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Отчет о результатах самообследования 
за 2021 год 

муниципального учреждения дополнительного 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 ДЮЦ  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 ДЮЦ Волгограда - правопреемник 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, лабораторию юных 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 в первые 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. 



2 

 

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 Носковым Павлом Ивановичем, Почетным  
работником  общего образования, членом  Союза художников России,  
развивала идею, заложенную в облике здания: в основу положено 
стилизованное изображение трехмачтового парусника, олицетворяющего 
собой 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. 

На основании приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 16.11.2015 № 1235 «Об утверждении Устава новой редакции 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Волгограда» учреждение переименовано в муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
Волгограда». 
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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 08.11.2011 № 3424 «О создании 
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; 
заключены договора 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 21сентября 2012; 

Свидетельство серия 34 № 003395699 о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту её нахождения: 
идентификационный номер налогоплательщика  3444027923 с кодом причины 
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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, 116А; 
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: 
040038:1258-34/001/2018-2, 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: 34:34:040038:25-
34/001/2018-1, 20.06.2018 г. землями населенных пунктов обл. Волгоградская, 
г. Волгоград, ул. Краснознаменская,11, площадью 21102+/- 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 объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 00038 от 25.07.2018; 

акт проверки готовности учреждения дополнительного образования к 
2021/2022 учебному году от 07 августа 2021 года. 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в 
учреждении: 

годовой календарный учебный график муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда» на 
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2021/2022 учебный год, утвержденный приказом МОУ ДЮЦ Волгограда от 
11.06.2021 № 298; 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения 
обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр Волгограда», утвержденное приказом директора  
МОУ ДЮЦ Волгограда от 28.07.2020  № 265; 

Положение о требованиях к оформлению и ведению журналов учета 
работы детского объединения в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Детско-юношеском центре г. Волгограда, 
утвержденное приказом директора МОУ ДЮЦ Волгограда от 19.04.2021 № 
201; 

форма журнала 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 19.04.2021 № 201; 

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 16.04.2021 № 190; 

форма договора об организации обучения детей по дополнительным 
общеразвивающим программам в МОУ ДЮЦ Волгограда, утвержденный 
приказом МОУ ДЮЦ Волгограда 24.02.2021 № 75. 

 
4.Особые 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 общей 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; 
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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 городских мероприятий для учащихся и педагогов. 

Коллектив педагогов продолжает решать новые задачи, достигая 
высоких результатов в педагогической деятельности и достижениях учащихся. 

Наряду с уже востребованными традиционными направлениями работы,   
в 2021 году были открыты новые кружки на бюджетной основе: «Турист». 

В рамках реализации Федерального проекта «Образование» обновляется 
содержание программ дополнительного образования МОУ ДЮЦ Волгограда, 
разработаны и реализованы программы персонифицированного 
финансирования дополнительного 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 «Сценическое движение для вокалистов» 
(Липовенко О.Ю.),  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «В мире танца» Липовенко О.Ю.), дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография для 
вокалистов» (Липовенко О.Ю.), дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «АртСТудия» (Машкова И.И.), дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбольный 
интенсив» (Двужлова И.Ю.), дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Ни дня без движения» (Голдова Ю.А.), 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Турист» (Фролов М.А.), дополнительная общеобразовательная 
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общеразвивающая программа «Пешеходный туризм» (Фролов М.А.), 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Современная хореография» (Вартанян А.П.). 

В прошедшем периоде были разработаны и реализованы новые 
бюджетные краткосрочные программы: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Художественная гимнастика» (объем программы 26 часов),дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «В Память о Победе» 
(объем программы 18 часов), дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «ТМ Берегиня» (объем программы 27 часов), 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Летняя 
танцевальная карусель» (объем программы 24 часа, 16 часов, 48 часов), 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Акробатические прыжки и вольтиж» (объем программы 24 часа), 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Театральные каникулы» (объем программы 24 часа), дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Пленерная практика» 
(объем программы 66 часов), дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Прорыв» (объем программы 24 часа), 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Веселые нотки» (объем программы 16 часов), дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Импульс» (объем 
программы 40 часов), дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юные грации» (объем программы 28 часов). 

Учреждение   взаимодействует с социальными партнерами, 
учреждениями и организациями: 

Фондом «Молодежь за прогресс»;  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет»;   
ГОБУ УКВО «Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры»; 
МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»; 
ГБДОУ ВО «Зеленая волна»; 
МОУ «Средняя школа № 83 Центрального района»; 
ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества и 

гуманитарных технологий»; 
ФГБОУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва»; 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет»; 
Международный союз педагогов-художников; 
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Волгоградской региональной общественной научно-просветительской 
организацией «Когниториум»;   

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;   
Волгоградской региональной общественно-патриотической 

организацией Клуб «Сталинград»;  
частным учреждением профсоюзов «Дворец культуры профсоюзов»; 
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области»; 
ГБОУДОП ВО «Центр «Славянка»; 
ВМУК «Централизованная системы детских библиотек»;  
Волгоградским научно-образовательным центром Российской академии 

образования (ВНОЦ РАО) при Волгоградском государственном социально-
педагогическом университете;   

ООО «Выставочный центр Волгоград ЭКСПО»;   
общеобразовательными учреждениями 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 штат сотрудников был укомплектован полностью, что 
позволило полноценно и в полном объеме функционировать учреждению. 

Руководствуясь задачами национального проекта «Образование» в 2021 
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.  
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5.Мнения участников образовательного процесса и других 
заинтересованных лиц об образовательном учреждении, 

источник знаний о них 
 

Во исполнении решения педагогического совета МОУ ДЮЦ 
Волгограда (протокол от 10.12.2021 №2) 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 от 10.12.2022 №1  «О порядке, сроках проведения 
самообследования и составе комиссии» с 01.02.2022 по 15.03.2022 было 
проведено аналитическое исследование, направленное на выявление 
отношения сотрудников, родителей, учащихся 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 ДЮЦ Волгограда организацией образовательного 
процесса». 

Данное социально-психологическое исследование проводилось 
методом анкетирования.  

Объектом исследования выступали учащиеся кружков, студий и 
объединений МОУ ДЮЦ Волгограда, их родители (законные представители) 
и сотрудники учреждения. В ходе исследования было опрошено 3946 
респондентов, что составило 75,7% (1983 чел.) родителей учащихся, 74,9% 
(1963 чел.) воспитанников от общего количества учащихся 2618 человек и 
100% (105 чел.) сотрудников, от общего количества сотрудников МОУ ДЮЦ 
Волгограда (105 чел.).  

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 
(чел.) 

% от общего 
количества 

1. Родители (законные 
представители) учащихся 

1983 75,7 

2. Воспитанники 1963 74,9 
3. Сотрудники 105 100 

 Итого:  
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Отношение учащихся к образовательному процессу, 
осуществляемому в МОУ ДЮЦ Волгограда. 

 
В ходе исследования, учащиеся распределились по продолжительности 

обучения в МОУ ДЮЦ Волгограда: 
Распределение респондентов (учащихся) по времени посещения 

МОУ ДЮЦ 
Продолжительность 

обучения 
Количество 

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

анкетировании 
1 год 642 

 
32,4 

2-3 года 753 
 

38,0 

Более 3-х лет 588 
 

29,7 

Итого: 1983 100 
 
Распределение воспитанников, посещающих различные кружки и 

секции в МОУ ДЮЦ Волгограда по различным направлениям, принявших 
участие в исследовании выглядит следующим образом: 

№ 
п/п 

Направления Количество 
респондентов 

(чел.) 

Процент (%) от 
числа, 

принявших 
участие в 

анкетировании 
1. художественное (вокал, 

хореография, цирковое 
искусство) 507 31,1 

2. спортивное 326 15,1 
3. естественнонаучное 117 6,0 
4. изобразительное и декоративно-

прикладное творчество  818 41,7 
5. социально-гуманитарное 191 9,7 
6. туристско-краеведческое 66 3,4 

Данные показатели свидетельствуют о том, что учащиеся, сделали 
сознательный выбор и изначально приходят в данное учреждение с высоким 
уровнем мотивации на получение новых знаний и последующей 
демонстрацией полученного опыта. Высок показатель влияния родителей на 
данный выбор, что свидетельствует о хорошей информированности услуг в 
данном учреждении и качественной работе педагогов и администрации с 
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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, в 2021/2022 учебном году у 
воспитанников пользуется изобразительное и декоративно-прикладное 
творчество (41,7%), по сравнению с прошлым годом он вырос на 3,4% и 
художественное направление (25,8%), по сравнению с прошлым годом он 
снизился на 18%. Что свидетельствует, скорее всего, о проблемах, связанных 
с дистанционным обучением, которое затруднено для воспитанников данного 
направления. Участие воспитанников в кружках спортивной направленности, 
по сравнению с прошлым годом повысилось на 12,9%, что свидетельствует об 
увеличении кружков и объединений данной направленности, количества 
учащихся. В кружках туристско-краеведческой и социально-педагогической 
направленностей аналогичная ситуация, возможно это связано с  изменением 
запросов детей.  

Процент удовлетворенности качеством образовательной услуги у 
учащихся составил 97,9%. По сравнению с прошлым годом он практически не 
изменился. 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 предложенных МОУ ДЮЦ, учащиеся ответили 
следующим образом: 

«заинтересовался личностью педагога» - 553 человек (28,2%); 
«порекомендовали родители» - 476 человек (24,2%); 
«за компанию с другом (одноклассником)» - 319 человек (16,3%); 
«это направление, связано с будущей профессией» - 361 человека 

(18,4%); 
«хочу получить новые знания» - 1114 человек (56,7%); 
«хочу найти новых друзей» - 407 человек (20,7%); 
«хочу побеждать в конкурсах, соревнованиях и путешествовать в 

другие города» - 632 человека (32,3%). 
Полученные результаты отображены на диаграмме 1. 
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Из указанного выше следует вывод, что в основе мотивов посещения 

детьми и подростками занятий в МОУ ДЮЦ Волгограда лежит желание 
получить новые знания и проявить свои способности: когнитивные 
потребности, связанные с получением определенных знаний и освоением 
умений в интересующей ребенка или подростка сфере. По сравнению с 
прошлым годом появился еще один мотив, который в данном исследовании 
занял второе место – это желание побеждать в конкурсах, соревнованиях и 
фестивалях, это стремление достичь высоких результатов и мастерства в 
деятельности. Оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их 
выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, 
навыков, знаний, но и от мотивации достижения поставленных целей. 
Учащиеся МОУ ДЮЦ Волгограда показывают высокий уровень мотивации, 
они стремятся получить весомые результаты, настойчиво работают ради 
достижения поставленных целей. 

Важным условием удовлетворения актуальных потребностей учащихся 
выступает профессиональная деятельность педагогов МОУ ДЮЦ Волгограда, 
которые реализуют дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу на высоком уровне, демонстрируют 
«человеческое общение», способствующее личностному развитию детей и 
подростков, обучающихся в кружках, студиях, объединениях учреждения. 
Следовательно, в учреждении созданы условия 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 удовлетворенности учащихся образовательным 

процессом в учреждении 
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Учащимся было предложено оценить работу педагогов, уровень 
занятий (качество и содержание) и определить степень удовлетворенности 
учащегося объединения или кружка. Были получены следующие данные: 
98,3% -довольны отношением к себе педагога, 1,4 % - затрудняются ответить, 
0,3% - «не довольны»; 97,9% - довольны содержанием знаний (чему учат), 
1,7% - затрудняются ответить, 0,4% - «не довольны»; 97,4% - довольны 
качеством, полученных знаний (как учат), 2,0% - затрудняются ответить, 0,6% 
- «не довольны».  

Процент удовлетворенности качеством образовательной услуги у 
учащихся составил 98,0%. По сравнению с прошлым годом он повысился на 
0,4%. Данный результат свидетельствует о высоком уровне, полученных 
учащимися знаний и умений, о профессионализме педагогов и высоком 
уровне материально-технической базы. 

По итогам исследования был рассчитан суммарный бал 
удовлетворенности учащихся образовательным процессом – 97,9% 
(показателем удовлетворенности является частное от деления общей суммы 
баллов всех ответов на общее количество ответов). По сравнению с прошлым 
годом степень удовлетворенности не изменилась, что свидетельствует о 
стабильно высоком качестве предоставления образовательной услуги. 

Для усовершенствования образовательного процесса и повышения 
качества образовательной услуги учащимся был предложен открытый вопрос, 
связанный с расширением образовательного пространства в МОУ ДЮЦ 
Волгограда. Ребятам был задан вопрос: «Какого кружка (объединения, секции 
и пр.), по Вашему мнению, нет в МОУ ДЮЦ Волгограда?». Наиболее 
популярные ответы относятся к кружкам технической и спортивной 
направленностей (деревообработка, информатика, робототехника, спортивное 
многоборье, футбол и пр.).  

 
Отношение родителей (законных представителей) учащихся 

к образовательному процессу в МОУ ДЮЦ Волгограда 
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 7 вопросов, направленных на выявление отношения 
родителей (законных представителей) к образовательному процессу в МОУ 
ДЮЦ Волгограда. Количество опрошенных родителей (законных 
представителей) учащихся составляет 75,7% от общего числа родителей 
(законных представителей) (2618 человек). 

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

«профессиональная ориентация» - 459 человек (23,1%); 
«интеллектуальное развитие ребенка» - 779 человек (39,3%); 
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«возможность оградить от негативного влияния улицы, «занять делом» 
- 616 (31,1%); 

«укрепление здоровья и физическое развитие» - 470 человек (23,7%); 
«развитие коммуникативных навыков» - 634 человек (32,0%); 
«эстетическое воспитание, освоение художественной культуры» - 898 

человек (45,3%); 
«возможность участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах» - 621 

человек (31,3%); 
«воспитание патриотизма, гражданственности» - 240 человек (12,1%) 
Полученные результаты отображены на диаграмме 2. 
 

 
 
Можно сделать вывод, что «эстетическое воспитание, освоение 

художественной культуры» это ведущий мотив при выборе того или иного 
направления деятельности (45,3%), так как основными направлениями 
реализации интересов воспитанников выбраны изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество и художественное направление. Также в 
2021/2022 учебном году у родителей одним из ведущих мотивов выбрано 
«интеллектуальное развитие». Об этом свидетельствует увеличение учащихся 
в кружках социально-гуманитарной и естественнонаучной направленностей. 

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 - 99,6 % (сумма положительных 
ответов), только 0,4 % отрицательно ответили на данный вопрос. По 
сравнению с исследованием 2021 года, данный показатель практически не 
изменился. 
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Вы вбрали именно МОУ ДЮЦ Волгограда?
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С момента начала посещения занятий родители (законные 
представители) видят положительные изменения в детях. Большинство 
родителей учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда замечают, что: 

«стал лучше учиться в школе» - 422 (21,3%); 
«сориентировался в мире профессий» - 462 (23,3%); 
«удалось проявить и развить свой талант, способности» - 1128 (56,9%); 
«приобрел новых друзей, стал более уверен в себе» - 1011 (51,0%); 
«посетил другие города, занял призовые места» - 411 (20,7%). 
В таблице представлены данные трех лет. 
 

Изменения 2019-2020г.г.(%) 2020-2021г.г.(%) 2021-2022г.г.(%) 
«ребенок стал 

лучше учиться в 
школе» 

11,6 12,0 21,3 

«ребенок 
сориентировался 

в мире 
профессий» 

14,0 12,7 23,3 

«ребенку удалось 
проявить и 

развить свой 
талант, 

способности» 

42,0 47,4 56,9 

«ребенок 
приобрел новых 

друзей, стал 
более уверен в 

себе» 

31,9 37,6 51,0 

«ребенок посетил 
другие города, 

участвуя в 
конкурсах, 

соревнованиях» 

15,2 13,6 20,7 

 
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. По сравнению с прошлым годом родители отметили 
увеличение таких положительных качеств в своем ребенке, как повышение 
уверенности в себе, в профессиональном ориентировании и в повышение 
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саморазвития собственных детей, посредством участия в конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях. 

При ответе на вопрос «почему родители для занятий выбрали МОУ 
ДЮЦ Волгограда», были получены следующие результаты: 

«учреждение имеет хорошую репутацию, работают хорошие педагоги» 
- 1260 человек (63,5%); 

«возможность бесплатно получать дополнительное образование» - 
1145 человек (57,7%); 

«удобство расположения» - 822 человек (41,5%); 
«в детстве сами занимались в этом учреждении» - 278 человек (14,0%); 
«ребенок может заниматься разными видами деятельности» 490 

человек (24,7%); 
«хорошая подготовка для поступления в школу/вуз» - 259 человек 

(13,1%); 
«возможность достичь успеха в той области, в которой занимается 

ребенок» - 641 человек (32,3%). 
Уровень профессионализма педагогов и хорошая репутация 

учреждения, конечно стоит на первом месте при выборе учреждения, как и в 
прошлом году. 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» (57,7%) и «удобство расположения» (41,5%).  

В целом родители довольны, работой педагогов – 98,7 %, недовольны 
0,3%, затрудняются ответить – 1,0%. 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?» (%) «Чему учат?» (%) 
Скорее «да» 97,3 97,7 
Скорее «нет» 0,1 0,4 
Не знаю  2,5 1,9 

 
 По сравнению с прошлым годом данные практически не изменились 

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 
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профессиональный уровень педагогов дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда. 

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 ДЮЦ Волгограда.  

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, 
помогают им. 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 – 98,3% 
(показателем удовлетворенности является частное от деления общей суммы 
баллов всех ответов на общее количество ответов). По сравнению с 2021 годом 
данный показатель не изменился. 

 
Оценка качества образования сотрудниками  

МОУ ДЮЦ Волгограда 
В исследовании принятии участие 105 респондентов (сотрудники МОУ 

ДЮЦ Волгограда), что составляет 100% от общего числа сотрудников (105 
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.  

По результатам исследования можно сказать, что степень 
удовлетворенности организацией образовательного процесса, условиями и 
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содержанием труда, взаимоотношением с администрацией и коллективом за 
четыре года (2017-2021гг.) изменялась следующим образом: 

 
Степень 

удовлетворенности: 
2017 

Уч. год 
2018 

Уч. год 
2019 

Уч. год 
2020 

Уч. год 
2021 

Уч. год 
2022 

Уч. год 
организацией 
образовательного 
процесса (%) 

90,6 88,4 91,2 90,7 97,4 94,0 

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

78,8 93,3 99,2 96,1 98,3 100 

содержанием труда 96,4 98,3 98,4 93,0 96,6 95,2 
взаимоотношениями 
с администрацией 

100 95,0 
 

98,4 92,2 92,2 94,3 

нравственно-
психологическим 
климатом 

98,8 98,3 98,4 89,1 97,4 82,8 

возможностью 
повышения 
профессионального 
мастерства, участия в 
проектной 
деятельности 

90,6 96,7 82,4 87,6 96,6 82,9 

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

81,2 83,3 84,8 94,6 89,7 81,9 

Суммарный балл,  
% 
удовлетворенности 

92,1 93 93,3 91,9 95,5 90,1 
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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 снизилась на 5,4%. 
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. Снизилась 
степень удовлетворенности возможностью повышения профессионального 
мастерства, участия в проектной деятельности на 13,7%. Возможно, это 
связано с увеличением образовательных программ, которые реализуют 
педагоги в данном учреждении и у них недостаточно временного ресурса, для 
самореализации. Хотя, за последний год в учреждении увеличилось 
количество молодых педагогов, которые хотят получать новую информацию 
и повышать уровень профессионального мастерства. Снижение данного 
показателя, возможно, связано с увеличением онлайн мероприятий и курсов 
повышения квалификации, которые в недостаточно полной мере 
способствуют повышению уровня профессионального мастерства. 

Степень удовлетворенности «нравственно-психологическим климатом 
в учреждении» снизилось на 16,6 %. Скорее всего, это свидетельствует о 
чрезмерной загруженности педагогического состава в учреждении и нехватки 
временного ресурса.  

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. Количество старших методистов намного меньше, чем 
педагогов и других сотрудников. Показатель удовлетворённости 
взаимоотношениями с администрацией не изменился.  

На основании полученных результатов можно сказать, что суммарный 
балл удовлетворенностью организацией образовательного процесса среди 
педагогов данного учреждения снизился на 5,4%, по сравнению с прошлым 
годом. В целом, можно сказать, что уровень удовлетворенности сотрудников 
учреждения образовательным процессом достаточно высок и составляет 
90,1%. 

Выводы 
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Проведенное исследование показало высокую степень 
удовлетворенности всех участников образовательного процесса – 94,1%, по 
сравнению с прошлым годом данный показатель снизился на 3,1%. 

 

 
По результатам данного социально-психологического исследования 

можно сказать, что степень удовлетворенности родителей учащихся и 
воспитанников МОУ ДЮЦ Волгограда практически не изменилась, а уровень 
удовлетворенности сотрудников незначительно снизился. Полученные 
данные свидетельствуют о продолжении совершенствования и развития 
образовательного процесса в МОУ ДЮЦ Волгограда. 

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 
Волгограда являются привлекательными не только в плане получения 
определенных знаний, умений и навыков, но и отвечают их интересам и 
потребностям. Для ребят немаловажны также 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.).  

Степень удовлетворенности педагогическим процессом (%) 
 

 
№ 
п/п 

Респонденты 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Сотрудники  93,3 91,9 95,5 90,1 
2 Воспитанники кружков и секций 86,9 89,6 97,7 97,9 
3 Родители (законные представители) 

обучающихся  
96,8 97,7 98,5 98,1 

Суммарный балл (удовлетворенность 
педагогическим процессом всех категорий 
образовательного процесса): 

92,3 93,1 97,2 94,1 
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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, 
вы-ступающий в качестве образца поведения и имеющий значение для 
ребенка, начинает предопределять его личностное развитие, мировоззрение, 
направленность, черты характера, ценности и потребности.  

В учреждении дополнительного образования 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 решения детских и подростковых 
проблем. Педагог помогает ребенку лучше узнать свои возможности, найти 
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 на 
школьных успехах детей и подростков.  

Родители учащихся положительно относятся к занятиям своих детей в 
МОУ ДЮЦ 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. Родители 
замечают положительные изменения в своём ребенке с начала занятий в МОУ 
ДЮЦ Волгограда: ребенок стал лучше учиться в школе, приобрел знания, 
умения, практические навыки, которые пригодятся в жизни, ему удалось 
проявить и развить свои 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 
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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 очень 
важно выяснить их приоритеты в педагогической деятельности, для 
большинства педагогов это: заполнение свободного времени детей и 
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 wi-fi, 
обеспечение средств личной гигиены в уборных, возможность приобретение 
фена в раздевалку спортивного зала, установка мини футбольного поля, 
увеличение мероприятий, связанных с искусствоведческой деятельностью на 
базе МОУ ДЮЦ Волгограда. 

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 жизнедеятельность МОУ ДЮЦ Волгограда, 
проведение совместных мероприятий, увеличение возможности для 
профессионального самосовершенствования (обучение современным 
компьютерным программам для работы с двухмерной компьютерной 
графикой: Corel Draw и Adobe Photoshop).  

Рекомендации 
Обучающимся: продолжать активно участвовать в мероприятиях МОУ 

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

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

Педагогам: продолжать просветительскую работу с родителями, с 
целью подачи полной и своевременной информации о направлениях 
деятельности учреждения дополнительного образования, по воспитанию 
детей, продолжать заниматься профессиональным самосовершенствованием.  
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5. Содержание образования 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 
реализации утвержденных дополнительных общеразвивающих программ, в 
том числе, отделом платных образовательных услуг.   

В учреждении реализуется образовательная программа на 2019/2022 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 развитии 
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.    
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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 
09.11.2018 г. № 196, ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

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 60 программ на бюджетной основе, 15 
программ персонифицированного финансирования. 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, 2021/2022 учебные годы.  

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 4815 человек за последние три года.  В данном учебном году 
занимались 4879 человек по муниципальному заданию и 220 человек по 
персонифицированным программам, 9 внебюджет.     

В распределении учебной нагрузки учащихся и составлении расписания 
занятий учитываются требования санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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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 
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.  

В 2021 году сохранилось исполнение требований 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 при реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Образовательный процесс осуществлялся с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, посредством освоения откорректированных учебных планов в 
порядке, определяемом МОУ ДЮЦ Волгограда в режиме нахождения 
учащихся или педагогов в условиях домашней самоизоляции, в полном объеме 
в соответствии с утвержденными учебными планами на 2020/2021, 2021/2022 
учебные годы, откорректированными рабочими программами и календарным 
учебным графиком. Обучение в новых условиях не ухудшает качество 
преподаваемых программ, и позволяет не останавливать образовательный 
процесс учащихся.  

Основными показателями результативности образовательной 
деятельности в учреждении являются:  

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

7.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 
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В 2021 году МОУ ДЮЦ Волгограда планируя воспитательную работу в 
коллективах, кружках, объединениях руководствовалось Федеральным 
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». В связи с 
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 2021 год, были отменены, либо 
реализовались в удаленном (дистанционном) 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 2021 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 одаренных детей; 
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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 благотворительных 
проектах, в волонтерском движении.  

Воспитательная деятельность педагогов дополнительного образования 
МОУ ДЮЦ Волгограда в 2021 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 2021 году было реализовано 64 мероприятия для 12488 человек. 
Из них: 
ИЗО - 16 мероприятий,1671 человек; 
ОСТиТТ -13 мероприятий, 6725 человек; 
ОХТ - 21 мероприятие, 2553 человека; 
ОСПиКДР  - 14 мероприятий,1540 человек. 

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 ДЮЦ  Волгограда являются как участниками данных 
мероприятий, так и непосредственными организаторами. 

 В отчетном периоде были организованы и проведены мероприятия: 
Гражданско-патриотическое направление 
С 25 января 2021 года по 05 февраля 2021 года проведено мероприятие, в 

рамках празднования 78-й годовщины Победы 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 551 учащийся. 
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 03.02.2021 № 39).  
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С 17 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года проведены праздничные 
спортивные мероприятия, посвященные «23 февраля – День защитника 
отечества» с целью поздравления будущих защитников Отечества, воспитания 
чувства патриотизма, гордости за свой народ, установления дружеских 
отношений между учащимися в кружках отдела. В мероприятиях приняли 
участие 551 учащийся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 03.02.2021 № 39). 

С 02 мая 2021 года по 16 мая 2021 года проведены беседы, посвящённые 
празднованию Дна Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов «Этот день Победы», с целью приобщения учащихся МОУ 
ДЮЦ Волгограда к системе социокультурных ценностей, отражающих 
историю своего Отечества, создания конкретных условий для проявления 
патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к истории 
Российского государства как части всемирной истории. В беседах приняли 
участие 514 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.06.2021 от № 
290). 

С 01 ноября 2021 года по 07 ноября 2021 года в заочном формате 
проведены беседы «4 ноября – День народного единства» с целью воспитания 
патриотических чувств, уважения к героическим и трагическим страницам 
истории, гражданской позиции, национального самосознания у учащихся МОУ 
ДЮЦ Волгограда. В беседах приняли участие 503 учащихся. (Приказ МОУ 
ДЮЦ Волгограда от 29.11.2021 от № 504). 

С 01 декабря 2021 года по 11 декабря 2021 года проведены внутри 
кружковые спортивные мероприятия, посвященные «Дню Героев Отечества» с 
целью гражданско-патриотического воспитания, уважения к историческому 
прошлому России, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во 
имя Отечества и повышения уровня спортивного мастерства учащихся МОУ 
ДЮЦ Волгограда. В мероприятиях приняли участие 502 учащихся. (Приказ 
МОУ ДЮЦ Волгограда от 23.12.2021 от № 552).   

С 07 декабря 2021 года по 13 декабря 2021 года проведены беседы 
«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 502 учащихся. 
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 23.12.2021 от № 552).   

12 января 2021 года , 19 января 2021 года в двух группах кружка 
«Любимый английский»  прошла игра-викторина «My winter holidays» «Мои 
зимние каникулы» с целью воспитания уважительного отношения к 
англоязычной культуре, умения работать в сотрудничестве со сверстниками.  
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 03.02.2021 № 39). 

25 февраля 2021 года в объединении личностного развития дошкольника 
«Успех» прошла игровая программа «Школа молодого бойца» с целью 
формирования у дошкольников представления о мужестве, чести, долге; 
воспитании у дошкольников уважения к людям, выполнившим и 
выполняющим свой долг перед Родиной. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 96 
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от 03.03.2021). 
С 03 февраля 2021года по 07 февраля 2021 года в кружках и 

объединениях отдела социально-педагогической и культурно-досуговой 
работы прошли мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы в 
Сталинградской битве. Цель мероприятий – воспитание у учащихся 
патриотических чувств к своей Родине, гордости за её героическое прошлое, 
уважения к участникам Великой Отечественной войны. (Приказ МОУ ДЮЦ 
Волгограда № 96 от 03.03.2021). 

С 15 февраля 2021года по 25 февраля 2021года проведены мероприятия, 
посвященные празднованию Дня защитника Отечества с целью воспитании у 
учащихся уважения к людям, выполнившим и выполняющим свой долг перед 
Родиной, творческой самореализации детей и подростков. (Приказ МОУ ДЮЦ 
Волгограда № 96 от 03.03.2021). 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне, в 
кружке «Скаутинг – это здорово!» и кружке «Я – скаут!»  с 01 мая 2021 года по 
10 мая 2021 года прошла акция «Память сердца», где ребята выкладывали 
материалы в соцсетях о своих родственниках, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 290 от 01.06.2021). 

11 мая 2021 года учащиеся кружка «Скаутинг – это здорово!» и кружка 
«Я – скаут!» приняли участие в Большой георгиевской игре. Большая 
Георгиевская игра - это масштабная тематическая игра с элементами 
городского ориентирования. Игра проходила по инициативе Национальной 
организации российских скаутов-разведчиков. Данная игра проводилась с 
целью охранения исторической памяти в молодежной среде. Игра помогла 
ребятам по-новому оценить исторические места своего города, вклад земляков 
в исторические события страны, историю промышленности, архитектуры. 
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 290 от 01.06.2021). 

15 сентября 2021 года учащиеся отдела социально-педагогической и 
культурно-досуговой работы посетили выставку библиотеки МОУ ДЮЦ 
Волгограда «Мой город – моя гордость» с целью привития чувства любви и 
уважения к своей малой родине, развития интереса к истории Волгограда, 
воспитания чувства гордости за свой город. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 
402 от 05.10.2021). 

15 октября 2021 года кружковцы отдела социально-педагогической и 
культурно-досуговой работы приняли участие в автобусной экскурсии 
«Музейный маршрут» в целях воспитания у учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда 
чувства патриотизма, любви к своей «малой Родине». (Приказ МОУ ДЮЦ 
Волгограда № 424 от 14.10.2021). 

Социально-гуманитарное 
29 января 2021 года состоялась Торжественная церемония объявления 

лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России 2020». Общее 
количество участников мероприятия 95 человек. Общий охват зрителей 250 
человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 22.01.2021г. №21). Ссылка на 
мероприятие https://youtu.be/1e_BN1EJEXY  
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27 апреля 2021 года в рамках церемонии закрытия городского конкурса 
«Педагогический дебют» состоялась концертная программа с участием 24 
учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
26.04.2021г. № 217). 

11 мая 2021 года состоялось открытие Всероссийского форума по 
вопросам дополнительного образования  и финала VI Всероссийского 
профессионального конкурса «Арктур». Общее количество участников 
концертной программы в раках мероприятия  94 человека.  Общий охват 
зрителей 250 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 27.04.2021г. № 221).  

Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=UXAx4hkBO-g&t=425s  
Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=329&v=33prQblNPcI&feature=e
mb_logo 

22 ноября 2021 года состоялось мероприятие совместно с АО «Почта 
России» «Говорите мамам нежные слова». Количество участников 15 человек 
(приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 19.11.2021г. №493) 

15 января 2021 года в кружке «Школа международных отношений и 
дипломатии» прошёл рождественский дипломатический прием с целью 
творческой самореализации детей и подростков. (Приказ МОУ ДЮЦ 
Волгограда от 03.02.2021 № 39). 

С 01 марта 2021года по 10 марта 2021 года в кружках и объединениях 
отдела социально-педагогической и культурно-досуговой работы прошли 
мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня – 8 
Марта с целью уважительного, бережного отношения к женщинам, создания 
положительного эмоционального настроя и праздничной атмосферы у детей и 
взрослых. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 153 от 01.04.2021). 

29 марта 2021 года учащиеся объединения личностного развития 
дошкольника «Успех» приняли участие в мероприятии «Культура на дорогах: 
начни с себя» по правилам дорожного движения, которое приготовили 
специально для дошкольников учащиеся театрального кружка «Созвездие».  
Целью мероприятия являлось усиление профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма среди учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда». 
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 91 от 02.03.2021). 

23 мая 2021 года скауты МОУ ДЮЦ Волгограда провели Праздник 
первого костра. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 290 от 01.06.2021). 

С 01 октября 2021 года по 10 октября 2021 года в кружках и 
объединениях отдела социально-педагогической и культурно-досуговой 
работы прошли мероприятия «Посвящение в кружковцы» с целью знакомства 
детей с традициями ДЮЦа, развития познавательного интереса к творчеству, 
воспитания дружеских взаимоотношений, взаимовыручки, развития 
компетенций командообразования. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 453 от 
29.10.2021). 
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С 25 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года был проведен открытый 
городской творческий конкурс для дошкольников учреждений 
дополнительного образования Волгограда, посвященный 60-летию первого 
полета человека в космос «Этот загадочный космос». В конкурсе приняли 
участие 50 дошкольников четырех учреждений дополнительного образования 
Волгограда. Итоговым мероприятием стала городская выставка работ 
участников и победителей конкурса в количестве пятидесяти работ. По 
решению жюри победителями и призерами конкурса стали 30 дошкольников. 
Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 128 от 19.03.2021, Приказ МОУ ДЮЦ 
Волгограда № 262 от 20.05.2021). 

С 26 октября 2021 года по 23 ноября 2021 года проведен открытый 
городской творческий конкурс для дошкольников учреждений 
дополнительного образования Волгограда, посвященный творчеству Е.И. 
Чарушина. В конкурсе приняли участие дошкольники 3-х учреждений 
дополнительного образования Волгограда. Итоговым мероприятием стала 
городская выставка работ участников и победителей конкурса в количестве 45-
ти работ. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 440 от 25.10.2021; Приказ МОУ 
ДЮЦ Волгограда № 89 от 21.02.2021). 

Художественное с гражданско-патриотической направленностью 
С 18 июня 2021 года по 30 июня 2021 года проведен городской конкурс 

на лучшую цветочную композицию «Цветы России» с целью благоустройства 
прилегающих территорий общеобразовательных и дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного образования Волгограда к празднованию Дня 
России. В конкурсе приняли участие 28 муниципальных образовательных 
учреждений Волгограда. (Приказ ДОАВ от 03.06.2021 № 324). 

С 30 августа 2021 года по 15 декабря 2021 года проведена городская 
выставка рисунков «Великий князь Земли Русской», посвященная 800-летию 
со дня рождения князя Александра Невского с целью патриотического 
воспитания и творческой самореализации учащихся образовательных 
учреждений Волгограда. В выставке приняли участие 24 учащихся. (Приказ 
МОУ ДЮЦ Волгограда от 27.08.2021 № 344). 

С 10 сентября 2021 года по 23 сентября 2021 года проведен городской 
конкурс рисунков «Александр Невский — защитник земли русской», 
посвященный Дню города с целью привлечения внимания молодого 
поколения к историческому наследию родного города, воспитанию уважения к 
национальным традициям. В конкурсе приняли участие 36 учащихся. (Приказ 
ДОАВ от 20.08.2021 № 459). 

14 апреля 2021 года состоялась презентация книги «Вспоминая о войне. 
Бессмертный полк фронтовиков». Общее количество участников мероприятия 
9 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 09.04.2021г. № 168). 

Экологическое воспитание и интеллектуальное направление 
С 01 октября 2021 года по 31 октября 2021 года проведён всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение» с целью формирования экологической 
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культуры, экологического сознания, мотивации определённого поведения, 
бережного отношения и любви к природе. В мероприятии приняли участие 503 
учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 29.10.2021 от № 453). 

С 8 апреля по 10 мая 2021 года был проведен городской конкурс чтецов и 
литературно-музыкальных композиций «Мы – внуки Победы» в рамках 
городского фестиваля детского художественного творчества «Калейдоскоп 
детских фантазий» в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 60 
чтецов и 14 творческих коллективов из 40 общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования Волгограда.  Общий охват 
участников 187 человек (приказ департамента по образованию администрации 
Волгограда от 20.05.2021 № 286 «Об итогах проведения конкурса чтецов и 
литературно-музыкальных композиций «Мы – внуки Победы» в рамках 
городского фестиваля детского художественного творчества «Калейдоскоп 
детских фантазий»). 

9 мая 2021 года состоялась концертная программа «И снова май, цветы, 
салют и слезы», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Общее количество участников 110 человек (приказ МОУ 
ДЮЦ Волгограда от 26.04.2021г. №214). 

Здоровьесберегающее направление 
С 15 мая 2021 года по 31 мая 2021 года проведены праздничные 

физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные празднованию 85-летия 
МОУ ДЮЦ Волгограда. В мероприятиях приняли участие 514 учащихся. 
(Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.06.2021 от № 290). 

Спортивное направление 
С 24 мая 2021 года по 31 мая 2021 года проведены праздничные 

физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные «Международному 
дню защиты детей» с целью формирования представлений о празднике, 
обогащения знаний учащихся о традициях праздника, развития творческих 
способностей учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда. В мероприятиях приняли 
участие 514 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 01.06.2021 от № 
290). 

Художественное направление 
С 15 января 2021 года по 24 января 2021 года проведен городской конкурс 

детского творчества «Волшебные сказки» для учащихся учреждений 
дополнительного образования Волгограда с целью творческой самореализации 
детей и подростков учреждений дополнительного образования Волгограда. В 
конкурсе приняли участие 150 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
14.10.2020 № 320). 

С 26 января 2021 года по 22 марта 2021 года проведена городская выставка 
детского творчества «Про принцев и принцесс» для учащихся образовательных 
учреждений Волгограда с целью творческой самореализации детей и 
подростков учреждений дополнительного образования Волгограда. В выставке 
приняли участие 89 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 26.01.2021 
№ 25). 
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С 24 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года проведен городской конкурс 
по изобразительному искусству, посвященный 7-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 
конкурсе приняли участие 79 учащихся. (Приказ ДОАВ от 19.01.2021 № 29).  

С 01 февраля 2021 года по 22 апреля 2021 года проведен открытый VI 
городской фестиваль детской моды «Образы города» с целью содействия 
развитию художественного творчества учащихся, приобщению к духовно - 
нравственным и культурным ценностям. В фестивале приняли участие 128 
учащихся. (Приказ ДОАВ от 29.10.2020 № 661). 

С 19 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года проведен городской 
конкурс рисунков «Небесный покровитель Волгограда», посвященный 800-
летию со дня рождения князя Александра Невского для учащихся учреждений 
дополнительного образования Волгограда с целью создания условий для 
патриотического и нравственного воспитания личности, освоения 
подрастающим поколением духовных и культурных ценностей своей Родины. 
В конкурсе приняли участие 86 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
26.01.2021 № 27). 

С 10 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года проведена выставка 
пленэрных работ «Псковские были» для учащихся объединения «Детская 
художественная школа» с целью творческой самореализации учащихся 
объединения «Детская художественная школа». В выставке приняли участие 
52 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 09.11.2021 № 469). 

С 15 ноября 2021 года по 07 декабря 2021 года проведён 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 конкурсе приняли участие15 учащихся и 
11 педагогов муниципальных образовательных учреждений. (Приказ ДОАВ от 
24.09.2021 от № 527). 

С 06 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года проведен городской 
конкурс детского творчества «Новогодняя история» для учащихся учреждений 
дополнительного образования Волгограда с целью создания условий для 
творческой самореализации учащихся учреждений дополнительного 
образования Волгограда. В конкурсе приняли участие 169 учащихся. (Приказ 
МОУ ДЮЦ Волгограда от 12.10.2021 от № 414). 

С 10 декабря 2021 года по 25 декабря 2021 года проведена выставка-
конкурс пленэрных работ «Волгоград-Родина, Отечество-Россия» для 
учащихся объединения «Детская художественная школа» с целью 
формирования общекультурных и специальных компетенций учащихся 
средствами изобразительного искусства. В выставке-конкурсе приняли участие 
62 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 07.12.2021 № 524). 

С 15 декабря 2021 года по 24 января 2022 года проведена городская 
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выставка детского творчества «Однажды, в Новый год» с целью творческой 
самореализации учащихся образовательных учреждений Волгограда. В 
выставке приняли участие 87 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
15.12.2021 от № 536).   

 С 22 декабря 2021 года по 26 января 2022 года проведены Новогодние 
праздники в кружках и объединениях отдела ИЗОиДТ. В празднике приняли 
участие 565 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 21.12.2021 от № 
544).   

С 1 апреля по 30 ноября 2021 года был проведен IX городской фестиваль 
театральных коллективов образовательных учреждений Волгограда «Любовь 
моя – театр» в дистанционном  формате. В фестивале  приняли участие 16 
коллективов из 13 общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования  Волгограда.  Общий охват участников 325 
человек (приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 
10.12.2021 № 703 «Об итогах проведения IX городского фестиваля театральных 
коллективов образовательных учреждений Волгограда «Любовь моя – театр»). 

26 апреля 2021 года состоялось мероприятие по распространению опыта 
практических результатов учащимися и педагогами  МОУ ДЮЦ Волгограда и 
студии С.Барышева «Чудомир» г.Москва - показ спектакля «Двенадцать». 
Общее количество участников МОУ ДЮЦ Волгограда 13 человек. Общее 
количество зрителей 100 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
09.04.2021г. № 167). Ссылка на видео 
https://www.youtube.com/watch?v=QtI4zNy3hJw  

28 апреля 2021 года состоялся отчетный концерт Студии эстрадного 
искусства. Общее количество участников мероприятия 52 человека (приказ 
МОУ ДЮЦ Волгограда от 26.04.2021г. № 215). 

2 мая 2021 года состоялся концерт в рамках Культурно-образовательная 
программа  в Воскресной школе «Добродетель». Общее количество участников 
14 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 30.04.2021г. №235). 

14 мая 2021 года состоялся итоговый показ спектакля ТО «Рампа» к 85- 
летию МОУ ДЮЦ Волгограда. Общее количество участников 19 человек 
(приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 13.05.2021г.№242). 

15 мая 2021 года  состоялся Отчетный концерт Хореографической студии 
«Вдохновение» к 85-летию МОУ ДЮЦ Волгограда. Общее количество 
участников 124 человека (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 13.05.2021г. №243) 

17 мая 2021 года состоялась Концертная программа в рамках мероприятия 
к  85-летию МОУ ДЮЦ Волгограда. Общее количество участников концертной 
программы 328 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 17.5.2021г. № 247). 

21 мая 2021 года состоялся отчетный концерт коллектива «Нон-стоп» с 
участием вокального ансамбля «Семицветик». Общее количество участников 
мероприятия 93 человека (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 21.05.2021г. 
№276). 

28 мая 2021 года состоялся отчетный концерт ансамбля «Сюрприз» с 
участием Коллектива «Детская опера». Общее количество участников 
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мероприятия 39 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 28.05.2021г. № 
278). 

1 июня 2021 года представлена концертная программа в рамках 
регионального  инклюзивного фестиваля «Красочный мир детей». Общее 
количество участников мероприятия 35 человек (приказ МОУ ДЮЦ 
Волгограда от 28.05.2021г. № 277). 

7 июня 2021 года состоялась концертная программа «Наши солнечные 
зайчики», посвященная Международному дню защиты детей. Общее 
количество участников 12 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
28.05.2021г. №276). 

С 15 ноября по 30 ноября 2021 года был проведен городской конкурс 
хореографических коллективов в рамках городского фестиваля детского 
художественного творчества «Калейдоскоп детских фантазий» в 
дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 24 коллектива из 16 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования  Волгограда. Общий охват участников 426 человек (приказ 
департамента по образованию администрации Волгограда от 06.12.2021г. № 
686 «Об итогах проведения конкурса хореографических коллективов в рамках 
городского фестиваля детского художественного творчества «Калейдоскоп 
детских фантазий»). 

22 декабря 2021 года состоялось Онлайн - Новогоднее поздравление от 
учащихся ОУ МОУ ДЮЦ Волгограда. Количество участников  46 человек 
(приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 21.12.2021г. №546). Ссылка на видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=MMXP6lrJOzM        

25 декабря 2021 года состоялось новогоднее представление для учащихся 
МОУ ДЮЦ Волгограда. Общее количество участников мероприятия 95 
человек. Охват зрителей 250 человек (приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 
22.12.2021г. №549). 

Интеллектуальное направление 
С 22 ноября 2021 года по 23 января 2022 года проведена XXIII городская 

краеведческая олимпиада для старшеклассников. В первом (районном) туре 
приняли участие 550 учащихся из 110 образовательных учреждений 
Волгограда. По итогам первого тура участниками второго отборочного 
городского тура стали 148 человек. В финальном туре краеведческой 
олимпиады приняли участие 60 человек из 41 ОУ Волгограда. По результатам 
третьего тура победителями и призерами краеведческой олимпиады стали 28 
обучающихся. (Приказ ДОАВ № 636 от 15.11.2021; Приказ ДОАВ № 19 от 
12.01.2022). 

С 19 ноября, 20 ноября 2021 года прошел Волгоградский турнир юных 
биологов. В Турнире приняли участие 11 команд (53 человека), 
представляющих различные образовательные учреждения Волгограда и города 
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Волжского. По результатам Турнира жюри определило победителей и 
призёров: 8 коллективов в командном первенстве и 13 учащихся в личном 
первенстве. (Приказ ДОАВ № 593 от 26.10.2021; Приказ ДОАВ № 8 от 
10.01.2022). 

Духовно- нравственное воспитание  
29 апреля 2021 года проведены межрегиональные краеведческие чтения 

для учащихся образовательных учреждений. В межрегиональных 
краеведческих чтениях приняли участие 39 учащихся 5-11 классов из 17 ОУ 
Волгограда. Участники межрегиональных краеведческих чтений представили 
31 исследовательскую работу. Победителями и призерами межрегиональных 
краеведческих чтений стали 32 учащихся (Приказ ДОАВ № 120 от 10.03.2021, 
Приказ ДОАВ № 284 от 19.05.2021). 

11 мая 2021 года была проведена историко-дипломатическая игра 
«Дипломатия в годы Второй мировой войны», посвященная празднованию 85-
летия МОУ ДЮЦ Волгограда для учащихся 8-10 классов образовательных 
учреждений Волгограда. В игре приняли участие 2 команды (20 человек) МОУ 
ДЮЦ Волгограда кружка «Школа международных отношений и дипломатии», 
где одна команда представляла интересы в годы Второй мировой войны СССР, 
а другая – Германию. Итогом игры стал круглый стол «Итоги Второй мировой 
войны и современные международные отношения», где был проведен анализ 
развития событий Второй мировой войны. Учащиеся кружка «Школа 
международных отношений и дипломатии» аргументированно и убедительно 
показали взаимосвязь итогов Второй мировой войны с современными 
международными отношениями. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 210 от 
22.04.2021). 

28 октября 2021 года прошла городская историко-дипломатическая игра 
«Русь и её дипломатические отношения с Золотой Ордой в середине XIII века», 
посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя 
Александра Невского для учащихся образовательных учреждений Волгограда. 
В городской историко-дипломатической игре приняли участие 42 учащихся из 
7 образовательных учреждений Волгограда. По итогам игры 24 учащихся стали 
победителями и призёрами историко-дипломатической игры. (Приказ ДОАВ 
№ 556 от 04.10.2021, Приказ ДОАВ № 627 от 10.11.2021). 

С 01 сентября 2021 года по 12 сентября 2021 года в рамках празднования 
Дня города проведена беседа «Волгоград – город моей мечты» с целью 
создания условий для формирования интереса к истории родного города, 
развития чувства гордости и любви к своей малой родине у учащихся МОУ 
ДЮЦ Волгограда. В беседах приняли участие 501 учащихся. (Приказ МОУ 
ДЮЦ Волгограда от 05.10.2021 от № 402). 
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С 20 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 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 502 учащихся. (Приказ МОУ 
ДЮЦ Волгограда от 23.12.2021 от № 552). 

С 25 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года проведены мероприятия, 
посвященные юбилею объединения «Детская художественная школа» в связи 
с празднованием 30-летия объединения «Детская художественная школа». В 
мероприятиях приняли участие 62 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда 
от 19.02.2021 № 66). 14 марта 2021 проведен праздник «Масленица» в 
объединении «Детская художественная школа» с целью развития личности 
учащихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы объединения «Детская художественная школа». В празднике 
приняли участие 28 учащихся. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 09.03.2021 
№ 107). 

11 марта 2021 года в объединении личностного развития дошкольника 
«Успех» прошла игровая программа «Широкая масленица» с целью 
ознакомления дошкольников с обычаями и традициями, связанными с 
празднованием Масленицы. (Приказ МОУ ДЮЦ Волгограда № 153 от 
01.04.2021). 

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

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

На базе МОУ ДЮЦ 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.  

Городским КМЦ создана непрерывная система подготовки обучающихся 
МОУ Волгограда к безопасной жизнедеятельности в современной 
транспортной среде. 

Городской центр оказывает методическое сопровождение в организации 
городских мероприятий по ДДТТ, работает с учащимися, их родителями и 
педагогическими работниками по профилактике ДДТТ. 
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МОУ ДЮЦ Волгограда сотрудничает с ОГИБДД УМВД России по г. 
Волгограду, специалистами ТУ ДОАВ, ответственными за профилактику 
ДДТТ в МОУ Волгограда.  

В рамках реализации плана работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма ведется систематическая методическая и 
просветительская работа. 

  22 января 2021 года в дистанционном формате организован городской 
семинар  «Роль и задачи образовательного учреждения в профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма», по итогам городского смотра-
конкурса МОУ Волгограда на лучшую организацию работы по 
предупреждению ДДТТ в 2021 году, в котором  приняли участие 40 
педагогических работников МОУ Волгограда, ответственных за организацию 
работы по профилактике ДДТТ, представители ДОАВ, специалисты 
территориальных управлений департамента, курирующие вопросы ДДТТ, 
инспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду.  

29 марта по 14 апреля 2021 года среди муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений на лучшую работу по использованию 
поделок из световозвращающих элементов организован и проведен Смотр-
конкурс «Светоидея», в котором приняли участие 102 воспитанника 
муниципальных дошкольных учреждений Волгограда в возрасте 5-6 лет и 
учащиеся 8-17 лет общеобразовательных учреждений Волгограда всех районов 
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 световозвращающих 
элементов на одежде. 

Городской координационно- методический центр по ДДТТ разрабатывает 
методические тематические рекомендации к родительским собраниям для 
родителей обучающихся  МОУ Волгограда. В этом году были предложены к 
проведению родительские собрания: «Профилактика ДДТТ в 
семье.   Ежедневное   проведение   с   детьми минуток 
безопасности»; «Правила поведения детей в автомобиле. Родители-водители»; 
 «О необходимости использования световозвращающих элементов на одежде»; 
«Управление несовершеннолетними учащимися вело-мототехники»; 
«Переход    проезжей    части    в    неустановленном    месте, переход проезжей 
части по нерегулируемому перекрёстку в тёмное время суток»; 
 «Причины ДДТТ»; «Выбор безопасного маршрута ребёнка к дому. 
Пешеходные и велосипедные маршруты»; «Ответственность родителей за 
нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения»; 
«Взаимодействие   семьи и   школы   в организации воспитательной работы и 
обучении детей безопасному и законопослушному поведению на улицах, 
дорогах и в транспорте»; «Безопасное поведении детей и их родителей 
(законных представителей) на железнодорожном транспорте». 

  В период с марта по май 2021 года   в МОУ Волгограда в дистанционном 
и очном форматах проведено 2 142 родительских собрания по профилактике 
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ДДТТ, в которых приняли участие 70 344 родителей (законных 
представителей).  

Ведется работа по безопасному поведению на дороге детей, имеющих 
велосипед, мопед, скутер, гироскутер, мотоцикл. Проведена работа по 
выявлению данной категории учащихся в МОУ, составлены списки, проведена 
профилактическая работа по безопасному поведению на дороге.  

Для координации деятельности МОУ и оказания правовой и учебно-
методической помощи за год состоялось 3 совещания городского КМЦ: «О 
плане работы городского координационного методического центра по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ 
Волгограда на 2020/2021 учебный год» 10.02.2021, «Итоги работы городского 
методического координационного центра за 2020/2021 учебный год, 
планирование работы на 2021/2022 учебный год», 21.05.2021, «планирование 
работы на 2021/2022 учебный год» 03.09.2021. 

В апреле 2021 года  состоялись районные семинары «Профилактика ДТТ 
в МОУ Волгограда» в дистанционном и очном форматах. В них приняли 
участие члены городского КМЦ и более 300 педагогических работников, 
рекомендовано проведение  ежедневное проведение с учащимися «минуток 
безопасности». Предложены темы: «Поведение ребенка в типичных и 
непредвиденных дорожных ситуациях. Переход проезжей части в 
неустановленном месте, по нерегулируемому перекрёстку в тёмное время 
суток, из-за стоящего автомобиля. Правила поведения на внутридомовых 
дорогах»; «Проведение родительских собраний по безопасности детей на 
дороге и улице. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в семье. Правила поведения детей в автомобиле. Родители-водители»; 
«Разъяснительные беседы с учащимися и их родителями о необходимости 
использования световозвращающих элементов на одежде»; «Управление 
несовершеннолетними учащимися вело- и мототехникой»; «Планирование 
профилактической работы по детского дорожно-транспортного травматизма в 
МОУ Волгограда в летний период»; «Использование методических разработок 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и их 
апробирование в МОУ»; «Развитие деятельности и популяризации отрядов 
юных инспекторов движения в МОУ». 

Инспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду, специалисты 
ТУ ДОАВ, члены городского КМЦ, учителя МОУ выступили с докладами и 
мастер-классами. 

Тематические семинары повышают качество знаний в данном 
направлении, раскрывают новые возможности работы и способы деятельности 
по профилактике ДДТТ.  

В 2021 году в городской акции «Вместе с родителями - за безопасность 
детей на дорогах» в 108 МОУ с 80 505 учащимися проведены беседы о 
безопасном поведении детей на дорогах и улице. Изготовлено и передано 
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своим родителям, родителям-пешеходам, родителям-водителям 42 987 
именных памяток-обращений. 

Смотр-конкурс отрядов юных инспекторов движения «Светофор» 
состоялся 22 октября 2021 года, в котором приняли участие 744 учащихся из 
81 МОУ Волгограда, был проведен в дистанционном формате.  
 В финальном этапе городского Конкурса соревновались отряды - 
победители районных смотров-конкурсов из восьми районов Волгограда. 
 В период с 01 октября 2021 года по 26 ноября 2021 года МОУ ДЮЦ 
Волгограда обеспечил методическое сопровождение смотра-конкурса МОУ 
Волгограда на лучшую организацию работы по предупреждению ДДТТ, 
проводимый в целях пропаганды безопасного поведения на улицах и дорогах 
среди учащихся МОУ Волгограда, в котором приняли участие МОУ - 
победители районных смотров-конкурсов. В подготовке конкурсных 
материалов было задействовано 33 педработника МОУ Волгограда.  

Конкурс выявил, что одним из приоритетных направлений учебно-
воспитательной работы МОУ является организация деятельности безопасного 
поведения детей на дороге. 

Одним из основных направлений воспитательной работы МОУ ДЮЦ 
Волгограда является организация деятельности по формированию 
транспортной культуры учащихся МОУ ДЮЦ Волгограда. В процесс изучения 
правил дорожного движения включены учащиеся всех детских объединений 
учреждения. 

Для системы профилактической работы в МОУ ДЮЦ Волгограда издан 
приказ о плане работы по предупреждению ДДТТ среди учащихся и их 
родителей.  

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 в МОУ ДЮЦ Волгограда издан приказ о ежедневном проведении 
бесед - минуток по безопасному поведению детей на дороге и улице. По 
окончании каждого занятия с детьми проводятся минутки безопасности по 
ПДД.  

Одно из направлений профилактической работы в МОУ ДЮЦ 
Волгограда – 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 восстановления навыков безопасного поведения 
несовершеннолетних на дорогах в кружках МОУ ДЮЦ Волгограда в сентябре 
2021 года 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. 

Для родителей обучающихся МОУ ДЮЦ Волгограда подготовлен и 
транслирован на мониторе в фойе учреждения видеоматериал по безопасному 
поведению на дороге.  

На сайте МОУ ДЮЦ Волгограда за 2021 год опубликовано 8 
информационных публикаций по ПДД. 

За 2021 год 81 351 учащийся МОУ Волгограда стали участниками 
городских смотров, конкурсов, акций данного направления. 70 344 родителя 
(законного представителя) приняли участие в тематических родительских 
собраниях и городской акции, 333 педагогических работника МОУ Волгограда, 
участвуя в конкурсах, семинарах, приобрели опыт, новые знания по данной 
теме.   

Анализируя проведение профилактических мероприятий по ПДД, можно 
сделать вывод, что при формировании транспортной культуры у обучающихся 
создаётся гражданская и правовая ответственность в области транспортных 
отношений. Работа в 2021 году по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма проведена в полном объеме. 

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 пленэрных работ (пдо 
И.В. Ханько, Г.В. Масальская, Л.Г. Кротова). 

Одной из воспитательных функций выставочной и конкурсной 
деятельности учащихся педагоги видят возможность формирования 
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.  
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Важную роль в этом процессе играет детская картинная галерея «Диво», 
где экспонируются лучшие работы по итогам пленэрных практик учащихся 
ДХШ и городских конкурсов по изобразительному искусству, проводимых в 
рамках работы городского методического объединения педагогов 
изобразительного и декоративного творчества:  городская выставка детского 
творчества «Про принцев и принцесс», Городская выставка рисунков «Великий 
князь Земли Русской», посвященная 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского,  Выставка-конкурс пленэрных работ «Волгоград-
Родина, Отечество-Россия» для учащихся объединения «Детская 
художественная школа», Городская выставка детского творчества «Однажды, 
в Новый год».  

 Сетевое взаимодействие педагогов учреждения позволяет объединять 
усилия разнообразных учреждений, социальное партнерство с 
образовательными учреждениями и общественными организациями, 
способствует достижению белее качественных результатов в воспитании 
гармонически развитой личности ребенка.  

Подтверждением выполнения намеченных задач воспитательной работы в 
2021 году являются высокие результаты учащихся учреждения. 28,2 % 
учащихся стали победителями и призерами международных, всероссийских 
конкурсов, соревнований. 

 
Участие педагогов и обучающихся отдела художественного 

творчества в   мероприятиях в 2021 году 
  

№ 
п/
п 

Название 
коллектива 

Руководител
ь 

Уровень Название 
 конкурса 

Кол-во 
участнико

в 

Результативност
ь 

1.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Международный 
Международный 
конкурс «Салют 

талантов» 
 

Лауреат I 
степени (два) 

Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Лауреат I 
степени  

2.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. 

Международный 

Международный 
конкурс «Большой 

Московский 
фестиваль» 

 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Лауреат I 
степени (два) 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Лауреат I 
степени 
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3.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. 

Международный 
Международный 

конкурс «Будущее 
России» 

 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Лауреат I 
степени (два) 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Лауреат I 
степени 

4.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Международный 
Международный 

конкурс «ART 
SWEDEN» 

 

Лауреат I 
степени 

Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Лауреат I 
степени 

5.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Олимпиада of de 
Art» 

 

Лауреат I 
степени 

Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Лауреат I 
степени (шесть) 

6.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. Международный 

Международный 
конкурс «Кубок 

Европы» 
 

Лауреат I 
степени 

7.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Международный 

Международный 
конкурс «Я 

выбираю свой 
путь» 

 

 

Лауреат I 
степени 

8.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. Международный 

Международный 
конкурс 

«Новогодний 
марафон» 

 

Лауреат I 
степени 

9.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Международный 
Международный 

конкурс «Жар 
птица» 

 

Лауреат I 
степени 

Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Лауреат I 
степени (шесть) 

10.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международная 
театральная премия 
«Связующая нить» 

 Лауреат I 
степени 

11.  Фольклорный 
ансамбль 
«Трошки» 

Зубехина 
В.С. 

Международный 
Международный 

конкурс 
«Стальной отпор» 

 

Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I 
степени 

Студия Сафонова Обладатель 
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эстрадного 
искусства 

О.А. 
Шатохина 

С.С. 

Гран-При 
 

ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Лауреат I 
степени 

 

Молодежный 
театр «Ступени» 

Чеботарева 
Т.В 

Обладатель 
Гран-При 

 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Лауреат I 
степени 

(три) 

12.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс 

«Классики» 
 Лауреат II 

степени 

13.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Жемчужина 
Волгограда» 

 

Обладатель 
Гран-При 

 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Обладатель 
Гран-При 

 

ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Обладатель 
Гран-При 

(два) 

14.  Фольклорный 
ансамбль 
«Трошки» 

Зубехина 
В.С. 

Международный 

Международный 
конкурс  

«Город мужества» 
 

Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I 
степени 

ТСК «Надежда» Борисов 
П.В. 

Лауреат I 
степени 

Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. 

Обладатель 
Гран-При 

 

15.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный Международный 
конкурс  

«Надежды Европы» 
 Лауреат I 

степени 

16.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный Международный 
конкурс  

«А зори здесь тихие» 
 Лауреат II 

степени 

17.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный 
Международный 
конкурс «Новые 

имена» 

 Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 
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18.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный 
Международный 

конкурс «Славься, 
Отечество!» 

 Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

19.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс 

 «Синяя роза» 

 Лауреат I 
степени 

20.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Международный 
Международный 
конкурс «Ореол 

славы» 

 Обладатель 
Гран-При 

 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Лауреат I 
степени 

(три) 
Лауреат II 
степени 

(два) 

21.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Международный 
Международный 

конкурс «Слияние 
культур» г.Казань 

 Лауреат I 
степени 

(три) 

22.  Молодежный 
театр «Ступени» 

Чеботарева 
Т.В Международный 

Международный 
конкурс  

«Талант -2021» 

 Лауреат III 
степени 

23.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. Международный 

Международный 
конкурс 

«АРТmix» 

 Лауреат I 
степени 

(три) 
Лауреат II 
степени 

Дипломант I 
степени 

24.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. Международный 

Международный 
конкурс «Арт-
компас Юг» 

 Лауреат II 
степени 

 

25.  Хореографически
й Ансамбль 
«Сюрприз» 

Вартанян 
А.П. 

Международный 

Международный 
конкурс 

исполнительского 
творчества 

«AURORA» 

 Лауреат I 
степени 

 

26.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Международный 
Всемирная 
олимпиада 

искусств г.Москва 

 Лауреат I 
степени 

(три) 

27.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный Международный 
конкурс 

исполнительского 
мастерства 

«#Вместе ярче» 

 Лауреат II 
степени 

 

28.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс 

«Созвездие  
Юных  Талантов 

Поволжья» 

 Обладатель 
Гран-При 
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29.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс «Огни 

большого города» 

 Лауреат I  
степени 

30.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс «Морское 

сияние» 

 Лауреат I  
степени 

31.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный 

Международный 
конкурс 

исполнительского 
искусства 
«Мозаика 
искусств» 

 Лауреат I 
степени 

 

Оркестр русских 
народных 

инструментов 

Демченко 
М.Н. 

Лауреат I 
степени 

 

32.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Международный 

Международный 
патриотический 

конкурс - фестиваль 
«Катюша» 

 Лауреат I 
степени 

 

Оркестр русских 
народных 

инструментов 

Демченко 
М.Н. 

Лауреат I 
степени 

 

33.  Оркестр русских 
народных 

инструментов 

Демченко 
М.Н. 

Международный 

Международный 
конкурс  

«Салюты Победы» 

 Лауреат I 
степени 

 

Молодежный 
театр «Ступени» 

Чеботарева 
Т.В 

Обладатель 
Гран-При 

 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I 

степени (четыре) 

Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Обладатель 
Гран-При 

 

Фольклорный 
ансамбль 
«Трошки» 

Зубехина 
В.С. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

34.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс  

«Планета звезд» 

 Лауреат I  
степени 

35.  Молодежный 
театр «Ступени» 

Чеботарева 
Т.В 

Международный Международный 
конкурс «Premium 

Art 2021» 

 Лауреат I 
степени 

 

36.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Международный Международный 
конкурс «Шаг 

вперед» 

 Лауреат I 
степени 
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37.  Молодежный 
театр «Ступени» 

Чеботарева 
Т.В 

Международный Международный 
конкурс  

«Слава Победе» 

 Обладатель 
Гран-При 

 

38.  ТО Рампа  Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс  

«Мой дом-моя 
сцена» 

 Лауреат I  
степени 

39.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Сотворчество» 

 Лауреат II 
степени 

Фольклорный 
ансамбль 
«Трошки» 

Зубехина 
В.С. 

Лауреат II 
степени 

Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина 
Л.П. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Лауреат III 
степени (четыре) 

Хореографически
й Ансамбль 
«Сюрприз» 

Вартанян 
А.П. 

Лауреат II 
степени 

 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

Обладатель 
Гран-При 

(два) 

ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Обладатель 
Гран-При 

 

Коллектив  
«Детская опера» 

Кателикова 
С.Н. 

Близнюков
а А.В. 

Обладатель 
Гран-При 

 

ТСК «Надежда» Борисов 
П.В. 

Лауреат II 
степени 

Лауреат III 
степени (два) 

40.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс 

любительских 
театров имени 
Ф.Г.Раневской 

г.Москва 
 
 

 Лауреат I 
степени 

 

41.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Международный Международный 
конкурс 

«Танцемания» 
г.Москва 

 Лауреат III 
степени 

42.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Финал 
Международного 

конкурса 
любительских 
театров имени 

 Лауреат I 
степени 
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Ф.Г.Раневской 
г.Москва 

43.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Международный Международный 
конкурс «Панорама 

творчества» 

 Обладатель 
Гран-При 

 

44.  Хореографически
й коллектив 
«Радость» 

Воробьева 
Н.К. 

Международный 

Международный 
конкурс «Дай 

огня» 

 Лауреат I 
степени (два) 

Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

Лауреат I 
степени 

45.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина 
Л.П. 

Международный 

Международный 
конкурс «Наша 

Победа» 

 Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I 
степени 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I 
степени 

46.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина 
Л.П. 

Международный Международный 
конкурс 

«Гордость 
страны» 

 Лауреат I 
степени 

47.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Международный 
Международном 

фестивале-
конкурсе 

«Звездный берег»  

 Лауреат II 
степени 

(трижды) 
Лауреат III 

степени 
(дважды) 

48.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. Международный 

Международный 
конкурс 

«Созвездие юных 
талантов» 

г.Волгодонск 
 

 Обладатель 
Гран-При 
(четыре)  
Лауреат I 

степени (три) 
Лауреат II 
степени 

(два) 

49.  ТО Рампа Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Арапова 
Л.Г. 

Международный 

Международный 
конкурс «Наше 
лето» г.Анапа 

 Лауреат I 
степени 

(дважды) 
 

50.  ТО Рампа Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

Арапова 
Л.Г. 

Международный 

Международная 
премия «Старт 

звезды» 

 Обладатель 
Гран-При 

51.  Коллектив 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. Международный 

Международный 
конкурс  

«Города-герои» 

 Обладатели 
Гран-При,  
лауреат I 
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степени 

52.  Коллектив 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Призвание 
Артист» 

 Лауреат I 
степени 

(трижды) 
Лауреат II 
степени 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

 Лауреат I 
степени 

53.  Оркестр русских 
народных 

инструментов 

Демченко 
М.Н. 

Международный 
Международный 
конкурс «таланты 
русской Земли» 

 Лауреат I 
степени 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненк
о Т.В. 

 Лауреат I 
степени 

54.  Оркестр русских 
народных 

инструментов 

Демченко 
М.Н. 

Международный 
Международный 
конкурс «рубежи 

41-го» 

 Обладатель 
Гран-При 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

 Обладатель 
Гран-При 

Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина 
Л.П. 

 Обладатель 
Гран-При, 
лауреат I 
степени 

Коллектив 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

 Обладатель Гран-
При, лауреат I 
степени (два) 

Фольклорный 
ансамбль 
«Трошки»  

Зубехина 
В.С. 

 Обладатель 
Гран-При 

Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

 Обладатель 
Гран-При,  (два), 

Лауреат I 
степени (два) 

Хореографически
й ансамбль 
«Сюрприз» 

Мачулина 
О.К. 

Вартанян 
А.П. 

 Обладатель 
Гран-При, 
Лауреат I 
степени 

Детская опера Кателикова 
С.Н. 

 Обладатель 
Гран-При 

55.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

Международный 
Международный 
конкурс «Stars of 

Sweden» 

 Обладатель 
Гран-При 

Коллектив 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

 Лауреат I 
степени 

(дважды) 

56.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

Международный 
Международный 
конкурс «Open 

Prague» 

15 Лауреат I 
степени 

Коллектив 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

 Лауреат I 
степени 
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(дважды) 

57.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. Международный 

Международная 
мировая олимпиада 

искусств. 
Швейцария -Берн 

 Лауреат I 
степени 

58.  Коллектив 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Международный 
Международный 

конкурс 
«Отражение души» 

 Лауреат I 
степени 

(трижды) 
Лауреат II 
степени 

59.  Коллектив «Нон-
стоп»  

Тажибова 
Н.В. Международный 

Международный 
«Грани 

мастерства» 

 Лауреат II 
степени 

60.  Коллектив «Нон-
стоп»  

Тажибова 
Н.В. 

Международный 
Международный 

конкурс 
«Морорзко» 

 Лауреат II 
степени 

Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина 
Л.П. 

 Лауреат II 
степени 

61.  Коллектив «Нон-
стоп»  

Тажибова 
Н.В. Международный Международный 

«Mystery of Peru» 
16 Лауреат I 

степени 

62.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Международный 
Международный 

конкурс 
«Талантия» 

 Лауреат I 
степени (два) 

Лауреат II 
степени 

63.  Коллектив «Нон-
стоп»  

Тажибова 
Н.В. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Жемчужина 
Волгограда» 

 Обладатель 
Гран-при (два) 

64.  ТО «Рампа» Магдеева 
Т.А. 

Аронов 
В.В. 

 Обладатель 
Гран-при 

65.  Хореографически
й коллектив 
«Сюрприз» 

Мачулина 
О.К. 

Вартанян 
А.П. 

 Лауреат I и III 
степени 

66.  Коллектив «Нон-
стоп»  

Тажибова 
Н.В. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Танцующая 
планета» 

 Обладатель 
Гран-при (два) 

67.  Хореографически
й коллектив 
«Сюрприз» 

Мачулина 
О.К. 

Вартанян 
А.П. 

 Лауреат I и III 
степени 

68.  ОРНИ Демченко 
М.Н. 

Международный 

Международный 
конкурс 

«Московский 
удар» 

 Обладатель 
Гран-при 

69.  Фольклорный 
ансамбль 
«Трошки» 

Зубехина 
В.С. 

 Обладатель 
Гран-при 

70.  Студия 
эстрадного 
искусства 

Сафонова 
О.А. 

Шатохина 
С.С. 

 Обладатель 
Гран-при, 
лауреат I 

степени (два) 

71.  Коллектив 
эстрадно-

Круглякова 
А.Н. 

 Обладатель 
Гран-при (два), 
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цирковой 
акробатики 
«Апельсин» 

Алиманов 
В.П. 

лауреат I 
степени (три) 

72.  Хореографическая 
студия 

Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

 Обладатель 
Гран-при 

73.  Хореографически
й ансамбль 
«Сюрприз» 

Мачулина 
О.К. 

 Обладатель 
Гран-при 

74.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П.  Обладатель 
Гран-при (два), 

лауреат I 
степени  

75.  Молодежный 
театр «Ступени»  

Чеботарева 
Т.В. 

 Обладатель 
Гран-при 

76.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. Международный 

Московский 
Международный 
форум искусств 

 Лауреат I 
степени, лауреат 
II степени (два) 

77.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. Международный 

Международный 
конкурс «Праздник 

к нам приходит» 

 Лауреат II 
степени 

78.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. Международный 

Международный 
конкурс «Время 

творить» 

 Лауреат I 
степени (два), 

лауреат II 
степени 

79.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс 

театрализованных 
представлений 

 Лауреат I 
степени 

80.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс  

«Арт-культ» 
г.Волгоград 

 Обладатель 
Гран-При 

Лауреат I и II 
степени 

Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Лауреат II 
степени (два) 

Лауреат I 
степени 

Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I  
степени 

81.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Арт-

культ» г.Энгельс 

 Лауреат I 
степени (два) 

 

82.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова Н.В. 
Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Шаг к 

успеху» г. Саратов 

 Лауреат I 
степени (два) 

 

83.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева Т.А. 
Аронов В.В. 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Белая 
ворона» г.Москва  

 

 Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I 
степени 
(шесть) 
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Лауреат II 
степени (три) 

Лауреат III 
степени 

(три) 

84.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 

Всероссийский 

Всероссийский 
патриотический 

литературно-
художественный 

конкурс 
«Сталинградская 

сирень» 

 Победитель 2 
место  

Победитель 3 
место 

85.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. 

Всероссийский 
Всероссийской 

Волжский цирковой 
фестиваль 

 Участники 

86.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Праздник 

со слезами на 
глазах» 

1 Победитель 2 
место 

87.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 
Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Золотая 

рыбка» 

 Лауреат I 
степени 

 

88.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 
Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Живое 

слово» 

 Победитель 2 
место 

89.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Юные 
звездочки Белых 

ночей» 

 Обладатель 
Гран-При 
Лауреат I  

степени (два) 
 

90.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов В.В. Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс 

«Жемчужина 
Донской волны» 

 Обладатель 
Гран-При (два) 

91.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. Всероссийский  

Всероссийский 
конкурс 

«Солнечный 
берег» 

 Лауреат I 
степени 

(трижды) 
Лауреат II 
степени 

(дважды) 

92.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. Всероссийский Грандиозный 

пленэр в Орленке 

 Лауреат I 
степени 

93.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 
Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Осенняя 

пора» 

 Лауреат I 
степени 

94.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 
Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс «Мой 

папа лучше всех» 

 Лауреат I 
степени 

95.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. Всероссийский 

Всероссийский 
конкурс 

«Осенний вальс» 

 Лауреат I 
степени 
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Хореографически
й ансамбль 
«Сюрприз»  

Мачулина 
О.К. 

 Лауреат I 
степени и 
лауреат III 

степени 

96.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов В.В. Всероссийский 

Всероссийская 
театральная 

премия 
«Масочка», 

г.Санкт-Петербург 

 Лауреат I 
степени 

(трижды) 
Лауреат II 

степени (два) 

97.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. Межрегиональны
й 

Межрегиональны
й чемпионат 

«Кубок Ростова» 

 участие 

98.  Коллектив  
«Детская опера» 

Кателикова 
С.Н. 

Близнюкова 
А.В. 

Региональный 

Областной 
конкурс 

патриотической 
песни «Катюша» 

 Лауреат I 
степени (два) 

99.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 
Региональный 

Региональный 
конкурс «Мир 
глазами детей» 

 Лауреат II 
степени (два) 

100.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 

Региональный 

Региональный 
конкурс 

художественного 
слова «Александр 

Невский – 
защитник земли 

Русской» в рамках 
конференции 

«Память и 
почитание» 

 Лауреат III 
степени 

101.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик» 

Маликова 
И.П. Региональный 

Литературная 
гостиная «Окно в 

Европу» 

 Победитель 1 
место 

102.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 

Региональный 

Региональный 
фестиваль по 
спортивным 

танцам и 
современным 
танцевальным 
направлениям 

D
A
N
C
E
C
H
A
L
L
E
N
G
E
 

 Грамота за 1, 2 
,3 место 

103.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 

Региональный 

Региональный 
чемпионат  Гран-
При Волг. области 

по массовому 
спорту 

 Участие 

104.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 
Региональный 

Региональные 
соревнования  

«Кубок Антей» 

 Грамота за I и II 
место  

(2 человека) 

ТСК «Надежда» Борисов П.В. 
Региональный 

Региональные 
соревнования  

«Кубок Антей» 

 Участие 

105.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 
Региональный 

Региональные 
соревнования  

«Волжские огни» 

 Участие 
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ТСК «Надежда» Борисов П.В. 
Региональный 

Региональные 
соревнования  

«Волжские огни» 

 Грамота за 1 
место (три) 

106.  Вокальный 
ансамбль 

«Семицветик»  

Маликова 
И.П. Региональный Региональный конкурс 

«Многодетство» 

 Победитель  

107.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 

Городской 

Городской 
танцевальный 

турнир  
 

2 Диплом за 1 и 2 
место 

108.  Коллектив  
«Детская опера» 

Кателикова 
С.Н. 

Близнюкова 
А.В. 

Городской 

Городской 
конкурс «Души 

прекрасные 
порывы» 

 Лауреат I 
степени 

109.  Коллектив 
эстрадно-
цирковой 

акробатики 
«Апельсин» 

 

Круглякова 
А.Н. 

Алиманов 
В.П. Городской 

Городской 
конкурс 

«Студенческая 
весна на Волге» 

 

 Грамота за 1 
место 
(две) 

110.  ТСК «Надежда» Борисов П.В. 

Городской 

Городской 
танцевально-
спортивный 

турнир 
 

15 Участники 

111.  Театральный 
кружок 

«Созвездие» 

Костина Л.П. 

Городской 

Городской 
конкурс «Мы –

внуки Победы» в 
рамках фестиваля 

детского 
художественного 

творчества 
«Калейдоскоп 

детских 
фантазий» 

 Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени (два) 

ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов В.В. 

Лауреат I 
степени 
(пять) 

Лауреат II 
степени 

(два) 
Лауреат III 

степени 
(два) 

Молодежный 
театр «Ступени» 

Чеботарева 
Т.В 

Лауреат I 
степени 

112.  Хореографическая 
студия 

«Вдохновение» 

Ивануненко 
Т.В. 

Городской 

Городской 
конкурс 

хореографических 
коллективов в 

рамках детского 
художественного 

творчества 
«Калейдоскоп 

детских 
фантазий» 

23 Лауреат I 
степени 

(два) 

113.  Коллектив 
современного 

танца «Нон-стоп» 

Тажибова 
Н.В. 

 Лауреат I 
степени 

(два) 

114.  Хореографически
й ансамбль 
«Сюрприз» 

Мачулина 
О.К. 

Вартанян 
А.П. 

 Лауреат III 
степени 
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115.  ТО «Рампа» 
 

Магдеева 
Т.А. 

Аронов В.В. Городской 

Городской 
фестиваль 

«Любовь моя 
театр» 

 Грамота за 1 и 2 
место 

 
 
На муниципальном уровне: 138 участников  -  123 победителей. 

На региональном уровне: 46 участников - 31 победитель.  

На всероссийском уровне: 266 участников  - 260 победителя. 

На международном уровне: 1342 участника – 1342 победителя. 

На межрегиональном уровне:  2 участника – 0 победителей. 

 

Достижения учащихся ОСТиТТ за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведен

ия 

Наименование 
конкурса/соревнования 

Кружки  
МОУ 
ДЮЦ 

Волгограда
, 

принимав
шие 

участие  

Ф.И.О. 
педагог

ов 

Кол-во 
участни

ков 

Достиже
ния 

  
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ, ПЕРВЕНСТВА И СОРЕВНОВАНИЯ 

0 мероприятий – 0 участников:  
ВСЕРОССИЙСКИЕ ТУРНИРЫ, ПЕРВЕНСТВА И СОРЕВНОВАНИЯ   

11 мероприятий – 108 участников- 0 победителей: 
 

 1 

с 24 
января 
2021 

года по 
31 

января 
2021 
года  

Первый полуфинальный 
раунд Всероссийских 

соревнований по 
баскетболу среди юношей 

2008 г. р.  

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 

4 Участие 

 2 

с 15 
марта 
2021 

года по 
23 марта 

2021 
года  

Втором полуфинальный 
раунд Всероссийских 

соревнований по 
баскетболу среди юношей 

2008 г. р.  

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 

4 Участие 
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 3 

с 24 
марта 
2021 

года по 
27 марта 

2021 
года 

Всероссийский чемпионат 
Russia Hip Hop Dance 

Championship 2021  

Кружок 
"Наш 
стиль" 

А.В. 
Палкин 8 Участие 

 4 

с 26 
марта 
2021 

года по 
30 марта 

2021 
года 

Всероссийские 
соревнования по 
художественной 

гимнастике «На призы 
ОГФСО «Юность 

России». 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Г.Н. 
Аниси
мова 

3 Протокол
: 55 место 

 5 

с 06 
апреля 
2021 

года по 
08 

апреля 
2021 
года  

Всероссийские 
соревнования по 
художественной 

гимнастике на призы 
Олимпийской чемпионки 

Алины Макаренко  

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

М.Н. 
Ганжа 3 Участие 

 6 

с 19 
апреля 

2021года 
по 25 

апреля 
2021 
года 

Всероссийский турнир по 
баскетболу, памяти 

воспитанника «СШОР 
Вахитовского района» г. 

Казани Ивана Афанасьева 
среди юношей 2009 г.р. и 

младше.   

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

12 Участие 

7 

с 23 
апреля 

2021года 
по 26 

апреля 
2021 
года 

Чемпионат и первенство 
России по фитнес-

аэробике. 

Кружок 
"Наш 
стиль" 

А.В. 
Палкин 30 Протокол

: 11 место 

8  

с 25 мая 
2021 

года по 
04 июня 

2021 
года 

XIV ежегодный открытый 
баскетбольный фестиваль 

«Витязево 2021» 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 

15 

Грамота - 
1 место 
(1 шт.), 

грамота - 
2 место 
(1 шт.) 

  

09 по 15 
сентября 

2021 
Всероссийские 

соревнования по 
художественной 

гимнастике «На призы 
Чемпионки Европы Ольги 

Садомской» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Аниси
мова 
Г.Н. 

3 

Протокол
: 16 место 

- 
Серёжин
а А., 24 
место - 

Саранова 
А. 
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 9 

13 по 19 
октября 

2021 

Турнир по баскетболу 
«Осенний марафон» среди 

юношей 2008 г.р. и 
младше  

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

14 Протокол
: 4 место 

10  

01 по 06 
ноября 
2021 

Всероссийский турнир по 
фехтованию "Волга-

Волга" на шпагах среди 
юношей и девушек до 15 

лет 

Кружок 
"Фехтован

ие" 

Машко
ва С.Н. 4 

Протокол
: 92 место 

- 
Федоренк
ова А., 87 

место - 
Семёнов 

М., 90 
место - 

Савченко 
А. 

Протокол
: 25 место 
(команда: 
Савченко 

А., 
Семенов 

М., Титов 
Н.) 

 11 

16 по 17 
декабря 

2021 
Кубок России по фитнес-

аэробике 

Кружок 
"Наш 
стиль" 

Палкин 
А.В. 8 Протокол

: 6 место.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ, ПЕРВЕНСТВА И СОРЕВНОВАНИЯ   
 5 мероприятий – 68 участников: 

1  

с 12 
марта 
2021 

года по 
16 марта 

2021 
года  

Соревнования Федерации 
фитнес-аэробики России  

Кружок 
"Наш 
стиль" 

А.В. 
Палкин 30 Протокол

: 1 место 

 2 

01 по 06 
ноября 
2021 

Межрегиональный турнир 
по фехтованию "Волга-
Волга" на шпагах среди 
мальчиков и девочек до 

12 лет 

Кружок 
"Фехтован

ие" 

Машко
ва С.Н. 5 

Протокол
: 49 место 

- 
Банщико
ва А., 53 
место - 

Самарева 
П., 49 

место - 
Савин В., 
54 место 
- Титов 
Н., 70 
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место - 
Шеверди

н Я. 
Протокол
: 18 место 
(команда: 
Савин В., 
Шеверди

н Я., 
Титов Н.) 

3  

08 по 15 
ноября 
2021 

Первенство Южного и 
Северо-Кавказского ФО 

по баскетболу среди 
юношей 2008 г.р. и 

моложе 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

11 
Таблица 

игр: 2 
место 

4  

29 
ноября 
по 05 

декабря 
2021 

Первенство Южного и 
Северо-Кавказского ФО 

по баскетболу среди 
юношей 2009 г.р. и 

моложе 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

10 
Таблица 

игр: 2 
место 

5 

12 по 18 
декабря 
по 2021 

года 

Баскетбольный турнир на 
кубок АО «УАПО» 

холдинга 
«Технодинамика» 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

12 

1 место 
(без 

документ
ов) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ   
9 мероприятий – 125 участников:  

 1 

с 10 
апреля 
2021 

года по 
11 

апреля 
2021 
года  

2 этап турнира «Кубок 
Волгоградской области по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

«дистанция – 
пешеходная» памяти 

Дербан Е.Е.» в формате 
индивидуальных 

тренировок 

Кружок 
"Спортивн
ый туризм" 

М.А. 
Фролов 10 Участие 

 2 

с 06 мая 
2021 

года по 
11 мая 
2021 
года 

Открытый турнир 
«Энергетик-баскет» по 

баскетболу среди юношей 
2008 г.р. и младше  

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

12 Протокол
: 6 место 
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3  

с 12 мая 
2021 

года по 
14 мая 
2021 
года 

Первенство 
Волгоградской области по 
баскетболу среди юношей 

до 16 лет 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

13 Грамота - 
2 место  

 4 13-15 
мая 2021 

Первенство 
Волгоградской области по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

Кружок 
"Спортивн
ый туризм" 

М.А. 
Фролов 5 

Грамота - 
3 место 
(6 шт.) 

 5 
10 по 12 
сентября 

2021 

Первенство 
Волгоградской области по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
«дистанция пешеходная – 

связка» (длинная), 
«дистанция пешеходная» 

(спринт) 

Кружок 
"Турист" 

Фролов 
М.А. 7 

Грамота - 
1 место 
(2 шт.); 

грамота - 
2 место 
(1 шт.) 

6  
16 по 18 
сентября 

2021 

Первенство 
Волгоградской области по 
баскетболу среди юношей 

до 14 лет 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

15 

Грамота - 
1 место, 
таблица 

результат
ов 

 7 
23 по 25 
сентября 

2021 

Первенство 
Волгоградской области по 
баскетболу среди юношей 

до 15 лет 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

15 Грамота - 
2 место 

 8 
21 по 24 
октября 

2021 

Чемпионат и первенство 
Волгоградской области по 

художественной 
гимнастике 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Аниси
мова 
Г.Н. 

Ганжа 
М.Н. 

18 

Грамота - 
1 место 
(2 шт.); 

грамота - 
2 место 
(1 шт.);  

грамота - 
3 место 
(1 шт.) 

 9 
28 

ноября 
2021 

Открытый чемпионат и 
первенство 

Волгоградской области по 
фитнес-аэробике 

Кружок 
"Наш 
стиль" 

Палкин 
А.В. 30 

Грамота - 
1 место 
(1 шт.); 

грамота - 
2 место 
(1 шт.) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ, ПЕРВЕНСТВА И СОРЕВНОВАНИЯ  
28 мероприятия – 524 участника:   

1  

13 
февраля 

2021 
года  

Матчевая встреча по 
баскетболу между 
учащимися кружка 

«Баскетбол» МОУ ДЮЦ 
Волгограда и командой г. 

Михайловка  

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 

13 Участие 

 2 

14 
февраля 

2021 
года  

Квалификационный 
турнир МОУ ДЮЦ 

Волгограда по 
фехтованию, 

посвященный 78-й 
годовщине Победы в 

Сталинградской битве 

Кружок 
"Фехтован

ие" 

С.Н. 
Машко

ва 
17 

Протокол
:  1 место 
(5 шт.), 2 
место (5 
шт.),  3 
место (7 

шт.) 

3  

14 
февраля 

2021 
года  

Матчевая встреча по 
баскетболу между 
учащимися кружка 

«Баскетбол» МОУ ДЮЦ 
Волгограда и командой г. 

Михайловка  

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 

13 Участие 

4  

с 13 
февраля 

2021 
года по 

18 
февраля 

2021 
года  

Открытое первенство 
Минераловодского 

городского округа по 
художественной 

гимнастике «Метелица»  

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Г.Н. 
Аниси
мова  

15 

Протокол
:  1 место 
(2 шт.), 2 
место (1 
шт.),  3 
место (2 
шт.) 4 

место (2 
шт.), 5 

место (1 
шт.), 6 

место (1 
шт.) 

5  

с 13 
марта 
2021 

года по 
14 марта 

2021 
года  

Матчевые встречи МОУ 
ДЮЦ Волгограда по 

баскетболу, посвященные 
800-летию со дня 
рождения князя 

Александра Невского 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

23 Участие 
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6  

20 марта 
2021 
года Фестивале по 

художественной 
гимнастике памяти 

Галины Кувыкиной «Дети 
– цветы жизни» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

М.Н. 
Ганжа 1 

Грамота - 
3 место 
(1 шт.) 

 7 

21 марта 
2021 
года  

Матчевая встреча МОУ 
ДЮЦ Волгограда по 

баскетболу, посвященная 
юбилейной дате 800-

летию со дня рождения 
государственного деятеля 

и полководца, князя 
Александра Невского 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

13 Участие 

8  

с 23 
марта 
2021 

года по 
26 марта 

2021 
года 

Открытое первенство 
городского округа город 

Михайловка 
Волгоградской области по 
баскетболу, посвященное 
юбилейной дате 800-летия 

со дня рождения 
государственного деятеля 

и полководца, князя 
Александра Невского 
среди команд юношей 

2007-2008 г.р. и команд 
юношей и девушек 2009-

2010 г.р.     

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

24 

Протокол
:  

команда 
2009-

2010 г.р. - 
2 место, 
команда 

2007-
2008 г.р. - 
3 место. 

9  

04 
апреля 
2021 
года 

Матчевые встречи МОУ 
ДЮЦ Волгограда по 

баскетболу, посвященных 
60-

летию первого полета чел
овека в космос 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

24 Участие  

 10 

с 10 
апреля 
2021 

года по 
11 

апреля 
2021 
года 

Матчевые встречи МОУ 
ДЮЦ Волгограда по 

баскетболу, посвященных 
60-летию первого полета 

человека в космос 
«Космос». 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

17 Участие  

 11 

17-18 
апреля 
2021 

Матчевые встречи МОУ 
ДЮЦ Волгограда по 

баскетболу, посвященных 
празднованию 85-летия 
МОУ ДЮЦ Волгограда 

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

17 Участие  
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12  

с 22 
апреля 
2021 

года по 
24 

апреля 
2021 
года 

Открытое первенство 
Волгограда по 

художественной 
гимнастике 

«Волгоградская капель-
2021» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Г.Н. 
Аниси
мова 
М.Н. 

Ганжа 

29 

Грамота - 
1 место 
(19 шт.), 
грамота - 
2 место 
(4 шт.), 

грамота - 
3 место 
(1 шт.) 

13  

24 
апреля 
2021 
года 

Физкультурно-
оздоровительном 

мероприятии «Открытый 
ковер по художественной  
гимнастике «Маленькие 

звездочки». 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

М.Н. 
Ганжа 19 

Грамота - 
1 место 
(8 шт.), 

грамота - 
3 место 
(2 шт.) 

14  

с 30 
апреля 
2021 

года по 
01 мая 
2021 
года 

Открытое первенство 
МБУ «Спортивная школа 
городского округа город 

Михайловка 
Волгоградской области» 

по баскетболу среди 
команд юношей 2010-

2011 г.р.  

Кружок 
"Баскетбол

" 

И.Ю. 
Двужи
лова 
В.Т. 

Двужи
лов 

14 Протокол
: 1 место 

15  

с 26 мая 
2021 

года по 
01 июня 

2021 
года 

Открытый турнир СК 
«СОЗВЕЗДИЕ-C» по 

художественной 
гимнастике «Созвездия 

весны» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

М.Н. 
Ганжа 18 

Грамота - 
1 место 
(6 шт.), 

грамота - 
2 место 
(6 шт.) 

  12 июня 
2021 

Открытое первенство 
Волгограда по 

художественной 
гимнастике  

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Аниси
мова 
Г.Н. 

Ганжа 
М.Н. 

18 

Грамота - 
1 место 
(7 шт.); 

грамота - 
2 место 
(2 шт.) 

16  26 июня 
2021 

Онлайн фестиваль 
«Фитнес-марафон», 

приуроченный 
празднованию Дня 

Молодёжи  

Кружок 
"Фехтован

ие" 

Машко
ва С.Н. 7 Участие 

17  
21 по 27 
сентября 

2021 

Открытый турнир СК 
«Олимп» по 

художественной 
гимнастике 

«Олимпийские надежды» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Аниси
мова 
Г.Н. 

9 

Протокол
: 1 место 
(7 шт.), 2 
место (3 
шт.), 3 

место (2 
шт.), 5 

место (1 
шт.) 
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18  
26 

сентября 
2021 

Матчевая встреча по 
баскетболу между 

командой учащихся 
кружка «Баскетбол» МОУ 

ДЮЦ Волгограда и 
СШОР № 12 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

12 Участие 

 19 
09 по 10 
октября 

2021 

Матчевые встречи по 
баскетболу между 

командами учащихся 
кружка «Баскетбол» МОУ 

ДЮЦ Волгограда и БК 
Фортуна (г. Астрахань) 

Кружок 
"Баскетбол

" 

Двужи
лова 
И.Ю. 

Двужи
лов 
В.Т. 

30 Участие 

 20 
16 по 17 
октября 

2021 

Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие «Открытый 
ковер по художественной 
гимнастике «Маленькие 

звездочки» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Ганжа 
М.Н. 20 

Грамота - 
1 место 
(13 шт.); 
грамота - 
2 место 
(3 шт.);  

грамота - 
3 место 
(1 шт.) 

 21 
28 

октября 
2021 

Квалификационный 
турнир МОУ ДЮЦ 

Волгограда по волейболу 
среди команд учащихся 

кружка «Волейбол»  

Кружок 
"Волейбол

"  

Кирнос
ов С.В. 25 Участие 

22  
29 

октября 
2021 

Первенство МОУ ДЮЦ 
Волгограда по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

«дистанция – 
пешеходная» (спринт) 

Кружок 
"Турист" 

Фролов 
М.А. 26 

Грамота - 
1 место 
(7 шт.); 

грамота - 
2 место 
(5 шт.);  

грамота - 
3 место 
(5 шт.) 

23  
29 по 31 
октября 

2021 

Первенство г. Волжского 
по художественной 

гимнастике «Волжаночка 
2021» 

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Аниси
мова 
Г.Н. 

13 Участие 
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 24 
28 

ноября 
2021 

Учебно-тренировочные 
бои Волгоградской 

областной организации 
Общества «Динамо» по 

фехтованию 

Кружок 
"Фехтован

ие" 

Машко
ва С.Н. 18 

Грамота - 
3 место 
(2 шт.) 

Итоговая 
классифи

кация 
(мальчик

и): 3 
место 

(Ермилов 
А., 

Кухаренк
о Р.), 5 
место 
(Титов 
Н.), 7 
место 

(Скоробо
гатов И.), 
9 место 

(Селезнёв 
М.), 12 
место 

(Мякише
в Д.)  

Итоговая 
классифи

кация 
(девочки)
: 6 место 

(Щелянов
а В), 8 
место 

(Федорен
кова А.), 
11 место 
(Банщико

ва А.). 

25  
17 по 18 
декабря 

2021 

Открытое первенство 
Волгограда по 

художественной 
гимнастике «Зимняя 

сказка»  

Кружок 
"Художест

венная 
гимнастика

" 

Ганжа 
М.Н. 12 

Грамота - 
1 место 
(4 шт.); 

грамота - 
2 место 
(2 шт.) 
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26  
18 по 19 
декабря 

2021 

Открытое первенство 
шахматного клуба 

«Гамбит» по быстрым 
шахматам 

Кружок 
"Шахматы

" 

Яхтенф
ельд 
М.А. 

10 

Протокол
: Иванов 

С. - 4 
место, 

Галимзян
ов Ю. - 

12 место, 
Ветров В. 

- 20 
место, 

Жулин Г. 
- 8 место, 
Абрамен
ко П. - 6 
место, 

Храмых 
Н. - 30 
место, 
Саакян 
М. - 4 
место, 
Иванов 
В. - 8 
место. 

 27 
19 

декабря 
2021 

Новогодний 
квалификационный 
турнир МОУ ДЮЦ 

Волгограда по 
фехтованию 

Кружок 
"Фехтован

ие" 

Машко
ва С.Н. 41 

Протокол
: 1 место 
(9 шт.), 2 
место (9 
шт.), 3 

место (13 
шт.) 

28  
26 

декабря 
2021  

Туристское многоборье 
МОУ ДЮЦ Волгограда  

Кружок 
"Турист" 

Фролов 
М.А. 26 

Грамота - 
1 место 
(15 шт.), 
грамота - 
2 место 
(17 шт.), 
грамота - 
3 место 
(15 шт.) 

 
Всероссийские турниры, первенства, соревнования:   108 человек - 0 победителей. 
Межрегиональные турниры, первенства, соревнования:  68  человек - 4 победителя. 
Региональные турниры, первенства, соревнования: 125  человек -12 победителей. 
Муниципальные турниры, первенства, соревнования:  524 человека - 216 победителей. 
  
 

Участие педагогов и обучающихся отдела изобразительного и 
декоративного творчества  

в массовых мероприятиях в 2021 году 
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№ 
п/
п 

Объедине 
ние 

Руководи 
тель 

Уровень Название конкурса  К-во 
участ 
нико

в  
 

Результатив 
ность 

1 Театр моды 
«Берегиня» 

Пономарева 
Е.В, 
Цыганова 
М.В, 
Садчикова 
Е.О. 

Международны
й 

Международный 
фестиваль 
«Матрешка» 

 

6 Лауреат 2 
степени 

 

2 Театр моды 
«Берегиня» 

Пономарева 
Е.В, 
Цыганова 
М.В, 
Садчикова 
Е.О. 

Международны
й 

XVII 
Международный 
молодежный 
дизайн проект и 
конкурс 
«ЗОЛОТАЯ 
НИТЬ» 

12 Лауреат 3 
степени (3 
чел.); 
Лауреат 2 
степени (5 
чел.); 
Лауреат 1 
степени (3 
чел.) 

3 «ИЗО Студия» Белоусова 
И.Г. 

Международны
й 

XXIII 
Международный 
фестиваль 
«Детство без 
границ» 

Конкурс 
изобразительного 
искусства и 
художественно-
прикладного 
творчества 
«Свежий ветер» 

10 1 место (1 
чел); 
2 место (4 
чел); 
3 место (3 
чел) 

 

4 ДХШ 

 

Белоусова 
И.Г. 

1 2 место 

5 ДХШ 

 

Кротова Л.Г. 

 

11 

 

Гран-При 

(1чел); 

1место (4 
чел.); 

2место 
(1чел.); 

3место 
(2чел.) 

6 Кружок 
«Весёлая радуга 

Широбакина
. Е.О. 

3 Диплом 
победителя 
1 степени  
(3 чел.) 

7 ДХШ 
 

Масальская 
Г.В. 

8 Гран-при (1 
чел); 
1 место (2 
чел.); 
2 место (2 
чел.); 
3 место (1 
чел.) 
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8 ДХШ Ханько И.В. 23 1 место (3 
чел); 

 2 место (9 
чел); 

3 место (5 
чел) 

9  Кружок 
«Вышивка и 
бисероплетение» 

Тарасова 
Н.Г. 

Международны
й 

XXXVIII 
Международный 
конкурс 
«Творчество без 
границ» (г.Нижний 
Новгород) 

 

2 Диплом 
победителя 
2 степени (2 
чел) 

10  Кружок 
«Керамика» 

Пагельс Л.А. 12 Диплом 2 
место 
(1чел) 

11 Кружок 
«Весёлая радуга 

Широбакина 
Е.О. 

4 Диплом 
победителя 
1 степени  
Диплом 
победителя 
2 степени (2 
чел.); 

12 ДХШ Ханько И.В. Международны
й 

ХХIII 
Международный 
форум детского 
творчества 
«Экология души» 

19 Лауреат (3 
чел) 

13 ДХШ Ханько И.В. Международны
й 

18-ой 
Международный 
художественном 
конкурс 
экслибрисов «Имея 
крылья, мы можем 
летать»    

11 1 место 

14 ДХШ Ханько И.В. Международны
й 

VII 
Международный 
конкурс детского 
рисунка «Через 
искусство - к 
жизни!» 

13 
чел 

- 

15 ДХШ Ханько И.В. Международны
й 

III 
Международный 
благотворительног
о конкурс 
«Каждый народ — 
художник» 

18 
чел 

- 

16 ДХШ Ханько И.В Международны
й 

XVII 
Международный 
конкурс рисунков  
«Пушкин глазами 
детей» 

6 - 

17 Студия 
Изобразительног
о искусства 

Белоусова 
И.Г. 

16 1 
победитель 
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18 ДХШ Ханько И.В. Международны
й 

XI 
Международный 
конкурс 
«Традиции» 
академического 
рисунка, живописи 
и композиции для 
детских 
художественных 
школ, школ 
искусств 

11 - 

19 Театр моды 
«Берегиня» 

М.В. 
Цыганова,  

Е.О. 
Садчикова,  

Е.В. 
Пономарева 

Международны
й 

 

Международный 
конкурс-фестиваль 
«Ультрафиолет-
2021» 

18 Коллектив  

Лауреаты 2 
степени, 

Лауреаты 3 
степени, 

Лауреаты 3 
степени. 

20 «Веселая радуга» Е.О.  
Широбакина 

Международны
й 

Международный 
конкурс для детей 
и молодежи 
«Умные и 
талантливые» 

2 2 место (2 
диплома) 

21 «Веселая радуга» Е.О.  
Широбакина 

Международны
й 

Международный  
конкурс для детей 
и молодежи 
«Радость 
творчества» 

2 2 место (2 
диплома) 

22 «Веселая 
радуга»,  

Е.О.  
Широбакина 

Международны
й 

Международный  
конкурс для детей 
и молодежи 
«Страна талантов» 

1 3 место 

23 Театр моды 
«Берегиня» 

М.В. 
Цыганова,  
Е.О. 
Садчикова,  
Е.В. 
Пономарева 

Международны
й 

 

Международный 
конкурс-фестиваль 
театров моды и 
искусства костюма 
«Мода чудес» 

17 Коллектив 
Лауреат 1 
степени 
Индив: 
1 место, 
2 м (2 дипл) 
3 м (4дипл) 

24 Театр моды 
«Берегиня» 

М.В. 
Цыганова,  
Е.О. 
Садчикова,  
Е.В. 
Пономарева 

Международны
й 

 

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Арт-панорама 
Россия 2021» 

17 Коллектив 
7чел 
Лауреат 2 
степени 
Коллектив 
8чел. 
Лауреат 3 
степени 
 

25 кружок 
«Керамика» 

Л.А Пагельс Международны
й 

II Международный 
конкурс 
декоративно-

2 1 место 
(2дипл) 
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 прикладного 
творчества и 
изобразительного 
искусства 
«Свобода 
творчества» 

     245 166 

1 Театр моды 
«Берегиня» 

Пономарева 
Е.В, 
Цыганова 
М.В, 
Садчикова 
Е.О. 

Всероссийский Ассоциация 
«Золотая игла» 
Открытый 
всероссийский 
конкурс 
«Настроение – 
Ритм!» 

3 Диплом 2 
степени 

2 Театр моды 
«Берегиня» 

Пономарева 
Е.В, 
Цыганова 
М.В, 
Садчикова 
Е.О. 

Всероссийский Ассоциация 
«Золотая игла» 
Всероссийский 
конкурс 
«Старинная 
вещица - моды 
страница» 

2 Диплом 3 
степени 

 

3 Театр моды 
«Берегиня» 

Пономарева 
Е.В, 
Цыганова 
М.В, 
Садчикова 
Е.О. 

Всероссийский Ассоциация 
«Золотая игла» 
Фестиваль моды 
«Праздники 
народов мира» (24 
Национальный 
конкурс детских 
театров моды и 
студий костюма + 
25 Юбилейный 
национальный 
конкурс детских и 
молодежных 
театров моды 
«Праздники 
народов мира») 

12 Диплом 
2место 

Диплом 
3место 

 

4 Кружок 
«Керамика» 

Пагельс Л.А. Всероссийский Всероссийский 
конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
творчества «Книги 
– наши верные 
друзья»                                    

3 1место (1 
чел.); 

2место (2 
чел.) 

5 Кружок 
«Художественно
е плетение» 

Тулинцева 
Т.М 

4 1 место (2 
чел.) 
1 место (2 
чел.) 
 

6 Кружок 
«Кукольный 
мир» 

Лихачёва 
Л.Е. 

4 1 место 
(4 чел.) 

7 Кружок 
«Весёлая радуга» 

Широбакина 
Е.О. 

Всероссийский Всероссийский 
творческий 
конкурс «Любимые 
истории» 

5 Диплом 
1 степени (2 
чел.); 
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Диплом 2 
степени (2 
чел.); 
Диплом 3 
степени (1 
чел.) 

8 Кружок 
«Весёлая радуга» 

Широбакина 
Е.О. 

Всероссийский Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Навстречу к 
звездам» 

5 Диплом 1 
степени (2 
чел.); 
Диплом 2 
степени (1 
чел.); 
Диплом 3 
степени (2 
чел.) 

9 Кружок 
«Кукольный 
мир» 

Лихачёва 
Л.Е. 

Всероссийский Всероссийский 
детский конкурс 
рисунка и 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Именины 
Домового» 

5 1 место (5 
чел.) 

10 ДХШ 
 

Белоусова 
И.Г. 
Кротова Л.Г. 
 Масальская 
Г.В. 

Всероссийский Всероссийский 
конкурс рисунка 
«Роль пчелы в 
жизни человека» 

36 1место 
(4чел.); 
3место 
(1чел.) 
 

11 ДХШ 
 

Кротова Л.Г. 
 

Всероссийский Конкурс детского 
рисунка имени 
Нади Рушевой 
 

13 3место 
(3чел) 
1место 
(4чел.); 
3место 
(1чел.) - 

12  Масальская 
Г.В. 

 3 1 место 

13  Масальская 
Г.В. 
Кротова Л.Г. 
 

 Второй тур 
Конкурс детского 
рисунка имени 
Нади Рушевой 
 

10 - 

14 ДХШ Ханько И.В. Всероссийский IX Всероссийский 
детский конкурс по 
рисунку и 
живописи «Мастер  
2021» 

12 - 
15  Масальская 

Г.В. 
 

 12  

16  Кротова   6  
17  Масальская 

Г.В. 
 

Всероссийский Всероссийский 
очный пленэрный 
конкурс «Стражи 
великой реки» в 
рамках программы 
«Псковские были»  

14 2 
победителя 

18  Кротова Л.Г. 
 

6 2 
победителя 

19  Ханько И.В. 7 3 
победителя 

     
 

162 53 
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1 Студия ИЗО Белоусова 
И.Г. 

Региональный  

 

Региональный этап 
XXIII 
Международного 
фестиваля 
«Детство без 
границ» 

Конкурс 
изобразительного 
искусства и 
художественно-
прикладного 
творчества 
«Свежий ветер»  

  

20 1 место (2 
чел); 

 2 место (6 
чел); 

3 место (5 
чел) 

2 ДХШ 

 

Белоусова 
И.Г. 

18 1 место (4 
чел); 

2 место (2 
чел); 

3 место (5 
чел) 

3 Кружок 
«Керамика» 

.Пагельс 
Л.А. 

11 ГРАН-ПРИ 
(7 чел); 

Лауреат 
1степени (4 
чел) 

4 ДХШ Лебедева 
Ю.Б. 

5 Гран-при (1 
чел); 

 1 место (3 
чел); 

3 место (1 
чел) 

5 ДХШ 

 

Кротова Л.Г.  20 

 

Гран- При 
(1чел); 

Лауреаты 1 
степени 
(4чел); 

Лауреаты 2 
степени 
(5чел); 

Лауреаты 3 
степени (4 
чел.) 

6 Кружок «Весёлая 
радуга» 

Широбакина 
Е.О. 

6 Лауреат 3 
степени (1 
чел.); 

Диплом 
участника 
(5 чел.) 
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7 ДХШ «Мастер» Масальская 
Г.В. 

 

6 Лауреат 1 
степени (1 
чел.); 

Лауреат 2 
степени (2 
чел); 

Лауреат 3 
степени (3 
чел) 

8 ДХШ Ханько И.В. 23 Лауреат 2 
степени (1 
чел); 

Лауреат 3 
степени (3 
чел) 

9 Кружок 
«Вышивка и 
бисероплетение» 

Тарасова 
Н.Г. 

Региональный 28-я областная 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «Диво 
дивное».  

 
 

15 2 место (1 
чел); 

3место (14 
чел) 

10 Кружок 
«Прикладной 
дизайн» 

Буйлова 
Д.О. 

1 1 место 

11 Кружок 
«Керамика» 

Пагельс Л.А. 11. 2место 
(7чел); 

2место 
(4чел) 

12 Кружок 
«Весёлая радуга 

Широбакина 
Е.О. 

3 2 место (1 
чел.); 
3 место (1 
чел.); 
Дипломант 
(1 чел.) 

13 Кружок 
«Художественно
е плетение» 

Тулинцева 
Т.М. 

5 1 место 

14 Кружок 
«Миниатюрная 
живопись» 

Ковалёва 
А.А. 

7 1 место(1 
чел); 
2 место 
(4чел); 
Диплом за 
участие 
(2чел) 

15 Кружок 
«Кукольный 
мир» 

Лихачёва 
Л.Е. 

4 2 место 

16 Кружок «Весёлая 
радуга» 

Широбакина 
Е.О. 

Региональный Областной конкурс 
рисунков 
«Креативный 
десант» 

7  1 место (1 
чел.); 

2 место (1 
чел.); 
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3 место (1 
чел.); 

Участие (4 
чел.) 

17 ДХШ Кротова Л.Г. 4 2место 
(1чел); 

3место 
(3чел) 

18 ДХШ «Мастер» Масальская 
Г.В. 

16 1 место (4 
чел); 

2 место (9 
чел.); 

3 место (2 
чел.) 

19 ДХШ Ханько И.В. 20 1 место (11 
чел); 

2 место (6 
чел); 

 3 место (3 
чел) 

20 Кружок «Весёлая 
радуга» 

Широбакина 
Е.О. 

Региональный Областной конкурс 
творческих работ 
«Крымская весна» 

3 Лауреат I 
степени (1 
чел.); 

Лауреат III 
степени (2 
чел.) 

21  Белоусова 
И.Г. 

Кротова Л.Г. 

Региональный II Региональный 
конкурс рисунков 
«Я рисую 
историю» 

2 чел - 

22 «Керамика» Пагельс Л.А. Региональный Областной этап 
Всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая 
Купина 2020» 

5 1 место, 
2 место 

23 Студия ИЗО Белоусова 
И.Г. 

5 1 место 

24 ДХШ Масальская 
Г.В, Кротова 
Л.Г. 

Региональный Региональная Арт-
олимпиада 
«Осенний 
марафон» 

24 1м (4 
диплом) 

2м (5 
диплом) 

3м (10 
дипл) 
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25 «Кукольный 
мир», 

Лихачева 
Л.Е. 

Региональный Областной 
фестиваль 
самодеятельного 
народного 
творчества 
«Православная 
Провинция» 

4 - 

26 ДХШ Ханько И.В. Региональный Региональный этап 
международного 
очного конкурса по 
изобразительному 
искусству 
(всероссийский 
изобразительный 
диктант) 

12 12 
победителе
й 

     257 192 

1 ТМ «Берегиня» Садчикова 
Е.О. 

Муниципальны
й 

Муниципальный  
открытый конкурс  
чтецов «Стихи 
бывают разные» 

3 чел 1м (2чел) 

3 место 

2 «Миниатюрная 
живопись» 

Ковалева 
А.А. 

Муниципальны
й 

18 1м 

3 «ИЗО студия» Белоусова 
И.Г. 

Муниципальны
й 

городской конкурс  
детского 
творчества 
«Новогодняя 
история» для 
учащихся 
учреждений 
дополнительного 
образования 
Волгограда 

22 1м (6 чел) 
2м (3 чел) 
3м (3 чел) 

4 Кружок «Весёлая 
радуга» 

Широбакина 
Е.О. 

9 1 место 
3место 

5 ДХШ Масальская 
Г.В. 

14 1м (3чел) 
2м (2 чел) 
3м (5 чел) 

6 «Книжная 
графика» 

Машкова 
А.И 

7 1м 
3м 

7 «Керамика» Пагельс Л.А. 10 1 место 
3 место 

8 «Художественно
е плетение» 

Тулинцева 
Т.М. 

7 2 место 

9 «Миниатюрная 
живопись» 

Ковалева 
А.А. 

32 3м (7чел) 

10 «Прикладной 
дизайн», 

Буйлова  
Д.О. 

5 3м (2чел) 

11 ТМ «Берегиня» Садчикова 
Е.О. 

4 1м (2чел) 

12 «Кукольный 
мир» 

Лихачева 
Л.Е. 

5 2 место 

13 «Художественная 
вышивка и 
бисероплетение» 

Тарасова 
Н.Г. 

8 - 

14 ДХШ Абрамова  
Е.А. 

1 - 



75 

 

  Масальская 
Г.В. 
Кротова Л.Г. 

 муниципальный 
этап XIV Южно-
Российской 
межрегиональной 
олимпиады 
школьников 
«Архитектура и 
искусство» 

9 - 

15 Театр моды 
«Берегиня» 

Пономарева 
Е.В, 
Цыганова 
М.В, 
Садчикова 
Е.О. 

Муниципальны
й 

VI городской 
фестиваль детской 
моды «Образы 
города» 

25 Диплом 
1место 
(3шт.); 

Диплом 
2место 
(2шт.); 

Диплом 
3место (3 
шт.) 

16 Кружок 
«Керамика» 

Пагельс. Л.А Муниципальны
й 

Городской конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества «Чудо 
Рождества» 

1 1место 

17 Кружок 
«Керамика» 

Пагельс Л.А. Муниципальны
й 

Конкурс рисунков 
и поделок «Мой 
любимый 
литературный 
герой» 

 

9 1место (3 
чел.); 

2место (3 
чел.); 

3 место (2 
чел.) 

18 ДХШ Лебедева 
Ю.Б. 

3 1 место (3 
чел) 

19 Кружок 
«Художественная 
вышивка и 
бисероплетение» 

Тарасова 
Н.Г. 

6 1 место(1 
чел.); 

 2 место(1 
чел); 

 3 место(3 
чел) 

20 «ИЗО Студия» Белоусова 
И.Г 

21 1 место (4 
чел) 

2 место (5 
чел) 

3 место (11 
чел) 

21 Кружок 
«Художественно
е плетение» 

Тулинцева 
Т.М 

7 2 место (1 
чел); 
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3 место(3 
чел);  

 

22 Кружок 
«Миниатюрная 
живопись» 

Ковалева 
А.А. 

18 1 место (4 
чел)  

2 место (4 
чел.) 

 3 место (11  
чел) 

23 Кружок 
«Кукольный 
мир» 

Лихачёва 
Л.Е. 

5 1 место (1 
чел.); 

 2 место (1 
чел.); 

3 место (2 
чел.); 

24 ДХШ Масальская 
Г.В.  

10 1 место (5 
чел.); 

 2 место (1 
чел.); 

3 место (4 
чел) 

25 ДХШ Ханько И.В. 19 1 место (6 
чел); 

2 место (4 
чел); 

3 место (7 
чел) 

26 Кружок 
«Книжная 
графика» 

Машкова 
А.И. 

1 1 место 

27 Кружок 
«Художественная 
вышивка и 
бисероплетение» 

Тарасова 
Н.Г. 

Муниципальны
й 

Городской конкурс 
детского 
творчества 
«Волшебные 
сказки».  

4 3 место (2 
чел.); 

2 место (1 
чел.); 

1 место 
(1 чел.); 

28 ДХШ 

 

Белоусова 
И.Г. 

8 2 место (1 
чел.); 

3 место (1 
чел.) 

29 «ИЗО Студия» Белоусова 
И.Г. 

16 1 место (2 
чел); 
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2 место (3 
чел); 

3 место (3 
чел) 

30 Кружок 
«Художественно
е плетение» 

Тулинцева 
Т.М 

7 2 место (2 
чел); 

31 Кружок 
«Миниатюрная 
живопись» 

Ковалева 
А.А. 

7 2 место (1 
чел.) 

32 Кружок 
«Кукольный 
мир» 

Лихачёва 
Л.Е. 

6 2 место (1 
чел.); 

 3 место(2 
чел);  

33 ДХШ 

 

Масальская 
Г.В. 

14 1 место (2 
чел.); 

 2 место (1 
чел); 

3 место (2 
чел.) 

34 Кружок 
«Книжная 
графика» 

Машкова 
А.И. 

1 3 место 

35 ДХШ Ханько И.В. 4 2 место (2 
чел.) 

36 «ИЗО Студия» Белоусова 
И.Г. 

Муниципальны
й 

Конкурс детского 
творчества 
«Небесный 
покровитель 
Волгограда» 
посвященный 800 - 
летию Александра 
Невского 

 

26 1 место (3 
чел.); 

2 место (3 
чел.); 

3 место (4 
чел.) 

37 ДХШ 

 

Кротова Л.Г. 6 2 место 
(6чел) 

38 ДХШ 

 

Масальская 
Г.В. 

5 2 место (1 
чел.); 

3 место (2 
чел.) 

39 ДХШ Ханько И.В. 26 1 место (2 
чел); 

2 место (5 
чел); 

 3 место (5 
чел) 
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40 Кружок 
«Художественно
е плетение» 

Тулинцева 
Т.М. 

Муниципальны
й 

Открытый 
творческий 
конкурс поделок из 
природного 
материала «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили» 

1 1 место 

 

41 Кружок 
«Миниатюрная 
живопись» 

Ковалева 
А.А. 

1 1 место 

42 Кружок 
«Миниатюрная 
живопись» 

Ковалева 
А.А. 

Муниципальны
й 

Открытый конкурс 
чтецов «Моё 
любимое 
стихотворение» 

21 1 место (4 
чел); 

 2 место(4 
чел); 

 3 место (9 
чел) 

43 ДХШ Ханько И.В. Муниципальны
й 

9 3 место (3 
чел); 

     441 226 

1 ДХШ Ханько И.В. 

Масальская 
Г.В., 
Кротова Л.Г 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

выставку-конкурс 
пленэрных работ 
«Волгоград-
Родина, Отечество-
Россия» 

62 22 

 

На муниципальном уровне: 441 участник  -  226 победителей. 

На региональном уровне: 257 участников - 192 победителя.  

На федеральном уровне: 162 участника  - 53победителя. 

На международном уровне: 245 участников – 166 победителей. 

Участие педагогов и обучающихся отдела  социально-
педагогической и культурно- досуговой деятельности 

 в   мероприятиях в 2021 году 
 

№ Название 
коллекти
ва 

Руковод
итель 

Уровень Название 
конкурса, 

соревновани
я, выставки, 

 и т.п. 

Количе
ство 

участн
иков 

 Результативность 
 

Место 
Количе

ство 
человек 

1 ОЛРД 
"Успех" 

Арапова 
Л.Г., 
Багрова 
С.В., 
Марченко 
С.В., 
Скокова 
Е.Ф. 

Муниципаль
ный  

Открытый 
городской  
творческий 
конкурс 
рисунков и 
поделок 
«Этот 
загадочный 
космос» 
МОУ ДЮЦ 
Волгограда» 

16 

 

1,2,3 15 
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2 ОЛРД 
"Успех" 

Марченко 
С.В. 

Всероссийск
ий 

АРТ_талант  
Олимпиада 
для 
дошкольнико
в «Мои 
первые шаги 
в 
математике». 

  

 

1 2 

3 ОЛРД 
"Успех" 

Марченко 
С.В., 
Багрова 
С.В. 

Всероссийск
ий 

АрТ-талант 
Олимпиада 
для 
дошкольнико
в 
«Знакомство 
с буквами  и 
звуками» 

  

 

1 5 

4 ОЛРД 
"Успех" 

Скокова 
Е.Ф. 

Всероссийск
ий 

АРТ-талант 
-  Олимпиада 
для 
дошкольнико
в 
«Животные 
вокруг нас» 

  

 

1 3 

5 ОЛРД 
"Успех" 

Арапова 
Л.Г., 
Марченко 
С.В., 
Багрова 
С.В. 

Всероссийск
ий 

АРТ-талант 
Олимпиада 
для 
дошкольнико
в «Любимые 
русские 
народные 
сказки» 

  

 

1 5 

6 ОЛРД 
"Успех" 

Скокова 
Е.Ф. 

Всероссийск
ий 

Олимпиада 
для 
дошкольнико
в «Умники и 
умницы – 
Мир 
человека»  

  

 

1 2 

7 "История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Межрегиона
льный 

Молодежный 
научно-
исследовател
ьский 
конкурс 
«Сталинград
ская битва в 
истории 
России» 
секция 
«Подвиг, 
воспетый в 
граните» 

1 

 

3 1 

8 "История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Всероссийск
ий 

Открытый 
всероссийски
й конкурс 
мультимедий

1 

 

1 1 
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ных проектов 
«Любимый 
город» 

9 "История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Районный Городской 
конкурс 
учебно-
исследовател
ьских работ 
старшекласс
ников "Я и 
земля"   

 2 

 

1, 3 2 

1
0 

"История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Региональны
й 

X областной 
конкурс 
учебно-
исследовател
ьских работ 
и творческих 
проектов 
учащихся 
«Царицын-
Сталинград-
Волгоград» 

 2 

 

1,2 2 

1
1 

"История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Региональны
й 

конкурс 
творческих 
работ 
обучающихс
я 1-11-х 
классов 
образователь
ных 
организаций 
Волгоградск
ой области 
«Герой 
войны, 
достойный 
Славы, 
родной наш 
город 
Волгоград!» 

1 

 

3 1 

1
2 

"История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Региональны
й 

XII 
областные 
исторические 
чтения «Нет 
оправдания 
войне, и 
никогда не 
будет» 

1 

 

3 1 

1
3 

"История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Региональны
й 

Областная 
онлайн-
викторины, 
посвящённая 
истории и 
археологии 

1 
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Волгоградск
ой области 

1
4 

"История 
религии 
края" 

Иванов 
С.М. 

Региональны
й 

VII 
региональная 
научная 
видеоконфер
енция 
школьников 
«Волгоградс
кая область в 
зеркале 
школьной 
социологии»  

1 

 

2 1 

1
5 

"Увлекате
льный 
английски
й", 
"Любимый 
английски
й" 

Качурина 
В.С. 

Городской Открытый 
творческий 
конкурс 
рисунков и 
поделок 
«Мой 
любимый 
литературны
й герой» 

9 

 

3,2 9 

1
6 

"Увлекате
льный 
английски
й", 
"Любимый 
английски
й" 

Качурина 
В.С. 

Городской Открытый 
конкурс 
чтецов «Мое 
любимое 
стихотворени
е» 

17 

 

3 1 

1
7 

"Английск
ий для 
дошкольн
иков" 

Качурина 
В.С. 

Городской Городской 
творческий 
конкурс 
«Этот 
загадочный 
космос» 

4 

 

    

1
8 

"Скаутинг 
- это 
здорово!" 

Шутова 
М.Б.  

Всероссийск
ий 

конкурс  
«МОЯ 
РОССИЯ» 

1 
 

2 1 

1
9 

Биологиче
ский Клуб 

Нечаев 
Д.Ю. 

Всероссийск
ий 

Всероссийск
ий турнир 
юных 
биологов 

5  

 

3 5 

2
0 

Биологиче
ский Клуб 

Нечаев 
Д.Ю. 

Региональны
й 

Региональны
й этап 
Всероссийск
ой 
олимпиады 
школьников 
в 
Волгоградск
ой области 
по биологии 

 2 

 

Победит
ель, 

призер 
2 
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2
1 

Биологиче
ский Клуб 

Нечаев 
Д.Ю. 

Всероссийск
ий 

Всероссийск
ая олимпиада 
школьников 
«Высшая 
проба» 

 1 

 

2 1 

2
2 

Географич
еское 
краеведен
ие 

Удодова 
З.Ю. 

Межрегиона
льный 

Межрегиона
льные 
краеведчески
е чтения для 
учащихся 
образователь
ных 
учреждений 

1 

 

2, 3, 1  4 

2
3 

Мир 
географии 

Ярыгин 
А.Н. 

Межрегиона
льный 

Межрегиона
льные 
краеведчески
е чтения для 
учащихся 
образователь
ных 
учреждений 

1  

 

2 1 

2
4 

Мир 
географии 

Ярыгин 
А.Н. 

Региональны
й 

Региональны
й этап 
Всероссийск
ого конкурса 
"Моя малая 
Родина: 
природа, 
культура, 
этнос" 

1  

 

2 1 

2
5 

Школа 
междунаро
дных 
отношени
й и 
дипломати
и 

Римм 
Н.В. 

Муниципаль
ный  

Историко-
дипломатиче
ская игра 
«Дипломатия 
в годы 
Второй 
мировой 
войны», 
посвященная 
праздновани
ю 85-летия 
МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

20 

 

    

2
6 

Школа 
междунаро
дных 
отношени
й и 
дипломати
и 

Римм 
Н.В. 

Муниципаль
ный  

Историко-
дипломатиче
ская игра 
«Дипломатия 
в годы 
Второй 
мировой 
войны» 

20 

 

    

2
7 

Кружок по 
биохимии 

Попова 
Т.А. 

Муниципаль
ный  

Волгоградск
ий турнир 
юных 
биологов 

5      
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2
8 

Биологиче
ский Клуб 

Нечаев 
Д.Ю. 

Муниципаль
ный  

Волгоградск
ий турнир 
юных 
биологов 

 14  1,2,3 14 

ИТОГО: 
  
  

  
  147 

 
  80 

 

 
 

На муниципальном уровне: 105 участников -  39 6победителей. 

На региональном уровне: 9 участников - 8 победителя.  

На всероссийском уровне: 25 участников  - 25 победителя. 

На межрегиональном уровне: 6 участников – 6 победителей. 

На районном уровне: 2 участника – 2 победителя. 
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8. Участники образовательного процесса 
Кадровое обеспечение 
По состоянию на 31 декабря 2021 года общая численность 

педагогических работников МОУ ДЮЦ Волгограда составляет 92 человека (из 
них 67 педагогов дополнительного образования, 8 концертмейстеров,1 
педагог-библиотекарь, 5 педагогов-организаторов, 11   методистов, включая 
старших), штат полностью укомплектован согласно штатному расписанию.  

Анализируя кадровое обеспечение деятельности учреждения, также как и 
2020 году, можно сделать следующий вывод: в целом педагогический 
коллектив МОУ ДЮЦ Волгограда характеризуется стабильностью, 
динамичным развитием, преемственностью поколений педагогов, 
сохранением лучших традиций 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 ФГАОУ 
ВО «Волгоградский государственный университет» пройдена практика 1 
студентом (с 22.04.2021 по 17.05.2021), ФГБОУВО «Волгоградский 
государственный государственный социально-педагогический университет» 
была предоставлена возможность для прохождения практики 5 студентам (с 
15.06.2021 по 28.06.2021) и 17 студентам (с 06.04.2021 по 18.04.2021), ГОБУК 
ВО «Волгоградский институт искусств и культуры) пройдена практика 2 
студентами (с 09.02.2021 по 21.06.2021). В процессе практики студенты 
ознакомились с основными направлениями деятельности по выбранным 
специальностям, в объединениях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы. 
В МОУ ДЮЦ Волгограда работают высокопрофессиональные, 
подготовленные педагогические сотрудники. Среди них: 

доцент по специальности «Зоология» -1 человек; 
кандидат философских наук - 1 человек;  
кандидат биологических наук - 1 человек; 
имеют высшее образование - 79 человек; из них имеют высшее 

педагогическое образование- 57 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 
ежегодно утверждается план к открытой комплексной дополнительной 
образовательной программе «Слагаемые успеха» профессионального роста 
педагогических работников дополнительного образования. Данная программа 
позволяет осуществлять перспективное планирование повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников, планировать 
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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. N 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 отмечено 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: 
имеющих высшую квалификационную категорию – 16 человек  (17,4%); 
имеющих первую квалификационную категорию – 4 человека  (4,3 %); 
без категории – 72 человека  (78,3 %). 

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:  
№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Дата 
прохожден
ия 

ОУ Тема Кол-
во 
часов 

Документ 

 Широбакина 
Е.О., педагог 
дополнительног
о образования 

 ГАУО 
ДПО 
МЦРКПО 

«Совершенство
вание 
профессиональн
ой компетенции 
педагогов-
художников в 
области 
экспертной 
оценки детского 
изобразительног
о творчества» 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Ханько И.В., 
педагог 
дополнительног
о образования 

 МБУ ДО 
«ДХШ  
г. Пскова» 

Всероссийская 
программа, 
стажировка в 
«Псковской 
архитектурной 
школы» 

 Сертификат 

 Тихонова А. М., 
педагога – 
организатора 

 РАНХиГС Управление 
мероприятиями 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Масальская Г.  ФГБОУ «Роль учителя  Удостоверени
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В., педагог 
дополнительног
о образования 

ВО 
«СПГХП
А им. 
А.Л. 
Штиглица

изобразительног
о искусства в 
современной 
системе 
образования» 

е о 
повышении 
квалификации 

 Ханько И.В., 
педагог 
дополнительног
о образования 

 ФГБОУ 
ВО 
«СПГХП
А им. 
А.Л. 
Штиглица

«Роль учителя 
изобразительног
о искусства в 
современной 
системе 
образования» 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Ветошников 
Е.Б., педагог 
дополнительног
о образования 

 ГБДОУ 
ВО 
«Зелёная 
волна» 

«Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодёжи» 

 Сертификат 

 Масальская Г. 
В., педагог 
дополнительног
о образования 

 ГБДОУ 
ВО 
«Зелёная 
волна» 

«Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодёжи» 

 Сертификат 

 Демченко М. Н., 
старший 
методист 

 ОО 
«Инфо 
урок» 

«Проектировани
е и реализация 
деятельности 
методиста 
организации 
дополнительног
о образования в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ого стандарта» 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Белоусова И.Г., 
педагог 
дополнительног
о образования 

 ОУ Фонд 
«Педагог
ический 
университ
ет 
«Первое 
Сентября

«Руководство 
художественно-
творческой 
деятельностью 
детей: 
реализация 
ФГОС 
дошкольного и 
начального 
общего 
образования» 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Минина Т.М., 
директора 

 ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

«Создание 
новых мест 

 Удостоверени
е о 



87 

 

дополнительног
о образования 
детей в 
Волгоградской 
области в 2021 
году» 

повышении 
квалификации 

 Малашкина 
Н.В., 
заместителя 
директора по 
ОМР 

 ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

«Создание 
новых мест 
дополнительног
о образования 
детей в 
Волгоградской 
области в 2021 
году» 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Фролов М.А., 
педагога 
дополнительног
о образования 

 ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

«Создание 
новых мест 
дополнительног
о образования 
детей в 
Волгоградской 
области в 2021 
году» 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Тажибова 
Наталья 
Викторовна, 
педагог 
дополнительног
о образования 

 Education 
Centr of 
the 
Internacio
nal Dance 
Cjncil 
UNESCO  

Moscov Section  CertiFicat 

 Сайпулаева 
Наталья 
Анатольевна, 
специалист по 
охране труда 

Февраль МУДПО 
«Центр 
развития 
образован
ия» 

Обучение по 
охране труда 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Инна 
Владимировна 
Азарова, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Февраль МУДПО 
«Центр 
развития 
образован
ия» 

Обучение по 
охране труда 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 Минина Татьяна 
Михайловна, 
директор 

Февраль МУДПО 
«Центр 
развития 
образован
ия» 

Обучение по 
охране труда 

 Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

 
В 2021 году повысили качество профессиональной деятельности, 

обновили теоретические и практические знания в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями к образовательному процессу с целью 
эффективного исполнения своих должностных обязанностей 15 человек. Из 
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них: 
руководящие работники 3 человека – директор, заместитель директора 

по ОМР, заместитель директора по АХЧ; 
специалист по охране труда – 1 человек;  
педагоги дополнительного образования - 7 человек; 
старшие методисты - 1 человек; 
педагог-организатор -1 человек. 

Сведения, представленные в таблице, позволяют продемонстрировать 
стремление педагогических сотрудников быть в «профессиональной форме». 
В прошедшем календарном году повысили свою квалификацию 15 человек, 
что составляет 19  % 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 
Федерации» 

3 

Грамота Министерства просвещения РСФСР 2 
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 1 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 11 
Памятная медаль «Патриот России» 1 
Золотая медаль Российского фонда мира «За миротворческую и 
благотворительную деятельность» 

1 

Почетный знак города-героя Волгоград «За верность Отечеству» 1 
Медаль Царицынского Генеалогического Общества «За вклад в 
развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 
II степени 

1 

Звание «Ветеран труда» 2 
Звание «Мастер спорта СССР» 1 
Звание «Мастер спорта РСФСР» 0 
Заслуженный работник культуры РФ» 1 
Заслуженный мастер спорта РФ» 0 
Отличник физической культуры и спорта 1 
Итого 33 человека/ 

33 % 
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Возрастной состав педагогических работников имеет широкий 

возрастной диапазон от 21 лет до 85 лет: 
Моложе 25 лет-2 человека (2,7 %); 
25-29 лет-3 человека (4,5 %); 
30-34 года-9 человек (12.2 %); 
35-39 лет – 7 человек (9,5 %); 
40-44 года-3 человек (4,5 %); 
45-49 лет-7человек (9,5%); 
50-54 года- 5 человек (6,8  %); 
55-59 лет-11 человек (14,9 %); 
60-64 года-11 человек (14,9 %); 
65 лет и старше-14 человек (19%). 
По педагогическому стажу коллектив может быть охарактеризован как 

обладающий достаточным опытом работы с детьми: 
до 5 лет – 8 человек (8,7%); 
от 5 до 10 лет – 6 человек (6,5 %); 
от 10 до 20 лет – 25 человек (25%); 
стаж работы более 20 лет имеют 53 человека (58%). 
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 годы 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 общеобразовательным 
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  
составляет более 98 %, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
организациям дополнительного образования. 
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В целом контингент учащихся можно представить в следующих 
показателях:  

 
Итоговые статистические данные об обучающихся  

МОУ ДЮЦ Волгограда 
по состоянию на декабрь 2021 года 

 
Количество обучающихся и учебных групп по направленностям 

 
Образовательная направленность Количество учебных 

групп 
Количество 

обучающихся 

Художественная 289 3567 
Туристско-краеведческая 9 145 
Социально-гуманитарная  44 600 

Естественнонаучная  9 147 
Техническая 0 0 

Физкультурно-спортивная 25 420 
Всего по ДЮЦ 346 4879 

 

Сведения о гендерном и возрастном составе обучающихся 
 

Общее количество обучающихся 4879 

Из них мальчиков 1960 

Из них девочек 2919 

Возрастной состав 
учащиеся в возрасте от 5 до 9 лет 2022 
учащиеся в возрасте от 10 до 14 лет 2084 
учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет 1169 
учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет 773 

 
Сохраняется   высокая результативность достижений воспитанников в 

разнообразной конкурсной, соревновательной деятельности. За 2021 
показатель качества участия в конкурсной и соревновательной деятельности, 
по сравнению с 2020 годом, сохранился и составил 28,2 % от общего числа 
учащихся. По результатам деятельности пять коллективов МОУ ДЮЦ 
Волгограда в 2021 году стали стипендиатами Волгоградской городской Думы: 
коллектив эстрадно-цирковой акробатики «Апельсин», театр моды 
«Берегиня», хореографическая стадия «Вдохновение», коллектив эстрадного 
современного танца «Нон-стоп», театральное объединение «Рампа», это на два 
коллектив больше, чем в предыдущем году. 
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Детско-юношеский центр Волгограда является открытой социально- 
педагогической системой, готовой к сотрудничеству с различными 
социальными институтами и, прежде всего, с семьями обучающихся.  

 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 2021 года выявить статистическим путем не 
представилось возможным.  Из устных личных бесед с родителями МОУ 
ДЮЦ Волгограда 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.Руководство и управление 

Структура МОУ ДЮЦ 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 
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администрации Волгограда. Права и обязанности директора, его компетенция 
в области управления учреждением определяются в соответствии с 
законодательством об образовании, должностной инструкцией и Уставом 
МОУ ДЮЦ 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: 
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 М.Н. Демченко - художественной (музыкальное творчество, 
хореографическое творчество, театральное творчество); 

М.А. Порохневской - художественной (изо и декоративно-прикладное 
творчество); 

 Л.А. Бакеевой - спортивно-технической, физкультурно-спортивной и 
туристской; 

С.И. Матюшечкиной - социально-гуманитарной, 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 направлениям:  
городской координационный методический центр по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ 
Волгограда;  

городское методическое объединение 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 ДЮЦ Волгограда. 

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: 
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программа развития; 
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 в 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. 

Результативность и качество образовательной деятельности является 
первостепенной задачей учреждения. Поэтому контроль за образовательным 
процессом в 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 1-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 

           Использование материально-технической базы 
В 2018 году была завершена реконструкция  исторического здания 

Детско- юношеского центра по адресу ул. Краснознаменской, 11. 
После двенадцати лет работы в приспособленных помещениях, 

сотрудники оценили возможности и комфорт в обновленном здании 
площадью 12759 м.кв. 

 Для образовательного процесса используются: 
 30 учебных комнат площадью - 2 264,6  м.кв., из них для реализации 

программ персонифицированного финансирования 11 кабинетов площадью 
447  м.кв., 7 кабинетов используются на базе иных МОУ площадью 487,98 
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 
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муфельными печами, имеются раковины, кладовые для хранения глины и 
гипса; кабинеты оснащены необходимым количеством учебной мебели); 

 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 ДЮЦ Волгограда занимает изолированное 

приспособленное помещение. Абонемент находится в открытом доступе 
пользователей художественной и методической литературой в общем количестве 
45043 единицы, 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. 
Обеспеченность учебной, учебно- методической и художественной 

литературой 

№  
п\п 

Наличие печатных и 
электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов (да/нет, наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 
количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.) <3> 
1. Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам 
данных, 
информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным 
ресурсам 

Общий фонд библиотеки –45043, в том 
числе 
книги –23885 экз.; 
периодических изданий –18699; 
брошюры – 2459; 
из них научно-педагогическая и 
методическая  
литература –11803. 
 

2. Печатные и (или) Учебные пособия в следующих разделах 
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электронные учебные 
издания (включая 
учебники и учебные 
пособия) 

библиотечного фонда: 
- для педагогов дополнительного 
образования, 
- 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 
общеразвивающих программ и 
утверждаются на методическом совете 
учреждения. 

3. 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 
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 
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Волгоградской области», Волгограда, 2011. 
-  Методическое пособие «Российская 
гражданская идентичность как 
педагогический ресурс реализации духовно-
нравственного развития и патриотического 
воспитания учащихся», Волгоград, 2011. 
-  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 VII 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. 
- «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 
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реализации краеведческого компонента в 
образовательном процессе МОУ ДЮЦ г. 
Волгограда)», Волгоград, 2011. 
- «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 
воспитательной работы», Волгоград, 2009. 
- «Организация дополнительного 
образования в школе: планирование, 
программы, разработки занятий», 
Волгоград, 2009. 
-  «Детско-юношеский театр мюзикла: 
программа, разработки занятий, 
рекомендации», Волгоград, 2009. 
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4. Периодические издания 
по всем входящим в 
реализуемые основные 
образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным 
планом 

- Информационно-методический журнал 
«Внешкольник»; 
- Научно-методический журнал 
«Дополнительное образование и 
воспитание»; 
- «Бюллетень программно-методических 
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»; 
- «Народное образование»; 
- «Народное творчество»; 
- «ОБЖ»; 
- «Обруч с 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  
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Год Всего 

читателей в 
библиотеке 

Перерегистрированных и 
      вновь записавшихся 

Посещаемость 
 

Книговыдача 

2018-2019 868 515 3249 12588 
2019-2020 881 464 2834 9220 
2020-2021 950 511 2341 9631 

 
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 
материал может использоваться как в библиотеке, так и на мероприятиях МОУ 
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 году проведено 34 библиотечных мероприятия различной 
направленности: 

- библиотечный урок «Портфель сталинградского школьника»; 
-библиотечный урок «Дети войны» в рамках празднования 78-й 

годовщины победы в Сталинградские битве; 
- Информационно-развлекательное мероприятие «Я дружу с книжкой»; 
- Праздник книги «Поэзия доброты», посвященный 115-летию со дня 

рождения Агнии Барто; 
- библиотечный урок «Миры Евгения Чарушина»; 
- библиотечный урок «Сказки о животных» 
- открытый конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»; 
- открытый творческий конкурс рисунков и поделок «Мой любимый 

литературный герой»; 
- Выставка конкурсных работ «Мой любимый литературный герой»; 
- открытый конкурс чтецов «Стихи бывают разные», в канун 

празднования 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, 
русского поэта, прозаика, критика и издателя, 140-летия со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского, русского писателя и 85-летия со дня рождения 
Юнны Мориц, российской поэтессы. 

В библиотеке оформлено 158 книжных выставок. 
        Проведено экскурсий в Музее детского движения - 11, участников - 192 
человека. 

Анализируя контрольные показатели, можно сделать вывод, что 
учащиеся активно посещали библиотеку. Обращались в основном за 
художественной литературой, учебной литературой, справочной, 
программной литературой, периодическими изданиями. 
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      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. 
         Библиотека является важным звеном нашего учреждения. Педагогом 
библиотекарем выполняется воспитательная и информационная работа, о 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 библиотеку юных 
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 Мb. Учреждение имеет 
электронную почту secretar@ctc-volgograd.ru и сайт в сети Интернет  
ctc.volgadmin.ru. 

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 поддерживаются   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  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: http://ctc.volgadmin.ru/ и информационными стендами. 
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Приобретение дополнительного оборудования и технических средств, 
оплата услуг по содержанию здания и бесперебойному функционированию 
систем осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности: 
оплата услуг ЖКХ, оплата услуг связи и Интернет, обслуживание здания МОУ 
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, монтаж фильтра насосной 
станции системы АУВПТ, работы по техническому обслуживанию (ТО) 
системы внутреннего противопожарного водопровода, информационные 
услуги по предоставлению данных о потреблении тепловой энергии и ХВС с 
приборов учета, инструментальный контроль качества проведения работ по 
огнезащите деревянных и металлических конструкций , инструментальный 
контроль качества проведения работ по огнезащите металлических 
конструкций воздуховодов, испытания комплекса конструкции крепления 
подвесного оборудования в спортивном зале, категорирование помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности (16 помещений), профилактические 
испытания электрооборудования,  ремонт и обслуживание офисной техники, 
заправка картриджей, передача данных о потреблении тепловой энергии, 
оплата услуг: дератизации, дезинсекции, услуги по определению рыночно-
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 Kaspersky, 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, футболки для участия 
учащихся ОХТ в Международном конкурсе хореографического искусства 
«Танцемания» в г. Москва, приобретение товаров для нужд учреждения: 
рециркуляторы 3 шт., огнетушители, самоспасатели, флаги, флагштоки,  
канцтовары, хозтовары, спорттовары, средства дезинфекции и 
индивидуальной защиты, аптечки, сантехнические материалы, установка 
противопожарной двери.  

Организация деятельности нового подразделения (кафе ДЮЦ): 
приобретение инвентаря, приобретение оборудования, монтаж, настройка, 
ввод в эксплуатацию, обучение персонала (R-Keeper)), услуги эквайринга, 
приобретение продуктов.  
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Организация досуговых мероприятий, посещение музеев, театров в 
рамках программы социально-гуманитарной направленности «Колесо».  

  

11.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 
В учреждении соблюдаются требования главы 15 статья 91 Трудового 

кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 
по организации рабочего времени сотрудников, главы 18 статьи 108 Трудового 
кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 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, по договору о поставке 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 
профессиональную гигиеническую подготовку 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 правилами утвержденными 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. 



106 

 

В МОУ ДЮЦ Волгограда реализуются 11 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 и 1 дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 
«Турист» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».  

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

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса;  

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 
активности учащихся;  

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 
занятиях педагогами.  

Также в учреждении МОУ ДЮЦ 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 спортивный зал 
площадью 626,6 кв. м., спортивный зал - 312 кв. м. по договору взаимного 
сотрудничества с МОУ Лицей № 5 имени Ю.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 21.07.2011).  

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 
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(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  сводные 
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.  

Спортивный зал оборудованн 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 
ДЮЦ 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;  

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 
общеобразовательных 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 
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деятельности, изобразительному творчеству, вокалу, игре на инструментах,  
художественному и театральному творчеству);  

функцию рекреативно - 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. 

В ходе промежуточной аттестации учащихся в ДООП физкультурно-
спортивной и туристско-краеведческой направленности применяются 
следующие формы: 

- контрольные нормативы, 
- боевая практика; 
- проверочные работы; 
- тестовые задания; 
- соревнования и турниры. 
Художественной направленности: 
конкурсы; 
концерты; 
спектакли; 
итоговые занятия; 
сдача контрольных нормативов (цирковая студия);  
игра; 
опрос; 
тестирование;  
задание-упражнение; 
выставка; 
итоговая работа; 
викторина; 
игра; 
просмотр работ; 
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творческая работа. 
Социально-гуманитарной направленности: 
тестирование; 
диагностическое занятие; 
исследовательская работа; 
практическое занятие; 
план проекта. 
В учреждении существует 3-х уровневая система оценивания 

образовательных результатов: высокий, средний и низкий уровень.  
 
Результаты промежуточной аттестации теоретической подготовки 

представлены в таблице по уровням усвоения 
(качество освоения программного материала) 

 
По итогам первого полугодия 2021 

 Высокий 
уровень 

% Средний 
уровень 

% Низкий 
уровень 

% 

ОСТиТТ 328 64 186 36 0 0 
ОСПиКДР 430 51 410 48 6 1 
ИЗОиДТ 1021 78 266 20,5 19 1,5 
ОХТ 1792 67 878 33 0 0 
Итого 3571 65 1740 34,4 25 0,6 

  
По итогам  второго полугодия 2021 года 

 Высокий 
уровень 

% Средний 
уровень 

% Низкий 
уровень 

% 

ОСТиТТ 501  326 65,1 174 34,6 1 0,2 
ОСПиКДР811 292 36 495 61 24 3 
ИЗОиДТ1244 912 73,3 315 25,3 17 1,3 
ОХТ2323 1858 80 465 20 0 0 
Итого4879 3388 63,6 1449 35,2 42 1,25 

 
 

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 
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доктриной образования, Концепцией развития дополнительного образования 
детей, Постановлением Администрации Волгоградской области «Об 
утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 
образования детей 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.  

Методическая служба МОУ ДЮЦ Волгограда 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 деятельности детских объединений; 

содействие повышению профессионального мастерства 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 
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общеобразовательных общеразвивающих программ для детей различной 
направленности;  

экспертиза и рецензирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, разрабатываемых педагогами 
дополнительного образования МОУ ДЮЦ Волгограда и других учреждений 
дополнительного образования Волгограда;  

методическое сопровождение педагогических работников по вопросам 
аттестации; 

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 ответственных лиц за работу по профилактике 
ДДТТ; 

пропаганда литературы по 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, 
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 грантов.   

Приоритетные направления деятельности в работе методической службы 
МОУ ДЮЦ Волгограда определены двумя составляющими: методическое 
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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, 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 
общеразвивающие программы дополнительного образования учреждения, 
сведения о персональном педагогическом составе, расписания групп, 
предоставлена возможность записи на программы удаленно. 

Проводились групповые и индивидуальные консультации со старшими 
методистами по работе на портале ПФДО. 

В течение 2021 года производилась выдача и активация сертификатов 
дополнительного образования, а также консультирование по вопросам 
использования сертификатов для родителей и сотрудников учреждения. 

Старшим методистом Е.И.Соколовой, отвечающий за внедрение 
системы персонифицированного дополнительного образования детей, 
осуществляла функции муниципального опорного центра, предоставляла 
документы по запросам, проводила по запросам консультирование 
образовательных учреждений и родителей.    

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: открытый VI городской фестиваль 
детской моды «Образы города», городской конкурс фотопроектов «События в 
объективе»; городской конкурс детского творчества «Новогодняя история» 
для учащихся учреждений дополнительного образования Волгограда; 
городская выставка детского творчества «Однажды, в Новый год»;  

воспитание российского и волгоградского патриотизма, высокой 
общественной активности подрастающего поколения: выставка-конкурс 
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пленэрных работ «Волгоград-Родина, Отечество-Россия» для учащихся 
объединения «Детская художественная школа»; городская выставка рисунков 
«Великий князь Земли Русской», посвященная 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского, посвященная дню города; городской конкурс 
рисунков «Небесный покровитель Волгограда», посвященный 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского; городской конкурс на лучшую 
цветочную композицию «Цветы России»;   городской конкурс по 
изобразительному искусству, посвященный 7-й годовщине воссоединения 
России, Крыма и Севастополя; межрегиональные краеведческие чтения для 
учащихся образовательных учреждений; историко-дипломатическая игра 
«Дипломатия в годы Второй мировой войны», посвященная празднованию 85-
летия МОУ ДЮЦ Волгограда; городская историко-дипломатическая игра 
«Русь и её дипломатические отношения с Золотой Ордой в середине XIII 
века», посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного 
великого князя Александра Невского для учащихся образовательных 
учреждений Волгограда; 

профилактика безопасности дорожного движения: Смотр-конкурс 
отрядов ЮИД «Светофор», акция «Вместе с родителями - за безопасность 
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: в рамках реализации комплексной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 
детей дошкольного возраста «Успех» проведены открытый городской 
творческий конкурс для дошкольников учреждений дополнительного 
образования Волгограда, посвященный творчеству Е.И. Чарушина» и 
открытый городской творческий конкурс для дошкольников учреждений 
дополнительного образования Волгограда, посвященный 60-летию первого 
полета человека в космос «Этот загадочный космос»; 

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

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

раскрытие интеллектуальных способностей учащихся проведены: XXIII 
городская краеведческая олимпиада для старшеклассников; Волгоградский 
турнир юных биологов. 

психолого-педагогическая поддержка в решении проблем учебно-
профессиональной деятельности, оптимизация социально-психологического 
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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 
объединения: 

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 2021 году организованы методические совещания и семинары: 
Городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования по изобразительному искусству: 
25 февраля 2021 года заседание «Специфические свойства и 

выразительные особенности художественных материалов при создании 
творческих работ в практике работы педагогов дополнительного образования» 
с демонстрацией мастер-классов в форме круглого стола;  

22 октября 2021 года «Городские конкурсы и выставки как эффективный 
метод мотивации учащихся в современном образовательном пространстве»; 

13 декабря 2021 года «Городские конкурсы и выставки как эффективный 
метод мотивации учащихся в современном образовательном пространстве». 

Методическое объединение педагогов по изобразительному искусству: 
30 марта 2021 года «Методы и приемы формирования гармонизации на 

занятиях по изобразительному искусству»; 
25 мая 2021 года заседание в форме методического диалога по теме 

«Показатели творческой активности ребенка – форма творческого отчета и 
средство анализа продуктивности дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы»; 

27 мая 2021 года «Методический кейс педагога»; 
07 декабря 2021 года «Творческая композиция учащихся-показатель 

профессиональных компетенций педагога дополнительного образования». 
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Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования «Дошколенок»: 

05 апреля 2021 года  семинар «Формирование развитие 
психопознавательных процессов дошкольников»; 

27 октября 2021 года «Особенности развития проектной деятельности в 
дошкольном возрасте». 

Совещания городского КМЦ: «О плане работы городского 
координационного методического центра по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в МОУ Волгограда на 2020/2021 
учебный год» 10 февраля 2021 года, «Организация и проведение 
профилактических мероприятий по ПДД в МОУ Волгограда», 21 мая 2021 
года, «Итоги работы городского КМЦ за 2020/2021 учебный год и 
планирование на 2021/2022 учебный год». 

В рамках РИП 28 октября 2021 года проведен региональный 
методологический семинар «Сопровождение семьи в развитии 
исследовательской деятельности»;   

В рамках реализации плана работы научно-методического Совета МОУ 
ДЮЦ Волгограда проведены заседания:  

12 января 2021 года на тему «Организация дополнительного образования 
детей с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

26 апреля 2021 года на тему «Итоги деятельности методических 
объединений за 2020/2021 учебный годи перспективное планирование на 
2021/2022 учебный год»; 

24 ноября 2021 года «Оценка реализации региональной инновационной 
площадки «Исследовательская деятельность детей в процессе реализации 
дополнительных общеразвивающих программ» за период с января 2020 года 
по декабрь 2021 года».  

Во исполнение приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 09.02.2021№ 67 «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 23.04.2021 были проведены городские 
педагогические чтения по краеведению. 

 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 – 2021».  
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Во исполнение приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 09.02.2021№ 67 «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 были проведены городские 
педагогические инструктивные совещания. 

В мероприятии приняли участие 29 педагогов из 15 образовательных 
учреждений Волгограда. В педагогических чтениях приняли участие  
педагоги образовательных учреждений Волгограда, подготовившие 
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 
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: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет», ГОБУ УКВО «Волгоградский 
государственный институт искусств и культуры», ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет». 

 Высокому уровню новизны деятельности методической службы 
соответствует сетевое взаимодействие и позитивное сотрудничество на 
разных уровнях между участниками городского, регионального 
образовательного пространства: Фондом «Молодежь за прогресс», ГБДОУ ВО 
«Зеленая волна», ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества 
и гуманитарных технологий», ФГБОУК «Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Международный 
союз педагогов-художников, Волгоградской региональной общественной 
научно-просветительской организацией «Когниториум», Волгоградской 
региональной общественно-патриотической организацией Клуб 
«Сталинград», ГБОУДОП ВО «Центр «Славянка», ВМУК «Централизованная 
системы детских библиотек», Волгоградским научно-образовательным 
центром Российской академии образования (ВНОЦ РАО) при Волгоградском 
государственном социально-педагогическом университете, ООО 
«Выставочный центр Волгоград ЭКСПО». 

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



117 

 

методическим 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 2021 года, 
сформулирована следующим образом «Создание правовых, 
организационных, педагогических, учебно-методических и эконмических 
условий для инновационного развития образовательного пространства МОУ 
ДЮЦ Волгограда». Педагогическая проблема учреждения во втором 
полугодии 2021 года: «Создание правовых, организационных, 
педагогических, учебно-методических и экономических условий для 
развития образовательного пространства МОУ ДЮЦ Волгограда в условиях 
развития цифрового образования». В соответствии с темами педагогической 
проблемы в 2021 году были организованы педагогические и малые 
педагогические советы МОУ ДЮЦ Волгограда:23.03.2021 «Итоги 
самообследования. Взаимодействие системы дополнительного образования 
с семьей в проблемном поле воспитания. Взаимодействие педагогов 
дополнительного образования с семьей в проблемном поле воспитания.»; 
30.08.2021 «Анализ работы по организации процесса в муниципальном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
Волгограда. План работы муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр Волгограда». Психолого- 
педагогическая поддержка родителей в поле современной жизни. 
Утверждение рабочих программ к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, сертифицированных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к 
реализации в 2021/2022 учебном году в МОУ ДЮЦ Волгограда»;10.12.2021 
«Планирование реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программам персонифицированного финансирования в 
2022 году». 

В рамках реализации комплексной дополнительной образовательной 
программе профессионального роста педагогических работников МОУ 
ДЮЦ Волгограда «Слагаемые успеха» в январе 2021 года методический 
практикум для педагогических работников учреждения. 

В течении года велась работа по аттестации педагогических кадров 
МОУ ДЮЦ Волгограда.  Пополнялся банк данных и информационно-
методический фонд МОУ ДЮЦ Волгограда по данному направлению. В 
рамках аттестации была организована экспертная оценка результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников МОУ ДЮЦ 
Волгограда, подготовлены карты результативности и итоги 
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результативности профессиональной деятельности педагогических 
работников в межаттестационный период.  

Методическая служба МОУ ДЮЦ Волгограда ведет работу по 
развитию инновационной деятельности. В январе 2020 года учреждение 
получило статус региональной инновационной площадки и продолжило его 
реализацию в 2021 году. 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 ДЮЦ 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 
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, семинаров, обновлены и утверждены дополнительные 
общеразвивающие программы естественнонаучной направленности, 
внесены изменения в программы согласно идеям РИП. Биологическим 
клубом учреждения ведется работа размещению в сети интернет онлайн 
уроков, лекций, исследовательских работ обучающихся через социальные 
сети, видеохостинги в форме постов, статей и видеосюжетов. 

Совместно с кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» 28.10.2021 
проведен региональный методологический семинар «Сопровождение семьи в 
развитии исследовательской деятельности». 

Умение транслировать свой профессиональный опыт является 
обязательным для современного работника любой сферы деятельности, в 
частности для педагогических работников МОУ ДЮЦ 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: 
консультации, практикумы, открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
обучающие и деловые игры, мастер-классы, педагогические мастерские, 



119 

 

семинары, конференции, аукционы педагогических идей, презентации, 
выставки, форумы, ярмарки, фестивали, публикации, выступления в СМИ. 
За отчетный период обобщение опыта представили в 90 публикациях: 
 
Тулинцева Т.М. Публикация 

на сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Плетение 
птиц из лыка.  
Птенец» 

https://infourok.ru/pletenie-ptic-iz-lyka-
ptenec-5193556.html 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Плетение 
птиц из лыка. Голубь» 

https://infourok.ru/pletenie-ptic-iz-lyka-
golub-5193619.html 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Плетение 
фруктов из лыка. 
Яблоко» 

https://infourok.ru/pletenie-fruktov-iz-lyka-
yabloko-5193686.html 

Лихачева Л.Е. Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Конспект 
занятия «Цветок 
Победы» 
 

https://infourok.ru/scenarij-zanyatiya-
cvetok-pobedy-5205362.html 
 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Мастер-
класс «Традиционная 
русская народная кукла 
«Бабочка» 

https://infourok.ru/master-klass-
tradicionnaya-russkaya-narodnaya-kukla-
zakrutka-babochka-5205341.html 
 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Мастер-
класс «Традиционная 
русская народная кукла 
«Мартинички» 
 

https://infourok.ru/master-klass-
tradicionnaya-russkaya-narodnaya-kukla-
zakrutka-martinichki-5205331.html 
 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

Сценарий 
тематического занятия 
«Цветок Победы» 

Методический вестник 6: Методические 
рекомендации, разработки, сценарии, 
мероприятия, посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; [из опыта 
работы методистов, педагогов и 
педагогических работников МОУ ДЮЦ 
Волгограда и МОУ ЦРР] / авт. сост.: С.В. 
Багрова, Е.Ф. Скокова; Департамент по 
образованию Администрации 
Волгограда, Детско-юношеский центр 
Волгограда. – Волгоград; 2021 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

Рекомендации для 
родителей «Развитие 
творческих 
способностей детей» 

Ханько И.В. Публикация в 
сборнике 
«Преподавание 
военной 
истории в 
России и за 
рубежом» 

Статья «Технология 
художественного 
краеведения как способ 
приобщения учащихся 
к изучению истории 
Великой 
Отечественной войны в 
Детской 
художественной 
школе» 

Преподавание военной истории в России 
и за рубежом: сб. ст. Вып. 3 / Под ред. 
К.А. Пахалюка. - М.:СПб.: Издательский 
дом "Российское военно-историческое 
общество"; Нестор-История, 2020. - 393с. 

Публикация в 
сборнике по 
итогам 
конференции 

Статья «Краеведческий 
подход – главный 
ресурс воспитания в 
детской 
художественной 
школе» 

Инновационные подходы в современной 
науке: сб. ст. по материалам XCIII 
Международной научно-практической 
конференции «Инновационные подходы 
в современной науке». – № 9(93). – М., 
Изд. «Интернаука», 2021. 
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Широбакина 
Е.О. 

публикация на 
сайте  
 evrazio в 
сборнике 
«Инновационн
ые методы и 
традиционные 
подходы в 
деятельности 
педагога». 

Статья - «Потенциал 
народной культуры на 
занятиях 
изобразительным 
искусством в 
дополнительном 
образовании детей» 

Свидетельство 

Публикация на 
сайте 
“VIDEOUROK
I.NET 

Методическая 
разработка «Мастер-
класс «Мышка» - 
бумажная пластика 

Свидетельство 

Публикация в 
сборнике 
«Национальны
е приоритеты 
российского 
образования: 
достижения и 
перспективы» 

Статья «Духовно-
нравственное 
воспитание детей в 
процессе реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
художественной 
направленности» 

Материалы Всероссийской научно-
практической конференции 27 февраля 
2020 года, в 2-хч., Ч -1- Волгоград: 
«Темпора», 2021 -236с., ISBN 978-5-
00186-015-0 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

Конспект занятия по 
изобразительному 
искусству для детей 5-7 
лет на тему: «Портрет 
моей мамы» 

Методический вестник 6: Методические 
рекомендации, разработки, сценарии, 
мероприятия, посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; [из опыта 
работы методистов, педагогов и 
педагогических работников МОУ ДЮЦ 
Волгограда и МОУ ЦРР] / авт. сост.: С.В. 
Багрова, Е.Ф. Скокова; Департамент по 
образованию Администрации 
Волгограда, Детско-юношеский центр 
Волгограда. – Волгоград; 2021 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

Рекомендации для 
родителей по 
изобразительной 
деятельности 
дошкольников 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 
 

Методическая 
разработка «Занятие 
дополнительного 
образования детей по 
изобразительному 
искусству «Портрет 
солдата» 

Свидетельство 

 Публикация в 
электронном 
сборнике 
авторских 
работ 
«Стратегии 
реализации 
ФГОС: от 
концепции к 
эффективным 
результатам. 
Выпуск №1, 
2021» 

Статья: 
«Дополнительное 
образование детей: 
тенденции развития в 
условиях дистанта» 

Свидетельство 

Пономарева Е.В. 
Цыганова М.В. 

Публикация на 
сайте 
педагогическог
о клуба «Наука 
и творчество» 

Статья «Развитие 
творческого мышления 
и творческих 
способностей 
учащихсяя» 

Свидетельство 
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Пагельс Л.А Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 
 

Методическая 
разработка «Лепка 
сувенирной 
коробочки» 
 

Свидетельство 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 
 

Методическая 
разработка 
«Пасхальный ангел» 

https://infourok.ru/master-
klass-na-pashalnuyu-temu-
pashalnyj-angel-2-3klass-
5204521.html  
свидетельство 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

План открытого 
занятия (курс 
«керамика»). 
Аппликация «Военный 
город» 

Методический вестник 6: 
Методические 
рекомендации, разработки, 
сценарии, мероприятия, 
посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; 
[из опыта работы 
методистов, педагогов и 
педагогических 
работников МОУ ДЮЦ 
Волгограда и МОУ ЦРР] / 
авт. сост.: С.В. Багрова, 
Е.Ф. Скокова; Департамент 
по образованию 
Администрации 
Волгограда, Детско-
юношеский центр 
Волгограда. – Волгоград; 
2021 

Публикация на 
сайте Детской 
онлайн галереи 
«Шантарам»  

Методический 
материал «Жители 
старого Царицына» 

Свидетельство  

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Лепка 
глиняной игрушки 
«Казачата» 

Свидетельство 

Публикация на 
сайте 
«Инфоурок» 

Методическая 
разработка «Лепка 
хлебобулочных 
изделий разной 
формы» 

Свидетельство 

Масальская Г.В.  Публикация на 
сайте МОУ 
ДЮЦ 
Волгограда 

Заметка «Открылась 
выставка пленэрных 
работ учащихся и 
педагогов объединения 
«Детская 
художественная 
школа» 

https://ctc-
volgograd.ru/news/exhibition
-26-11-21/  

Порохневская 
М.А 

Публикация в 
сетевом 
издании 
«Педагогическ
ие конкурсы» 

Статья «Краеведческий 
компонент 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы как 
средство приобщения 
обучающихся к 
культурно–
историческому 
наследию родного 
края» 

Свидетельство 
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Публикация в 
сборнике 
«Стратегии 
реализации 
ФГОС: от 
концепции к 
эффективным 
результатам»  

Статья 
«Педагогическое 
сопровождение 
учащихся в концепции 
духовно-нравственного 
становления личности» 

Сборник 
стр.113https://cpm1.eduopenru.ru/cont/mate
rial/Sb_092021.pdf  
свидетельство 

Публикации на 
сайте МОУ 
ДЮЦ 
Волгограда 

Заметка «Начала 
работу выставка 
рисунков «Великий 
князь земли русской» 

https://ctc-volgograd.ru/news/vistavka-31-
08-21/   

Заметка «Каникулы- 
пора открытий» 

https://ctc-volgograd.ru/news/green-wave-
weekend-2-12-21/    

Заметка «Выставка 
работ по итогам 
городского конкурса 
фотопроектов 
«Событие в объективе» 

https://ctc-volgograd.ru/news/sobitie-v-
object-17-12-21/  

Заметка «Однажды…в 
Новый год» 

https://ctc-volgograd.ru/news/new-year-20-
12-21/    

Гинтер А.В. Публикация на 
сайте 
infourok.ru 

«Презентация 
последовательности и 
проведения конкурса 
«Здоровье –это 
здорово» 

Свидетельство 

Публикация на 
сайте 
infourok.ru 

Методическая 
разработка 
воспитательного 
мероприятия «Будущие 
космонавты» 

Свидетельство 

Публикация во 
Всероссийском 
сетевом 
издании 
«Педагогическ
ие конкурсы» 

Сценарий мероприятия 
«Мой любимый 
литературный герой» 

Свидетельство 

Бакеева Л.А. 
 

На сайте 
infourok.ru 

Методическая 
разработка 
«Управленческие игры 
как механизм 
успешного управления 
образовательным 
учреждением» 

Свидетельство о публикации ОЭ24072036 
от 15.02.2021 
 

На сайте 
infourok.ru 

Методическая 
разработка 
«Взаимодействие 
системы 
дополнительного 
образования с семьей в 
проблемном поле 
воспитания» 

Свидетельство о публикации 
ЮЭ33095356 от 10.03.2021 
 

Арапова Л.Г., 
Марченко С.В. 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

Проект «Я живу на 
земле 
Волгоградской». 
 

Методический вестник 6: Методические 
рекомендации, разработки, сценарии, 
мероприятия, посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; [из опыта работы 
методистов, педагогов и педагогических 
работников МОУ ДЮЦ Волгограда и 
МОУ ЦРР] / авт. сост.: С.В. Багрова, Е.Ф. 
Скокова; Департамент по образованию 
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Администрации Волгограда, Детско-
юношеский центр Волгограда. – 
Волгоград; 2021 

Марченко С.В.  
 

Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

  
Тематическое 
занятие «Улицы 
нашего города». 

Методический вестник 6: Методические 
рекомендации, разработки, сценарии, 
мероприятия, посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; [из опыта работы 
методистов, педагогов и педагогических 
работников МОУ ДЮЦ Волгограда и 
МОУ ЦРР] / авт. сост.: С.В. Багрова, Е.Ф. 
Скокова; Департамент по образованию 
Администрации Волгограда, Детско-
юношеский центр Волгограда. – 
Волгоград; 2021 

Багрова С.В. Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

  
Рекомендации для 
родителей 
«Помогите ребенку 
привыкнуть к школе»  

Методический вестник 6: Методические 
рекомендации, разработки, сценарии, 
мероприятия, посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; [из опыта работы 
методистов, педагогов и педагогических 
работников МОУ ДЮЦ Волгограда и 
МОУ ЦРР] / авт. сост.: С.В. Багрова, Е.Ф. 
Скокова; Департамент по образованию 
Администрации Волгограда, Детско-
юношеский центр Волгограда. – 
Волгоград; 2021 

Скокова Е.Ф. Публикация в 
сборнике 
«Методически
й вестник 6» 

  
Вступительная статья 
к  сборнику 
«Методический 
вестник № 6» 

Методический вестник 6: Методические 
рекомендации, разработки, сценарии, 
мероприятия, посвящённые 85-летию 
МОУ ДЮЦ Волгограда; [из опыта работы 
методистов, педагогов и педагогических 
работников МОУ ДЮЦ Волгограда и 
МОУ ЦРР] / авт. сост.: С.В. Багрова, Е.Ф. 
Скокова; Департамент по образованию 
Администрации Волгограда, Детско-
юношеский центр Волгограда. – 
Волгоград; 2021 

Багрова С. В., 
Марченко С.В.  

Публикация в 
сборнике 
 

Методическая 
разработка занятия, 
посвященного  8 
Марта 

АРТ-талант Сборник 
«Педагогическая теория и практика: 
актуальные 
идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации российского 
образования» (г.Москва) 

Арапова Л.Г.  Публикация в 
сборнике 
 

«Индивидуализация 
в дополнительном 
образовании детей» 

АПРель Сборник 
«Педагогическая теория и практика. 
Актуальные идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации российского 
образования» 

Багрова С.В. Публикация в 
сборнике 
 

«Конспект итогового 
занятия» 

АПРель Сборник 
«Педагогическая теория и практика. 
Актуальные идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации российского 
образования» 
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Скокова Е.Ф. Публикация в 
сборнике  
 

 «Система 
формирования 
личностных 
результатов освоения 
ДОП в рамках 
ФГОС» 
 

АПРель Сборник 
«Педагогическая теория и практика. 
Актуальные идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации российского 
образования» 

Скокова Е.Ф. Публикация в 
сборнике 
 

«Методические 
рекомендации по 
проведению занятий 
в кружках и 
объединениях 
учреждения 
дополнительного 
образования»  
 
 

АПРель Сборник 
«Педагогическая теория и практика. 
Актуальные идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации российского 
образования» 

Иванов С.М. Публикация в 
сборнике 

Храмы и 
священнослужители 
Сталинградской 
епархии в 1941-1945 
гг. 

Публикация в сборнике - V 
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. Публикация 
на сайте 
Волгоградско
й епархии 

Храмы и 
священнослужители 
Сталинградской 
епархии в 1941-1945 
гг. 15.09.2020 г. 

http://volgeparhia.ru/2020/09/15/xramy-
i-svyashhennosluzhiteli-stalingradskoj-
eparxii-v-1941-1945-gg/ 

Иванов С.М. Публикация 
на сайте 
Волгоградско
й епархии 

Листая старые 
подшивки: к 30-
летию создания 
Волгоградской 
епархии. 17.10.2020 г.   

http://volgeparhia.ru/2020/10/17/listaya-
starye-podshivki-k-30-letiyu-sozdaniya-
volgogradskoj-eparxii/ 

Иванов С.М. Публикация в 
журнале 
«Царицын 
православный
» (Волгоград). 
№ 9 (17). 
Сентябрь 
2020 г. С. 27-
30 

Оренбургский 
проект, парижские 
акционеры и три пуда 
конфект. Из истории 
Александро-
Невского собора в 
городе Царицыне. 
Часть I 

http://volgeparhia.ru/files/2020/10/%D0
%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D0%BB-
%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D1%86%D1%8B%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B
9-%E2%84%969.pdf 

Иванов С.М. Публикация в 
журнале 
«Царицын 
православный
». № 9 (17). 
Сентябрь 

  Первая плавучая 
церковь. Откуда есть 
пошли в России 
храмы на воде   

http://volgeparhia.ru/files/2020/10/%D0
%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D0%BB-
%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D1%86%D1%8B%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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2020 г. С. 43-
47 

%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B
9-%E2%84%969.pdf 

Иванов С.М. Публикация в 
журнале 
«Царицын 
православный
». № 10 (18). 
Октябрь 2020 
г. С. 14-19. 

Из истории 
Александро-
Невского собора в 
городе Царицыне. 
Часть II    

http://volgeparhia.ru/files/2020/11/%D0
%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8C.pdf 

Иванов С.М. Публикация в 
журнале 
«Царицын 
православный
». № 11 (19). 
Ноябрь 2020 
г. С. 8-14. 

Пребывание князя 
Александра Невского 
в Нижнем Поволжье    

http://volgeparhia.ru/files/2020/12/%D0
%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D
1%80%D1%8C.pdf 

Иванов С.М. Публикация 
на сайте 
Волгоградско
й епархии 

Поучение на Новый 
год протоиерея 
Андрея Флегматова. 
31.12.2020 г. 

 

Иванов С.М. Публикация в 
журнале 
«Царицын 
православный
». № 1 (21). 
Январь 2021 
г. С. 8-16. 

Листая старые 
подшивки Церковное 
возрождение в 
легендарном городе 
на Волге начиналось 
в невероятно трудных 
условиях 

 

Иванов С.М. Публикация 
на сайте 
Волгоградско
й епархии 

«Священнослужител
и — герои Великой 
Отечественной 
войны и 
Сталинградской 
битвы». 17.02.2021 г 

 

Полякова К.В. Публикация в 
сборнике 

Методическая 
разработка 
интеллектуальной 
игры «Защитники 
земли Русской»   

Сборник научно-исследовательских, 
методических и творческих работ 
«Моя Отчизна», АНЭ-1022-С от 
18.09.2020г.  
Свидетельство о публикации. 

Голубева М.И., 
Плешакова 
А.М. 
Научный 
руководитель – 
Попова Т.А. 

Публикация в 
сборнике 

Изменение 
концентрации 
мочевины на коже 
рук у школьников в 
начале и конце 
рабочей недели 
 

XXV Региональная конференция 
молодых учёных и исследователей 
Волгоградской области. Материалы 
конференции. Под редакцией М.Е. 
Стаценко. Волгоград, 2021. С. 57-59. 

Плешакова 
А.М. 
Научный 
руководитель – 
Попова Т.А. 

Публикация в 
сборнике 

Количество витамина 
С в различных 
витаминах  

XXV Региональная конференция 
молодых учёных и исследователей 
Волгоградской области. Материалы 
конференции. Под редакцией М.Е. 
Стаценко. Волгоград, 2021. С. 66-67. 

Островский 
О.В., Попова 
Т.А., 

Публикация в 
сборнике 

Особенности 
преподавания 
дисциплин 

Современные проблемы науки и 
образования. 2021. № 5. С. 58. 
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Бондаренко 
Е.В., Зыкова 
Е.В., Гончарова 
Л.В. 

естественно-
научного цикла в 
условиях 
дистанционно 
обучения 

Демченко 
М.Н. 

Публикация 
на сайте 

интернет-
ресурса 

'Института 
РОПКИП' 

Система духовно-
нравственного 
воспитания детей 
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Демченко 
М.Н. 

Публикация в 
сборнике 

Работа с 
родителями в 
проблемном поле 
воспитания» 

Всероссийский сборник статей и 
публикаций Института развития 
образования, повышения 
квалификации и переподготовки 
Волгоградской области. 

Демченко 
М.Н. 

Публикация на 
сайте 

Образовательно-
творческий проект 
для одаренных 
детей Волгограда  - 
городской 
фестиваль детского 
художественного 
творчества  
«Калейдоскоп 
детских фантазий» 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/43844/2

Сафонова 
О.А., 

Шатохина 
С.С. 

Публикаций 
на сайте 
издания 

Методическая 
разработка 
сценария по теме 
«Новогодняя 
Фантазия» 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/p
ubl?id=28149 

Сафонова 
О.А., 

Шатохина 
С.С.   

Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
сценария отчётного 
концерта Студии 
эстрадного 
искусства 
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Сафонова 
О.А., 

Шатохина 
С.С.   

Публикация на 
сайте  

Методическая 
разработка 
сценария учебного 
занятия по  теме:  
«Сталинградская 
битва» 
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Зубехина В.С. Публикация на 
сайте infourok 
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Палласовского 
района 
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Зубехина В.С.   Публикация на 
сайте infourok 

Музыкальное 
наследие фольклора 
Палласовского 
района 
Волгоградской 
области 
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Артамонова 
Ю.В. 

Публикация на 
сайте infourok 

Статья практики 
просвещения 
родителей «Мой 
хороший – сложный 
ребенок» 
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"https://infourok.ru/praktiki-

pedagogicheskogo-prosvesheniya-

roditelej-imeyushih-osobennyh-detej-i-

detej-s-ogranichennymi-

v

o

z

m

o

z

h

n

o

s

t

y

a

m

i

-

z

d

o

r

o

v

y

a

-

m

o

-

5

2

1

1

3

9

8

.

h

t

m

Артамонова 
Ю.В. 

Публикация 
на сайте 

ПедагогиУм 

Методическая 
разработка 
конспекта учебного 
занятия в ОРНИ 
«Казачья культура  
и  традиции  
Донских казаков 
Новоаннинского 
района 
Волгоградской 
области» 
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Артамонова 
Ю.В. 

Публикация на 
сайте infourok 

Методическая 
разработка 
Викторины «Казаки 
Тихого Дона» 

https://infourok.ru/praktiki-
pedagogicheskogo-prosvesheniya-
roditelej-imeyushih-osobennyh-
detej-i-detej-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya-mo-
5211398.html 

Кулагина И.Е. Публикация на 
сайте 

Онлайн 
мероприятия, как 
«Спасательный 
мостик» в общении 
среди учащихся и 
их родителей» 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/42614/2
768749/ 

Кулагина И.Е. 
Паликова 

Л.И. 

Публикация на 
сайте 

Сценарий 
воспитательного 
мероприятия 
«Знакомство с 
творчеством 
Волгоградского 
поэта Михаила 
Луконина» 
 

Моя Отчизна. Сборник научно-
исследовательских, методических 
и творческих работ педагогов. УДК 
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Кулагина И.Е. Публикация на 
сайте 

Методический 
материал к 

https://фгос.рус/sbornik 
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учебному занятию  
по творчеству 
А.Н.Пахмутовой в 
Образцовом 
детском коллективе 
«Оркестр русских 
народных 
инструментов» 

Середа Е.Л. Публикация 
на сайте 

Инфоурок 

Методическая 
разработка  
«Воспитание 
творческой 
самостоятельности
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Середа Е.Л. Публикация 
в сборнике 

Методическая 
разработка 
«Сценическое 
волнение и способы 
его преодоления» 

  https://evrazio.ru/sbornik 

Середа Е.Л. Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
«Композиторы 
Земли 
Волгоградской» 

https://evrazio.ru/sbornik 

Боков И.В. Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
учебного занятия 
«Поистине 
народный 
композитор» 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/42615/2
894232/ 

Боков И.В. Публикация на 
сайте 

Авторский 
материал 
«Методические 
рекомендации в 
работе 
концертмейстера на 
уроках 
хореографии» 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/42615/2
894243/ 

Костина Л.П. Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
сценария ко Дню 
Победы Ссылка на 
публикацию 
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Костина Л.П. Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
сценария 
мероприятия по 
ПДД 

 HYPERLINK 
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Костина Л.П. Публикация на 

сайте 
Методическая 
разработка 

https://infourok.ru/scenarij-
novogodnej-skazki-6-8-let-
5192784.htm  
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сценария к Новом 
году   

 

Гизатулина 
Н.Р., 

Ивануненко 
Т.В. 

Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка цикла 
учебных занятия 
«Танцы народов 
России» в 
Хореографической 
студии 
«Вдохновение»  
 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/42615/2
895085/ 

Гизатулина 
Н.Р., 

Ивануненко 
Т.В. 

Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка цикла 
учебных занятий по 
теме «Татарский 
танец» в 
Хореографической 
студии 
«Вдохновение» 

https://pedagogium.ru/publikacii/sajt/
publikaciya?n=11475 

Гизатулина 
Н.Р., 

Ивануненко 
Т.В. 

Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка цикла 
учебных занятий по 
теме «Карельский 
танец» в 
Хореографической 
студии 
«Вдохновение» 

https://pedagogium.ru/publikacii/sajt/
publikaciya?n=11493 

Кателикова 
С.Н. 

Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
сценария 
праздничного 
концерта, 
посвящённого 
международному 
женскому дню: «В 
марте есть такой 
денёк» Адрес 
публикации 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/42617/2
895196/ 

Круглякова 
А.Н., 

Алиманов 
В.П. 

Публикация на 
сайте 

Работа с детьми 
дошкольного 
возраста в процессе 
реализации 
общеразвивающей 
программы 
«Цирковое 
искусство» 

https://pedcom.ru/results/2895293/ 

Тажибова 
Н.В.   

Публикация на 
сайте 

Методическая 
разработка 
«Выразительные 
средства танца» 

https://infourok.ru/vyrazitelnye-
sredstva-tanca-5153402.html 
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Тажибова 
Н.В. 

Публикация на 
сайте 

Игровая разминка 
на уроке 
хореографии для 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного возраста 
«Космонавты и 
звезды» 

https://infourok.ru/igrovaya-
razminka-na-uroke-horeografii-dlya-
detej-doshkolnogo-i-mladshego-
shkolnogo-vozrasta-kosmonavty-i-
zvezdy-5152236.html 

Тажибова 
Н.В. 

Публикация на 
сайте 

«Применение 
базовых элементов 
аэробики на уроке 
ритмики» 

 HYPERLINK 
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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 
процесса МОУ ДЮЦ Волгограда в 2021 году проводилось на высоком уровне. 

Учреждению продолжает работу по обновлению партнерских 
соглашений о взаимодействие с образовательными учреждениями города, 
ССУЗами, ВУЗами, общественными организациями,организациями 
осуществляющими деятельность по образованию и воспитанию детей.  

В 2021 году деятельность методической службы предполагала более 
активную реализацию комплексной программы обучения педагогов 
«Слагаемые успеха», а именно индивидуальное консультирование педагогов 
дополнительного образования по разработке  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ персонифицированного 
финансирования, контроль за их реализацией, организацию семинаров-
практикумов по программе наставничества молодых специалистов, 
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 педагогов МОУ ДЮЦ Волгограда. 

 
13.Общие выводы и предложения 
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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр Волгограда» - это стабильная, позитивно развивающаяся 
система, имеющая существенный потенциал. 

 Поставленные в 2021 году цели и задачи соответствуют стратегии 
развития учреждения и программе развития. Все основные задачи выполнены 
в полном объеме. 

Проведенный анализ  работы МОУ ДЮЦ Волгограда за 2021 год выявил 
наиболее значимые проблемы в деятельности: 

В области реализации образовательных услуг: 
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 потребителей МОУ 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; 
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активизация мониторинговых систем отслеживания эффективности 
деятельности учреждения; 

благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе; 
увеличение доли внебюджетного финансирования деятельности МОУ 

ДЮЦ Волгоград за счет повышения его конкурентоспособности и расширения 
образовательных услуг. 

 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 учреждения дополнительного образования 
«Детско- юношеский центр Волгограда» за 2021 год,                                                                                          

подлежащей самообследованию 
 (на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324) 
   

N п/п  Показатели  Единица 
измерения 
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1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 4879 человек – 
списочный 

состав; 2261– 
учетная запись 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1156 человек  
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1811 человек  
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1471 человека  
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 430 человек  

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг  

 220  человек 
(ПФ), 9 за счет 
родительских 

средств 
1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся  

1772 человека/  
36,3 % 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/  0 % 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

 0 человек/ 0 % 

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, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся  

147 человек/ 3 
% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

3823 человека/  
78,35 % 

1.8.1. На муниципальном уровне  1194 
человека/24,5 

% 
1.8.2. На региональном уровне  432 человека/ 

8,9 % 
1.8.3. На межрегиональном уровне  72 

человека/1,47 
% 
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1.8.4. На федеральном уровне  538 
человек/11,02 

% 
1.8.5. На международном уровне  1587человек/ 

32, 52 % 
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

2812 человек/ 
57,63 % 

1.9.1. На муниципальном уровне  678 человек/ 
13,9 % 

1.9.2. На региональном уровне  348 человек/ 
7,13 % 

1.9.3. На межрегиональном уровне  60 человек/ 
1,22 % 

1.9.4. На федеральном уровне  349 человек/ 
7,15 % 

1.9.5. На международном уровне  1533 человек/ 
31,42 % 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

1410 человек/ 
28,9 % 

1.10.1. Муниципального уровня  1106 человек/ 
22,6 % 

1.10.2. Регионального уровня  208 человек/ 
4,26 % 

1.10.3. Межрегионального уровня  0 человек/ 0 % 
1.10.4. Федерального уровня  216 человек/ 

4,43 % 
1.10.5. Международного уровня  0 человек/ 0 % 
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
51 человек/ 

1,04 % 
1.11.1. На муниципальном уровне  43 человека/ 

0,9 % 
1.11.2. На региональном уровне  13 человек/ 

0,26 % 
1.11.3. На межрегиональном уровне  0 человек/ 0 % 
1.11.4. На федеральном уровне  2 человека/ 

0,04 % 
1.11.5. На международном уровне  0 человек/ 0 %  
1.12. Общая численность педагогических работников  92 человека  

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

79 человек/ 
85,9 % 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

57 человек/  
62 % 
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1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников  

13 человек/ 
14,1 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников  

3 человек/  
3,3 % 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

20 человек/  
22 % 

1.17.1. Высшая  16 человек/ 
17,4 % 

1.17.2. Первая  4 человек/  
4,3% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

60 человек/ 
65,2 % 

1.18.1. До 5 лет  8 человек/  
8,7  % 

1.18.2. Свыше 30 лет   53 человека/ 
58 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

6 человек/  
7 % 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

39 человек/ 
42,3 % 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 
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  

10 человек/  
7,4 % 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации  

11человек/ 8,1 
% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1. За 3 года  226 
1.23.2. За отчетный период  90 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания  

да/нет  

2. Инфраструктура   



2.1, Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0
2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 30

деятельности, в том числе:
2.2.1. Учебный класс 30
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 ()
2.3. Количество помещений для организации досуговой 2

деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1. Актовый зал 1

2.3.2. Концертный зал 1

23.3. 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

26. 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
2.65. 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 31 марта 2022 года № 3.
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