимых мероприятиях дети узнают «от педагога»
- 92,9%, «на доске объявлений» — 6,9%, «от сверстников (друзей)» - 13,3%, «на
сайте» - 17,2%.

Воспитанники узнают информацию в основном от педагогов
учреждения, что говорит о том, что педагоги проводят активную
просветительскую деятельность, они также помогают ребенку не только
лучше узнать свои возможности, но и найти: друзей, найти своё место среди
других людей.

По итогам исследования был рассчитан суммарный бал
удовлетворенности учащихся образовательным процессом — 97,7%
(показателем удовлетворенности является частное от деления общей суммы
баллов всех ответов на общее количество ответов). По сравнению с прошлым
годом степень удовлетворенности повысилась на 8,1%.

Отношение родителей (законных представителей) учащихся
к образовательному процессу в МОУД10Ц Волгограда
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Родители являются полноправными участниками образовательного
процесса. От них часто зависит успешность ребенка, результативность его
деятельности, его психологический комфорт.

Объектом исследования выступали родители (законные
представители) учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда, которым была предложена
анкета, состоящая из 8 вопросов, направленных на выявление отношения
родителей (законных представителей) к образовательному процессу в МОУ
ДЮЦ Волгограда. Количество опрошенных родителей (законных
представителей) учащихся составляет 73,8% от общего числа родителей
(законных представителей) (2516 человек).

Анализируя полученные данные можно сказать, что ведущими
мотивами при выборе занятий дополнительным образованием являются:

«возможность организовать досуг ребенка, оградить его от негативного
влияния улицы, «занять делом» - 109 человека (5,4%);

«профессиональная ориентация»—202 человек (10,9%);
«возможность участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах» — 149

человек (8,0%);
«реализация интересов, увлечений ребенка» —1 9 человек (0,9%);
«интеллектуальное развитие ребенка» - 290 человек (15,6%);
«укрепление здоровья и физическое развитие» - 166 человек (8,9%);
«развитие коммуникабельности, умение общаться с людьми» — 185

человек (10,0%);
«эстетическое воспитание, освоение художественной культуры» - 703

человек (37,9%);
«воспитание патриотизма, гражданственности» — 39 человек (2,1%).
Можно сделать вывод, что «эстетическое воспитание, освоение

художественной культуры» это ведущий мотив при выборе того или
направления деятельности (37,9%), так как основными направлениями
реализации интересов воспитанников выбраны художественное и
изобразительное и декоративно—прикладное направления.

Выбирая то или иное направление, родители ожидают увидеть
положительные изменения в поведении ребенка, оценить уровень полученных
знаний, навыков и умений. Можно сказать, что ожидания родителей в выборе
наиболее верного для ребенка направления, среди предложенных МОУ ДЮЦ
Волгограда, оправдались в полной мере - 98,5 % (сумма положительных
ответов), только 1,1 % отрицательно ответили на данный вопрос. По
сравнению с исследованием 2020 года, данный показатель не изменился.

С момента начала посещения занятий родители (законные
представители) видят положительные изменения в детях. Большинство
родителей учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда замечают, что:

«ребенок нашел занятие по душе, увлечение, «хобби» — 926 человека
(49,9%);

«ребенок был занят, находился под присмотром» - 313 человек (16,9%);
«ребенок стал лучще учиться в школе» - 222 человека (12,0%);
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«ребенок сориентировался в мире профессий» - 235 человек (12,7%);
«ребенку удалось проявить И развить свой талант, способности» — 880

человека (47,4%);
«ребенок стал более уверен в себе» - 698 человека (37,6%);
«ребенок научился общаться с другими людьми, нашел Друзей» — 751

человека (40,5%);
«ребенок посетилДругие города, участвуя в конкурсах, соревнованиях»

- 253 человека (13,6%).
В таблице представлены данные двух лет.
Изменения 2019-2020гг (%) 2020-2021гг(%)

«ребенок нашел 49,5 49,9
занятие по душе,

увлечение, «хобби»
«ребенок был занят, 18,8 16,9

находился под
'

присмотром»
«ребенок стал лучше 1 1,6 12,0
учиться в школе»

«ребенок 14,0 12,7
сориентировался в мире

профессий»
«ребенку удалось 42,0 47,4
проявить И развить

свой талант,
способности»

«ребенок стал более 31,9 37,6
уверен в себе»

«ребенок научился 38,6 40,5
общаться с другими

людьми, нашел друзей»
«ребенок посетил 15,2 13,6

другие города, участвуя
в конкурсах,

соревнованиях»

В итоге можно сказать, что занятия дополнительным образованием
положительно влияют на развитие ребенка, его способности,
интеллектуальное развитие и умение общаться. Такие результаты
свидетельствуют о том, что педагоги данного учреждения выстраивают
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей,
находят подход к каждому ребенку и уделяют большое значение позитивной
атмосфере в коллективе.
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При ответе на вопрос «почему родители для занятий выбрали МОУ
ДЮЦ Волгограда», были получены следующие результаты:

«учреждение имеет хорошую репутацию» — 854 человек (46,0%);
«в объединении работают хорошие педагоги» — 1224 человек (65,9%);
«возможность бесплатно получать дополнительное образование» — 855

человека (46,1%);
«удобство расположения» - 637 человек (34, 3%);
«в детстве сами занимались в этом учреждении» — 214 человек (1 1,5%),
«ребенок может заниматься разными вилами деятельности» — 381

человек (20,5%);
«хорошая подготовка для поступления в школу/вуз, лучше

успеваемость в школе» - 173 человек (9,3%);
«возможность достичь успеха в той области, в которой занимается

ребенок» - 502 человек (27,0%).
Уровень профессионализма педагогов, конечно стоит на первом месте

при выборе учреждения, как и в прошлом году. Также родители выделяют
репутацию учреждения (46,0%). В детстве многие из родителей сами
занимались в данном учреждении, поэтому они на собственном примере знают
о профессионализме педагогов и важности, проводимых занятий для
успешного развития личности ребенка. Родители (законные представители)
выделяют еще ряд причин выбора данного учреждения для занятий, среди них
«бесплатная форма обучения» (46,1%) и «удобство расположения» (34,3%).

В целом родители довольны, работой педагогов — 99,1 %, недовольны
0%, затрудняются ответить — 0,9%. Данные о том, как ведется работа по
развитию творческих способностей и интересов учащихся, включая их
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных и других массовых
мероприятиях («как учат» и «чему учат») представлены в таблице.

Варианты ответов «Как учат?» (%) «Чемуучат?» (%)
Скорее «да» 97,3 98,1
Скорее «нет» 0 0
Не знаю 0,9 1,6

По сравнению с прошлым годом данные увеличились на 0,8%.
Родители, в большинстве случаев, не присутствуют на занятиях и делают
выводы, в основном, со слов ребенка. Показатели достаточно высокие,
поэтому можно сделать вывод, что родители удовлетворены работой данного
учреждения.

В целом практически все родители считают, что педагоги оказывают
образовательные услуги в вежливой и доброжелательной форме. Столь
высокие показатели говорят о том, что родителей полностью устраивает
профессиональный уровень педагогов дополнительного образования МОУ
ДЮЦ Волгограда.
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Родители (законные представители) достаточно проинформированы о
деятельности учреждения, в основном они получают информацию «от
педагога» - 88,1%, «на сайте» - 30,0%, «на доске объявлений» — 5,1%, «через
социальные сети, родительский комитет» - 20,2%.

Поскольку родители (законные представители) являются
полноправными участниками образовательного процесса, их мнение должно
учитываться при организации деятельности данного учреждения. Анализируя
ответ на вопрос «Ваши предложения» можно сделать следующие выводы: на
первый план, родители ставят отношение педагога к образовательной
деятельности и отношению К ребенку, за что и благодарят педагогов
большинства объединений МОУ ШОЦВолгограда.

Родители замечают позитивные изменения, которые наблюдают у
своих детей в поведении, повышении успеваемости в школе и увеличении
общения между сверстниками. Родители замечают недостаточный уровень
материально-технической базы («не хватает ракоВин в кабинетах, где дети
занимаются изобразительной деятельностью», «необходимо увеличить
финансирование кружков», «приобрести костюмы для выступлений»,
«хочется общения с представителями иностранных культур и обмена
творческим опытом»).

Большинство родителей (законных представителей) благодарят
педагогов за «профессионализм», «развитие творческой личности»,
«повышение уверенности, целеустремленности», «развитие умения
общаться». Таким образом, родители обучающихся положительно относятся к
занятиям своих детей в МОУ ДЮЦ Волгограда и, по мере возможности им
помогают, в результате, благодаря взаимному сотрудничеству родителей и
педагогов возможно создание гармонично-развитой и успешной личности.

По итогам исследования был рассчитан суммарный бал
удовлетворенности родителей учащихся образовательным процессом — 98,5%
(показателем удовлетворенности является частное от деления общей суммы
баллов всех ответов на общее количество ответов).По сравнению с 2020 годом
данный показатель вырос на 0,8%.

Оценка качества образования сотрудникамиМОУ ДЮЦ
Волгограда

В исследовании принятии участие 1 16 респондентов (сотрудникиМОУ
ДЮЦ Волгограда), что составляет 89,9% от общего числа сотрудников (129
человек).

Удовлетворенность образовательным процессом является важным
интегративным показателем, отражающим благополучие-неблагополучие
положения личности в трудовом коллективе.

Данное психологическое исследование проводится каждый год и уже
можно говорить о некоторых изменениях, которые происходят в трудовом
коллективе, в отношении удовлетворенности образовательным процессом.
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По результатам исследования можно сказать, что степень
удовлетворенности организацией образовательного процесса, условиями и

содержанием труда, взаимоотношением с администрацией и коллективом за
четыре года (2017—2021гг.)изменялась следующим образом:

Степень
удовлетворенности:

2017
учебный

ГОД

2018
учебный

ГОД

2019
учебный

год

2020
учебный

год

2021
учебный

год
организацией
образовательного
процесса (%)

90,6 88,4 91,2 90,7 97,4

условиями
закрепленное
помещение,
оборудование,
освещенность,
пользование
информационными
ресурсами, и т.д.

труда: 78,8 93,3 99,2 96,1 98,3

содержанием труда 96,4 98,3 98,4 93,0 976,6
"

взаимоотношениями
с администрацией

100 95,0 98,4 92,2 92,2

НРЭВСТВСННО-
ПСИХОЛОГИЧССКИМ

климатом

98,8 98,3 98,4 89,1 97,4

возможностью
повышения
профессионального
мастерства, участия в
проектной
деятельности

90,6 96,7 82,4 87,6 96,6

возможностью
свободного доступа к
документам,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса (Устав
учреждения,
документы
образовательной
деятельности и т.д.)

ПО

81,2 83,3 84,8 94,6 89,7

Суммарный балл, 92,1 93 93,3 91,9 95,5
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%
удовлетворенности
образовательным
процессом

*Показателем удовлетворенности педагогов образовательным процессом в

учреждении является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов на
общее количество ответов.

По сравнению с прошлым годом степень удовлетворенности
организацией образовательного процесса повысилась на 3,6%.

Изменилась степень удовлетворенности условиями труда:
закрепленное помещение, оборудование, освещенность, пользование
информационными ресурсами, и т.д. Условия труда, действительно
изменились в лучшую сторону и информационные ресурсы стали более
доступны, оснащенный кабинет, новое оборудование получил каждый
сотрудник. Большинство сотрудников овладели новыми технологическими
возможностями, которые появились в МОУ ДЮЦ Волгограда. Повысилась
степень удовлетворенности возможностью повышения профессионального
мастерства, участия в проектной деятельности на 6,2%. За последний год в

учреждении увеличился состав молодых педагогов, которые хотят получать
новую информацию и повышать уровень профессионального мастерства.
Повышение данного показателя, возможно, связано с увеличением онлайн
мероприятий и курсов повышения квалификации.

Степень удовлетворенности «содержанием труда», «нравственно-
психологическим климатом в учреждении» повысились примерно на 5,5 %.

Степень удовлетворенности возможностью свободного доступа к
документам, регламентирующим организацию образовательного процесса
(Устав учреждения, документы по образовательной деятельности и т.д.)
снизился, что говорит о том, что данной документацией в основном
пользуются старшие методисты, которые доводят необходимую информацию
до педагогов. Показатель удовлетворённости взаимоотношениями с

администрацией не изменился.
На основании полученных результатов можно сказать, что суммарный

балл удовлетворенностью организацией образовательного процесса среди
педагогов данного учреждения повысился на 3,6%, по сравнению с прошлым
годом. В целом, можно сказать, что уровень удовлетворенности сотрудников
учреждения образовательным процессом достаточно высок и составляет
95,5%.

Выводы
Проведенное исследование показало высокую степень

удовлетворенности всех участников образовательного процесса — 97,2%, по
сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 4,1%.
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Степень удовлетворенностипедагогическим процессом (%)

№ Респонденты 2019 2020 2021
п/п год год год
1. Сотрудники __

93,3 91 ‚9 95,5
2 Воспитанники кружков и секций 86,9 89,6 97,7
3 Родители (законные представители) 96,8 97,7 98,5

обучающихся
Суммарный балл (удовлетворенность 92,3 93,1 97,2
педагогическим процессом всех категорий
образовательного процесса):

Результаты проведенного социально-психологического исследования
позволяют говорить о том, что подавляющее большинство учащихся
позитивно относятся к занятиям в МОУ ДЮЦ Волгограда. Ответы
респондентов свидетельствуют о том, что дети сделали сознательный выбор,
дорожат своим коллективом, их устраивает расписание занятий, участники
детского объединения и педагог, работающий в кружке (студии,
объединении).

Для подавляющего большинства обучающихся занятия в МОУ ДЮЦ
являются привлекательными не только в плане получения определенных
знаний, умений и навыков, но и отвечают их интересам и потребностям, для
ребят, немаловажны также, являются взаимоотношения с другими детьми и
педагогами. Можно сказать, что в МОУ ДЮЦ Волгограда созданы условия не
только для обучения детей, но и для их личностного развития, освоения ими
общественных навыков, умений и опыта социального взаимодействия.

Образовательный процесс создает условия для усвоения и развития
навыков, связанных с различными сферами жизни человека (спорт,
художественное, изобразительное и Декоративное творчество,
интеллектуальное развитие и т.д.).

Педагоги, работающие в МОУ ДЮЦ Волгограда, в ходе реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
ориентированы не только на интеллектуальное, физическое, художественное
и др. развитие Детей и подростков, но и проявляют в общении с ними качества,
создающие благоприятные условия для воспитания ребят, так как взрослый,
выступающий в качестве образца поведения и имеющий значение для ребенка,
начинает предопределять его личностное развитие, мировоззрение,
направленность, черты характера, ценности и потребности.

В учреждении Дополнительногообразования у Детей И педагогов есть
условия для неформального, нерегламентированного, Доверительного
общения — всё это создает благоприятные возможности не только для
реализации потребности в общении, но и для решенияДетских и подростковых
проблем. Педагог помогает ребенку лучше узнать свои возможности, найти
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друзей, найти своё место в соЦиуме. Немаловажным в общении является и то,
что педагог обладает знаниями, необходимыми в жизни, в становлении
личности.

Можно сделать вывод о том, что в МОУ ДЮЦ Волгограда созданы
условия для становления личности учащихся И в основе этого процесса *
знания, умения, взгляды, мировоззрения работающих с детьми и подростками
педагогов.

Дети и подростки, обучающиеся в кружках, студиях и объединениях
занимаются тем, что им нравится, они имеют возможность интересно и с

пользой проводить время, общаться, играть. Занятия в кружках, студиях и
объединениях МОУ ДЮЦ Волгограда положительно сказываются и на
школьных успехах детей и подростков.

Родители учащихся положительно относятся к занятиям своих детей в
МОУ ШОЦ Волгограда и, по мере возможности, помогают им.
Положительное отношение родителей к занятиям детей способствует
формированию и сохранению мотивации к занятиям.

Приводя ребенка в учреждение дополнительного образования,
родители преследуют следующие цели: дать ребенку качественное
дополнительное образование и возможность разносторонне развиваться,
помочь ему реализовать интересы, увлечения и достичь успеха в той области,
в которой ребенок занимается, организовать досуг, а также профессионально
сориентироваться.

Ожидания большинства родителей (законных представителей)
учащихся оправдались и это обусловлено несколькими факторами. Во—

первых, родители замечают положительные изменения в своём ребенке с

начала занятий вМОУ ДЮЦВолгограда: ребенок стал лучше учиться в школе,
приобрел знания, умения, практические навыки, которые пригодятся в жизни,
ему удалось проявить и развить свой талант и способности, ребенок стал более
уверен в себе, научился общаться с другими людьми, нашел друзей.

Родители выбрали для своего ребенка именно МОУ ДЮЦ Волгограда
по следующим причинам: учреждение имеет хорошую репутацию, здесь
опытные педагоги, занятия бесплатные, ребенок имеет возможность
заниматься разными видами деятельности и участвовать в различных
конкурсах и проектах.

Родители учащихся в основном довольны работой педагогов,
содержанием обучения, качеством образования, детским коллективом,
который окружает их ребенка.

Родителей в первую очередь привлекает профессионализм педагогов,
их любовь к детям и своей профессии, возможность дать ребенку хорошую
подготовку для разностороннего развития личности и приобретение детьми
новых умений и навыков.

При оценке отношения педагогов к образовательному процессу важно
было выявить их приоритеты в педагогической деятельности, для
большинства педагогов это: заполнение свободного времени детей и
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подростков полезными, интересными занятиями, развитие творческих
способностей обучающихся, создание условий для развития творческой и

успешной личности.
Пожелания родителей: занятость детей летом, обеспечение питьевого

режима в учреждении (установка кулера на этажах), обеспечение сети ууі—Б,

обеспечение средствами личной гигиены в туалетных комнатах, возможность
приобретение фена в раздевалку спортивного зала, установка мини
футбольного поля, увеличение мероприятий, связанных с искусствоведческой
деятельностью на базе МОУ ШОЦВолгограда.

Пожелания сотрудников: увеличение спортивных и технических
секций и кружков, обеспечить равные возможности в использовании
тренировочных залов и доступного вечернего времени для учеников второй
смены, рассмотрение возможности предоставления услуг по типу «Семейный
клуб», для совместного проведения занятий совместно с родителями или
вовлечение родителей в деятельность МОУ ДЮЦ Волгограда, проведение
совместных мероприятий, увеличение возможности для профессионального
самосовершенствования (обучение современным компьютерным программам
для работы с двухмерной компьютерной графикой: Соге1 Вгаи/ и АсіоЬе
РЬоюзЬор).

Рекомендации
Обучающимся: продолжать активно участвовать в мероприятияхМОУ

ДЮЦ Волгограда, конкурсах, проектах и соревнованиях различных уровней,
развивать свои таланты, творческие и интеллектуальные способности.

Родителям: продолжать проявлять активную позицию в вопросах
развития детей, принимая участие в деятельности МОУ ДЮЦ Волгограда.

Педагогам: продолжать просветительскую работу с родителями, с

целью подачи полной, своевременной информации о направлениях
деятельности учреждения дополнительного образования и воспитания детей,
заниматься профессиональным самосовершенствованием.

6.Содержаниеобразования и организация образовательного процесса

Образовательная деятельность в МОУ ДЮЦ Волгограда осуществляется
на основе:

принципов государственной политики в сфере образования;
требований федеральных государственных образовательных стандартов;
содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ, учебных планов, расписания занятий;
педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения

и воспитания.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в целях

удовлетворения потребности граждан в образовательных услугах путем
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реализации УТВЗРЖДЭННЫХ ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ ОбЩСРЗЗВИВЗЮЩИХ программ, В

ТОМ ЧИСЛО, ОТДОЛОМ платных образовательных УСЛУГ.
В учреждении реализуется образовательная программа на 2019/2021 гг.,

утвержденная педагогическим советом 09.04.2019 № 2, которая отражает
актуальное состояние образовательного учреждения, объясняет выбор

педагогическим коллективом содержания образования и технологий его

реализации, перспективы развития.
На начало учебного года составляется и утверждается Годовой

календарный учебный график, который является неотъемлемой частью
образовательной программы, являющийся комплексом основных
характеристик образования и определяет: продолжительность учебного года,
регламентирует образовательный процесс и периодичность совещаний,
определяет режим занятий учащихся, распределение педагогических и

концертмейстерских часов, режим работы учреждения.
Образовательная деятельность МОУ ДЮЦ Волгоград основана на

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ; удовлетворении познавательного интереса и информированности
учащихся в конкретной образовательной области; оптимальном развитиии
личности на основе педагогической поддержки индивидуальности
(способностей, интересов, склонностей) в условиях специально
организованной образовательной деятельности. Накопление учащимися
социального опыта и обогащение навыками общения и совместной
деятельности происходит в процессе освоения программ и участия в

социально-значимых мероприятиях.
В муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско—

юношеский центр Волгограда» реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы по виду:
модифицированные, авторские; по форме: комплексные, интегрированные,
модульные.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей, интересов
детей и подростков, оснащены необходимым учебно-дидактическим
комплексом.

Содержание программ, формы их освоения и продолжительность
обучения по указанным программам определяется Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения РФ от
09.1 1.2018 г. № 196, ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации»).
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Свою образовательную деятельность МОУ ДЮЦ Волгограда строит по
программам следующих направленностей: естественнонаучная, социально-
гуманитарная, техническая, туристско—краеведческая, физкультурно—

спортивная, художественная.
В отчетном периоде утверждены приказом директора МОУ ДЮЦ

Волгограда и реализовывались 68 программ на бюджетной основе, 5

программ сертифицированных. Общеразвивающие программы педагогов
МОУ ДЮЦ Волгограда соответствуют требованиям федеральных
государственных стандартов, имеют экспертные заключения, размещены на

портале персонифицированного дополнительного образования
Волгоградской области.

Основным учебно—методическим документом, определяющим
содержание обучения, планирование и организацию учебной деятельности
по дополнительным общеразвивающим программам является учебный план
на 2020/2021 учебный год.

Учебный план МОУ ДЮЦ Волгограда это нормативно—правовой
документ деятельности учреждения, является основанием для распределения
учебной нагрузки педагогическим работникам, в котором определено
количество педагогических и концертмейстерских часов, количество учебных
групп и количество обучающихся, объем учебной недельной нагрузки по
годам обучения, направленности дополнительных общеразвивающих
программ.

На протяжении последних трех лет прослеживается стабильность в
количестве педагогических и концертмейстерских ставок на реализацию
общеразвивающих программ и количестве учащихся, которое в среднем
составляет 4750 человек за последние три года, 5327 человек в данном
учебном году.

В распределении учебной нагрузки учащихся и составлении расписания
занятий учитываются требования СанПиН 2.4.4.3172—14 «Санитарно—
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» до 28.09.2020, с 29.09.2020 санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно—эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
В учреждении постоянно осуществляется контроль администрацией

учреждения и старшими методистами за ходом образовательного процесса,
наполняемостью учебных групп и режимом занятий.

С целью осуществления контроля за ходом образовательного процесса
дважды в год проводится аттестация учащихся: промежуточная и итоговая.

Основными задачами итоговой аттестации являются: определение уровня
теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной
области, выявление степени сформированности практических умений и
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навыков детей в выбранном ими ВИДе творческой деятельности. В ходе
аттестации педагоги выявляют причины, способствующие или
препятствующие полноценной реализации программы, и вносят необходимые
коррективы в содержание и методику образовательной деятельности детского
объединения.

На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего Дополнительного профессионального образования и

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», распорядительных актов Волгоградской области, реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной
форме была приостановлена с 06.04.2020 до 31.05.2020. Образовательный
процесс осуществлялся с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, посредством освоения
индивидуальных учебных планов в порядке, определяемом МОУ ДЮЦ
Волгограда в режиме нахождения педагогов в условиях домашней
самоизоляции, в полном объеме в соответствии с утвержденными учебными
планами на 2019/2020 учебный год, откорректированными рабочими
программами и календарным учебным графиком. Обучение в новых условиях
не ухудшило качество преподаваемых программ, и позволило завершить
учебный всем учащимся.

Основными показателями результативности образовательной
деятельности в учреждении являются:

полнота реализации дополнительных образовательных программ;
уровень Достижений воспитанников;
сохранность контингента;
профессиональное самоопределение.

7.С0стояние воспитательной работы и дополнительного образования

В 2020 году МОУ ДЮЦ Волгограда планируя воспитательную работу в

коллективах, кружках, объединениях руководствовалось Федеральном
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726—р

«Концепция развития дополнительного образования детей». В связи с

24



неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Волгоградской области
учреждение руководствовалось Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 15 марта 2020 г. №179 «О введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и

средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации» (далее - Постановление). На основании
Постановления массовые мероприятия, запланированные на 2020 год, были

отменены, либо реализовались в удаленном (заочном) режиме.
Воспитательная работа в МОУ ДЮЦ Волгограда - это планируемая

совместная деятельность всех участников образовательного процесса. Она
является одной из важнейших составляющих образовательного процесса в
учреждении, которая осуществляется педагогами дополнительного
образования, педагогами-организаторами, педагогом-библиотекарем.

Воспитательная деятельность педагогов дополнительного образования
МОУ ДЮЦ Волгограда в 2020 году была основана на реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
которые направлены на решение задач по формированию общей культуры
учащегося, расширению его знаний о мире и о себе; оптимальному развитию
личности на основе педагогической поддержки (способностей, интересов,
склонностей). Накопление учащимися социального опыта и обогащение
навыков общения и совместной деятельности происходит в процессе
освоения программ и участия в социально—значимых мероприятиях.

Воспитательная работа в МОУ ДЮЦ Волгограда способствует
нравственному становлению личности, раскрытию ее творческого
потенциала, побуждает к достижению общественно значимого результата;
развивает склонности, способности и интересы учащихся, гражданские и

нравственные качества; приобщает детей и подростков к здоровому образу
жизни; помогает в жизненном и профессиональном самоопределении
подрастающего поколения.

Целью воспитательной работы учреждения являлось: формирование
воспитательной среды на основе гражданственности, патриотизма и

духовного совершенствования личности учащихся.
Основными задачами воспитания стали:
обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов,

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания;
полноценное использование в образовательных программах

воспитательного потенциала учебных дисциплин;
совершенствование условий для выявления и поддержки одаренныхДетей;
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развитие вариативности воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности
ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей;

развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную,
творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую,
физкультурно—спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе
использования потенциала системы дополнительного образования детей;

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных,
творческих, КУЛЬТУРНЫХ, краеведческих, СПОРТИВНЫХ И бЛЗГОТВОРИТеЛЬНЫХ

проектах, В ВОЛОНТерСКОМ ДВИЖЕЪНИИ.

Воспитательная деятельность педагогов дополнительного образования
МОУ ШОЦ Волгограда в 2019 году была основана на реализации
дополнительных общеразвивающих программ, направлена на решение задач
по формированию общей культуры учащегося, расширению его знаний о мире
и о себе; оптимальному развитию личности на основе педагогической
поддержки (способностей, интересов, склонностей).

Накопление учащимися социального опыта и обогащение навыкам обще—

ния и совместной деятельности происходит в процессе освоения программ и

участия в социально-значимых мероприятиях. Поэтому программы педагогов
предусматривают реализацию мероприятий для учащихся объединения/
кружка. Так в 2019 году было реализовано 68 мероприятий для 9509.

МОУ ДЮЦ Волгограда реализует большое количество воспитательных
проектов в масштабе не только учреждения, но и города, области. Одним из
важных направлений работы является реализация интеллектуальных
программ, воспитательных проектов, для всех возрастных категорий
учащихся, участие в системе массовых мероприятий, соревнований и

конкурсов различного уровня.
Учащиеся МОУ ШОЦ Волгограда являются как участниками данных

мероприятий, так и непосредственными организаторами.
В отчетном периоде были организованы и проведены мероприятия:
Гражданско—патриотическое направление
25 января 2020 года на базе МОУ ДЮЦ Волгограда состоялся городской

турнир «Во славу Отечества» в целях расширения и углубления знаний о
ратной истории России, о подвигах соотечественников, а также в целях
увековечения и сохранения памяти героев Великой Отечественной войны.
Турнира состояла из семи конкурсов, каждой возрастной группе предлагалось
участие в отдельном конкурсе. Участниками Турнира стали 190 обучающихся
(38 команд по 5 человек) с 5 по 10 класс из 13 образовательных учреждений
Волгограда. Члены жюри отметили, что задания были трудны, но необходимы,
для того, чтобы обучающиеся еще раз вспомнили, а некоторые познакомились
с датами, событиями и героями Великой Отечественной войны. 10
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образовательных учреждений заняли призовые места в конкурсах Турнира.
Наибольшее количество призовых мест смогли завоевать МОУ «Гимназия№ 9
Кировского района Волгограда» и МОУ «Средняя школа № 35
Краснооктябрьского района Волгограда» (ПриказМОУ ДЮЦВолгограда№ 02
от 09.01.2020, Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда№ 56 от 03.02.2020).

25 февраля 2020 года проведена городская интеллектуальная игра
«Сталинградский огонь», посвященная 77—й годовщине Победы под
Сталинградом в целях формирования и развития патриотических чувств у
обучающихся ОУ Волгограда. В городской игре приняли участие 15 команд
МОУ Волгограда, в состав которых входили обучающиеся 8 — 10—х классов.
Общее количество участников городской игры составило 90 человек. По
результатам первого этапа были награждены грамотами департамента по
образованию администрации Волгограда 3 капитана команд (индивидуальный
зачет), которые представляли образовательныеучреждения Красноармейского,
Тракторозаводского и Центрального районов. По итогам двух этапов
городской игры жюри определило лучшие команды, которые были награждены
грамотами департамента по образованию администрации Волгограда за 1, 11, Ш
место соответственно. Ими стали команды из Кировского, Центрального,
Тракторозаводского и Советского районов. (Приказ ДОАВ от 04.02.2020 №
790, Приказ ДОАВ от 15.05.2020№ 274).

С 27 января 2020 года по 09 февраля 2020 года проведено мероприятие,
в рамках празднования 77-й годовщиныПобеды в Сталинградской битве «Урок
мужества» с целью исторического, культурно-нравственного и военно—

патриотического воспитания учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда, формирование
их личностных качеств и свойств как патриотов своей страны, способных
встать на защиту Отечества. В мероприятии приняли участие 609 учащихся.
(ПриказМОУ ШОЦ Волгограда от 29.01.2020№ 47).

22 февраля 2020 года прошел турнир по шахматам МОУ ДЮЦ
Волгограда, посвященный «23 февраля — День защитника отечества» с целью
поздравления будущих защитников Отечества, воспитания чувства
патриотизма, гордости за свой народ, установления дружеских отношений
между учащимися в кружке «Шахматы». В турнире приняли участие 22
учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 18.02.2020 № 1 13).

В мае 2020 года учащиеся МОУ ДЮЦ Волгограда подготовили видео—

поздравления «Этот день Победы» ветеранам ВОВ и жителям Волгограда,
посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов.

С 01 ноября 2020 года по 08 ноября 2020 года проведена беседа «4 ноября
— День народного единства» с целью воспитания патриотических чувств,
уважения к героическим и трагическим страницам истории, гражданской
позиции, национального самосознания у учащихся МОУ ШОЦ Волгограда. В
беседах приняли участие 480 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от
02.11.2020 от№ 344).

27



С 01 ноября 2020 по 06 марта 2020 года на базе МОУ ДЮЦ Волгограда
были проведены городские краеведческие чтения для старшеклассников. Цель
краеведческих чтений: привлечение обучающихся ОУ Волгограда к изучению
истории родного края. В городских краеведческих чтениях приняли участие 27
человек 6-11 классов из 14 ОУ Волгограда. Участники городских
краеведческих чтений представили 21 исследовательскую работу. По
результатам третьего тура победителями и призерами краеведческой
олимпиады стали 24 учащихся ОУ Волгограда. (Приказ ДОАВ № 726 от
21.10.2019, Приказ ДОАВ № 199 от 17.03.2020).

19 - 22 ноября 2020 года в кружках и объединенияхМОУШОЦВолгограда
прошли Воспитательные мероприятия, посвященные 78-й Годовщине
контрнаступления советских войск под Сталинградом. Общий охват 30
учащихся. (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 03.12.2020№401 ).

24 ноября 2020 года состоялся онлайн — Праздничный концерт ко Дню
Конституции при поддержке МТВ и Регионального комитета по делам
национальностей и казачества — Хореографическая студия «Вдохновение».
Количество участников 30 человек (распоряжение МОУ ДЮЦ Волгограда).
Ссылка на мероприятие: 11Цр5://хп—-Ь1а’сз‚хп--8ОавеьоЬ/Еу—ргоіес’сз/ргаисіпісЬпуу—
Копгзегг-Ко—сіпуц-1<оп$гішг5іі—6725964007.1нт1.

С 01 декабря 2020 года по 11 декабря 2020 года проведены внутри
кружковые спортивные мероприятия, посвященные «Дню Героев Отечества» с

целью гражданско-патриотического воспитания и повышения уровня
спортивного мастерства учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда. В мероприятиях
приняли участие 520 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.12.2020
от № 388).

С 07 декабря 2020 года по 13 декабря 2020 года проведена беседа «Россия
— Родина моя» с целью формирования представлений о России и её символах,
воспитания чувства патриотизма, уважительного отношения к

государственным символам, развития чувства собственного достоинства у
учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда. В беседах приняли участие 520 учащихся.
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.12.2020 от № 388).

09 Декабря 2020 года учащиеся кружка «Шахматы» приняли участие в
патриотической игре-викторине «Защитники земли русской», посвященной
памятной дате «День Героев Отечества» с целью воспитания патриотизма,
гражданственности, чувства долга и уважения к историческому прошлому
России, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя
Отечества.

В течение года в кружках и объединениях были организованы беседы:
«Уроки Второй мировой», «Волгоград — город моей мечты», «4 ноября — День
народного единства», «Россия — Родина моя», посвященная Дню конституции
РФ.

Художественноес гражданско-патриотическойнаправленностью
16 января 2020 года состоялась Концертная программа Оркестра русских

народных инструментов на мероприятии, посвященном 450-летию служения
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Донского казачества Российскому государству в Областной Детской
библиотеке для учащихся ОУ Волгограда. Количество участников
мероприятия 10 человек. Охват зрителей 40 человек (приказ МОУ ДЮЦ
Волгограда от 15.01.2020№ 9).

23 февраля 2020 года творческими коллективамиМОУ ДЮЦВолгограда
была организована концертная программа, посвященная Дню Защитника
Отечества, для военнослужащих войсковой части №98541. Количество
участников мероприятия — 39 человек. Общий охват зрителей 200 человек
(приказ МОУ ШОЦ Волгограда от 17.02.2020 года№ 110).

29 февраля 2020 г0да проведен городской конкурс по изобразительному
искусству «Будем помнить всегда», посвященный 75-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945гг. с целью
сохранения памяти о народном подвиге, основных этапах и событиях Великой
Отечественной войны 1941—1945 года. В городском конкурсе приняли участие
46 учащихся. (Приказ ДОАВ от 04.12.2019№ 851).

С 03 по 18 марта 2020 года проведен городской конкурс по
изобразительному искусству, посвященный 6-й годовщине воссоединения
России, Крыма И Севастополя с целью формирования российской гражданской
и цивилизационно—культурной идентичности школьников на основе
исторических событий, связанных с воссоединением Крыма с Россией. В

городском конкурсе приняли участие 50 учащихся. (Приказ ДОАВ от
07.02.2020№ 92).

19 марта 2020 года проведена выставка творческих работ «Мир, который
нужен всем» учащихся подготовительного отделения объединения «Детская
художественная школа». В выставке участие 43 учащихся. (ПриказМОУДЮЦ
Волгограда от 10.03.2020№ 158).

С 01 мая 2020 года по 15 мая 2020 года в заочном формате подготовлены
видеопоздравления учащихся МОУ ДЮЦВолгограда для ветеранов и жителей
города Сталинграда «Этот день Победы», посвящённые празднованию Дна
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В
подготовке видеопоздравлений приняли участие 609 учащихся. (Приказ МОУ
ДЮЦ Волгограда от 25.2019 от № 247).

С 01 сентября 2020 года по 03 сентября 2020 года проведена беседа «Уроки
Второй мировой», приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны с

целью приобщения учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда к системе
социокультурных ценностей, отражающих историю своего Отечества, на
примере участия России в завершении Второй мировой войны, создания
конкретных условий для проявления патриотизма, гражданственности.
уважительного отношения к истории Российского государства как части
всемирной истории. В беседах приняли участие 475 учащихся. (Приказ МОУ
ДЮЦ Волгограда от 01.10.2020 от№ 312).

С 01 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года в рамках празднования
Дня города проведена беседа «Волгоград -— город моей мечты» с целью
создания условий для формирования интереса к истории родного города,
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развития чувства гордости И любви к своей малой родине у учащихся МОУ
ДЮЦ Волгограда. В беседах приняли участие 475 учащихся. (Приказ МОУ
ДЮЦВолгограда от 01.10.2020 от № 312).

С 01 по 10 сентября 2020 года проведен городской конкурс рисунков
«Царицын. Сталинград. Волгоград», посвященный Дню города с целью
привлечения внимания учащихся к историческому наследию родного города,
воспитание уважения к традициям предков, к родной земле. В городском
конкурсе приняли участие 113 учащихся из 27 муниципальных
образовательных учреждений Волгограда. (Приказ ДОАВ от 24.08.2020 №
459).

С 1 октября по 20 ноября 2020 года организована выставка рисунков
«Волгоград вчера и сегодня» для учащихся образовательных учреждений
Волгограда с целью патриотического воспитания и творческой самореализации
учащихся образовательных учреждений Волгограда. В выставке участие 44
учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.10.2020№ 310).

С 16 по 30 ноября 2020 года проведена выставка-конкурс пленэрных работ
«Волгоград-Родина,Отечество—Россия» среди учащихся обьединения «Детская
художественная школа» с целью формирования общекультурных и

специальных компетенций учащихся средствами изобразительного искусства.
В выставке приняли участие 68 учащихся обьединения «Детская
художественная школа». (Приказ ДОАВ от 28.10.2020№ 653)

С 26 по 29 ноября 2020 года в кружках и объединениях ОХТМОУ ДЮЦ
Волгограда прошли воспитательные мероприятия ко Днюматери. Общихохват
60 учащихся. (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 03.12.2020№401 ).

15 декабря 2020 года было записано онлайн — Новогоднее поздравление от
учащихся ОУ Волгоградской области. Количество участников 53 человека
(распоряжение МОУ ДЮЦ Волгограда от 15.12.2020 №29). Ссылка на
видеоролик: Ьггр$://уоиш.Ье/ 1 е ВЪП ЕЗЕХУ.

с 16 по 29 декабря 2020 года во всех кружках ОХТМОУ ДЮЦВолгограда
прошли новогодние мероприятия. Общий охват 787 учащихся. (приказ МОУ
ДЮЦВолгограда от 30.12.2020№ 452).

Экологическое воспитание и интеллектуальное направление
С 12 октября 2020 года по 16 октября 2020 года в заочном формате

проведён всероссийский урок «Экология и; энергосбережение» по темам:
«Энергия и энергосбережение. Бережем энергоресурсы вместе», «Только
вместе мы сможем сделать мир ярче!», «Экология и ее законы» с целью
формирования экологической культуры, экологического сознания, мотивации
определённого поведения, бережного отношения и любви к природе. В

мероприятии приняли участие 472 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда
от 02.11.2020 от№ 343).

12 и 13 декабря 2020 года на базе МОУ ДЮЦ Волгограда прошел 1У

Волгоградский турнир юных биологов для обучающихся ОУ Волгограда. в
онлайн—формате в целях привлечения обучающихся старших классов
образовательных учреждений Волгограда к практической научной
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деятельности. Участниками турнира стали 30 человек (5 команд по 6 человек
из 4—Ых образовательных учреждения Волгограда). Команда Палладины
Гиппократа (Лицей№ 7 Волгограда ) заняла 11 место, команда Биологического
КлубаМОУДЮЦВолгограда заняла 111 место. (ПриказМОУ ДЮЦВолгограда
от 10.12.2020№ 411).

Здоровьесберегающее направление
В связи запретом на проведение массовых мероприятий не были

реализованы.
Художественноенаправление
1 1 января 2020 года совместно с Волгоградской Епархией в рамках акции

«Рождественский праздник» была организована концертная программа для
пациентов с тяжелыми заболеваниями детского отделения больницы №7
на базе ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7».
Количествоучастников 10 человек. Общий охват зрителей — 20 человек (приказ
МОУ ДЮЦ Волгограда от 10.01.2020 №04).

12 января 2020 года была проведена культурно — образовательная
программа для учащихся, родителей, педагогов и концертмейстеров
Воскресных школ Советского благочиния по подготовке и организации
мероприятий Духовно — нравственной направленности по христианской
культуре с показом репертуара коллектива «Детская опера». Общее количество
участников мероприятия — 20 человек. Общий охват зрителей — 40 человек
(приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 10.01.2020 №03).

С 17 января по 31 января 2020 года проведена открытая городская
выставка творческих работ «Теремок сказок» для учащихся образовательных
учреждений Волгограда с целью творческой самореализации учащихся
образовательных учреждений Волгограда. В выставке приняли участие 186

учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 28.1 1.2019 № 555).
24 января 2020 года в МОУ ДЮЦ Волгограда состоялась Торжественная

Церемония открытия финала Всероссийской олимпиады школьников «Наше
наследие», учредителем которой является Московский Православный Свято—

Тихоновский гуманитарный университет. 26 января была проведена
Церемония награждения победителей Олимпиады. Количество участников
концертной программы — 55 человек (приказ МОУ Д}ОЦ Волгограда от
22.01.2020№ 26).

1-2 февраля 2020 года проведен Всероссийский изобразительный диктант—
очный этап П Международного благотворительного конкурса «Каждый народ—

художник» (ДХШ МОУ ДЮЦ Волгограда —- площадка мероприятия). Цель:
выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного
искусства. В диктанте приняли участие 69 учащихся, 4 педагога ДХШ ——

модератора диктанта. (Приказ МОУШОЦВолгограда от 27.02.2020№ 35).
С 10 февраля по 21 апреля 2020 года был проведен УШ городской

фестиваль театральных коллективов образовательных учреждений Волгограда
«Любовь моя — театр» в Дистанционном формате. В фестивале приняли
участие 30 коллективов из 15 общеобразовательных учреждений и учреждений
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Дополнительного образования Волгограда. Общий охват участников 346
человек (приказ ДОАВ от 04.12.2019№ 853, приказ от 22.04.2020№ 253).

С 15 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года прошел 1 открытый
городской конкурс декоративно-прикладного творчества для дошкольников
муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда
«Цветы для мамы» с целью повышения интереса детей к миру природы,
развития творческого потенциала дошкольников, популяризации образцов
детского творчества, воспитания уважения к женщине. Участниками конкурса
стали 70 человек. Победителями и призерами —- 49 человек. (ПриказМОУДЮЦ
Волгограда № 85 от 12.02.2020, Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 17.04.2020
№ 194).

16 февраля 2020 года было организовано мероприятие — литературно—
музыкальная гостиная Вечер романса «Души прекрасные порывы» для
учащихся отдела художественного творчества с целью приобщения учащихся
творческих коллективов к творчеству русских композиторов и поэтов. Общее
количество участников мероприятия 30 человек. Охват зрителей 30 учащихся
и 10 родителей (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 13.02.2020№96).

17 и 18 февраля 2020 года для учащихся ОУ Ворошиловского района
Волгограда творческими коллективами МОУ ДЮЦ Волгограда (Театральное
объединение «Рампа», Хореографическая студия «Вдохновение», коллектив
«Нон-стоп») был показан спектакль «Поцелуй принцессы» по мотивам сказок
ГХ Андерсена с целью трансляции опытаМОУ ДЮЦ Волгограда. Количество
участников —— 40 человек. Общий охват зрителей 2 х 400 человек (приказ МОУ
ДЮЦВолгограда от 14.02.2020 №101 ).

1 марта 2020 года проведен праздник «Масленица» в группах №8 и №9
подготовительного отделения ДХ1Ц с целью развития личности учащихся. В
празднике приняли участие 30 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от
14.02.2020 № 103).

С 02 марта 2020 года по 11 марта 2020 года в заочном формате открыт
конкурс стихов, посвящённый «Международному женскому дню — 8 Марта» с

целью создания условий для привития учащимся МОУ ДЮЦ Волгограда
чувства любви, уважения к женщине, воспитания заботливого отношения к
своим мамам, бабушкам, сестрам. В конкурсе приняли участие 609 учащихся.
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 28.02.2020№ 138).

9 марта 2020 года концертная программа «Планета детства» совместно с
ГОБУК «Волгоградская областная детская филармония». Количество
участников 13 человек, общий охват зрителей — 300 человек. (приказ МОУ
ДЮЦВолгограда от 05.03.2020 №148).

12 марта 2020 года состоялся очный конкурс юных солистов — вокалистов,
вокальных дуэтов и трио в рамках фестиваля детского художественного
творчества «Калейдоскоп детских фантазий» с целью сохранения
нравственных, патриотических и культурных традиций нашего города. В

фестивале приняли участие 65 солистов —— вокалистов и 30 вокальных
ансамблей из 44 общеобразовательных учреждений и учреждений
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Дополнительного образования Волгограда. Общий охват участников 135
человек (приказ департамента по образованию администрации Волгограда от
10.12.2019 № 866 «Об организации и проведении городского фестиваля
детского художественного творчества «Калейдоскоп детских фантазий»).

С 19 марта по 15 мая 2020 года проведен городской конкурс проектов по
декоративно—прикладному творчеству «Игрушка—2020» с целью приобщения
детей и подростков к культурным ценностям, лучшим образцам декоративно —

прикладного творчества. В конкурсе приняли участие 22 учащихся и 6

педагогов муниципальных образовательных учреждений Волгограда. (Приказ
ДОАВ от 07.10.2019№ 695).

20 марта 2020 года в рамках регионального мероприятия «Учитель года»
состоялась Церемония награждения победителей регионального конкурса
«Учитель года 2020». В рамках Церемонии награждения был показан
театрализованный пролог и концертная программа. Общее количество
участников мероприятия 56 человек. Охват зрителей 400 человек (приказМОУ
ДЮЦВолгограда от 18.03.2020 №179).

С 16 мая 2020 года по 31 мая 2020 года в заочном формате проведен
конкурс рисунков, посвященный «Международному дню защиты детей» с

целью формирования представлений о празднике, обогащения знаний
учащихся о традициях праздника, развития творческих способностей учащихся
МОУ ДЮЦ Волгограда. В конкурсе приняли участие 609 учащихся. (Приказ
МОУ ДЮЦ Волгограда от 25.2019 от № 247).

В сентябре 2020 года в кружках и объединениях ОХТ МОУ ДЮЦ
Волгограда прошли традиционные воспитательные мероприятия «Посвящение
в кружковцыМОУ ДЮЦВолгограда». Общий охват 90 учащихся (приказМОУ
ДЮЦВолгограда от 01.10.2020 №312).

С 19 октября по 25 октября 2020 года организована выставка пленэрных
работ учащихся и педагогов «Пленарные грезы». В выставке приняли участие
14 учащихся и 2 педагога объединения «Детская художественная школа».

С 05 ноября по 30 ноября 2020 года, в целях воспитания у детей любви и
бережного отношения к домашним животным, проведен открытый городской
творческий конкурс поделок из природного материала для дошкольников
учреждений дополнительного образования Волгограда, посвященный
Всемирному дню домашних животных «Мы в ответе за тех, кого приручили».
В конкурсе приняли участие 44 дошкольника из четырех районов города
Волгограда (Центрального, Дзержинского, Советского и Ворошиловского).
Возрастная категория участников конкурса от 5 до 7 лет. Итогом конкурса
стала городская выставка работ участников и победителей конкурса (Приказ
МОУ ДЮЦ Волгограда № 328 от 22.10.2020, Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда
от 03.12.2020№ 402).

С 16 по 30 ноября 2020 года проведен городской конкурс фотопроектов
«Событие в объективе» с целью содействия художественно—эстетическому
развитию учащихся, приумножению и сохранению национальных культурных
традиций, становлению гражданских и нравственных позиций подростков. В
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городском конкурсе фотопроектов приняли участие 26 учащихся И 12

педагогов муниципальных образовательных учреждений Волгограда. (Приказ
ДОАВ от 28.10.2020№ 653).

С 07 декабря по 16 декабря 2020 года был проведен городской конкурс
Детского творчества «Новогодние забавы» для учащихся учреждений
дополнительного образования Волгограда с целью творческой самореализации
детей и поцростков учреждений дополнительного образования Волгограда. В
конкурсе приняли участие 121 учащийся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от
19.10.2020 № 326).

С 20 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года проведены новогодние
праздники в кружках отдела с целью организации новогоднего
досуга, создания отличного новогоднего настроения у учащихся МОУ ДЮЦ
Волгограда. В мероприятиях приняли участие 520 учащихся. (Приказ МОУ
ДЮЦВолгограда от 01.12.2020 от № 388).

Интеллектуальноенаправление
Во исполнение приказа департамента по образованию администрации

Волгограда от 21.10.2019 г. № 725 «О проведении открытого городского
конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» был
проведен конкурс учебно-исследовательских работ (далее — конкурс). Цель —

приобщение обучающихся образовательных учреждений Волгограда к

учебно-исследовательской деятельности.
Открытый городской конкурс проводился в два тура.
Первый тур — отборочный. В отборочном районном туре приняли участие

477 человек.
Второй тур — городской. Во втором туре приняли участие 200

старшеклассников из 56 образовательных учреждений Волгограда. Всего было
представлено 157 работ.

В ходе городского конкурса с 16 марта по 30 апреля 2020 года работало 27
секций по 4 направлениям (гуманитарному, естественнонаучному,
медицинскому, информационным технологиям). Секции конкурса были
организованы с привлечением профессорско—преподавательского состава
Волгоградского государственного медицинского университета,
Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского
государственного социально-педагогического университета, Волгоградского
государственного университета, Волгоградского государственного аграрного
университета, педагогов МОУ ДЮЦ Волгограда.

На основании Приказа департамента по образованию администрации
Волгограда от 16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно—
противозпицемических мероприятий в образовательных учреждениях,
находящихся на территории городского округа город—герой Волгоград»,
пункта 3.7. о рассмотрении вопроса отмены или переноса массовых
мероприятий в закрытых помещениях, их проведение в видеоформате, в целях
обеспечения санитарно—эпидемиологического благополучия детского
населения Волгограда, недопущения распространения острых респираторных
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вирусных инфекций в образовательных учреждениях, находящихся на
территории округа город-герой Волгоград, организационный комитет
открытого городского конкурса учебно—исследовательских работ
старшеклассников «Я и Земля» принял решение о проведении городского этапа
конкурса в удаленном режиме. Секция английского языка состоялась в

формате онлайн конференции.
С 01 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в заочном формате проведен

конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики «Космос — это мы» с

целью воспитания чувства гордости за свою Родину и её достижения в
области космонавтики, создания условий для развития интеллектуальных и

творческих способностей учащихся.
С 26 октября 2020 года по 31 октября 2020 года участие в тематической

выставке и обзоре литературы фонда библиотеки МОУ ДЮЦ Волгограда,
посвященной Межцународному дню школьных библиотек с целью
ознакомления учащихся с историей праздника и развития коммуникативных
навыков учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда. В выставке приняли участие 194

учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.10.2020 от № 308).
12 — 13 декабря 2020 г0да на базе МОУ ДЮЦ Волгограда прошел ХУ

Волгоградский турнир юных биологов Для обучающихся образовательных
учреждений Волгограда. Турнир состоялся в онлайн-формате в целях
привлечения обучающихся старших классов образовательных учреждений
Волгограда к практической научной деятельности. Участниками турнира стали
30 человек (5 команд по 6 человек из 4—ых образовательных учреждения
Волгограда). Команда Палладины Гиппократа (Лицей№ 7 Волгограда) заняла
П место, команда Биологического Клуба МОУ ДЮЦ Волгограда заняла
Ш место.

ДуХОЗНО- нравственное воспитание и интеллектуальное направление
С 01 апреля 2020 г0да по 30 апреля 2020 года в заочном формате проведен

конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики «Космос — это мы» с

целью воспитания чувства гордости за свою Родину и её достижения в

области космонавтики, создания условий для развития интеллектуальных и

творческих способностей. В конкурсе приняли участие 609 учащихся. (Приказ
МОУ ДЮЦ Волгограда от 25.2019 от № 247).

С 26 октября по 31 октября 2020 года для учащихся учреждения была
организована тематическая выставка «Обзор литературы фонда библиотеки
МОУ ДЮЦ Волгограда», посвященная Международному дню школьных
библиотек с целью ознакомления учащихся с историей праздника и развития
коммуникативных навыков учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда.

С 01 ноября 2019 по 06 марта 2020 года на базе МОУ ДЮЦ Волгограда
были проведены городские краеведческие чтения для старшеклассников. Цель
краеведческих чтений: привлечение обучающихся образовательных
учреждений Волгограда к изучению истории родного края. В городских
краеведческих чтениях приняли участие 27 человек 6-11 классов из 14
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образовательных учреждений Волгограда. Участники городских
краеведческих чтений представили 21 исследовательскую работу. По
результатам третьего тура победителями и призерами краеведческой
олимпиады стали 24 учащихся.

Правовое воспитание и культура безопасности
Одним из основных направлений воспитательной работы учреждения

является организация деятельности по формированию транспортной культуры
учащихся. В процесс изучения правил дорожного движения включены
учащиеся всех детских объединений учреждения.

На базе МОУ ШОЦ Волгограда создан городской коордиционный
методический центр по вопросам профилактики детского дорожно—
транспортного травматизма в МОУ Волгограда (далее - городской КМЦ), в
функции которого входит консолидирование деятельности всех субъектов,
ответственных за безопасность детей на дорогах города, координация и
методическое сопровождение мероприятий по ПДД, также городской КМЦ
инициирует новые мероприятия для педагогов, учащихся и их родителей.

Данная работа ведется по плану совместных мероприятий департамента
по образованию администрации Волгограда и ОГИБДД Управления МВД
России по городу Волгограду по профилактике детского дорожно—
транспортного травматизма в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и имеет системный характер.

МОУ ДЮЦ Волгограда сотрудничает со студенческим отделом по
пропаганде безопасности дорожного Движения государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет», ОГИБДД
Управлением МВД по г. Волгограду, специалистами ТУ ДОАВ,
ответственными за профилактику ДДТТ в МОУ Волгограда Для организации
и проведении мероприятий данного направления.

Так, в 2020 году в ежегодной городской акции «Вместе с родителями - за
безопасность детей на дорогах» в 117 МОУ с 66 418 учащимися проведены
беседы о безопасном поведении на дорогах и улице. Изготовлено и передано
родителям-пешеходам, родителям—водителям 44 349 именных памяток—
обращений и памяток, рекомендованные ГИБДД УМВД по Волгограду.

В отчетном периоде Для учащихся был проведен в дистанционном
формате смотр-конкурс отрядов юных инспекторов движения «Светофор», в
котором приняли участие 746 учащихся из 66 МОУ Волгограда. На
финальный этап городского Конкурса были представлены видеоролики
отрядов - победителей районных смотров—конкурсов из восьми районов
Волгограда.

На ежегодном городском семинаре «Роль и задачи образовательного
учреждения в профилактике детского дорожно—транспортного травматизма»
(по итогам городского смотра-конкурса муниципальных образовательных
учреждений Волгограда на лучшую организациюработы по предупреждению
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Детского дорожно-транспортного травматизма В 2020 году) в дистанционном
формате приняли участие 44 педагогических работника МОУ Волгограда,
ответственные за организацию работы по профилактике ДДТТ,
представители департамента по образованию администрации Волгограда,
специалисты территориальных управлений департамента, курирующие
вопросы ДДТТ, инспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду.

В городском открытом смотре-конкурсе «Светоидея» среди
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на
лучшуюработу по использованию поделок из световозвращающих элементов
приняли участие 97 воспитанников И учащихся МОУ Волгограда. «Засветись
на дороге!» - стал девизом всех участников конкурса. Ребята при
изготовлении поделок проявили творчество, умение и фантазию, но, самое
главное, они узнали о пользе применения световозвращаюших элементов на
одежде.

МОУ ДЮЦ Волгограда обеспечивает методическое сопровождение
смотра—конкурса общеобразовательных организаций на лучшую
организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, проводимый в целях улучшения работы по предупреждению
детского дорожно—транспортного травматизма, пропаганды безопасного
поведения на улицах И дорогах среди учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда.

Данные мероприятия повышают качество знаний в данном направлении,
раскрывают новые возможности работы и способы деятельности по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Для системы профилактической работы в МОУ ДЮЦ Волгограда
ежегодно издаётся приказ о плане работы по предупреждению детского
дорожно—транспортного травматизма среди учащихся и их родителей на
текущий год.

В план входят различные формы мероприятий по безопасности
движения: просмотр видео фильмов, беседы, проведение инструктажей с

учащимися (инструкция о правилах безопасного поведения на дорогах и на
транспорте № 9—10) и перед выходами с детьми в общественные места,
проведение мероприятий в детских объединениях по безопасному поведению
на дорогах в начале учебного года и перед всеми школьными каникулами.

На основании приказа департамента по образованию администрации
Волгограда вМОУ ДЮЦ Волгограда издан приказ о ежедневном проведении
бесед - минуток по безопасному поведению детей на дороге и улице.

Одна из форм профилактической работы в МОУ — работа с родителями.
Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
дорожного движения. В повестку дня родительских собраний включены
вопросы предупреждения ДДТТ (разбор безопасного маршрута к МОУ ДЮЦ
Волгограда; об ответственности родителей за нарушения, совершаемые
детьми в области Дорожного движения).
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В целях профилактики ДДТТ, восстановления навыков безопасного
поведения несовершеннолетних на дорогах в кружкахМОУ ДЮЦВолгограда
проведено профилактическое мероприятие «Внимание — дети».

Педагоги дополнительного образования с учащимися разобрали
безопасный маршрут от дома к МОУ ДЮЦ Волгограда, от МОУ ДЮЦ
Волгограда к дому, проинформировали об особенностях поведения на дороге,
правилах перехода проезжей части, а также о необходимости применения
светвозвращающих элементов в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости, о негативном влиянии устройств персонального
прослушивания звука (наушников) и других современных гаджетов при
переходе проезжей части дороги.

С 25 февраля по 3 марта 2020 года в целях недопущения на территории
Волгоградской области роста дорожно—транспортных происшествий, в том
числе с участием несовершеннолетних, в детских объединениях и кружках
МОУ ДЮЦ Волгограда прошли занятия, посвящённые соблюдению правил
дорожного движения.

Педагоги дополнительного образования до 3 марта 2020 г0да провели в
детских объединениях/кружках МОУ ДЮЦ Волгограда открытые занятия,
посвящённые соблюдению правил дорожного движения.

На период действия режима повышенной готовности по
предотвращению новой коронавирусной инфекции МОУ ДЮЦ Волгограда
подготовил для учащихся и их родителей тематические материалы по
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах в формате
дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов
(видеоуроков), доступные на образовательных порталах: «Гор0д дорог»
ЬЕЪрз://рсіс1.Гср—рЬс1с1.ти/уіеш_сіос.Ьгт1?шос1е=с1е5аи1г «Дорога без опасности»
ЬЦр://№.Ьс1‹і-еог.ес1и.ш/.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Волгограда» присоединилось к региональной акции
«Неделя безопасности», посвященной вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах.

Любая информация о ПДД в сети—интернет является одной из форм
пропаганды безопасного поведения на дороге. На сайте МОУ ДЮЦ за
истекший период опубликовано 8 информационных публикаций по
мероприятиям по ПДД.

Анализируя проведение профилактическихмероприятий по ПДД, можно
сделать вывод, что при формировании транспортной культуры у школьников
формируется гражданская и правовая ответственность в области
транспортных отношений. Появление и повышение такой ответственности
происходит не только у детей, она одновременно повышается у их родителей
и педагогов. Данная работа актуальна, повышает значимость
образовательного учреждения в предупреждении детского дорожно-
транспортного травматизма.

Волонтерская деятельность
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Данное направление работы осуществлялось за счет реализации проекта
для учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда «Волонтеры в спорте» (далее - проект).
Проект реализовался с 20.02.2020 по 15.02.2020. Проект проводился с целью
формирования активной гражданской позиции учащихся МОУ ДЮЦ
Волгограда подросткового возраста посредством волонтерской деятельности в
организации спортивных мероприятий. Решались следующие задачи:

привлечение подростков к участию в общественно-полезной и

добровольческой деятельности, посредством создания объединения
спортивных волонтеров вМОУ ШОЦВолгограда;

стимулирование развития социальной активности учащихся МОУ ДЮЦ
Волгограда, через презентацию и обучение волонтерской деятельности;

организация физкультурно-спортивные мероприятий и соревнований на
базе МОУ ДЮЦ Волгограда, в которых необходима волонтерская помошь;

создание условий для развития ответственности, самостоятельности,
коммуникативных навыков и волонтерских компетенций у участников
проекта;

пропаганда здорового образа жизни.
Проект «Волонтеры в спорте» решал проблему нехватки спортивных

волонтеров в МОУ ДЮЦ Волгограда, оказывающих сопровождение
спортивных мероприятий и соревнований для воспитанников учреждения.
Проект предполагал привлечение учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда старшего
школьного возраста, посещающих объединение «Скаутинг» и других
заинтересованных подростков, к организации и проведению спортивных
мероприятий для сверстников и детей младшего школьного возраста.

Проект состоял из четырех основных этапов работы:
1. Подготовительный этап направлен на создание ресурсной базы для

реализациипроекта. Включал разработку программы краткосрочного обучения
волонтеров, сценарных планов спортивных мероприятий, привлечение
активных подростков к работе в данном проекте, формирование волонтерского
объединения, заключение договоров на оказание услуг и закупку расходных
материалов.

2. Этап краткосрочного обучения волонтеров. Образовательная и
воспитательная программа по формированию компетенций, необходимых для
организации и реализации волонтерской деятельности спортивной
направленности, состоящая из следующих модулей: специфика деятельности
спортивного волонтера (роль, права, обязанности, возможности роста, техника
безопасности); командообразование; личностный рост спортивного волонтера
(мотивация, тайм-менеджмент, управление эмоциями).

3. Основной этап. Выполнение волонтерских задач на спортивных
мероприятиях МОУ ДЮЦ Волгограда (согласно плану проекта), а именно:
встреча и регистрация гостей, участников, организация спортивных этапов,
помощь спортивным судьям, сопровождение команды во время официальной
части мероприятия, выполнение обязанностей наградной группы.
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4. Заключительный этап. Был направлен на подведение итогов проекта И

мониторинг его эффективности. Включал в себя: опрос участников проекта и
анализ полученных данных; проведение дружеской встречи с волонтерами
ХХП Олимпийских зимних игр и Кубка Мира РіГа, круглого—стола
«Презентация итогов проекта «Волонтеры в спорте», публикацию пост-релизов
о проведении мероприятий проекта на сайте МОУ ДЮЦ Волгограда.
Составление содержательного и финансового отчета об итогах проекта.

Мероприятия, реализованные в рамках проекта «Волонтеры в спорте»:
01 марта 2020 года состоялся первый обучающий семинар для подростков,

желающих стать спортивными волонтерами. В процессе обучения
добровольцы узнали о мероприятиях проекта, приняли участие в играх на
знакомство и командообразование, выполнили интерактивные задания в
рабочих тетрадях волонтера и в сети интернет, познакомились с кодексом
волонтеров, узнали об основных функциях и компетенциях волонтеров.

10 сентября 2020 года в рамках проекта «Волонтеры В спорте» состоялся конкурс—

соревноваьше юных инспекторов Движения «Безопасное колесо — 2020». Конкурс
проводился с целью закрепления практических навыков по применению знаний правил
дорожного движения. Помощь в организации конкурса оказал городской
коорш/шациоштьпйметодическийцентр по вопросам профилактикидетского дорожно-
транспортното травматизма. Юные инспекторы соревновались в знаъшях правил
дорожного движеъшя и оказаъшяпервоймедицинской помощи,демонстрировали умеьше
быстро и правильно ориентироваться на дорогах, преодолевали велосипедный слалом,
изготовили творческиемакеты автомобилей.

17 сентября 2020 года, 18 сентября 2020 года состоялась спортивная игра
«Здоровое поколение». Главная идея мероприятия - успешно совместить
активный отдых участников игры и возможность проявить свою гражданскую
позицию, спортивные навыки, знания правил техники безопасности на воде и

на дороге. Успех прохождения испытаний зависел от знаний и умений
учащихся и сплоченности команды. Участие младших школьников в подобных
играх способствовало формированию у подрастающего поколения
ответственного отношения к своему здоровью и развитию навыков поведения
в нестандартных ситуациях. Для участников были организованы различные
станционные игры и соревнования: здоровье и медицина, туристическая
трасса, стации «Олимпийская», «Спортивная», «Безопасность на воде» и

«Безопасная дорога».
24 февраля 2020 года, 25 октября 2020 года в МОУ ШОЦ Волгограда было

организовано физкультурно—спортивное соревноваьше «Сталштградсю4й десант».
Соревнование проводилосьс целью ф0р№)ВШШЯ у подрастающегопоколения чувства
гражданственности и патриотизма, приобщения к здоровому образу жизьш. Программа
соревнованшй включала в себя 6 станций: «Многоборье», «Первая медицинская
помощь», «Волгоградский спорт», «Лото по историческт/пи местам Сталинграда», «По

страт/шамисторгла»,«Станциятуристическая».
29 сентября 2020 года, 30 сентября 2020 года организаторы проектапровели «Малые

ошмтийстше игры», в рамках которых состоялся шахматныйтурнир и соревнования по
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спортивному многоборью. Учаспчики сдавали следующиенормативы: подьемтуловитца
за 1 мин. из положения лежа (пресс), сгибание И разгибание рук в упоре лежа
(отжимания), прыжки в дли/пту с места, челночньтй бег, наклон вперед из положения сидя
(гибкость), прыжки на скакалке, за 20 секунд. Результаты в спортивном многоборье
определягшсь по суммарному показателю всех результатов, показанных участниками
команды. Участие в турнире по шахматам открыло перед юными спортсменами новые
возможности — новые знакомства, улушпение мастерства, получеъше массы позитивных
эмош/пй от любимого занятия ишансастать победителем.

30 ноября 2020 года успешно завершился проект для учащихсяМОУ ДіОЦ
Волгограда «Волонтеры в спорте». Руководители проекта организовали
встречу добровольцев учреждения с волгоградскими волонтерами ХХП
Олимпийских зимних игр и Кубка Мира РіГа. Мероприятие прошло в онлайн и
Офлайн форматах в дружеской атмосфере, где представители волонтерских
центров и объединений обменялись опытом. В завершении мероприятия
организаторы подвели итоги проекта «Волонтеры в спорте», вспомнили
основные спортивные события, наградили самых активных добровольцев. В
ходе регламентированной дискуссии волонтеры предложили свои идеи в

развитии волонтерского обьединения МОУ ДЮЦ Волгограда и

запланировали акции, мероприятия, которые они готовы реализовать в 2021
году.

По итогам проекта ожидаемые результаты подтвердились:
создано объединение спортивных волонтеров в МОУ ДЮЦ Волгограда;
повысился уровень заинтересованности и участия в волонтерском

движении среди учащихся учреждения;
повысился уровень осведомленности участников проекта 0

добровольческом движении;
волонтеры получили новые знания и опыт в добровольческой

деятельности.
В рамках реализации проекта для проведения спортивных мероприятий и

обучающих семинаров были закуплены: спортивный расходный инвентарь
(мячи, веревка страховочная, конусы, гимнастические палки, шахматные
наборы и др.), наградная и полиграфическая продукция (кубки, медали,
бейсболки, манишки с логотипом проекта), канцелярские принадлежности.

Особыми возможностями в развитии интереса к малой родине обладает
пленэр на улицах города. Ребята изображают родную природу, парки, скверы,
памятники архитектуры, скульптурные композиции, учатся видеть красоту в
простом, порой, необустроенном, художественно не оформленном городском
пространстве. Подобные практики формируют в душе ребенка образ Родины,
ощущение близости к ее прошлому, настоящему и будущему.

Результатом пленэрной практики учащихся объединения «Детская
художественная школа» становится ежегодный конкурс пленарных работ (пдо
И.В. Ханько, Г.В. Масальская, Л.Г. Кротова).

Одной из воспитательных функций выставочной и конкурсной
деятельности учащихся педагоги видят возможность формирования
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адекватного отношения к результатам своего труда, уважения творчества
товарищей, умения радоваться и сопереживать чужим достижениям,
бережного ценностного отношения К искусству, понимание ответственности за
экспонируемые работы‚ за их нравственное содержание, осознание влияния,
которое искусство оказывает на зрителя.

Важную роль в этом процессе играет детская картинная галерея «Диво»,
где экспонируются лучшие работы по итогам пленарных практик учащихся
ДХШ и городских конкурсов по изобразительному искусству, проводимых в

рамках работы городского методического объединения педагогов
изобразительного и декоративного творчества.

усилия
ССТСВОС ВЗЭИМОДВЙСТВИС педагогов учреждения ПОЗВОЛЯСТ ОбЪВДИНЯТЬ

образовательными
способствует достижению белее качественных результатов в воспитании
гармонически развитой личности ребенка.

Подтверждением выполнения намеченных задач воспитательной работы в
2020 году являются высокие результаты учащихся учреждения. 28.28 %

учащихся стали победителями и призерами меЖДунар0дных, всероссийских
конкурсов, соревнований.

разнообразных
учреждениями и

учреждений, социальное
общественными

партнерство
организациями,

Участие педагогов И обучающихсяотдела ХУДОЖёСТВВННОГО

творчества
в массовых мероприятиях в 2020 году

(образовательные, творческие и социальные проекты,
благотворительные акции)

С

№ Коллектив Название мероприятия Уровень Кол—во

п/п принявши
х участие

1. Вокальный Рождественский концерт в Муниципальны 10

ансамбль Молодежном центре ХХ1 й
«Семицветик» век

2. Вокальный Концертная программа для Муниципальны 10
ансамбль тяжелобольных детей в й
«Семицветик» Больнице№ 7

3. Вокальный Гала—концерт фестиваля Муниципальны 5

ансамбль «Рождественские встречи» й
«Семицветик»

4. Коллектив Концертная программа на Муниципальны 15

«Детская опера» юбилейном вечере й
Детского морского центра

5. Хореографическа Концертная программа Муниципальны 34
я студия стипендиатов й
«Вдохновение» Волгоградской городской
Коллектив Думы
«Апельсин» «Арт-лидеры»
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6. Вокальный Открытие и закрытие 10

ансамбль Всероссийской олимпиады Всероссийский
«Семицветик» «Наше наследие»
Коллектив 15

«Детская опера»
Хореографическа 30

ястудия
«Вдохновение»

7. Оркестр Концертная программа на Муниципальны 15

народных мероприятии, й

инструментов посвященном 450-летию
(далее—ОРНИ) служения Донского

казачества Российскому
государству

8. Театральное Гала-концерт
объединение Всероссийского Конкурса
«Рампа» «Самородки России» Всероссийский 85

ТСК «Надежда»
Хореографическа
я студия
«Вдохновение»
Коллектив «Нон-
стоп»
Коллектив
«Апельсин»

9. ТСК «Надежда» Бал ветеранов Клуба Муниципальны 2

пожилых людей й
10 Коллектив Вечер романса «Души Муниципальны 15

«Детская опера» прекрасные порывы» й
ОРНИ 15

11 Театральное Показ спектакля «Поцелуй Муниципальны 40
объединение принцессы» для учащихся й
«Рампа» ОУ Ворошиловского
Коллектив «Нон- района
стоп»
Студия
«Вдохновение»

12 Ансамбль Концертная программа ко Муниципальны 39
«Сюрприз» Дню защитника Отечества й

Коллектив в войсковой часты №
«Апельсин» 98541
Коллектив
«Детская опера»
ОРНИ
Фольклорный
ансамбль
«Трошки»

13 ОРНИ Концертная программа в 1

Коллектив рамках городской Муниципальны ] 0

«Детская опера» интеллектуальной игры й
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«Сталинградский огонь»
14 Коллектив Областной слет Региональный 3

«Детская опера» представителей лучших
музеев образовательных
организаций
Волгоградской области

15 Молодежный Концертная программа Региональный 13

театр «Ступени» «Планета детства»
Волгоградской областной
детской филармонии

16 Стадия Концертная программа в Региональный
эстрадного рамках закрытия 55

искусства областного конкурса
Хореографическа «Учитель года»
я студия
«Вдохновение»
Театральное
объединение
«Рампа»

17 Хореографическа Съемки телепрограммы ко Региональный 30
я студия Дню Конституции
«Вдохновение» Штрз://хп--Ь1а[$.хп--

80а5е11с1Ь/гу-

ргоіесгэ/ргажіпісйпуу-
Коптзегг—КО-ёпуп-
Копзтіштзіі-6725964ОО7.Ьіті

18 Хореографическая Съемки к Новогоднему Региональный 53

студия проекту:
«Вдохновение», Ьпрз://уоцш.Ье/1е ВМ1Е1ЕХ
Театральное Х
объединение
«Рампа»,
Студия
эстрадного
искусства
Театральный
кружок «Созвездие»

19 Стадия эстрадного Муниципальны 75

искусства й

Коллектив 80

«Детская опера»
Новогодние мероприятия в

Вокальная группа кружках
«Камертон»

Хореографическая 1 3О

студия
«Вдохновение»
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ОРНИ

Ансамбль
«Сюрприз»

Хореографический
коллектив
«Радость»

Театральный
кружок
«Созвездие»

Коллектив
«Апельсин»

Театральное
объединение
«Рампа»

Танцевальный
спортивный клуб
«Надежда»

Коллектив «Нон—

стоп»

80

30

45

17

120

75

75

20 Стадия эстрадного
искусства
Коллектив «Нон-
стоп»
Коллектив
«Детская опера»
ОРНИ

Воспитательные
мероприятия ко Дню
матери

Муниципальны
й

60

21 Театральное
объединение
«Рампа»
Коллектив
«Детская опера»

Воспитательные
мероприятия в кружках и
объединениях,
посвященные 75-летию
контрнаступления
советских войск под
Сталинградом

Муниципальны
\;И

30

22 ОРНИ
Театральный
кружок «Созвездие»
Коллектив
«Детская опера»
Вокальная группа
«Камертон»

Посвящение в кружковцы
МОУ ДЮЦ Волгограда

Муниципальны
й

90

Общее количество массовых мероприятий 22 ‚

массовых мероприятий 1472 человека.
общее количество участн ИКОВ

45



Участие в муниципальных мероприятиях— 1178человек
Участие в Региональных мероприятиях— 154 человека
Участие во Всероссийских мероприятиях —— 140 человек
Из них Воспитательные мероприятия — очный формат — 4 мероприятия — 967
человек

Достижения учащихся ОХТ за 2020 год

№ Название ! Руководите Уровень ; Название Кол—во Результативно
п/ коллектива \ ль 1

" конкурса 1 участник сть
П і

‘

`

ов
‘ \

Международн Международн
:

Лауреат П
Маг еева ый ый конк 0 степениТО «Рампа» д ур

Т.А. «Сердце
&

России»
2. \

3 Лауреат П
„ ‘

степени (три)
Коллектив

‘ Круглякова Лауреат Ш

«Апельсин» А.Н. степени
Дипломант [

Международн ‘ степени
' 3

` " ый конк с 4" ” """" ’” "
3. =Хореографичес` ур Лауреат1

%

‘ Ивануненк «Хрустальное
} кая студия 1

0 ТВ се дце ми &
1 степени

\ «Вдохновение» ‘

' ' р р

4. * Аронов
‘

Лауреат [ и П
‘ В.В.,

`
`

\ степениТО «Рампа»
‘

Магдеева
‘

% Т.А.
‘

‘

Международн Обладатели
Хореографичес ‘

___

‘ Ивануненк ыи конкурс Гран-При,
кая студия о Т.В. «Золотая Лауреат 1

‚` «Вдохновение»
корона» степени

6.
% Меж на о н 1 Ла еат1
1 Магдеева …

Ду р Д ур
ТО «Рампа» Т А ыи фестиваль степени

7. Моло ежный Ла еат 1д Чеботарвеа ур
театр ТВ : Международн степени

«Ступени» __; ый конкурс __ _ _ __

8. Хореографичес ‘
‘

«Вдохновение Обладатели
Ивануненк \

кая студия 0 Т В
Гран - При

«Вдохновение» ` ` (три)

9. Коллектив ‘ Круглякова Лауреат 1

` «Апельсин» ; А.Н. Меіждународн степени (семь)
%

* ый конкурс
‘

77 777777 - * * *

10.
)

Аронов «Сталинградск Лауреат 1

ТО «1 ампа» В.В.. ий контрудар» степени
Ь4апдеева
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\ Т.А.
›

1 1 .` Фольклорный \

\ Зубехинаансамбль \

В.С.
«Трошки» \

12. Ансамбль \ Аразова
«Сюрприз» \ Э.Г.

\

13_; Аронов
ТО «Рампа» \ В'В"

Магдеева
Т.А.

14"
\ Демченко \

\

ОРНИ
\ М.Н.

\

15? ”77… ' №№

Коллектив
\

Тажибова
«НОН-стоп» Н.В.

16.
Коллектив ‘ Тажибова
«Нон-стоп» Н.В.

\

17.
\ Магдеева

ТО «Рампа» \

Т'А"
‘ Аронов

В.В.

18.
\

Магдеева \

ТО «Рампа» \
Т'А"

\ Аронов
В.В.

19. Магдеева

ТО «Рампа» ТА"
Аронов
В.В.

20.
Ансамбль Аразова
«Сюрприз» Э.Г.

ййКоллектив \

«Детская
Кателикова

С.Н.
опера»

ДемченкоОРНИ М.Н.

Коллектив \ Тажибова
«Нон—стоп»

.
Н.В.

Лауреат!
степени (два)

Лауреаты 1

степени
(четыре)

Международн \ Лауреаті
ый конкурс степени
«От сердца к
сердцу»

3 Международн Лауреат1
\

ый: конкурс \ степени
\ «Ореол славы»

\
Международн Лауреат П
ый: конкурс степени
«Планета

творчества» \

Международн Лауреат П

ый конкурс степени
«Вдохновение

3 Международн Лауреаті
ый конкурс степени (два)
«Таланты
России»

\ Международн
\

Результаты
:

ый конкурс
`

ожидаются
\ «ТАЛАНТИК

О»
`

30 Ла еаті
Международн ур

., степениыи конкурс
Т

Обладатель
Гран-При,
лауреатТ

степени (пять)
1 Международн д— __ _

\ ый: конкурс - \

ЛауреатТ
фестиваль СТСПСНИ

«Великая _#_… ____ _

\Победа» Обладатель
Гран-При

Лауреат1
СТСПСНИ
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21. Магдеева

ТО «Рампа» ТА"
Аронов

\ В.В.

`22. і

»
!

Молодежныи Чеботарева
театр Т.В.

«Ступени»

23]`
_

\

Молодежныи Чеботарева
\ театр ТВ

«Ступени»
‘

` `

*
?

221Ё
' ’

”""—51148158555

ТО «Рампа» ТА"
: Аронов
}

В.В.

25. Магдеева

ТО «Рампа»
‘ ТА"

Аронов
В‚В.

26.‘
1

Магдеева
‘

ТО «Рампа» Т'А"
Аронов
В.В.

27. } Магдеева 1

ТО «Рампа» Т`А"
Аронов
В.В.

28. Вокальный Маликоваансамбль И.П.
«Семицветик»

29.
‘

Магдеева

ТО «Рампа» Т'А"
Аронов
В.В.

30. Магдеева

ТО «Рампа» 1

Т'А"
Аронов

Т В.В.

31. 3 Магдеева
ТО «Рампа» Т.А.,

Аронов

Международн
ый конкурс
ЬАМБЫШИ»

Международн
ый конкурс

исполнительск
ого мастерства
«Вдохновение

Международн ‘

ый конкурс
«Культурное
наследие
Великой

; Победы»

Международн

Обладатели
Гран-При,
Лауреат П

степени (два)
Обладатель
Гран—При

Лауреат 1

степени

Результаты
ый конкурс ожидаются

«Таланты ХХТ
века»

Международн Лауреат [

ый конкурс степени
«Театральные
каникулы»

@ Международн ‘ Лауреаті
ый конкурс степени
«Зеленая
карета»

‘

Лауреат П
Ё степени
Международн

`

ый конкурс
«Призвание „___, ** * * *

Артист Лауреат 1 и П

степени

Международн Лауреат П
_, степени

ыи конкурс
\ііуа Маеэіго

Международн Обладатель
ый конкурс Гран-При
«Культурное
достояние»
Международн Лауреат П
ый конкурс степени
«Золотой
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”372'
ДемченкоОРНИ

}
М.Н.

э
э

\

33. Молодежный 3 Чеботарева
театр Ступени 1 ТВ

АнсаМбЛЬ
Аразова ЭТСюрприз

34.
‘Коллектив 3 Тажибова

Нон-стоп
`

Н.В.

КоллективНон ; Тажибова
-стоп Н.В.

\

@

36.‘
Коллектив Тажибова
Нон-стоп ‘ Н.В.

ЗГ Арды в:];
@ ТО Рампа ` Магдеева
? Т.А.

38.1
‘ Аронов В.В

1 ТО Рампа Магдеева
} Т.А.

39.1 % Аронов вв
ТО Рампа ` Магдеева

:
Т.А.

40_
`

ДемченкоОРНИ М.Н.
7 Кателикова

Детская опе а онр Близнюковг
А.В.

Сафонова
О.А.СЭИ Шатохина
С.С.

КругляковаЦирк А.Н.

Фольклорныи
: Зубехинаансамбль

Т \
В.С.

‘

рошки
%

…

41. Цирк
‘

Круглякова

фестиваль»
\

Международн ‘ Гран—При
ый Парад
Победы

‘ Лауреат П
Международн степени
ый Славянские *

встречи Лауреат 1

степени (три)

Международн
`

Лауреат1
ый Вернисаж степени
творчества

Междунаролн Гран-При
ый

‘ Танцевальная
планета

‘

? Международн
‘

Гран-При
ый

Сотворчество
Международн Лауреат 1

ый Алые степени
паруса

Ла еаты П
Международн ур

ый Талантико СТСПСНИ

Международн Лауреаты 1

ый рыжий степени (три)
слон

Гран-При

Гран-При

Международн Гран-При
ЫИ Ла еаты 1 (4)

Бессмертный ур

полк

‚Лауреаты 1

степени (три)
Лауреат 1

степени, Гран-
При

Международн Лауреаты 1
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А.Н

№472.“

Сюрприз \ Аразова ЭГ

43'
\

Демченко\ОРНИ М.Н.
\ \

44“ `

Аронов В.В
ТО Рампа Магдеева

Т.А.

45]
*

Коллектив Тажибова
Нон-стоп

\

Н.В.

46. Г№№2№ ”
\ Фольклорныи :

1

‘ Зубехина
\ ансамбль В С
\

Трошки \

'

\
‘

47.‘ \

`

Аронов В.В
ТО Рампа Магдеева

Т.А.
\

48. 3 Кателикова

Детская опе а онр
‘ Близнюковг

‘

А.В.

49.
Сюрприз

\

ВЗЁТЁНЯН
‘

Цирк КруЁЁюва

№51. \ ‘

; ВартанянСюрприз \ А П

52№ №№
КругляковаЦирк А.Н

53 .
Сафоноьай

О.А.СЭИ Шатохина
С.С.

ый Память
сильнее
времени

Международн \ 18
ый Резта йез‘са

`

Международн \

ый Душа
`

‘ народа моего
Международн }

ый
Триумфальная

маска

\

Международн
ый

Сотворчество

Международн `

ый Энергия
полета

3 Международн
‘ ый .Адриатика

нова
Международн
ый конкурс
циркового
искусства

Международн
ый

Московский
Контрудар

степени (Два)

ЛауреатГГГ
степени (три)
Гран-При

Участники
ПОКЗ

Гран-При
(Два).

Лауреаты Г

степени (два)
Лауреат Г

степени
Лауреат ГГ

степени
Гран-При
(четыре)

Лауреат 1 (три)
Лауреат ГГ

степени
Лауреаты ГГ

степени (два)

Гран-При

' 7

‚Лауреат 1

степени (Два)

'

Лауреат ГГ и
111 степени

Лауреат Г

степени (Два)

Гран-При
(Два), Лауреат
Г степени (три)
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Фольклорныи
\ Зубехина

Гран-При
ансамбль

\ В С
Трошки ' '

Театральныи \

Костина Гран-При
кружок ;

Л П
Созвездие \

' '

\ к
` л 1

\ РУГЛЯКОВЭ ауреат
Цирк А.Н степени (два)

Молодежный
\

Чеботарева Гран-При
театр Ступени \

Т.В.

Магдеева Лауреат 1

ТО Рампа \ Т.А. степени
Аронов В.В

54. Круглякова Лауреат 1

Цирк
\ А.Н степени (два)

„. \

‚_. 7_„ ‚

,
‚

Вокальный
\

Лауреат 1

\ Маликова степени (два)ансамбль \ ИП Меж на о н Ла еат П
«Семицветик» ' '

„ ;
Ду р„Д ур

ыи Эхо воины степени
\ Кателикова Лауреат1
‘ С.Н. степени (два)

. Детская опера \ Близнюковг
\ А.В.

55.
\

Аронов В.В Международн Гран-При
ТО Рампа Магдеева ый Золотые

Т.А. россыпи
56.

Круглякова Меэкдународн Лауреат 1

Цирк ыи Прага - степени (два)А.Н фест
57. Коллектив Тажибова Всеросчсииски ВсЁеЪ-Ёосссиіікии Лсауёрёіті

«Нон-стоп» Н.В. ' ур р \ и

Перспектива»
58. ТСК Борисов П.Е

Лауреат Ш

«Надежда» степени
ТО «Рампа» Аронов В.В Обладатели

Магдеева Гран-При,
\

Т-А- Всероссийский лауреат П
\ ‚конкурс степени

Коллектив Круглякова «Самородки Лауреат 1

«Апельсин» А.Н. РОССИИ” степени (три)
лауреат П

степени

Коллектив Тажибова Обладатель
«Нон-стоп» Н.В. Гран-При
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Хореографичес
`

Ивануненкс
кая студия

\

Т.В.
«Вдохновение» \

59. Коллектив Крутлякова
«Апельсин» \ А.Н.

60. Коллектив Тажибова
«Нон-стоп» ‘ Н.В.

61 .‘ ТО „«-Рампа» \ Магдеева
Т.А‚ Аронот

В.В. ‘

62.` Молодежный Чеботарева
театр Т.В.

«Ступени»

63.\ Молодежный \ Чеботарева
\ театр \ Т.В.

«Ступени»
64. Вокальный

‘

Маликова
ансамбль 3 И.П.

‘ «Семицветик» 1

\

\

65. Молодежный ? Чеботарева
театр \ Т.В.

«Ступени» `

66. Вокальный Маликова-

ансамбль ‘ И.П.
«Семицветик»

67. Круглякова
ЦИРК А.Н.

68. Тейт5522121”… Костина

Созвездие
‘

Л.П.

69. \ Аронов В.В
ТО Рампа ' МдГдеева

Т.А.

70.
НОН-стоп Тажибова

Н.В.

Всероссийский
конкурс «Мет

Всероссийский
творческий
конкурс
«Красная
Дорожка»

‘ Всероссийский
‘

конкурс
«Таланты
России»

Всероссийский
конкурс «На
безымянной
высоте»

Всероссийский
конкурс
«Памяти ** *" **

Павтших будем ‘

Обладатель
Гран-При

2 Лауреат 1

степени (два)

Дипломант [

степени

Лауреат 1

степени (два)

Лауреат П
степени

Лауреат 1

степени
Лауреаты П
степени (три)

достойны»

Всероссийский Лауреат 1

конкурс «Ето степени
Величество
Театр!»

Всероссийский Участник
конкурс _
фестиваль
«Спасибо за
победу»
За гранью Лауреат 1

таланта степени (два)

Всероссийский 2 место
Читаем
Есенина

Всероссийский Гран-При
Мы открываем (два)
новую звезду
Всероссийский ЛауреатП
Танцевальное степени
признание
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76. Вокальный ;Маликова Муниципальн

71.

ТСК
«НадеЖДа» ]

БОРИСОВ П,];

55:** * *

ТСК ‘

“73.
_

ТСК
‘

«Надежда» а Борисов П_Е

77747.”
" ’ * **

ТСК }

«НддеЖда» !БОРИСОВГЪЕ

' ВОКЗЛЬНЫЙ
Маликоваансамбль

\

И.П.«семицветик»

ансамбль И.П.
«Семицветик»

Фольклорный Зубехина
ансамбль В.С.
«Трошки»

Коллектив Кателикова
«Детская опера С.Н.

77. Рампа Магдеева
Т.А.

Аронов
В.В.

Региональный

Региональный
турнир

«Танцевальны
\;И

калейдоскоп» ‘

Региональный
ТУРНИР

«\10180@тасі

Ореп Огапсі
Ргіх»

Региональный
турнир Гран -

Ё При
‘ Волгоградской

области
“Волжские
огни"

Региональный
ТУРНИР

«Весенний
вальс»

г.Суровикино

Диплом за 1

место
(девять)

Диплом за 2
место
(шесть)

Диплом за 3

место (два)
2 Участники

‚Диплом за 1

место
(11 штук)

Участники

Региональный Диплом за 1

конкурс место
«Гренадеры
вперед»

Лауреат 1

ый степени
(ТРИ)

Городскои Лауреат П

конкурс степени
вокалистов в`

Лауреат Ш
рамках степенифестиваля

… (два)«Калейдоскоп Участник
Детских _ _ _

фантазий» Лауреат 1

степени
Лауреат П

степени
Лауреат

Любовь
моя театр
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Всего УЧАСТНИКОВ конкурсов— 1392 человека
международных конкурсов— 1108 человек
всероссийских конкурсов—216 человек
межрегиональных конкурсов——0 человек
региональных конкурсов_ 29 человека
муниципальных конкурсов— 39 человек

Из них ПОБЕДИТЕЛЕЙ конкурсов— 1386 человек
Из них победителей:
международных конкурсов— 1108 человек
всероссийских конкурсов—215 человек
межрегиональных конкурсов——-0 человек
региональных конкурсов— 24 человека
муниципальных конкурсов— 39 человек

Достижения учащихся ОСТиТТ за 2020 год

№ Кружки МОУ
п/ ДЮЦ Ф.И.О. Наименование Кол-во Достижеп Волгограда, педагог Уровень конкурса/соревн участни нияпринимавшие ов ования ков

участие
78“

К жок «Наш А В
Всероссииск Первенство Протоко

. . ирустиль» Палкин
ИС ТУРН ры, России по 8 Л: ]

первенства И фитнес-аэробике место
соревновани

79. я Всероссийские
соревнования поКружок

‹ „М.Н. художественной«Художественн
_

1 УчастиеГанжа гимнастикеая гимнастика» „«Каспииские
зори»

80. Всероссийский
т ни поКружок

‹

ур р
„ ПротокоМ.Н. художественнои«Художественн 1 л: 10Ганжа гимнастикеая гимнастика» „ место«Каспииские

звёздочки»
81 . Всероссийский

ТУРНИР
И.Ю. «Баскетбольная ПротокоКружок Двужил Зима» по 4 л: 4«Баскетбол»
ова баскетболу среди место

юношей 2008 г.р.
и младше
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82.

Кружок «Наш А.В.
стиль» Палкин

83.

Кружок «Наш А.В.
стиль» Палкин

84.

К С.Н.
рУЖОК Машко«Фехтование»

ва

Межрегиона
льные

турниры,
первенства и
соревновани

я

Протоко
Соревнования л: 1

Федерации место23фитнес-аэробики Грамота:
России 1 место

(1 шт‚)

Открытый
чемпионат Грамота:

Волгоградской 30 1 место
области по (1 шт,)

фитнес-аэробике

Протоко
л: шпага:
среди
юношей
2003/200
6 т.р, - 65
место, 74
место, 75
место. 76

Открытое место;
первенство среди

Ставропольского юношей
края по 6006/200

фехтованию на 8 г.р. - 47
шпагах «Памяти место, 57

1-го место, 64
Заслуженного место, 73
работника 12 место, 74
физической место;

культуры России среди
А.А. Самбурова» Девушек
среди юношей и 2003/200
Девушек 2003- 6 г.р. - 76
2006 г.р.. 2006- место, 78
2008 г.р. и 2008- место, 98

2010 г.р. место, 99
место.
100

место:
среди

Девушек
2006/200
8 г.р. - 71
место, 87
место.
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85.

Кружок
«Авиамоделиро

вание»

В.М.
Осипен

ко

86.

Кружок
«Баскетбол»

И.Ю.
Двужил
ова

Открытое
первенство ЮФО

2020 года
соревнования по
авиамодельному
спорту в классе
комнатных

моделей планеров
Р1Е

15 Участие

Межрегионально
м турнире по
баскетболу
«Движение
вверх» среди

юношей 2008 гр
и младше

Участие

87.

Кружок
«Баскетбол»

И.Ю.
Двужил
ова

88.

Кружок
«Баскетбол»

И.Ю.
Двужил
ова

Региональны
е турниры и
соревновани

я

Матчевая встреча
по баскетболу

между
обучающимися

кружка
«Баскетбол»
МОУ ДЮЦ
Волгограда и
командой г.
Михайловка в

рамках поведения
«Детской

Баскетбольной
Лиги»

Волгоградской
области среди
мальчиков 2009-

2010 гр.

10 Участие

Матчевая встреча
по баскетболу

между
обучающимися

кружка
«Баскетбол»
МОУ ДЮЦ
Волгограда и
командой г.

Сызрань в рамках
поведения
«Детской

Баскетбольной
Лиги»

Волгоградской
области среди

12 Участие
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мальчиков 2009-
2010 г.р.

89.

И.Ю.Кружок Дв жил«Баскетбол» у
ова

90.

И.Ю.
Кружок ДВ жил«Баскетбол» у

ова

Матчевые
встречи по
баскетболу
между

обучающимися
кружка

«Баскетбол»
МОУ ДЮЦ
Волгограда и
командой г.

Ростов-на-Дону,
командой
Московской

области в рамках
поведения
«Детской

Баскетбольной
Лиги»

Волгоградской
области среди
мальчиков 2009-

2010 гр.

12 Участие

Матчевая встреча
по баскетболу с
командой г.
Михайловка в

рамках
проведения
«Детской

Баскетбольной
Лиги»

Волгоградской
области среди
мальчиков 2009—

2010 гр.

12 Участие
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91.

Кружок
«Баскетбол»

И.Ю.
Двужил
ова

92.

Кружок
«Авиамоделиро

вание»

В.М.
Осипен

ко

93.

Кружок
«Шахматы»

Ю.М.
Хахале

в
К.С.

Никола
ева

94.

Кружок
«Авиамоделиро

вание»

В.М.
Осипен

ко

95.

Кружок
«Фехтование»

С.Н.
Машко

ва

Муниципалъ
ные

турниры,
первенства и
соревновани

я

Матчевая встреча
по баскетболу с
командой СШОР
№ 12 в рамках
проведения
«Детской

Баскетбольной
Лиги»

Волгоградской
области среди
мальчиков 2009—

2010 г.р.
1 этап ХХ1

открытой зимней
спартакиады по
техническом
видам спорта

среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений
Волгограда

12 Участие

14
Протоко
л: 5
место

Открытый
квалификационн
ый турнир по
быстрым

шахматам МОУ
ДЮЦ

Волгограда.
посвящённый 77—

й годовщине
Сталинградской

битвы

20

Протоко
л: 1

место (1
шт.), 2
место (1
шт.). 3

место (1
шт.)

Кубок
Волгограда по
‚комнатным
авиамоделям,

посвященный 77-
летию Победы в
Сталинградской

битве

15
Грамота
- 2 место
(1 шт.)

Открытый
квалификационн
ый турнир по
фехтованию
МОУ ДЮЦ
Волгограда.

посвященный 77-
летию Победы в
Сталинградской

битве.

40

Протоко
л: 1

место
(16 ШТ.),
2 место
(16 шт.)`
3 место
(22 шт.)
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96. Открытый турнир
по

художественной
гимнастикеКружок „ ГрамотаМ.Н. посвященныи«Художественн 22 - 1 местоГанжа «77-летиюая гимнастика» „ (8 шт.)Сталинградскои
битвы» среди
Девочек 2015-

2006 г.р.
97. Открытый турнир

МБУ СШОР№
12 по баскетболу,
посвященного 77-
летию азг ома

К жок
И`Ю' немЁцкбЭру Двужил 12 Участие«Баскетбол»
ова фашистских

войск под
Сталинградом,
среди команд

мальчиков 2009 г.
р. и моложе

98. Г амотаОткрытое рместопервенство МАУ
(] щт )СШ № 3 по ` ’

С.Н. грамота —

Кружок фехтованию,Машко „ 7 2 место«Фехтование» посвященное 77-Иза (1 шт.),годовщине
„ грамота -Сталинградскои 3 местобитвы.

(2 шт.)
99. Протоко

Ю.М. „ „ л: 1

РеитинговыиХахале место (1
турнир КлубаКружок в шт.), 2«Гамбит» по 13«Шахматы» К.С. место (1быстрым „Никола шт.), _)

шахматам.ева место (2
шт.)

100 Отк Ь1тоеЮ.М. р
первенство поХахале

К жок в шахматам МБУ
ру сш № 15 г. 3 Участие«Шахматы» К.С.

Волгограда средиНикола „юношеи иева
Девушек. _
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101 П этап открытого Протоко
первенства МБУ л: 22
СШ № 20 по место (1

К С быстрым шт.). 42
Кружок ' ' шахматам среди место (1Никола 7«Шахматы» мальчиков и шт.), 44ева

Девочек ДО 9, 11, место (1
13 лет и юношей шт.), 54
и Девушек до 15, место (1

17 лет шт.)
102 Протоко

Ю.М. л: 2ОткрытоеХахале место (1
первенствоКружок В «Бейке Ст ит» 7 ШТ`)` 5

«Шахматы» К.С. р р место (3
по быстрымНикола шт.), 10шахматамева место (1

шт.)
1 03 Открытый

квалификационн Протоко
Ю.М. ый турнир МОУ л: 1

Хахале ДЮЦ Волгограда место (1
Кружок в по быстрым шт.), 222«Шахматы» К.С. шахматам, место (1

Никола посвященный 23 шт.), 3

ева февраля «День место (2
защитника шт.).
Отечества»

104 Протоко
Г Н Открытый турнир л: 1

` ' по место (3Кружок Анисим „художественнои „ шт.), 2«Художественн ова 33
гимнастике место (1ая гимнастика» М.Н. „«Весенняя шт.), 3Ганжа Ласточка» место (6

шт.).
105 Протоко

Ю.М. „ „ л: 1

П реитинговыиХахале место (1
турнир КлубаКружок в шт.), 2«Гамбит» по 1 1

«Шахматы» К.С. место (1быстрымНикола шт.), 3
шахматамева место (2

шт.).
106 Грамота

Г.Н. Открытый - 1 место
Кружок Анисим онлайн-турнир по (2 шт.),

«Художественн ова художественной 40 грамота -
ая гимнастика» М.Н. гимнастике 2 место

Ганжа «Золотая осень» (5 шт.).
грамота -

60



3 место
(19 шт.),
грамота -

участие
(10 шт.)

107 Сдача
контрольных
нормативов по

С.Н. фехтованию - ГрамотаКружок Машко учебно- 10 - 3 место«Фехтование» „ва тренировочные (; шт.)
товарищеские
встречи по
фехтованию

108 Протоко
Открытый л: 1

новогодний место (6С.Н.
Кружок квалификационн шт.)‚ 2Машко „, 20«Фехтование» ыи турнир МОУ место (6ва ДЮЦ Волгограда шт.)„ 3

по фехтованию место (6
шт.)

Всероссийские турниры, первенства, соревнования — 14 чел.
Межрегиональные турниры, первенства, соревнования — 82 чел.
Региональные турниры, первенства, соревнования — 58 чел.
Муниципальные турниры, первенства, соревнования — 296 чел.
Общее количество участников за 2020 год — 450 чел.

Участие педагогов И обучающихся отдела изобразительного И

Декоративного творчества
в массовых мероприятиях в 2020 году

образовательные, творческие и социальные проекты,
благотворительные акции)

.№ Кружки М Ф.И.О. Уровень Наименование Кол-во Достижения 1.

п/ ОУ ДЮЦ педагого конкурса/сорев участни \

п Волгограда в нования ков
’

принимав
шие

участие
109. «Кукольны Лихачева муниципаль

1 Городская 7
й мир», П.Е., ный ‘ выставка 3 место
«Веселая Широбак детского 1 место —3.

радуга» ина Е.О. рисунка и грамоты
декоративно-
прикладного
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творчества
«Русь
православная»

110. объединени Лебедева муниципаль Городской 7 1 место
с «Детская Ю.Б., ный конкурс 2 место
художестве Белоусов проектов по 3 место-3,
нная а И.Г., декоративно- приказ№ 590
школа», Пагельс прикладному
«Студия Л.А.‚Лих творчеству
изобразител ачева «Игрушка —

ьного Л.Е. 2020»
искусства»,
«Керамика»

«Кукольны
й мир»

111. «Керамика» Пагельс муниципаль Открытый 8 1 место -4,
, Л.А., ный конкурс ДПИ 2 место,
«Миниатюр Ковалева «Цветы для 3 место
ная А.А. мамы» Грамоты
живопись» дошкольники. ПриказМОУ ‹

ДЮЦ
Волгограда
№ 194 от 17.
04. 2020 г.

112. объединени Лебедева муниципаль Открытая 77 4 грамоты 1

6 «Детская Ю.Б., ный городская место,
художестве Широбак выставка 4 грамоты 2
нная ина Е.О., творческих место,
школа», Тулинцев работ «Теремок 4 грамоты 3
«Веселая а Т.М., сказок». МОУ место,
радуга», Пагельс ДЮЦ Победитель в
«Художест Л.А., Волгограда номинации -
венное Машкова 1 1,

плетение», А.И., Приказ№ 75
«Керамика» Тарасова от 06.02.20
, «Книжная Н.Г.,
графика», Белоусов
«Художест а И.Г,
венная Ханько
вышивка и И.В.,
бисероплет Ковалева
ение», А.А.
Студия
ИЗО,
«Миниатюр
ная
живопись»
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113. «Книжная ЬЛшпкова муниципшп‚ Городской 2мюсто‚1
графика», А.И., ный конкурс по место,
Студия Белоусов изобразительно победитель
ИЗО, а И.Г., му искусству номинации
объединени ЬАасальск «Будемтпомнить грамоты.
е «Детская ая Г.В. всегда», Приказ№
художестве посвящённый 191 от
нная 75-ой 13.03.20
тикола» годоыцине

1ТобедЬ1

советского
народав
Великой
Отечественной
войне1941—
1945гг

114. «Веселая [Циробак региональн ()бластной ] место—-2;
риши» ъшаЕО. вт кшжут 2кющо—Щ

творческих
работ<010 3 меСТО‹—

страницам 14тоговый
1побимьп<книг»‚ протокол
ГБДУіКЭВО Обшюпкчо
‹аіентр конкурса
«Славянка» творческих

работ<дТо
СТРЗНИЦ8М
любимых
КНИГЖНОМИНЗ
ция:
‹44ллкютраци
яклкЮимой
книге/произв
еденик»›
Приложение
Ъ№1 к
іТриказу
Ъ№1500т
02.07.2020

115. «Веселая Ціиробак региональн (Эбластная 1 место——З;

радуга», ина Е.О., ый выставка 2 место —2.

<&(укольньт )1ихачева декоративно— 3 место,
іімир» 1ЪЕ. прикладного грамоты

творчества,
народных
промьюлови
ремесел
‹01родлись,
продлись
очарованье….»
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116. «Веселая Широбак региональн 27-я областная 29 Диплом 1

радуга», ина Е.О., ый выставка место — 4
«Прикладн Лихачева декоративно- человека ,
ой дизайн», Л.Е., прикладного Диплом 2
«Кукольны Буйлова творчества место - 5 чел,
й мир», Д.О.. «Диво - Диплом 3

«Художест Тулинцев Дивное». место- 3
венное а Т.М., человека
плетение», Пагельс
«Керамика» Л.А,
‚ Ковалева
«Миниатюр А.А.,
ная
живопись»

117. Театр моды Цыганова региональн региональный 16 Диплом 2
«Берегиня» М.В., ый конкурс место‚3

Садчиков профессиональн место‚
а Е.О., ого мастерства диплом
Фролова «Арт-сфера» участника
Т.А.

118. обьединени Лебедева региональн региональный 45 1 место- 7
е «Детская Ю.Б. ый этап ХХП человек.
художестве Масальск Международног 2 место- 3
нная ая Г.В., о фестиваля человека,
школа», Белоусов «Детство без 3 место— 5

«Изостудия а границ» человек
» И.Г.Хань Конкурс

ко И.В. изобразительног
о искусства и

художественно-
прикладного
творчества
«Юные
чудотворцы»

119. объединени Белоусов региональн Всероссийский 41 Призеры 1

е «Детская а И.Г. ый изобразительны степени —

художестве Масальск й диктант - 5чел,
нная ая Г.В, очный этап П 1 призер 2
школа», Кротова Международног степени.
«Изостудия Л.Г., о призер 3
» Лебедева благотворительн степени,

Ю.Б. ого конкурса Копии
«Каждый народ приказов
— художник» №35 от
региональный 27.01 .2020год
этап а, №3

протокол от
24.03.2020год
а

64



120. объединени ЬАасальск региональн Региональная 1 1 победитель
е «Детская ая Г.В. ый выставка-
художестве конкурс
нная «Учитель И

тпкола» ученик»
121. ‹діукольньт Ліихачева региональн ()бластнойіуппг 49 1 место——6

іімир», ЯЪЕ„ ый Всероссийского человек,
«Керамика» Пагельс конкурса 2 место —— 5

, «Веселая Л.А., детско- человек,
радуга», Широбак юношеского 3 место- 4
«Изостудия ина Е.О‚ творчества по человека
» Белоусов пожарной

аЪііЁ безопасности
«Неопалимая
Купина»

122. Теацэмодьт 1іыганова межрегиона меячктиональн 11 )1иплом
«Берегиня» Ь4ЗЗ„ льньні ьніконкурс- лауреата

Садчиков фестиваль 1степени,
а Е.О., «Достояние 2 степени
Фролова русской
Т.А. культуры —

детям»

123. Театртиодьт ЪЬлганова всероссийск всероссийский 1 )1иплом
«Берегиня» №433… ий конкурс 1 место,

(Ёадчиков Детского 2 место
а Е.О., творчества
Фролова «Играем в
Т.А. моду», «Я —

фотомодель»
124. «Кукольньт ЛИхачева всероссийск Всероссийский 1 Участник

іімир» іъЕ. ий конкурс
творческихтт
исследовательск
их работ
«Праздник со
слезами на
глазах-2О20»
(проысгВГТЛЧУ
«Мирознай»)

125. «Веселая Піиробак всероссийск Всероссийский 18 21иесто—4

радуга», ина151)„ ий конкурс человека
«Художест Тулинцев изобразительног 1 место — 3

венное аЧЁЬ4„ с›и человека„
плетение», ЗТихачева декоративно- 3 место——10

‹4{укольньт ТЪЕ„ прикладного человек
й мир», Пагельс творчества диплом
«Керамика» Л.А. посвященного

» Всемирному
ДНЮ ЗЗЩИТЫ
ЖИВОТНЬТХ

65



126. «Керамика» Пагельс всероссийск Конкурс 3 Зместо-
Л.А. ий творческих 2человека

работ «С Новым 2место
годом — 2020» диплом
проекта
Мирознай.

127. «Художест Тулинцев всероссийск Всероссийский 2 1место-2
венное а Т.М. ий конкурс человека
плетение» творческих

работ
«По ту сторону
обложки».
Мирознай.

128. объединени Масалъск всероссийск Всероссийский 41 Призеры 1

е «Детская ая Г.В‚ ий изобразительны степени— 5

художестве Белоусов й диктант - человек,
нная & И.Г., очный этап П Призер 2
школа» Кротова Международног степени,

Л.Г. о Призер 3

благотворительн степени
ого конкурса
«Каждый народ
— художник»

129. объединени Масалъск всероссийск 1Х конкурс 14 8

е «Детская ая Г.В, ий «Традиции» дипломантов
художестве Ханько академического поощрительн
нная И.В., рисунка и ые
школа» Кротова живописи для

Л.Г. ДХШ и ДШИ
130. объединени Белоусов всероссийск Всероссийский 28 3 место

е «Детская а И.Г., ий конкурс Детско —

художестве Кротова юношеского
нная Л.Г. творчества по
школа» пожарной

безопасности
«Неопалимая
Купина»

131. объединени Лебедева международ 14 15 Диплом 1

е «Детская Ю.Б. ный Международны место- 4
художестве Кротова й конкурс человека,
нная ЛГ, детского Диплом 3

школа» Ханько изобразительног место — 3

И.В о творчества человека,
«Экология — диплом , 8 —

2020» диплом
поощрительн
ый

132. «Керамика» Пагельс международ Конкурс 2 1 место — 2
Л.А. ный декоративно— человека

прикладного
1 творчества и
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изобразительног
о искусств
«Золотые руки
2020»

133. объединени Масальск международ \71 12 1 Диплом
е «Детская ая Г.В. ный Международны победителя
художестве й конкурс
нная Детского
школа» творчества

«Через
искусство к
жизни»

134. объединени Кротова международ `Х\/ 12 2диплома
е<ф1етская )1.ГЁ гилй ВАехотународньт участника
художестве іЗконкурс
нная живописи и
школа» графики «На

своей земле»
135. объединени Белоусов международ ХХ П 36 1 место — 5

е<ф16тская а141Ё, ньні ЬАеиотунарОДНЬ1 человек`
художестве Кротова й фестиваль 2 место — 3

нная Л.Г., «Детство без человека,
школа» Масальск границ» 3 место — 2

ая Конкурс человека.
Г‚В,Хань изобразительног
коИВ. оишфжпюи

художественно—
прикладного
творчества
«КЭнью

чудотворцы»
136. объединени Ханько международ Х1 фестиваль 2 Лауреат 3

е «Детская И.В. ный Детского степени — 2

художестве изобразительног человека.
нная о творчества
школа» «Духовные

сокровища
твои...»‚ конкурс
«Маэстро»

137. объединени Ханько международ 17 2 3 место— 2
е «Детская И.В. ный художественны человека,
художестве й конкурс дипломант
нная экслибрисов
школа» «Давайте

возвратимся к
сказке» 1

138. «Изостудия Белоусов международ Х\/1 14 14 Диплом
» аРЪГЁ ный Ъдеждународньт участника

й конкурс
рисунков
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«Пушкин
глазами Детей»

139. ТМ Цыганова международ Фестиваль- 12 Диплом
"Берегиня" М.В., ный конкурс лауреата 1

Садчиков «ПРИЗВАНИЕ степени
а Е.О., АРТИСТ»
Фролова
Т.А.

140. объединени Масальск международ Ш 14 Диплом
е «Детская ая Г.В, ный Международны лауреата 2
художестве Ханько й фестиваль — степени— 3

нная И.В., конкурс человека,
школа» Кротова «Хрустальный Диплом

Л.Г. Дельфин» лауреата 1

степени — 5

человек,
Диплом
лауреата 3

степени _ 6
человек

141. «Веселая Широбак международ Международны 5 Диплом 2
радуга» ина Е.О ный й конкурс для место- 2

Детей и человека.
мопедежи
"Начало"

Международные конкурсы, выставки -168 чел.
Всероссийские конкурсы, выставки - 66 чел.
Межрегиональные конкурсы, выставки - 1 1 чел.
Региональные конкурсы, выставки -194 чел.
Муниципальные конкурсы, выставки —103 чел.
Общее количество участников за 2020 год — 542 чел.

8. Участники образовательного процесса
Кадровое обеспечение
По состоянию на 31 Декабря 2020 года общая численность педагогических

работников МОУ ДЮЦ Волгограда составляет 90 человек (из них 66
педагогов дополнительного образования, 8 концертмейстеров,1 педагог—
библиотекарь, 4 педагога—организатора, 11 методистов, включая старших),
штат полностью укомплектован согласно штатному расписанию. Анализируя
кадровое обеспечение Деятельности учреждения, также как и 2019 году,
можно сделать следующий вывод: в целом педагогический коллектив МОУ
ДЮЦ Волгограда характеризуется стабильностью, динамичным развитием,
преемственностью поколений педагогов, сохранением лучших традиций
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учреждения; кадровый потенциал Центра соответствует современным
требованиям, предъявляемым к педагогическим кадрам учреждений
дополнительного образования детей.

Администрация учреждения проводит работу по привлечению молодых
специалистов. Для решения данной задачи, в отчетном периоде, в рамках
договоров о сотрудничестве и прохождении практики студентами с ГОБУК
ВО «Волгоградский институт искусств и культуры», была предоставлена
возможность для прохождения практики 3 студентам (10.02.2020 по
08.03.2020). В процессе практики студенты ознакомились с основными
направлениями деятельности по выбранной специальности «Режиссура
театрализованных представлений и праздников», в объединениях,
реализующих дополнительную общеобразовательную программу
художественной направленности).

В МОУ ДЮЦ Волгограда работают высокопрофессиональные,
подготовленные педагогические сотрудники. Среди них:

доктор педагогических наук — 1 человек;
доцент по специальности «Зоология» -1 человек;
кандидат философских наук - 1 человек;
кандидат биологических наук - 1 человек;
имеют высшее образование - 77 человека; из них имеют высшее

педагогическое образование— 53 человек;
имеют среднее профессиональное образование - 13 человек;
имеют среднее педагогическое образование - 3 человека.
В учреждении ведется работа по повышению квалификации

педагогических сотрудников. Для реализации данной задачи в учреждении
разработана открытая комплексная дополнительная образовательная
программа «Слагаемые успеха» профессионального роста педагогических
работников дополнительного образования. Данная программа позволяет
осуществлять перспективное планирование повышения квалификации
педагогических и руководящих работников, планировать повышение
профессионального уровня педагогических сотрудников МОУ ДЮЦ
Волгограда. Администрация учреждения поддерживает инициативу и
желание педагогов постоянно совершенствоваться и повышать свое
профессиональное мастерство, создает все необходимые условия для
повышения квалификации педагогических работников учреждения и
исполняет требования Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М 273—ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» п. 2 ч. 5 ст. 47, в котором сказано,
что педагогические работники имеют право на получение дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года. За отчетный период продолжается снижение
количества сотрудников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории, что связано с повышением требований к подготовке
аттестационного портфолио и повышением требований к аттестуемым.

В конце года число сотрудников составляло:
69



имеющих высшую квалификационную категорию — 20 человека (22,2 %);
имеющих первую квалификационную категорию — 4 человека (4,4 %);
без категории - 66 человек (66,6 %).

Повысили качество профессиональной деятельности, обновили
теоретические и практические знания в соответствии с постоянно
повышающимися требованиями к образовательному процессу в целях
эффективного исполнения своих должностных обязанностей следующие
сотрудники:

ФИО,
ДОЛЖНОСТЬ

Дата ОУ Тема курсов К-во
ЧЯСОВ

Документ

Рудякова
Е.В.,
старший
методист

15.03.20

15.08.20

Акционерное
общество
«Академия
«Просвещени
@»

«Организация
и
осуществление
дополнительно
го образование
детей с

ограниченными
возможностями
и
инвалидностью
от 5 лет до 18
лет»

72 Удостоверен
ие

КочетоваН.
Н.,
методист

10.02.20

14.02.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Основные
направления
работы
педагогов в
образовательны
х организациях
по
предупреждени
ю дорожно-
транспортного
травматизма
обучающихся»

36 Удостоверен
ие

Арапова
Л.Г.,
методист,
пдо

21.01.20

28.02.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Подготовка
специалиста
(эксперта),
привлекаемого
для проведения
анализа и
оценки итогов
профессиональ
ной

36 Удостоверен
ие
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педагогической
Деятельности в
рамках
процедуры
аттестации
(сертификация)
»

Рудякова
Е.В .,
старший
методист

15.03.20

15.08.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Подготовка
экспертов в
области
сертификации
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
программ в
рамках
внедрения
системы
персонифициро
ванного
Дополнительно
го образования
в
Волгоградской
области»

72 Удостоверен
ИС

Арапова
Л.Г.
методист,
пдо

15.03.20

15.08.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Подготовка
экспертов в
области
сертификации
дополнительны
›‹

общеобразоват
ельных
программ в
рамках
внедрения
системы
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
в

72 Удостоверен
ие
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Волгоградской
области»

Малашкина
Н.В .,
заместитель
Директора
по
организаци
онно—
массовой
работе

27.01.20

20.03.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Разработка И

реализация
современных,
вариативных и
востребованны
х
общеобразоват
ельных
программ для
детей
различных
направленносте
й в рамках
федерального
проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»

72 Удостоверен
ие

Порохневск
ая М.А.,
старший
методист

29.05.20

16.10.20

ГАП ОУ
ВСПК «Педагогическ

ие технологии
организации
учебного
процесса в
начальной
школе (с
учётом
стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Преподавание
в младших
классах»)

72 Удостоверен
ие
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Анисимова 21.09.20 ГАУ ДПО «Разработка 72 Удостоверен
Г.Н., - «ВГАПО» ДООП, ие
педагог 22.12.20 реализуемых в
дополнител очной, очно—
ьного заочной форме
образования с применением

электронного
обучения и
дистанционных
образовательны
›‹ технологий»

Бакеева 21.09.20 ГАУ ДПО «Разработка 72 Удостоверен
Л.А., - «ВГАПО» ДООП, ие
старший 22.12.20 реализуемых в
методист очной, очно—

заочной форме
с применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательны
х технологий»

Багрова 25.09.20 ГАУ ДПО «Разработка и 72
С.В., - «ВГАПО» реализация Удостоверен :

педагог 04.12.20 современных, ие
Дополнител вариативных и
ьного востребованны
образования х

Дополнительны
х
общеобразоват
ельных
программ для
детей
различных
направленносте
й в рамках
федерального
проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»



Качурина
В .С .,
педагог
дополнител
ьного
образования

25.09.20

04.12.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Разработка И

реализация
современных,
вариативных и
востребованны
х
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
программ для
Детей
различных
направленносте
й в рамках
федерального
проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»

72 Удостоверен
ие

Матюшечки
на С.В.,
старший
методист

25.09.20

04.12.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

«Разработка и
реализация
современных,
вариативных и
востребованны
х
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
программ для
детей
различных
направленносте
й в рамках
федерального
проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»

72 Удостоверен
ие
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Полякова
К.В .,
педагог—
организатор

25.09.20

04.12.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

Разработка и
реализация
современных,
вариативных и
востребованны
х
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
программ для
Детей
различных
направленносте
й в рамках
федерального
проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»

72 Удостоверен
ие

Фролов
М.А.,
педагог
дополнител
ьного
образования

25.09.20

04.12.20

ГАУ ДПО
«ВГАПО»

Разработка и
реализация
современных,
вариативных и
востребованны
х
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
программ для
детей
различных
направленносте
й в рамках
федерального
проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»

72 Удостоверен
ие
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Полякова 23.11.20 ГАУ ДПО «Психолого- 36 Удостоверен
К.В., - «ВГАПО» педагогическая ие
педагог- 07.12.20 поддержка И

психолог организационн
о-
управленческое
сопровождение
одарённых
детей»

Сведения, представленные в таблице, позволяют продемонстрировать
стремление педагогических сотрудников быть в «профессиональной форме».
В прошедшем календарном году повысили свою квалификацию 15 человек,
что составляет 16,12 % от числа педагогических сотрудников учреждения.

Профессиональная отдача педагогов отмечена государственными и
ведомственными наградами, памятными медалями, званиями:

награда кол-во
сотрудников

Медаль «За трудовое отличие» 1

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 1

Медаль «Ветеран труда» 2

Бронзовая медаль ВДНХ 1

Значок «Отличник народного просвещения» 2

Нагрудный значок «Отличник просвещения СССР» 1

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» 0

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 3

Федерации»
Грамота Министерства просвещения РСФСР
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 1

Памятная медаль «Патриот России» 1

Золотая медаль Российского фонда мира «За миротворческую и 1

благотворительную деятельность»
Почетный знак города-героя Волгоград «За верность Отечеству» 1

Медаль Царицынского Генеалогического Общества «За вклад в 1

развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин»
П степени
Звание «Ветеран труда»
Звание «Мастер спорта СССР»
Звание «Мастер спорта РСФСР»
Заслуженный работник культуры РФ»

ОНО—М

Заслуженный мастер спорта РФ»

76



Отличник физической культуры и спорта 1

Итого 33 человека’
33 %

Возрастной состав педагогических работников имеет широкий
возрастной диапазон от 25 лет до 84 лет:

Моложе 25 лет—3 человека (3,33 %);
25-29 лет—4 человек (5,8 %);
30-34 года-9 человек (4,44 %);
35-39 лет — 9 человек (10 %);
40-44 года-6 человек (6,7 %);
45—49 лет-1 0 человек (1 1,1%);
50-54 года— 7 человек (7,9 %);
55-59 лет-17 человек (18,9 %);
60-64 года—12 человек (16,7 %);
65 лет и старше—1 3 человек (14,4%).
По педагогическому стажу коллектив может быть охарактеризован как

обладающий достаточным опытом работы с детьми:
до 5 лет — 7 человек (8 %);
от 5 до 10 лет — 9 человека (10,3 %);
от 10 до 20 лет — 18 человек (20,7%);
стаж работы более 20 лет имеют 53 человека (61%).
Педагогический коллектив МОУ ДЮЦ Волгограда стабилен по своему

составу. Этому способствуют комфортные условия в коллективе, обстановка
взаимопонимания, творческого сотрудничества. Количественный состав
педагогического персонала за последние г0ды незначительно уменьшился, в
большинстве случаев уход связан с переходом на более оплачиваемую работу,
уходом работников на пенсию.

Ежегодно происходит изменение в составе педагогов-совместителей, у
которых данный вид работы является временной работой на 9 месяцев,
осуществляется за рамками основного рабочего времени.

Сведения об обучающихся

Контингент учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда остается стабильным на
протяжении 3—х лет. Зачисление происходит на основании заявления от
родителей (законных представителей) и заключения договора об организации
обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам.

Нужно отметить, что, соблюдая принцип добровольности занятий в
системе дополнительного образования, ежемесячно проводится коррекция
списочного состава детских объединений. Это отражается в приказах об
отчислении и зачислении учащихся. Несмотря на регулярную коррекцию
списочного состава, сохранность контингента детских объединений
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составляет более 98 %, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
организациямДополнительногообразования.

В ЦВЛОМ КОНТИНГеНТ УЧЭЩИХСЯ МОЖНО ПРСДСТЗВИТЬ В СЛСДУЮЩИХ
ПОКЗЗЗТСЛЯХ:

Итоговые статистические данные об обучающихсяМОУ ДЮЦ
Волгограда

по состоянию на декабрь 2020 года

Количество обучающихся и учебных групп по направленностям

Образовательная направленность Количество учебных Количество
групп обучающихся

Художественная 274 3942
Туристско-краеведческая 6 95
Социально-гуманитарная 46 658
Естественнонаучная 6 97

Техническая 2 24
Физкультурно-спортивная 30 495

Всего по ДЮЦ 364 5311

сведения 0 ГСНДСРНОМ И ВОЗРЗСТНОМ СОСТЗВВ обучающихся

Общее количество обучающихся 531 1

Из них мальчиков 1561

Из них девочек 3750

Возрастной состав
учащиеся в возрасте от 3 до 7 лет 836
учащиеся в возрасте от 7 до 11 лет 2476
учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет 1 169

учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет 830

Сохраняется высокая результативность достижений воспитанников в
разнообразной конкурсной, соревновательной деятельности. За 2020
показатель качества участия в конкурсной и соревновательной деятельности,
по сравнению с 2019 годом, вырос на 8,3 % и составил 28,3 % от общего числа
учащихся. По результатам деятельности три коллектива МОУ ДЮЦ
Волгограда в 2020 году пр0должают оставаться стипендиатами Волгоградской
городскойДумы: коллектив эстрадно—цирковой акробатики «Апельсин», театр
моды «Берегиня», хореографическая стадия «Вдохновение».

Детско—юношеский центр Волгограда является открытой социально-
педагогической системой, готовой к сотрудничеству с различными
социальными институтами и, прежде всего, с семьями обучающихся.
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Отношения педагогов с родителями носят партнерский характер.
Администрация учреждения проводит мониторинг запросов законных
представителей по предоставлению образовательных услуг, анализируют
мнения родителей об учреждении и образовательном процессе, информируют
их о деятельности детских объединений, знаменательных событиях,
достижениях обучающихся.

Родители принимают участие В жизни учреждения, участвуют в
организации образовательной, конкурсной, соревновательной, концертной
деятельности.

Основными формами взаимодействия являются:
родительские собрания (в начале учебного года, по итогам первого

полугодия, в конце учебного года);
творческие отчеты объединений для родителей;
совместные занятия родителей с детьми;
совместные праздники;
открытые занятия;
родительский всеобуч (в группах для дошкольников);
консультирование родителей.
Согласно информации, отраженной в заявлении родителей на прием

учащегося в детские объединения/кружки МОУ ДЮЦ Волгограда,
социальным педагогом формируется социальный паспорт. Исходя из анализа
качественного, социального состава родителей, характеристики семей, по
состоянию на декабрь 2020 года вывить статистическим путем не
представилось возможным. Из устных личных бесед с родителями МОУ
ДЮЦВолгограда выявлено, что среди обучающихся имеются категории:

многодетные семьи;
неполные семьи;
малообеспеченные семьи;
дети-сироты, опекаемые, а также без попечения родителей;
дети с ограниченными возможностями здоровья;
дети-инвалиды.

9.Руков0дство и управление
СтруктураМОУДЮЦ Волгограда и система его управления

Управление МОУ ДЮЦ Волгограда осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия И коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью МОУ ДЮЦ
Волгограда. Директор назначается приказом департамента по образованию
администрации Волгограда. Права и обязанности директора, его компетенция
в области управления учреждением определяются в соответствии с
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законодательством об образовании, должностной инструкцией и Уставом
МОУШОЦ Волгограда.

Директором МОУ ДЮЦ Волгограда является Минина Татьяна
Михайловна с декабря 2015 года. Директор осуществляет общее управление
образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью.
Предлагает стратегические планы развития учреждения. Курирует вопросы,
связанные с подготовкой и проведением научно-методических мероприятий.
Управление учреждением строится на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и

здоровья человека, свободного развития личности, самоуправления
коллектива и единоначалия.

Для оперативного руководства различными аспектами деятельности
учреждения директор назначает заместителей, определяет их должностные
обязанности:

заместитель директора по организационно—массовой работе;
заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Заместители директора по организационно-массовой работе

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и
реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование,
организацию контроля, самоконтроля, коррекцию и регулирование;
осуществляет деятельность по безусловному и своевременному (в
соответствии с календарно-тематическим планированием) обеспечению
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ. Осуществляет мониторинг образовательного процесса,
промежуточный и итоговый контроль, курирует вопросы взаимодействия с

родителями, вопросы воспитания, организует и контролирует проведение
конкурсов, праздников, фестивалей, олимпиад, торжественных и иных
мероприятий, включенных в план мероприятий на текущий год в МОУ ДЮЦ
Волгограда.

Заместитель директора по административно—хозяйственной части
осуществляет материально-техническое обеспечение образовательного
процесса и учреждения, обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических
норм.

В учреждении четко распределены функциональные обязанности между
всей администрацией. В штатном расписании МОУ ДЮЦ Волгограда
выделены подразделения, определены отделы для систематизации
деятельности и распределения обязанностей. Определены должности
руководителя отдела платных образовательных услуг и бухгалтерии.

Введена в обязанности старших методистов функция курирования и

контроля за деятельностью педагогов, реализацией образовательного
процесса по направленностям:

М.Н. Демченко — художественной (музыкальное творчество,
хореографическое творчество, театральное творчество);
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М.А. Порохневской — художественной (изо и декоративно—прикладное
творчество);

Л.А. Бакеевой - спортивно—технической, физкультурно-спортивной И

туристской;
С.И. Матюшечкиной - социально—педагогической, культурологической,

естественно-научной, краеведческой.
В настоящее время В структуре учреждения имеются общественные

объединения управления:
объединение работников — профсоюзный комитет;
совещательный орган — научно-методический совет;
коллегиальные органы управления - педагогический совет, работающий

в тесном контакте с родительской общественностью, профсоюзным
комитетом, методическими объединениями учреждения, временными
рабочими группами, создаваемыми для реализации конкретных проектов;

малый педагогический совет.
Методические объединения по различным направленностям:
городской координационный методический центр по вопросам

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ
Волгограда;

городское методическое обьединение педагогов дополнительного
образования по изобразительному искусству и Декоративному творчеству
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования Волгограда;

городское методическое объединение педагогов дополнительного
образования по изобразительному искусству

городское методическое объединение педагогов работающих с

дошкольниками «Дошколенок»;
методическое объединение педагогов дополнительного образования по

декаротивно—прикладному творчеству МОУ ДЮЦ Волгограда;
методическое объединение педагогов дополнительного образования по

изобразительному искусству отдела изобразительного и декоративного
творчества МОУ ШОЦВолгограда.

Объектами управления выступает вся педагогическая система

учреждения, основными компонентами которой являются:
образовательный процесс;
методическое обеспечение образовательного процесса;
система повышения квалификации педагогов;
необходимая учебно-материальная база образовательного процесса;
условия безопасности в учреждении.
Основные документы, лежащие в основе управления образовательным

процессом:
программа развития;
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образовательная программа;
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
планы работы на учебный год, месяц;
план работы Научно-методического совета.
Основные компоненты управления:
содержание образования;
способы организации образования;
система управления образованием.
Функции социально—педагогической системы:
информационно—аналитическая;
мотивационно-Целевая;
планово-прогностическая;
организационно—исполнительская;
контрольно-диагностическая;
коррекционно-регулятивная.

Результативность и эффективность руководства и управления
Основная цель и задачи эффективного управления учреждением

достигаются соответствующими управленческими действиями, которые
соотнесены с целью системы дополнительного образования,
сформулированной в законодательных актах федерального и регионального
уровней.

В структурных связях принципиальным является единство управления —

соуправления — самоуправления.
С этой целью в учреждении разработаны функциональные обязанности

для работников в соответствии с профессиональными стандартами и

квалификационными требованиями, что обеспечивает четкость и слаженность
в управлении образовательным учреждением.

Имеющаяся структура и кадровое обеспечение МОУ ДЮЦ Волгограда
позволяет успешно вести образовательную деятельность.

Важное место в системе повышения качества дополнительного
образования отведено модернизации процесса управления и реализации цели
и задач национального проекта «Образование». Особое внимание уделяется
разработке новых программ, направленных на выявление талантов каждого
ребенка и концентрации на ранней профориентации, предоставление равного
доступа детей к программам дополнительного образования. Администрация
учреждения считает, что главное предназначение управления - создание
оптимальных условий для реализации образовательных услуг и оно

представляет собой систему отслеживания и оценки качества образования.
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Управление 8 МОУ ДЮЦ Волгограда представляет собой систему,
включающую: целеполагание, планирование, организацию, контроль и
стимулирование.

Функция целеполагания является исходной и предполагает наличие
продуманных задач, без которых немыслим переход учреждения в
качественно новое состояние. Планирование является непременным условием
организации процесса функционирования учреждения. Образовательная
программа учреждения, план ее реализации на учебный год, Программа
развития, тематические, календарные планы, учебно—воспитательные планы
детских объединений на учебный год позволяют внести определенность на
дальнюю и близкую перспективы, упорядочить процесс реализации и

контроля.
Следующей функцией управления является мотивация к деятельности. В

Центре используются следующие формы морального и материального
стимулирования:

награждение грамотами и благодарственными письмами;
представление к наградам вышестоящих органов;
представление опыта работы педагогов в средствах массовой

информации;
выплаты стимулирующего характера по результатам педагогической

деятельности.
Контроль в учреждении — одна из важнейших управленческих функций.

Результативности и качество образовательной деятельности является
первостепенной задачей учреждения. Поэтому контроль за образовательным
процессом 3 МОУ ДЮЦ Волгограда является одним из важнейших
механизмов непрерывного совершенствования качества дополнительного
образования и главным источником информации для принятия
управленческого решения.

Нормативное обеспечение контроля определяется:
планом на текущий месяц;
аналитическими документами;
рейтинговой оценкой деятельности сотрудников учреждения;
Положением о стимулировании;
должностными инструкциями и функциональными обязанностями;
памятками, правилами, инструкциями.
Контроль осуществляется по следующим направлениям:
содержание образовательного процесса;
организационно—методическое обеспечение образовательной

деятельности;
организация и проведение массовых мероприятий;
работа с педагогическими кадрами;
статистическая отчетность;
обеспечение безопасности деятельности в учреждении.
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В МОУ ДЮЦ Волгограда используются следующие ВИДЫ контроля:
тематический, личностно-профессиональный„обобщающий, фронтальный.

Методами контроля являются: анкетирование, опрос, изучение
документации, анализ, беседа, наблюдение.

По итогам контроля в учреждении подготавливаются справки старшими
методистами, заместителем директора по организационно-массовой работе.
планируется И распределяется педагогическая нагрузка на учебный год,
предоставляются ежегодные отчеты по форме ДО—1, ДОП, формируются
списки педагогических работников для своевременного прохождения
аттестации, отслеживается и формируется база данных для прохождения
курсов повышения квалификации, готовятся аналитические справки,
проводятся консультации и собеседования с педагогами.

На административных совещаниях, заседаниях педагогического совета,
совещаниях при директоре не только анализируются материалы контроля, а
главное, вырабатывается комплекс мер, направленных на улучшение
существующего положения.

Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики,
оценки, наблюдений и проверок со стороны административных работников,
установления соответствия образовательного процесса общегосударственным
задачам.

Результаты анализа системы управления МОУ ДЮЦ Волгограда
позволяют сделать следующие выводы:

результаты учащихся отражают эффективность воспитательной и

учебной деятельности педагогического коллектива;
объективность при оценке качества образования способствует росту

профессионального мастерства педагогов и результативности обучения.

10. Условия реализации образовательной деятельности

Использованиематериально-технической базы
В 2018 году была завершена реконструкция исторического здания

Детско- юношеского центра по адресу ул. Краснознаменской, 1 1.

После двенадцати лет работы в приспособленных помещениях,
сотрудники оценили возможности и комфорт в обновленном здании
площадью 12759 м.кв.

Для образовательного процесса используются:
36 учебных комнат площадью - 2 1 18 м.кв. (в помещениях для занятий

на музыкальных инструментах и вокалом стены покрыты
шумопоглащающими отделочными материалами, безопасными для здоровья
детей; при мастерских скульптуры и керамики выделены изолированные
помещения для обжига с установленными муфельными печами, имеются
раковины, кладовые для хранения глины и гипса; кабинеты оснащены
необходимым количеством учебной мебели);
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спортивный зал — 626,6 м.кв. (оборудован баскетбольными стойками,
спортивными коврами, гимнастическими скамейками, шведской стенкой,
дорожкой для занятий фехтованием, сеткой для волейбола), имеются
оборудованные раздевалки, помещения для хранения инвентаря;

зал массовых мероприятий - 670 м.кв.(оборудован стационарным
проектором и проекционным экраном);

конференцзал со сменной экспозицией музея - 99,7 м.кв.;
имеется доступная среда для маломобильных групп населения, для

людей, имеющих инвалидность по зрению;
все помещения с пребыванием людей оборудованы системой

кондиционирования воздуха и приточной вентиляцией;
читальный зал и библиотека - 189,1 м.кв.
Библиотека МОУ ЩОЦ занимает изолированное приспособленное

помещение. Абонемент находится в открытом доступе пользователей
художественной и методической литературой, совмещен с читальным залом.
Читальный зал имеет 30 посадочных мест.

Библиотека оборудована 31 стеллажом, 9 выставочными стеллажами, 14

книжными шкафами.
Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим

требованиям.
В библиотеке имеются: 1 компьютер, принтер, проведен интернет.
Организует работу библиотеки педагог-библиотекарь.
Техническое обслуживание здания осуществляет техническая служба.

Ежегодно проводятся плановые мероприятия по обслуживанию систем
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции,
пожаротушения, проверке качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций, тканей, проверка пожарных кранов на водоотдачу, перезарядка
огнетушителей. Своевременно проводится текущий ремонт в помещении
учреждения.

В здании псддерживаются безопасные условия для жизнедеятельности
участников образовательного процесса и сотрудников. Планирование и

контроль осуществляется специалистом по охране труда и ведущим
инженером по ГО и ЧС.

Общее санитарно—гигиеническое состояние учреждения соответствует
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», СП
2.4.3648—20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от
28.09.2020.

Информационная открытость учреждения поддерживается сайтом
учреждения: Ьггр://сгс.уо19,асітіп.гц/и информационными стендами.

Приобретение дополнительного оборудования и технических средств,
оплата услуг по содержанию здания и бесперебойному функционированию

85



систем осуществляется за счет средств от приносящей доход Деятельности:
оплата услугЖКХ, оплата услуг связи и Интернет, обслуживание зданияМОУ
ДЮЦ Волгограда: обеспечение надзора службами экстренного реагирования,
техобслуживание радиопередающего оборудования системы передачи
извещения о пожаре «Стрелец—Мониторинг», автоматической установки
охранной сигнализации (АУОС), АУПТ, АНСП, автоматической установки
пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматической системы
пожаротушения, автоматики дымоудаления, системы внутреннего
противопожарного водопровода, монтаж системы охранной сигнализации,
определение фактического содержания этиленгликоля в растворе (состояние
отопительной системы), ремонт и обслуживание офисной техники, заправка
катриджей, передача данных о потреблении тепловой энергии, оплата услуг:
инструментального контроля качества проведения работ по огнезащите
материалов и изделий, химической чистки коврового покрытия, дератизации,
дезинсекции, услуги по определению рьтночно—обоснованной величины
арендной платы, ежегодного медицинского осмотра сотрудников, услуги по
сопровождению программного обеспечения системы 1С: Предприятие, услуги
справочно-правовой системы КонсультантПлюс (Бюджетные организации),
лицензионное обслуживание программного продукта «Парус— Бюджет 8 х.х.»
права на использование (простая неисключительная лицензия) лицензии
КазретзКу, неисключительные права использования Программы СБИС,
сертификаты ключей проверки электронной подписи, комплект подписного Е—

издания, юридические услуги, обучение и повышение квалификации
сотрудников, расходы по сопровождению торжественных мероприятий,
приобретение товаров для нужд учреждения: рециркуляторы 3 шт., (УФ-
лампы для рециркуляторов, насадка для мойки КЕРХР, эмали, флаги,
флагщтоки, канцтовары, хозтовары, спорттовары, напольные покрытия,
средства дезинфекции и индивидуальной защиты, антигололедные реагенты,
комплект для устройства полива газона, сантехнические материалы.

Обеспеченность учебной, учебно— методической и художественной
литературой

№ Наличие печатных и Наличие печатных и электронных образовательных и

п\п электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и
информационных ресурсов реквизиты документа, подтверждающего их наличие),

количество экземпляров на одного обучающегося по
основной образовательной программе (шт.) <3>

1. Библиотеки, в том числе Общий фонд библиотеки—44903, в том
цифровые (электронные) числе
библиотеки, книги—23›795 экз.;
обеспечивающие доступ к периодических изданий—18699;
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профессиональным базам
Данных,
информационным
справочным И поисковым
системам, а также иным

брошюры —— 2409;
из них научно-педагогическая и
методическая
литература —1 1803;

информационным
ресурсам
Печатные и (или) Учебные пособия В следующих разделах
электронные учебные библиотечного фонда:
издания (включая - для педагогов Дополнительного
учебники и учебные образования,
пособия) - дошкольное образование‚

— техническое творчество,
- изобразительное искусство,
- декоративно—прикладное искусство,
- физкультура и спорт,
- краеведение,
- экология,
— музыка,
- театр,
—психология,
- досуг, праздники.
Из-за отсутствия государственных
стандартов в системе дополнительного
образования детей, учебные пособия
разрабатываются педагогами
самостоятельно по темам дополнительных
обшеразвиваюших программ и
утверждаются на методическом совете
учреждения.

\

Методические издания по
всем входящим в
реализуемые основные
образовательные
программы учебным
предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным
планом

— Сборник нормативных и методических
материалов для дополнительного
образования детей «От внешкольной работы
— к дополнительному образованию детей»,
Москва, 2000г.
- «Словарь-справочник терминологии в
дополнительном образовании детей»,
Москва, 2002.
- «Права ребенка: нормативные правовые
документы», Москва, 2008.
- Учебник «Основы законодательства!‘
Российской Федерации об образовании>>,`\

Волгоград, 2016. \

- Учебное пособие «Методика работы Ц
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педагога дополнительного образования»,
Москва, 2001.
- Учебное пособие «Исследовательская
Деятельность педагога», Москва, 2010.
- Методическое пособие «Концептуальные
основания духовно-нравственного развития
и патриотического воспитания детей и
молодежи в образовательной системе
Волгоградской области», Волгограда, 201 1.

— Методическое пособие «Российская
гражданская Идентичность как
педагогический ресурс реализации духовно—
нравственного развития и патриотического
воспитания учащихся», Волгоград, 201 1.

- Практическое пособие «Программа
педагога дополнительного образования: от
разработки до реализации», Москва, 2004.
— «Программное обеспечение
образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования детей
Детско-юношеском центре г. Волгограда»,
Волгоград, 2006.
— Практическое пособие «Дополнительное
образование детей: методическая служба»,
Ростов - н /Д.‚ 2005.
— Пособие для руководителей и педагогов
«Управление методической работой в

\

учреждениях дополнительного образования \

детей», Москва, 2004. }

— «Сборник материалов \1П педагогических
`

краеведческих чтений учителей
образовательных учреждений Волгограда»,

`

Волгоград, 2007.
`

— «Социальное партнерство в системе
дополнительного образования детей»,
Москва, 2015.
- Информационно—методический сборник
«Дополнительное образование детей в
Волгограде: из опыта работы &

образовательных учреждений», Волгоград,
\

2009.
\

- «Духовно-нравственное воспитание в `

пространстве современного образования»,
Волгоград, 2007.

`
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- «Патриотическое воспитание: словарь-
справочник», Волгоград, 2007.
- «Настольная книга завуча: методическая
работа в школе», Москва, 2007.
- «Справочник заместителя директора по
учебной работе», Волгоград, 2012.
- «Методический вестник (из опыта работы
дополнительного образования по
реализации краеведческого компонента в
образовательном процессеМОУ ДЮЦ г.
Волгограда)», Волгоград, 201 1.

- «Методическая работа в системе
дополнительного образования: материалы,
анализ, обобщение опыта», Волгоград,
2009.
- «Достижение нового качества
дополнительного образования детей в
условиях учреждений дополнительного
образования», Волгоград, 2009.
— «Программы дополнительного
художественного образования детей»,
Москва, 2007.
- «Детский творческий центр: организация
методической работы», Волгоград, 2007.
— «Организация социально значимой
деятельности в учреждениях
дополнительного образования: социально—
образовательные проекты», Волгоград,
2010.
- «Современные технологии 1

воспитательной работы», Волгоград, 2009.
.

- «Организация дополнительного 1

образования в школе: планирование, |

программы, разработки занятий»,
Волгоград, 2009.
- «Детско-юношеский театр мюзикла:
программа, разработки занятий,
рекомендации», Волгоград, 2009.

Периодические издания — Информационно—методический журнал
по всем входящим в «Внешкольник»;
реализуемые основные - Научно-методический журнал `

образовательные «Дополнительное образование и 1

программы учебным воспитание»; 1

предметам, курсам, — «Бюллетень программно-методических 3
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дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным
планом

материалов для учреждений
дополнительного образования детей»;
- «Вестник образования России»;
«Воспитание школьников»;
«Балет»;
«Дети, техника, творчество»;
«Детское творчество»;
«Завуч»;
«Искусство»;
«Искусство детям»;
«Исследовательская работа учащихся»;

— «Крылья Родина»;
- «Мастерилка»;
«Мир техники для детей»;
«Моделист—конструктор»;
«Мото»;
«Музыкальная палитра»;
«Нар0дное образование»;
«Народное творчество»;
«ОБЖ»;
«Обруч (: приложением»;

- «Открытый урок: методика, сценарии,
примеры»;
- «Отчий край»;
- «Педсовет»;
- «Поем, танцуем и рисуем»;
— «Практика административной работы в
школе»;
- «Родина»;
«Сценарии и репертуар»;
«Техника молодежи»;
«Физкультура и спорт»;
«Читаем, учимся, играем»;
«Юный художник»;
«Я вхожу В мир искусств».

Контрольные показатели

Год Всего Перерегистрированных и Посещаемость Книговыдача
читателей в вновь записавшихся
библиотеке ;

2017-2018 732 321 1236 6513 1

2018-2019 868 515 3249 12588 1

2019-2020 881 464 2834 9220 1
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В библиотеке ведётся информационная работа в помощь
образовательному процессу И подготовке к мероприятиям. Проводятся
книжные обзоры литературы к знаменательным датам, к юбилеям писателей.

Собирается и оформляется материал о писателях и поэтах, к
знаменательным датам, разработки различных мероприятий. Весь этот
материалможет использоваться как в библиотеке, так и на мероприятияхМОУ
ДЮЦ. Для педагогов постоянно действуют выставки «Самообразование —

один из путей повышения профессионального мастерства», «Педагогический
поиск» для учащихся «Книга отвечает на вопросы читателей», «В дружбе с
книжкой», «С кисточкой и музыкой в ладошке» и др.

В прошедшем учебном году проведено 30 библиотечных мероприятий
разной направленности:

Библиотечные уроки:
— «Изучение конституционных прав посредством сказки»;
- «Портфель сталинградского школьника»;
— «Фольклорные традиции в сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок»;
- «Мордочка, хвост и четыре лапы» и др…
Литературные игры:
- «Защитники Земли Русской»;
- «Сказочный круговорот» по сказкам Г.К. Андерсона и др.
Конкурсы:
- конкурс чтецов «Герой своего времени» посвященный 205-летию со дня

рождения М.Ю. Лермонтова, великого русского поэта, писателя;
— творческий конкурс плакатов и книжных закладок «Время читать Кира

Булычева» к 85—летию со дня рождения советского писателя —фантаста,
ученого—востоковеда, сценариста Кира Булычева.

Книжные выставки — 103 выставки.
Проведено экскурсий в Музее детского движения - 7, участников — 120

человек.
Анализируя контрольные показатели, можно сделать вывод, что

учащиеся активно посещали библиотеку.. Обращались в основном за
художественной литературой, учебной литературой, справочной,
программной литературой, периодическими изданиями.

Чаще всего посещают библиотеку дошкольники, учащиеся 1-5 и 9-11
классов. Старшеклассники в основном обращаются за литературой из
школьной программы. Среднее звено активно интересуется фантастикой,
детективами, историей и познавательной литературой. Самые активные
читатели — это начальные классы в течение года они активно посещали
библиотеку, брали книги по интересам, о войне, стихи детских и русских
писателей, систематически посещали читальный зал, участвовали в различных
библиотечных мероприятиях. Большим спросом пользуется литература по
направлениям кружков.

Выводы.
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Библиотека является важным звеном нашего учреждения. Педагогом
библиотекарем выполняется воспитательная и информационная работа, 0 чем
свидетельствуют показатели, приведенные выше. Но для более совершенной
работы библиотека нуждается в пополнении фонда детской художественной
литературы, как современных авторов, так И классиков. Необходима подписка
на периодические издания, что будет способствовать самообразованию
педагогического коллектива, а детские издания привлекут в библиотекуюных
читателей.

Состояние информационно-технического обеспечения библиотеки
требует полного обновления, чтобы в полной мере соответствовать целям и
задачам современного образовательного процесса.

Обеспечение МОУ ДЮЦ Волгограда современной информационной
базой выражается в наличии выделенной линии для подключения учреждения
к сети Интернет — 36 ПК со скоростью подключения 9,5 МЬ. Учреждение имеет
электронную почту зесгегаг@сгс—уо1,‹;03гас1.ш и сайт в сети Интернет
стс.уо13асітіп.ш.

11.Социально-бытовоеобеспечение обучающихся,сотрудников

В учреждении соблюдаются требования главы 15 статья 91 Трудового
кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 М 197—ФЗ (ред. от 16.12.2019)
по организации рабочего времени сотрудников, главы 1 8 статьи 108 Трудового
кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 М 197—ФЗ (ред. от 16.12.2019)
на предоставление перерыва для отдыха и питания, что отражено в трудовых
договорах сотрудников и в графике рабочего времени. В учреждении имеется
буфет с горячим питанием на 78 мест, что в полном объеме обеспечивает
возможностью для приема пищи не только сотрудников, но и учащихся.
Питьевой режим осуществляется с использованием бутилированной питьевой
воды.

В учреждении имеются аптечки первой медицинской помощи,
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников при оказании первой помощи.

Обучающиеся при зачислении в объединения для дошкольников,
хореографические, спортивные, спортивно-технические объединения
обязательно предоставляется справка-разрешение из поликлиники на
посещение занятий. Обучающиеся спортивных и спортивно-технических
групп перед соревнованиями проходят медосмотр в физкультурном
диспансере и получают допуск к соревнованиям.

Сотрудники проходят предварительные, при поступлении на работу, и

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, каждый
работник имеет личную медицинскую книжку с результатами медицинских
обследований и лабораторных исследований, сертификат со сведениями о

прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, проходят
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профессиональную гигиеническуюподготовку и аттестацию, Допуск к работе,
в установленные сроки.

Обучающиеся, занимающиеся в учебных группах на базах
образовательных учреждений, получают горячее питание в столовых и
буфетах образовательных учреждений, медицинскую помощь в медицинском
кабинете образовательного учреждения.

Организация учебных занятий с обучающимися осуществлялась в
соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно—эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» до
01.10.2020; 28.09.2020 утверждены новые правила главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации санитарные правила СП.2.4.3648-
20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МОУ ДЮЦ Волгограда ведется работа по сохранению и укреплению
здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни. В учреждении
уделяется внимание индивидуальным особенностям каждого ребенка,
сохранению И укреплению здоровья в ходе образовательного процесса.

В МОУ ДЮЦ Волгограда реализуются 13 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-
спортивной направленности, в разделы которых включена просветительская
деятельность в области сохранения и укрепления физического здоровья,
осуществляемая через занятия и спортивные мероприятия, способствует
формированию у учащихся творческой активности в вопросе позитивного
отношения к своему здоровью.

Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии,
применяемые в учебно-воспитательном процессе учреждения, можно
разделить на три основные группы:

отехнологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса;

. технологии оптимальной организации учебного процесса и физической
активности учащихся;

. разнообразные психолого—педагогичес:киетехнологии, используемые на
занятиях педагогами.

Также в учреждении МОУ Д1ОЦ Волгограда ведётся работа по
предупреждению травматизма:

рейды по соблюдению правил безопасности;
проведение инструктивных занятий по соблюдению правил

противопожарной безопасности, поведения на улице, в общественном
транспорте и т.д.; _

проведение инструктивных занятий по правилам поведения и технике
безопасности в учебных кабинетах, спортивном зале;

проведение бесед — «пятиминуток» по безопасному поведению детей на
дороге и улице. МОУ ДЮЦ Волгограда в своём распоряжении имеет
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спортивный зал площадью 626,6 кв. м., спортивный зал — 312 кв. м. по договору
взаимного сотрудничества с МОУ Лицей№ 5 имениЮ.А. Гагарина (договор
безвозмездного пользования№ 3/2026Б от 30.03.2017) и спортивный зал — 150
кв. м. по договору взаимного сотрудничества с МОУ СШ 84 (договор
безвозмездного пользования№ 3/121Б от 21 ‚07.201 1).

Гимнастические снаряды и спортивное оборудование МОУ ДЮЦ
Волгограда, МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина и МОУ СШ 84 имеют
акты испытания соответствия требованиям техники безопасности спортивного
оборудования и инвентаря, спортивных залов (крепление волейбольных
стоек, баскетбольных щитов и колец, гимнастических перекладин «шведских
стенок», фехтовальной дорожки).

Расписание занятий составлено в целях создания наиболее
благоприятного режима занятий и отдыха обучающихся, с учетом режима их
обучения в общеобразовательных учреждениях, пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно—гигиенических норм. Как обязательное требование — соблюдение
перерывов в занятиях, проветривание кабинетов. На занятиях для
дошкольников предусмотрены динамические паузы и сокращенная
продолжительность занятия. В детских творческих коллективах
репетиционные занятия вынесены по расписанию на субботу-воскресенье.

Для проведения занятий предусмотрены помещения по видам
деятельности и направленностям, с возможностью осуществления режима
проветривания, регулирования температурного режима.

Имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками, душевыми,
туалетами для мальчиков и девочек.

На используемое в образовательной деятельности оборудование имеются
акты испытаний.

Детско-юношеский центр, удовлетворяя в первую очередь
образовательные потребности детей и подростков, одновременно
осуществляет функцию социализации подрастающего поколения.

В учреждении имеется штатный педагог— психолог К.В. Полякова. Она
проводит анализ мониторинга по степени удовлетворенности получателями
образовательных услуг, осуществляет социально-педагогическую поддержку
обучающихся и консультирование родителей (законных представителей).

Решая задачи развития, обучения и воспитания, учреждение
осуществляет такие важные функции как:

функцию социальной защиты, основанную на гарантиях, которые МОУ
ДіОЦ Волгоград предоставляет обучающимся для полноценного развития:
бесплатные образовательные, досуговые, информационные услуги;
включение ребенка в позитивно направленную деятельность, ограждение его
от разрушающего влияния среды - нестабильной и криминализированной;
социально—психологическая поддержка социально незащищенных групп
населения;
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функцию социально—культурную, которая реализуется через организацию
культурно-досуговых программ, обеспечивающих содержательный досуг
учащихся;

функцию социализации, которая через комплекс спланированных
мероприятий помогает обрести учащемуся социальный статус и направлена
на формирование положительного социального опыта, освоение социальных
ролей, развитие коммуникативных умений и стремления участвовать в
разнообразной социальной значимой деятельности;

функцию профориентации, через освоение дополнительных
общеразвивающих программ, в ходе освоения которых происходит овладение
умениями и навыками определенных профессий. Большинство программ
различных профилей осознано выбрано для овладения навыками будущей
профессии (программы обучения конструированию и моделированию
одежды, прикладному творчеству, изобретательской деятельности,
изобразительному творчеству, вокалу, игре на инструментах,
художественному и театральному творчеству);

функцию рекреатцвно - оздоровительную направленную на восполнение
израсходованных сил (в основной школе), восстановление и укрепление
здоровья посредством смены ВИДОВ деятельности, создания благоприятного
психологического климата в учреждении для всех участников
образовательного процесса, эмоциональной разгрузки, обеспечения
эстетичности и комфортности предметно—пространственной среды,
выполнения требований СанПиН (удобный режим и время занятий). По
своему содержанию эта функция тесно связана с досуговой, так как она
ориентирована на активный, организованный, коллективный досуг
основанный на добровольном общении, игровой деятельности.

В МОУ ДЮЦ Волгограда создана система предъявления результатов
образовательной деятельности учащихся. Она представляет собой различные
зачетные формы промежуточной и итоговой аттестации, участие в массовых
мероприятиях разного уровня и уровень освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
содержат разделы с критериями оценки результатов, формами подведения
итогов образовательной деятельности в зависимости от направления
деятельности. Периодичность прохождения аттестации - 1 раз в полугодие.

Результаты промежуточнойаттестации теоретической подготовки
представлены в таблице по уровням усвоения

По итогам первого полугодия 2020
Г Высокий % Средний % Низкий %

уровень уровень __ ,
уровень ____ _ОСТИТТ 342 61 216 38 7

ОСПиКДР 338 47,6 370 52,1 2 0,28
ИЗОИДТ 984 76 292 22,53 20 1,54



ОХТ 1700 76 536 24 0 0
Итого 3364 65,15 1414 34,15 29 0,7

По итогам второго полугодия 2020 года
Высокий % Средний % Низкий %
уровень уровень уровень

ОСТИТТ 278 5 8 197 41 3 1

ОСПИКДР 254 30 507 61 72 9
ИЗОИДТ 900 72 332 26,5 19 1,5
ОХТ 2099 78 592 22 0 0
Итого 3531 59,5 1628 38 94 2,5

12.Методическая работа
Методическая работа МОУ ДЮЦ Волгограда строится в соответствие с

федеральными нормативными документами: Федеральным Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; концепцией развития дополнительного образования
детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04 сентября 2014 г. № 1726-р; Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; Федеральным
проектом «Успех каждого ребенка» на 2018-2024 гг.; Национальной
доктриной образования, Концепцией развития дополнительного образования
детей, Постановлением Администрации Волгоградской области «Об
утверждении Концепции персонифицированного дополнительного
образованиядетей в Волгоградской области» и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации в области образования, определяющие роль
Дополнительного образования как обеспечение условий для удовлетворения
потребностей граждан, общества и рынка труда.

Методическая служба МОУ ДЮЦ Волгограда представляет собой
систему совместной целенаправленной деятельности отдела методического
обеспечения, научно—методического совета, педагогического совета,
библиотеки, методических объединений, старших методистов и методистов
в отделах, педагога-психолога и социального педагога учреждения, педагогов—
организаторов, педагогов дополнительного образования, педагогических
творческих групп. Методистами МОУ ДЮЦ Волгограда реализуется план
методической работы, а также комплексная дополнительная образовательная
программа профессионального роста педагогических работников МОУ ДЮЦ
Волгограда «Слагаемые успеха».

Цель методической работы: обеспечить качественное методическое
сопровождение основных направлений деятельности МОУ ДЮЦ Волгограда,
профессионального и творческого роста педагогических работников.
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Методическая службаМОУ ДЮЦВолгограда решает следующие задачи:
организационное, информационное, экспертно—консультационное,

учебно—методическое сопровождение и мониторинг развития системы
дополнительного образования детей Волгограда;

обеспечение научно—методической деятельности и развития учреждения,
направленного на совершенствование образовательного процесса, программ,
форМ И методов ДеятельностиДетских объединений;

содействие повышению профессиональногомастерства педагогических и
руководящих работников МОУ ДЮЦ Волгограда, в рамках реализации
комплексной программы «Слагаемые успеха», организации курсов,
семинаров, круглых столов, практических занятий, методических
объединений, консультаций по вопросам организации образовательного
процесса в системе дополнительного образования;

развитие инновационной деятельности;
выполнение задач, намеченных в Программе развития МОУ ДЮЦ

Волгограда на 2019—2021 гг.;
внедрение системы персонифицированного дополнительного

образования.
Основные направления методической деятельности в МОУ ДЮЦ

Волгограда:
научно—методическое обеспечение образовательного процесса;
выявление, формирование и распространение лучших практик

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных обшеразвиваюших программ для детей различной
направленности;

экспертиза и рецензирование дополнительных общеобразовательных
обшеразвиваюших программ, разрабатываемых педагогами
дополнительного образования МОУ ДЮЦВолгограда и Других учреждений
дополнительного образования Волгограда;

методическое сопровождение педагогических работников по вопросам
аттестации;

внедрение и обеспечение функционирования модели
персонифицированного дополнительного образования детей в Волгограде;

организация работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма (далее — ДДТТ) среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений и их родителей, повышение теоретического,
научно-методического уровня ответственныхлиц за работу по профилактике
дДТТ;

пропаганда литературы в помощь совершенствованию
педагогического мастерства работников системы дополнительного
образования и социального воспитания. Информирование педагогов о

литературе по профилю их деятельности;
качественное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание педагогических работников,
97



воспитанников МОУ ДЮЦ И Других категорий читателей согласно с их
информационными запросами на основе широкого доступа к информации на
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических
изданий), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях.

организация работы городских методический объединений педагогов
дополнительного образования образовательных учреждений Волгограда;

оказание консультативной помощи родителям;
профилактика и преодоление отклонений в личностном развитии

учащихся, обеспечение социально-правовой защиты детей;
организация педагогических советов учреждения и заседаний научно-

методического совета МОУ ДЮЦ Волгограда;
организация курсов, семинаров, круглых столов, методических

практикумов, консультаций по вопросам организации образовательного
процесса в системе дополнительного образования;

организация городских конкурсов, акций, методических мероприятий
для учащихся и педагогов муниципальных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Волгограда (в соответствии с

планом департамента по образованию администрации Волгограда);
разработка и реализация программ инновационной деятельности,

социальных проектов и грандов.
Приоритетные направления деятельности в работе методической службы

МОУ ДЮЦ Волгограда определены двумя составляющими: методическое
сопровождение образовательного процесса внутри учреждения, работа с

педагогическими кадрами и учащимися города.
Соответственно первой составляющей является работа над

совершенствованием программно-методического обеспечения
образовательного процесса. Оснащение его научно-методическим
комплексом: разработка методического инструментария авторских и

модернизированных программ, качественное сопровождение повышения
квалификации педагогических работников, создание методических фондов.
Обеспечивают работу старшие методисты Л.А. Бакеева, М.Н. Демченко, С.И.
Матюшечкина, М.А. Порохневская, Е.В. Рудякова, методисты: И.В. Ханько,
О.С. Безбородова, Л.Г. Арапова, Е.Ф. Скокова,Н.Н. Кочетова,А.В. Гинтр, Е.Л.
Середа, Д.Ю. Нечаев; педагог-психолог К.В. Полякова, педагог-библиотекарь
Л.И. Паликова.

В течение года велась страница МОУ ДЮЦ Волгограда на портале
персонифицированного дополнительного образования Волгоградской
области, на которой отражены реализуемые дополнительные
обшеразвивающие программы дополнительного образования учреждения,
сведения о персональном педагогическом составе, расписания групп,
предоставлена удаленная возможность записи на программы.

Проводились групповые и индивидуальные консультации со старшими
методистами по работе на портале ПФДО.
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В течение 2020 года производилась выдача И активация сертификатов
Дополнительного образования, а также консультирование по вопросам
использования сертификатов для родителей и сотрудников учреждения.

За отчетный период методисты учреждения разработали положение о

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,
согласнотребованиям к дополнительным общеобразовательным программам,
определенным в муниципальном районе (городском округе) для включения в

реестр сертифицированных программ, положение о реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с

применением дистанционных технологий в МОУ ДЮЦ Волгограда, обновили
положения о работе профильных отделов и детских объединений, положения
о работе Педагогического совета, малого педагогического совета и научно—

методического совета, Положение об аттестации педагогических работников,
Положение о порядке приема - перевода учащихся. Старшим методистом
Е.И.Соколовой, отвечающий за внедрение системы персонифицированного
дополнительного образования детей, разработала Положение муниципального
опорного центра, документы, регламентирующие деятельность МОЦ.

Вторая составляющая представлена методическим сопровождением
следующих приоритетных вопросов деятельности методической службы:

приобщение к научно—исследовательской деятельности учащихся,
повышение познавательной мотивации: Открытый городской конкурс учебно-
исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля», городская
краеведческая олимпиада для старшеклассников; городские краеведческие
чтения для старшеклассников; Волгоградский турнир юных биологов;

социальная адаптация и профессиональная ориентация одаренных детей
в области эстетического воспитания: Городской фестиваль детской моды,
городской конкурс на лучшую цветочную композицию «Цветы России»;
городской конкурс рисунков на мольбертах «430 лет любимому городу»;
городской конкурс фотопроектов «События в объективе»;

воспитание российского и волгоградского патриотизма, высокой
общественной активности подрастающего поколения: Городская
интеллектуальная игра «Сталинградский огонь», посвященная 76—й

годовщинеПобеды под Сталинградом, конкурс пленарных работ «Волгоград-
Родина, Отечество—Россия» среди учащихся обьединения «Детская
художественная школа»; открытый турнир «Во славу Отечества»; городская
краеведческая игра «Ралли—Победа—75», городской проект «Кидовский десант
в музей—панораму «Сталинградская битва», ежегодная патриотическая акция
«Бессмертный полк» среди детей и родителей дошкольников и другие
мероприятия;

профилактика безопасности дорожного движения: Смотр-конкурс
отрядов ЮИД «Светофор», акция «Вместе с родителями - за безопасность
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детей на дорогах», городской конкурс-соревнование юных инспекторов
Движения «Безопасное колесо»;

раскрытие и развитие потенциальных возможностей ребенка
дошкольного возраста с включением его личностного потенциала
(эмоционального, физического, интеллектуального) в процессе познания и
осмысления окружающего его мира. Реализация комплексной
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для
детей дошкольного возраста «Успех»‚ городские конкурсы декоративно-
прикладного творчества дошкольников среди учреждений дополнительного
образования «Подарки осени» и «Цветы для мамы»;

выявление и поддержка творческих способностей детей в рамках
городскогофестиваля самодеятельного детского художественного творчества:
Городской фестиваль детского художественного творчества «Калейдоскоп
детских фантазий»;

популяризация театрального искусства и привлечение большего
количестваучащихся в театральные коллективы образовательных учреждений
города;

психолого—педагогическая поддержка в решении проблем учебно-
профессиональной деятельности, оптимизация социально—психологического
климата в педагогическом и детском коллективах, детско-родительских
отношений.

Организация деятельности методической службы обусловлена
обоснованными потребностями социума, соответствующими статусу
городского учреждения дополнительного образования, объективно
выполняющим функции методического центра по дополнительному
образованию детей города Волгограда по вышеизложенным направлениям
работы. Методическая деятельность осуществляется не только отдельными
методистами, педагогами-организаторами‚но и через городские методические
обьединения:

городское методическое объединение педагогов дополнительного
образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству
учреждений общего и дополнительного образования;

городской координационный методический центр по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ
Волгограда;

городское методическое объединение педагогов дополнительного
образования МОУ Волгограда «Дошколенок»;

методическое объединение педагогов МОУ ДЮЦ Волгограда по
изобразительному искусству;

методическое объединение педагогов МОУ ДЮЦ Волгограда по
декоративно-прикладному творчеству.

В 2020 году организованы: инструктивно-методический семинар
городского методического объединения «Дошколёнок» педагогов
дополнительного образования по работе с дошкольниками по теме:
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«Проблемные зоны дошкольников. Глобальные изменения дошкольного
детства И необходимость компетентного психолого-педагогического
сопровождения», методический семинар городского методического
объединения педагогов дополнительного образования по изобразительному
искусству и декоративному творчеству учреждений общего и
дополнительного образования Волгограда: «Конкурсная деятельность как
фактор формирования познавательного интереса учащихся к
изобразительному искусству и декоративному творчеству» и другие семинары
согласно плану учреждения. Велось методическое сопровождение районных
семинаров «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
муниципальных образовательных учреждениях Волгограда». Проведены
совещания оргкомитета по подготовке и проведению: открытого городского
конкурса учебно—исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля»,
совещания руководителей отрядов юных инспекторов движения и членов
городского координационного методического центра по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по проведению
городского конкурса «Светофор — 2020».

Во исполнение приказа департамента по образованию администрации
Волгограда№ 51 от 23.01.2020 «О проведении городских педагогических
чтений по краеведению», в целях обмена опытом педагогических работников
Волгограда по изучению истории родного края и духовно—нравственному
воспитанию на основе краеведения с 20 марта по 30 апреля 2020 года были
проведены городские педагогические чтения по краеведению.

На основании Приказа департамента по образованию администрации
Волгограда от 16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно—
противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях,
находящихся на территории городского округа город—герой Волгоград»,
пункта 3.7. о рассмотрении вопроса отмены или переноса массовых
мероприятий в закрытых помещениях, их проведение в видеоформате, в
целях недопущения распространения острых респираторных вирусных
инфекций в образовательных учреждениях, находящихся на территории
округа город—герой Волгоград», организационный комитет городских
педагогических чтений по краеведению принял решение о проведении
конкурса в заочной форме.

В мероприятии приняли участие 25 педагогов из 11 образовательных
учреждений Волгограда. В педагогических чтениях приняли участие
педагоги образовательных учреждений Волгограда, подготовивщие
конкурсную работу по одному из направлений работы секций:
«Краеведческие исследования», «Урок/занятие/мероприятие по
краеведению или с элементами краеведения», «Проектная работа по
краеведению», «Краеведческий компонент в воспитательной системе
учреждения, детского коллектива».

Эффективная оценка работы каждого педагогического работника
учреждения, грамотная расстановка кадров, способствуют созданию
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самоорганизующейся гибкой И открытой системы методического
взаимодействия методической службы МОУ ДЮЦ Волгограда с
педагогическими работниками города. Методическая работа осуществлялась
под научным руководством Евдокимовой Е.С., кандидата педагогических
наук. Установлено Давнее И тесное сотрудничество с научными кадрами
ведущих вузов города: к.ф.н. Шипулиной к.т.н. Исаевым А.В., к.п.п. Озериной
А. А., д.м.н. Сливиной Л. П., д.ф.н. Гулиновым Д. Ю., д. ф.н. Петровой А.А.,
д.ф.н. Кочетовой Л. А., к.п.н. Овечкиной Е.А., к.с.н. Лебедевой Л.В., к.и.н.
Луночкиным А.В., к.п.н. Морозовым С.И., к.п.н. Цветковой Г.В., к.ф.н.
Ивановым С.М. и Др. Высокому уровню новизны деятельности методической
службы соответствует сетевое взаимодействие и позитивное сотрудничество
на разных уровнях между участниками городского, регионального
образовательного пространства.

Обеспечение образовательного процесса МОУ ДЮЦ Волгограда на
научно-методическом, Дидактическом уровнях, отвечающих современным
требованиям педагогической науки и практики, координируется Научно—

метоцическим советом МОУ ДЮЦ Волгограда (председатель директор МОУ
ДЮЦ Волгограда Т.М. Минина, заместитель председателя — методист Е.Ф.
Скокова, секретарь Л.А. Бакеева).

Методистами учреждения осуществляется деятельность, которая
направлена на повышение качества образовательного процесса в

учреждении. Методическая работа строится с учетом подготовленности
кадров и направлена на оказание консультативной помощи и обучение
педагогическому мастерству педагогических работников учреждения.
Педагогическая проблема учреждения в первом полугодии 2020 года,
сформулирована следующим образом «Индивидуальныймаршрут как форма
реализации федерального проекта «Успех каЖДого ребенка» в условиях
дополнительного образования». Педагогическая проблема учреждения во
втором полугодии 2020 г0да: «Взаимодействие системы дополнительного
образования с семьей в проблемном поле воспитания». В соответствии с

темами педагогической проблемы в 2020 году были организованы
педагогические и малые педагогические советы МОУ ДЮЦ Волгограда.

В рамках реализации комплексной Дополнительной образовательной
программе профессионального роста педагогических работников МОУ
ШОЦ Волгограда «Слагаемые успеха» в ноябре — декабре 2020 года была
организована серия методических семинаров для педагогических
работников учреждения темы, которых: «Методология взаимодействия
учреждения дополнительного образования и: семьи»; «Формы организации и
технологии развития совместной деятельности педагогов, родителей и
детей»; «Методики и технологии информирования и просвещения
родителей, методика проведения родительских собраний», «Технология
проектирования культурно-просветительских и образовательных программ
для родителей».
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В течении года велась работа по аттестации педагогических кадров
МОУ ДЮЦ Волгограда. Пополнялся банк Данных и информационно-
методический фонд МОУ ДЮЦ Волгограда по вопросам аттестации. В
рамках аттестации была организована экспертная оценка результативности
профессиональной деятельности педагогических работников МОУ ДЮЦ
Волгограда, подготовлены карты результативности и итоги
результативности профессиональной деятельности педагогических
работников в межаттестационный период.

В рамках реализации направления работы «организационное и
методическое сопровождение социальных проектов», за отчетный период
педагогические работники МОУ ДЮЦ Волгограда разработали три
социальных проекта: туристский проект для подростков «Туристы—
многоборцы» (номинация «Спорт»), эколого-просветительский проект
«СРЕДА» (номинация «Экология») к конкурсу социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области. А также
просветительский проект «Жизнь маленькой реки» (биоразнообразие реки
Царица как источник экологического благополучия Волгограда) к

грантовому конкурсу социальных и культурных проектов «Территория
РУСАЛа». Проект «Волонтеры в спорте» получил гранатовую поддержку и

реализовался в 2020 году. Во время реализации проекта «Волонтеры в

спорте» была подготовлена отчетно-плановая документация: план
реализации проекта, бюджет проекта, договор с грантодателем,
дополнительное соглашение о продлении: сроков реализации проекта,
ежемесячные отчеты о реализации проекта, пост—релизы, финансовый и
аналитический отчет об итогах проекта.

Мет0дическая служба МОУ ДЮЦ Волгограда ведет работу по
развитию инновационной деятельности. В январе 2020 года учреждение
получило статус региональной инновационной площадки. Тема РИП:
«Исследовательская деятельность детей в процессе реализации
дополнительных общеразвивающих программ». Цель проекта: приобщение
обучающихся Волгограда к исследовательской деятельности в процессе
реализации дополнительных общеразвивающих программ
естественнонаучной направленности. Задачи проекта:

активизация работы по реализации практико—ориентированных
дополнительных общеразвивающих программ, направленных на
формирование исследовательских навыков;

создание условий для непрерывного образования детей по программам
естественнонаучной направленности на базе МОУ ШОЦ Волгограда,
разработка модулей целостной образовательной среды;

создание исследовательской лаборатории для детей школьного
возраста на базе МОУ ДЮЦ Волгограда;

внедрение в программы естественнонаучной направленности практики
наставничества в детском коллективе, создание условий для
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межличностного И образовательного взаимодействия учащихся разных
возрастов И уровня знаний.

На данном этапе реализации проекта был проведен ряд учебно-
Исследовательских мероприятий, педагогических И научно-методических
советов, обновлены И утверждены дополнительные общеразвивающие
программы естественнонаучной направленности, внесены изменения в

программы согласно идеям РИП. Произведено обновление состава
педагогических кадров для реализации программ естественнонаучной
направленности. Разработана дорожная карта инновационного проекта, план
основных мероприятий на 2020-2021 учебный год, визитная карточка РИП.
Оформлена страница РШТ на сайте МОУ ДНЭЦ Волгограда. Биологическим
клубом учреждения ведется работа по публикации онлайн уроков, лекций,
исследовательских работ обучающихся через социальные сети,
видеохостинги в форме постов, статей И видеосюжетов.

25 ноября 2020 года в онлайн режиме состоялся региональный
методологический семинар «Наставничество и взаимодействие детей разного
возраста в процессе исследовательской деятельности». Соорганизаторами
семинара выступили Волгоградский научно—образовательный центр
Российской академии образования, кафедра педагогики ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет».

Умение транслировать свой профессиональный опыт является
обязательным для современного работника любой сферы деятельности, в
частности для педагогических работников МОУ ШОЦ Волгограда.
Обобщение И транслирование опыта заключается в показе методов И приемов
работы‚ подлежащих использованию в педагогической практике, в режиме
свободного обмена инновациями, педагогическими находками. В

качестве форм тиражирования педагогического опыта в работе используют:
онсультации, практикумы, открытые уроки и внеклассные
мероприятияюбучающие И деловые игры, мастер-классы, педагогические
мастерские, семинары, конференции, аукционы педагогических Идей,

презентации, выставки, форумы, ярмарки, фестивали, публикации,
выступления в С1\/П/1.

За отчетный период обобщение опыта представили:
Анисимова Г.Н. Методическая разработка «Методы выявления

способностей обучающихся к спортивной деятельности в кружке
«Художественная гимнастика»» — Свидетельство о публикации Ы 2606422 от
22.12.2020 выдано Всероссийским сетевым изданием «Образовательные
материалы» (СМИ ЭЛ № ФС 77-64151 от 25.12.2015)

Артамонова Ю.В. Методическая разработка конспекта учебного занятия
в ОРЪШ «Жизнь Донских казаков». Публикация в Сборнике опубликована на
с
а Артамонова Ю.В. МетОдическая статья «Система работы педагогов
й)РНИ в процессе реализации ФП «Успех каждого ребенка». Публикация на
сайте «инфоурок». Ссылка: тгрз://іт"0ш'о1‹.гн/зізгета—гаЬогу-ресіадояоу-
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Бакеева Л.А. Методическая разработка «Положение об отделе спорта,
туризма И технического творчества муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско—юношеский центр Волгограда» -

Свидетельство о публикации М 2504265 от 30.10.2020 выдано Всероссийским
сетевым изданием «Педагогические конкурсы» (СМИ ЭЛ № ФС 77—62246 от
03.07.2015)

Боков И.В. Методическая разработка учебного занятия «Г.Пономарнеко —

Певец р0дного края. Публикация в Сборнике опубликована на сайте
0
б Боков И.В. Методические рекомендации в работе концертмейстера».
Ы

; Гизатулина Н.Р. Конспект учебного занятия «Волжский хоровод» в
Хореографической студии «Вдохновение» Публикация в Сборнике
ппубликована на сайте Образовательного портала "ФГОСРУС", Адрес
в
& Гизатулина Н.Р., Ивануненко Т.В. Методическая разработка комплекса
учебных занятий «Марийский народный танец» в Хореографической студии
Вдохновение». Публикация на на сайте Альманах педагога
&

д Гизатулина Н.Р., Ивануненко Т.В. Методическая разработка комплекса
нчебных занятий «Молдавский танец» в Хореографической студии
Вдохновение». Публикация на сайте образовательного центра «ПедагогиУм»
@:сылка: Ьгтрз://рес1а‚чрдіцт.тц/риЫіКасіі/заіг/рыЫіКасіуа?п=1401

; Д. Ю. Нечаев, Е. Е. Козинская, Водяные клещи как элемент сообщества
;арослей макрофитов// Экология водных беспозвоночных : тезисы
Международной конференции, посвященной 1 10-летию со дня рождения Ф.
@. Мордухай—Болтовского, 09—1 3 ноября 2020 г. / ответственный редактор С.
_М. Жданова ; Ин—т биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. — п.
Борок : ИБВВ ;Ярославль : Филигрань, 2020. — 1 10 с. 1$ВМ 978-5—6045263—8-
@ с. 61
@ Демченко М.Н. Публикация «Особенности реализации дополнительных
Ебщеразвивающих программ художественной направленности» в сборнике.
@видетельство о публикации статьи в печатном издании «Лучшие материалы
«Инфоурок 2020», 1$ВЫ: 978—5-98156—976-0, ББК: 74. 2

Демченко М.Н. Публикация «Система формирования личностных
езультатов учащихся». Всероссийское образовательной издание «Вестник

@
@ Жулина' Т.Г. Методические рекомендации «Развитие музыкальной
культуры учащихся на занятиях по хореографии». Публикация на сайте

63 Жулина Т.Г. Методическкие рекомендации: Роль концертмейстера на

@нятиях по хореографии. Подбор музыкального материала для классического

ЁЁ

Й.

105



НУРЕКЦМК "Ьтгр5://іт‘оигоК.ги/го|-|‹опсегтте]5гега-па—2апуа‘сіуаЬ-ро—Ьогеовгаііі-рооЬог-
т
“ Зубехина В.С. Методическая разработка для учебных занятий «Жизнь в
культуре И хозяйстве Палласовского района Волгоградской области».
{Тубликация на сайте «Инфоурок» Ссылка: ЬЦрз://іп1°оиго1<.ги/і2шепепіуа-у-
151

Ь Зубехина В.С. Методическая разработка для учебных занятий с
Ёраеведческим материалом «История Палласовского района Волгоградской
Ёбласти». Публикация на сайте «Инфошдэк» Ссылка:
%

Зубехина В.С. Методическая разработка для учебных занятий с

Браеведческим материалом «Исторические корни этнической расы
ЁТалласовского района Волгоградской области». Публикация на сайте
к
Ёі Иванов С.М. Жизнь и боевой путь священника ксенофонтия
Ьлатогорского // Военно-исторические аспектыжизниЮга России ХУП—ХХ1

вопросы изучения и музеефикации: П международная научно—
рактическая конференция (2020; Волгоград): [материалы]. — Волгоград:

ЁЕфера, 2020 — 372 с. с. 151-153 //
Ьпрз://‹іосуіеууег.уапсіех‚ги/уіеш/25935935/7раяе=2&*=ЬаС$Ь55о2Рт\7\/К7В%2
БоБТСгіУЖ’ВВРПпУуЬСі61п1ЬЬ\^/1ЬаЖ’шбЬу/ЗхЫгОіМТОООВЫ1№А2М21
тш/МіЕуМ84у1іууіс1С11ОЬОЫіОіЬОосіСхОЬ`7КяЫ'С9ОЬі01.1і[)ОуЫС\д/ОЖЬЭКЮАО
ЁіОЗЫС7ОЬ705іВОшС%2ВОЬ3КЬЫС1ОУБОЮС9ОУЬОЫЫС4Х21шМіАцсСК
_т1ішіЬт9р2п111Ь№іОт2ЬЬН№ЬС11 а\УОіОНуЫТКиМТКгЫЫзШКЫіохЫіЕ2
ТМЗОТЫМЮи/ЬС]5с15161і05МіА4ОТМ1МЁВЕ] ОТ1<2№Ы1ОТ1і1°О%ЗВ°/о3

51 Иванов С.М. Из истории Александро-Невского собора в городе
арицыне. Часть П // Царицын православный (Волгоград). № 10 (18).

ЁЖтябрЬ 2020 г. с. 14-19.
Н Иванов С.М. Ничего нового под солнцем. Холера и другие эпидемии в
Ыарицыне и Волгограде // Царицын православный (Волгоград). № 3-4 (11-
92). Март-апрель 2020 г. с. 38-42.
% Иванов С.М. Оренбургский проект, парижские акционеры и три пуда
онфект. Из истории Александро-Невского собора в городе Царицыне. Часть
%# // Царицын православный (Волгоград).№ 9 (17). Сентябрь 2020 г. С. 27-
О.

Ь Иванов С.М. Первая плавучая церковь. Откуда есть пошли в России
рамы на воде // Царицын православный (Волгоград). № 9 (17). Сентябрь
020 г. С. 43-47.

!; Иванов С.М. Празднование Крещения Господня в Царицыне и
Еталинграде // Царицын православный (Волгоград). № 1 (9). Январь 2020 г.

;. 28-30.
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Иванов С.М. Пребывание князя Александра Невского в Нижнем
Поволжье // Царицын православный (Волгоград).№ 1 1 (19). Ноябрь 2020 г.
С. 8—14.

Иванов С.М. Протоиерей Глеб Каледа: записки рядового // Царицын
православный (Волгоград).№ 2 (10). Февраль 2020 г. С. 29-31.

Иванов С.М. Храм идет под перестук колес. Необычные вагоны на
железной дороге // Царицын православный (Волгоград).№ 7 (15). Июль 2020
г. С. 43-45.

Иванов С.М. Храмы И священнослужители Сталинградской епархии в
1941-1945 гг. // \/ Международная научная конференция «Военная история
России: проблемы, поиски, решения». Волгоград, 11—12 сентября 2020 г. //
Волгоград, 11—12 сент. 2020 г. В 3 ч. Ч. 1 / Федер. гос. авт. образоват.
учреждение высш. образования «Волгогр. гос. Ун-т». — Волгоград : Изд—во

ВолГУ, 2020 — 435 с. С. 266—272.
Иванов С.М. Церкви—автомобили на дорогах мира и России // Царицын

православный (Волгоград).№ 8 (16). Август 2020 г. С. 42—46.
Иванов С.М. Четыре благодарности от Сталина. О непростом земном

пути сталинградского священника Ксенофонта Златогорского // Царицын
православный (Волгоград).№ 5 (13). Май 2020 г. С. 29—3 1.

Иванов С.М. Вокзал в Царицыне: индустрия гостеприимства //
Оптимизация сельскохозяйственного землепользования и усиление
экспортного потенциала АПК РФ на основе конвергентных технологий:
материалы Международной научно—практической конференции,
проведенной в рамках Международного научно-практического форума,
посвященного 75—летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1 945
гг., г. Волгоград, 29—31 января 2020 г.— Волгоград: ФГБОУВО Волгоградский
ГАУ, 2020 — Том 5 — 420 с. С. 332—335.

Ивануненко Т.В. Методическая разработка воспитательного мероприятия
в хореографической студии «Вдохновение» - «Мальчишки Сталинграда» к 75—

летию Победы в Великой Отечественной войне. Публикация в Сборнике
опубликована на сайте Образовательного портала "ФГОС.РУС", Адрес
и
н Катепикова С.Н., Близнюкова А.В. Методическая разработка учебного
занятия «Ты в нашей памяти и сердце Сталинград». Публикация в Сборнике
опубликована на сайте Образовательного портала "ФГОС.РУС"Адрес
И

н Круглякова А.Н., Алиманов В.П. Методическая разработка статьи
«Система духовно-нравственного воспитания в цирковой студии «Апельсин».
Публикация в Сборнике опубликована на сайте Образовательного портала
15

@ Кулагина И.Е. Методическая разработка воспитательного мероприятия в
ЁЭРЪЩ «Нас песня на подвиг звала» к 75—летию Победы в Великой
Отечественной войне. Публикация на сайте: А1тапа11ресіаёоёа.ш
@
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КулагинаИ.Е. Методическая разработка учебного занятия в ОРНИ «Сила
музыки» в юбилею АН.Пахмутовой. Публикация на сайте «Инфоурок»

Кулагина И.Е., Демченко М.Н. Методическая статья «Коллективная
победа, как фактор развития успешности учащегося в ОРНИ». Публикация на
с
а Л.И.Паликова, К.В.Полякова, Методическая разработка
йнтеллектуальной игры «Защитники земли Русской», посвященной 75—летию

Победы в Великой Отечественной войне// сборник научно—исследовательских
и методических и творческих работ «Моя Отчизна»,2020; АНЭ—1022-С от
18.09.2020
В Лихачёва Л.Е. «Традиционные русские народные куклы». Мастер—класс
ЬЦрзМ/Иссот/сіос—
81889368 545287777?11а511=532а4е581 СН 1 609 1 сі8&с11=Ь9сО927а301`1‘0Ьсіс108

р Лихачёва Л.Е. Доклад «Развивающий. и воспитательный потенциал
занятий с детьми по созданию народных текстильных игрушек и кукол».
Выступление Ьггр$://у1<.сот/‹10с—
61889368 545287359?11а511=а2аЬс18аа6е648е997Ь&(11=50Ь291еГс1с1Ь1Г4Ь823
Шрезентация Ьгтр$://у1<.сот/с10с—
111889368 545287535?1'1а511=е3178Ь2Ь59а8Ь89Ьс4&с11=Ьес13(159сіе301а2а2сс
с Лихачёва Л.Е. Мастер-класс «Традиционная русская народная кукла
Ангел». Публикация методической разработки на «Инфоурок»
Ьпрз://іп1`оиго1<.ги/та5[ег-1‹1азз-паёісіоппауа—гпззКауа-пагосіпауа—КЦЫа-а№
11273634111…1
о Лихачёва Л.Е. Мастер-класс «Традиционная русская народная кукла
Веснянка». Публикация методической разработки на «Инфоурок»
ішов://іпГоиго1<.гп/та$[ег—1<1азз-‘сгасіісіоппауа-гпзБКауа-пагосіпауа-КЫЫа-
зезпуапКа—4276656Ьгт1
д Лихачёва Л.Е. Мастер—класс «Традиционная русская народная кукла
Птичка». Публикация методической разработки на «Инфоурок»
11…35://іпіопго1‹.ги/гпаз’сег-К1а55-[гас1ісіоппауа—гызвКауа-пагосіпауа-КЦШа—ргісЬКа-
{12766611111111

я Лихачёва Л.Е. Рекомендация для родителей «Развитие творческих
способностей детей». Методический вестник 5[Текст] М54 :(из опыта работы
методистов, педагогов дополнительного образования с учащимися
ЕЬшкольного возраста)/ [авт.—сост. Е. Ф. Скокова]
о Масальская Г.В. Статья «В Детской картинной галерее «Диво» МОУ
дЮЦ Волгограда открылась выставка «Пленэрные грёзы». Публикация на
сайте МОУ ДЮЦ Волгограда Штр://01с1.стс-уоіяоягаотп/іпсіехрЬр/217-
аоуозгі/2020/1331—у—‹іе[51<оі-1<аггіппоі-яа1егее—сііуо-тоц—сіуигз-уо1яоягасіа—
Щ1<гу1а$-уу5тау1<а-р1епетуе—дгі02у

Пагельс Л.А. Изготовление «Рождественский ангел» (творческая работа).
Публикация Ьгтрз//агг511атагат/гц./1аЬог/7/1 12
е Пагельс Л.А. Методическая разработка занятия для дошкольников
дРазрушенный мир Сталинграда». Методический вестник 5[Текст] М54 :(из
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опыта работы методистов, педагогов Дополнительного образования с

учащимися дошкольного возраста) / [авт.—сост. Е. Ф. Скокова]
Порохневская М.А. Статья «Виртуальная выставка фотопроектов

«Событие в объективе». Публикация на сайте МОУ ДЮЦ Волгограда
Штр://о1с1.стс-уо1доятас1.гп/іпсіехрЬр/21 7-поуоз1гі/2020/1 341 —уігша1пауа—

уузгауКа—Готоргоешоу-зоЬугіе-у—оЬ—екнуе
Порохневская М.А. Статья «Городская выставка рисунков «Волгоград

вчера и сегодня». Публикация на сайте МОУ ДЮЦ Волгограда ЬЦрМ/оісісгс—
уо1яоягасі.ш/іпс1ех.рЬр/217—поуоз’сі/2020/1327-пас1'1а1а-гаЬо[аг—яогос1$№№
уузгауКа-гізипКоу-уо1доягасі—успега—і—5е,9,ос1пуа

Порохневская М.А. Статья «Значение педагогического сопровождения в
процессе духовно-нравственного становления личности учащегося».
Публикация на сайте проекта іпГоыгок т‘срз://іп1°оыго1<.ги/го1—ре‹іа9„ояа-у-
ргосеззе-оиЬоупо—пгаузгуеппояо-уозрігапіуа-1ісЬпозіі—геЬепКа—4321 8131111…

Сафонова О.А. Методическая разработка статьи «Духовно-нравственное
воспитание в СЭИ» Публикация на сайте Всероссийского издания
Образовательный портал «Золотой век»

Сафонова О.А., Шатохина С.С. Методическая разработка Сценарий
новогоднегомероприятия стадии эстрадного искусства, педагоги. Публикация
на сайте Всероссийского издания «Портал педагога» Ьггрз://рог[а1ре‹іа,чо‚ча.гц/

Сафонова О.А., Шатохина С.С. Методическая разработка Сценарий
праздника 8 марта в студии эстрадного искусства. Публикация на сайте
Всероссийского издания «Портал педагога» Ьггрз://р01та1ресіацо‚ча.гы/

Середа Е.Л. Методическая разработка «Анатолий Климов.Жизнь в
гармонии и красоте Музыки...». Публикация на сайте «Инфоурок». Ссылка:
НУРЕКЦМК "Ь’сгр://іпгоигоК/ги/тетобісЬевКауа—гаигаЬотКа-алают-|<!ітоу—Ьіхп-ч-вагтопіі—іКгаэоте-

т
“ Середа Е.Л. Методическая разработка учебного занятия в ОРНИ «Эпоха
;Тахмутовой» к юбилею композитора. Публикация в Сборнике опубликована
на сайте Образовательного портала «ФГОСРУС», адрес интернет—
п
у Тажибова Н.В. Методическая разработка учебного занятия «Танец с
Ёлементами ритмопластики, психогимнастики и пантомимы «В гостях у
арлли Чаплина», педагог Н.В.Тажибова. Публикация на сайте «Инфоурок».

@

к
91 Тажибова Н.В. Публикация комплексной дополнительной
Ёбщеразвивающей программы «Нон—Стоп» Публикация на сайте «Инфоурок».
Ссылка: Ьпрз://іпГоцго1‹.ги/сіоро1піге1пауа—оЬзЬеоЬгахоуагыпауа-
@

{ЭПРЕЁЕВФКИ6№5ЫАВЮ№ЫШКф№нейг№№№вьюйешб№равв№в№№
109

№317:

апа-ст

57:



программы предметный курс «Современный эстрадный танец». Публикация
н
а

Тарасова Н.Г. Статья «Развитие детей с ограниченными возможностями
ёдоровья средствами декоративного — прикладного творчества». Номер
документа: 428783711’сш1. Статья на Всероссийском образовательном портале
№№. «Инфоурок». От};
т Тарасова Н.Г. Статья. «Творчество как способ формирования пндерских
качеств субъектов образовательного процесса в кружках». Номер документа:
154548-408001. Статья на Всероссийском образовательном портале
«Продленка»№№.ртоё1епКаог9,
И Тулинцева Т.М. Нравственное воспитание детей при работе с природным
материалом в кружке «Художественное плетение». Публикации на сайте
«Славянка» в Контакте ЬЕЪрзМ/Иссот/сіос—
31889368 544627074?Ьа5Ь=1°8Ь0512529е2Ьс5617&с11=3465487с1а36с11с569
311195: //у1‹. сот/дос—
‚31889368 544596996?Ьа$11=а1е7са1°4<і1527с1а509&с11=саЬ2903421с6е1Ьее7
о ХанькоИ…В «Журавли» видеопроектДХШ Публикация на канале Ютюб
Ьпрз://№.уоишЬе.сош/шаісЬ?\/=8Л\Ю(З$у4ВСУ
» Ханько И.В. «Поздравляем победителей 19 международного конкурса
«Экслибрис—Глоговец». Публикация на сайте МОУ ДЮЦ Ищу/стс-
уо1яоятас1ти/іпс1ехрЬр/217-поуоэті/202О/1289—рохсітау1уает-роЬесііге1еі-19—
(не2Ьс1инатос1нодо—КонКцгза-е1<з1іЬтіз-Шодоуегз

с Ханько И.В. «Сталинградская битва в детском творчестве как фактор
формирования социокультурной эдентичности личности». Международная
конференция «Детское изобразительное творчество как феномен современной
художественной культуры». Публикация на сайте
Ьпрз://№.уоишЬе.сот/шагсЬ?\/=3гсХН81 о4-ОО&1і5[=РЫ1оПуХЫРТіпСАиГоя
№84№0Щ5Н "Х№ід№г&}&№зпауа-рговгаітта—50\/гетеппуі—езггабпуі—гапес—па—2О20—
2 Ханько И.В. Всероссийский изобразительный Диктант вышел на
инишную прямую. Публикация на сайте ДЮЦ Ищу/стс-

уоіяодтаё.ги/інсіех.рЬр/217-поуозг1/2О20/ 1306р-02с1гау1уаеш—роЬесіііе1еі-
техЬсіипатосіпояо— 1<оп1<ит5а

с Ханько И.В. Выставка учащихся подготовительного отделения ДХШ.
публикация на сайте ДЮЦ Нир://с[с—у01,‹199„тас1.ги/ішіехрЬр/21 7—

Боуозгі/2О20/1301—уу5[а\/1<а-цс11а511сЬіКЪзуа-росіяогоуігеіподо—ошеіепіуа-сікнзь
Ханько И.В Методическая разработка интерактивного занятия «Три

эпохи дома солдатской славы» публикация на сайте Всероссийского
фестиваля Открытый урок педагогического клуба 1 сентября.
Ьгтрз://ито1<.1зерг.ти/%В1%81%В1%82%ПО%В0%В1 %82%1)1%8С%В0%В8/6
5’9991/
; Ханько И.В. Объединение «Детская художественная школа» представило
работы на итоговом просмотре. Представление опыта на сайте ДЮЦ ЬЦр://с[с—
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мошодгаёти/іпсіехрЬрЩ1 7-поуозті/2О2О/1 275—уузо1‹ауа-те2и1(атіупозт—
‹іозЮіпое—хамегзйепіе-Ю 1 9-яос1а

Ханько И.В. Презентация для итогового занятия—панорамы «Мир
искусства — победа над Солнцем!›>. Публикация на сайте Всероссийского
фестиваля Открытый урок педагогического клуба 1 сентября.
ЬЦрз://пго1<.15ер[.ги/%В1%81%Б1%82%БО%ВО%В1%82%В1%8С%ВО%В8/6
80010/

Ханько И.В. Сценарий итогового занятия—панорамы «Мир искусства —

победа над Солнцем!». Публикация на сайте Всероссийского фестиваля
Открытый урок педагогического клуба 1 сентября.
ЬЁЁОЗЕЛЦГОК.1$ерЁ.ГЦ/%В1°/081%В1%82%ВО%ВО%В1%82°/0В1%8С%Б0°/оВ8/6
80010/

Ханько И.В. Учащиеся ДХШМОУ ДЮЦВолгограда о ВОВ. Публикация
на каналеЮтюб. Ьцрз://ш№.уоишЬе‚сош/шатсп?у=912103е1ВуМ

Цыганова М.В. «Роль народной куклы в формировании личности
обучающихся». Публикация на сайте ассоциации «Золотая игла»
№.2о1огаіаідіасот

Шатохина С.С. Конспект занятия по вокалу в СЭИ. Публикация на сайте
п
е Широбакина Е.О. Методическая разработка: «12 апреля — День
космонавтики». Сценарий занятия по ИЗО (1 --3 классы). Публикация в сетевом
издании «Инфоурок», Свидетельство ДЙ43795155. ЬЦрз://іп1°оигоі‹.ти/12-
нрге1уа-‚чеп—Козтопау’сіКі-зсепатіі—2апуа’сіуа-ро-і20-1—3—1‹1а55у—429745 3 .ЬШ’Ц

о Широбакина Е.О. Методическая разработка: «Мастер-класс
«Северодвинская (Пермогорская) роспись. Публикация в сетевом издании
иИнфоурок», Свидетельство ФШ010997441. Ьттрз://іпі`ош°ок.гы/та5гег-1<1азз-
неуегосішіпзКауа-регтояогзйауа-гозрі5—4274613 .Ыті
е Широбакина Е.О. Методическая разработка: «На пыльных тропинках
далёких планет», конспект занятия и презентация посвященные Дню
космонавтики для 1-4 классов. Публикациявсетевомиздании «Инфоурок»,
бЗВИДетельство ВН62900560. Ьпрз://іпі°оиг01‹.гц/па—ру1пуь-[горіп1‹аЬ-с1а1ект-
р1апеі—КопзреКЕ—иапуагіуа—і—рте2ептасіуа-розууаэнеппуе—сіпуп-Козтопауті1<і-
оіуа— 1 -4 К1аззоу—4289944Ыт1

Широбакина Е.О. Методическая разработка: «Портрет моей мамы»,
конспект занятия по изобразительному искусству для детей 5—7 лет.
Методический вестник 5[Текст] М54 :(из опыта работы методистов,
педагогов дополнительного образования с учащимися дошкольного возраста)
Маш.-сост. Е. Ф. Скокова].
н Широбакина Е.О. Статья «Работа с родителями в дополнительном
ибразовании». Свидетельство № КЗ 338-68629; ЬЦрз://фгос.рус/5Ьогпі1‹‚
яборник «Актуальные аспекты образования»

Широбакина Е.О. Тема доклада: «Формирование творческих
опособностей и общечеловеческих ценностей средствами народных
бромыслов на занятиях изобразительным искусством». Публикация на сайте
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Вконтакте ГБДУ ДО ВО «Центр «Славянка»
ЬтЪр5://у1<.сош/сепн 51аууап1<а уо1доягас1

Широбакина Е.О. Тема: «Изготовление сувениров в технике
Северодвинской (Пермогорской) росписи». Мастер-класс в рамках 27—й

областной выставки декоративно—прикладного творчества «Диво — Дивное».
Публикация на сайте Вконтакте ГБДУ ДО ВО «Центр «Славянка»
Ьтгр5://у1<.сот/сепгг 51аууап1<а уо1яояга<і

В настоящее время методическое сопровождение образовательного
процесса и сам образовательный процесс носят развивающий характер. В

отделах, где равномерно рассредоточены технические средства, используются
информационные технологии: сайт учреждения, интернет—страница на сайте
администрации Волгограда, мультимедийные презентации образовательных
проектов.

В целом научно-методическое сопровождение образовательного
процессаМОУ ДЮЦ Волгограда в 2020 году проводилось на высоком уровне.

Учреждению необходимо усилить сетевое взаимодействие и

продолжить работу по оформлению соглашений о сотрудничестве с

образовательнымиучреждениями города, ССУЗами, ВУЗами, общественными
организациями, организациями осуществляющие деятельность образования и
воспитания детей. В 2021 году деятельность методической службы
предполагает более активную реализацию комплексной программы обучения
педагогов «Слагаемые успеха», а именно индивидуальное консультирование
педагогов дополнительного образования по разработке сертифицированных
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
контроль их реализации, организацию семинаров-практикумов по программе
наставничества молодых педагогов, реализацию методических мероприятий
по плану региональной инновационной площадки, организацию мероприятий
по взаимодействию с родителями (законными представителями) учащихся в

форматах родительских встреч, родительских чтений, семейных гостиных и

мастер-классов, организацию научно-методических семинаров и курсов
повышения квалификации педагоговМОУ ДЮЦ Волгограда.

13.Общие выводы и предложения
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юнощеский центр Волгограда» — это стабильная, позитивно развивающаяся
система, имеющая существенный потенциал.

Поставленные в 2020 г0ду цели и задачи соответствуют стратегии
развития учреждения И программе развития. Все основные задачи выполнены
в полном объеме.
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Проведенный анализ работыМОУДЮЦВолгограда за 2020 год выявил
наиболее значимые проблемы в Деятельности:

В области реализации образовательных услшг:
остались на низком уровне количество кружков по технической, военно—

патриотической, туристско—краеведческой направленностям, не изменилась
ситуация по вариативности по направлениям;

по прежнему остались на низком уровне перечень программ для
оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

В области работы с педагогическими кадрами:
продолжается снижение количества педагогических работников,

имеющих категории.
В области развития профессиональной компетентности педагогов:
необходимость модернизации программно-методического обеспечения

образовательного процесса;
внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
В области управления образовательным учреждением:
выполняется регулярное выявление и учет мнений, интересов и

пожеланий сотрудников и потребителейМОУ ДЮЦ Волгограда.
В области развития материально—технической базы:
сохраняется недостаточное обеспечение материально—техническими

средствами для внедрения новых форм работы (отсутствие: компьютерных
классов, достаточного количества интерактивного и мультимедийного
оборудования).

В качестве ресурса развития можно рассматривать:
уровень квалификации педагогических кадров;
творческий потенциал педагогических кадров;
стабильный коллектив единомышленников;
мобильность управленческой структуры в решении организационных и

содержательных вопросов деятельности учреждения;
системность организации научно—методической службы учреждения;
достаточный уровень программно-методического обеспечения

образовательной деятельности учреждения, который может выступить
базовой основой для дальнейшей его модернизации.

Дополнительными ресурсами могут выступить:
адресное поВышение квалификации педагогических кадров;
расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
активизация мониторинговых систем отслеживания эффективности

деятельности учреждения;
благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе;
увеличение доли внебюджетного финансирования деятельности МОУ

ДЮЦВолгоград за счет повышения его конкурентоспособности и расширения
образовательных услуг.

‘
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С целью создания условий для развития мотивации личности к познанию
И творчеству, реализации Дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества,
государства посредством модернизации системы дополнительного
образования детей, совершенствования деятельности в режиме развития
учреждение ставит перед собой следующие задачи на 2021 год:

продолжить работу по поддержанию комфортной образовательной среды,
обеспечивающей сохранность контингента воспитанников не мене 90 %, через
создание комфортных условий для успешной социализации и адаптации детей
в современных социально—экономических условиях, расширение
образовательного пространства и услуг;

повышать привлекательность и доступность образовательных услуг за счет
применения информационных технологий в дополнительном образовании
детей;

увеличивать количество мест для обучения за счет программам
персонифицировнного финансирования;

обеспечивать доступность дополнительного образования для детей всех
социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами,
склонностями и характером образовательных. потребностей;

продолжать развивать возможности и поддержку одаренных и талантливых
детей с учетом их индивидуальности;

осуществлять повышение квалификации педагогов дополнительного
образования, методистов;

сохранить вес обучающихся, принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях на уровне не менее 15 %;

сохранить на уровне не менее 90% долю родителей, удовлетворенных
результатами и организацией образовательного процесса.

13.Показатели деятельности
муниципального учреждениядополнительного образования

«Детско- юношеский центр Волгограда» за 2020год,
подлежащей самообследованию

(на основании приказа Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013№9 1324)

Ы п/п Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 531 1 человек —

списочный
состав; 2558 —

учетная запись
1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 836 человек
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2476 человек
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1.1.3. Детей среднего школьного возраста (1 1-15 лет) 1 169 человека
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 830 человек
1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 102 человека

программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся. 2753 человека]
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 51,8 %
клубах), в общей численности учащихся

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 0 человек/ 0 %
применением Дистанционныхобразовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1,5. Численность/удельный вес численности учащихся по 0 человек/ 0 %
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 0 человек/ 0 %
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0 %
1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 %
1.6.3. Дети—мигранты 0 человек
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 443 человек/
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 8,3 %
деятельностью, в общей численности учащихся

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 2706 человек/’

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 50,95 %
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.8.1. На муниципальном уровне 812
человек/1 5,28

%
1.8.2. На региональном уровне 234 человек/

4,4 %
1.8.3. На межрегиональном уровне 98

человек/1,85%
1.8.4. На федеральном уровне 310 человек/5,8

%
1.8.5. На международном уровне 1252

человек/23,6%
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 1858 человек/

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 35 %
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.9.1. На муниципальном уровне 255 человек/4,8
%

1.9.2. На региональном уровне 70 человек/ 1,3
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1.9.3. На межрегиональном уровне 65 человек/
1,22 %

1.9.4. На федеральном уровне 269 человек/ 5
%

1.9.5. На международном уровне 1 199 человек/
22,6 %

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 1640 человек/
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 30.9 %
общей численности учащихся, в том числе:

1.101 Муниципального уровня 1 193 человек/
22,5 " 0

1.10.2. Регионального уровня 189 человек/
3,55 "0

1.10.3. Межрегионального уровня 10 человек/ 0,2
%

1.10.4. Федерального уровня 140 человек/
2,6 %

1.10.5. Международного уровня 0 человек/ 0 %
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 135 человек/

образовательной организацией, в том числе: 25 %
1.11.1. На муниципальном уровне 96 человек/1,8

%
1.1 1.2. На региональном уровне 38 человек/ 0,7

%
1.11.3. На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 ° (›

1.11.4. На федеральном уровне 1 человек/ 0,01
%

1.115. На международном уровне 0 человек/ 0 %
1.12. Общая численность педагогических работников 90 человек
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 77 человек/

работников, имеющих высшее образование, в общей 85,5 %
численности педагогических работников

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 53 человек/
работников, имеющих высшее образование педагогической 58,8 %
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 14,4%
в общей численности педагогических работников

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 3 человек/ 33
работников, имеющих среднее профессиональное образование %
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 24 человек/
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

26,6 %
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1.17.1. Высшая 20 человек/
22,2 %

1.172. Первая 4 человек/ 4,4%

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 60 человек/
работников в общей численности педагогических работников, 68,9 %
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1. До 5 лет 7 человек/ 7,7
%

1.182. Свыше 30 лет 54 человека/
60 %

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 10 человек/
работников в общей численности педагогических работников в 1 1.1 %

возрасте до 30 лет
1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 42 человек/

работников в общей численности педагогических работников в 46,6 %
возрасте от 55 лет

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 10 человек/ 7,6
административно—хозяйственных работников, прошедших за %
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
Деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 1 1человек/ 12,2
обеспечивающих методическую деятельность образовательной %

организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации

1.23. Количество публикаций, полготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1. ЗаЗгода 184

1.232. За отчетный период 78

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы да/нет
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 36
деятельности, втом числе:

2.2.1. Учебный класс 32

2.2.2. Лаборатория 0

2.2.3. Мастерская 0

2.2.4. Танцевальный класс 3

2.2.5, Спортивный зал 1

2.2.6. Бассейн 0

2.3. Количество помещенийдля организации досуговой 2

Деятельности учащихся, В ТОМ числе:
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2.3.1. Актовый зал 1

2.3.2. Концертный зал 1

2.3.3. Игровое помещение 0

24. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного нет

документооборота
2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных нет

компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2. С медиатекой нет
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет

текстов
2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров` расположенных в нет

помещении библиотеки
2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 0 человек/ 0%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Составил: заместитель директора по организационно—массовой работе Н.В.
Малашкина.

Результаты самообследования обсуждены и приняты на педагогическом
совете МОУ ДЮЦ Волгограда протокол от 23 марта 2021 года № 1.

«23» марта 2021 г.

Директор МОУ ШОЦ Волгограда
: %

Т.М. Минина
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