Комитет образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской области

Отчёт о результатах самообследования
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Волгоградской области
«Центр «Славянка» за 2020 год

1. Общие сведения об образовательном учреждении.
 Характеристика.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Волгоградской области «Центр «Славянка» (далее - ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка») основано 16 сентября 2005 года согласно Постановления Главы
Администрации Волгоградской области № 731 от 22.07.2005г. «О создании
государственного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи «Славянка»,
учредитель — Комитет по делам молодёжи Администрации Волгоградской
области. Переименовано Постановлением Администрации Волгоградской
области № 871 от 31.08.2005г. в государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр «Славянка». Переименовано
Постановлением Администрации Волгоградской области № 306-п от
27.06.2011г. в государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр «Славянка». Переименовано
Постановлением Администрации Волгоградской области № 733-п от
08.12.2015г. в государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Волгоградской области «Центр «Славянка». Учредитель: комитет
молодёжной политики Волгоградской области.
На основании Постановления Администрации Волгоградской области от
13.12.2017г. № 654-п «О возложении функций и полномочий учредителя
государственных учреждений Волгоградской области» и постановлением
Губернатора Волгоградской области от 13.12.2017г. № 849 «Об утверждении
положения о комитете образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской области»
учредитель комитет образования, науки и
молодёжной политики Волгоградской области.
1.2. Тип, вид, статус учреждения:
Организационно-правовая
форма:
государственное
бюджетное
учреждение
Тип учреждения — организация дополнительного образования
1.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности:
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 236
от 24 февраля 2016 года, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской
области бессрочно (серия 34 ЛО1 № 0001036).
2. Заключение
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской
области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00088 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400105 г.
Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
3. Заключение
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской
области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00087 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400005

г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
4. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.000405.03.16 от 16.03.2016г. Помещения расположенного по
адресу: 400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
5. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения расположенного по
адресу: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
6. Договор № 2/3041-20 от 05.11.2020г. аренды недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны Волгограда с Департаментом
муниципального имущества Администрации Волгограда на аренду нежилого
помещения площадью 304,5 кв.м. по адресу: 400105 г. Волгоград, ул.
Таращанцев, 27.
7. Договор № 3/3321-21 от 30.11.2020г. аренды муниципального
недвижимого имущества закреплённого на праве оперативного управления за
МОУ СШ № 84 на аренду нежилого помещения площадью 274,5 кв.м. по
адресу: 400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60
1.4 Нормативно-правовое обеспечение образовательного учреждения
(сформированность
правового
поля
деятельности
образовательного
учреждения, наличие Устава, локальных нормативных актов, соответствие их
существующему законодательству в области образования и нормативным
документам Министерства образования РФ)
Деятельность ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» регламентируется
документами:
1. Конвенция о правах ребёнка принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
2. Конституция Российской Федерации (с учётом поправок, внесённых
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации Актуальная редакция
ГК РФ от 28.03.2017;
4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. От 03.07.2016);
5. Семейный кодекс Российской Федерации (в последней редакции с
изм. и доп);
6. Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);
8. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей";
9. Концепции развития дополнительного образования детей,

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р;
10. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.;
11. Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов от 3.04.2012г.
12. Проект "Доступное дополнительное образование для детей"
утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября
2016 г. № 11).
13. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831);
14. Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации. (Постановление
правительства РФ №582 от 10 июля 2013 г.).
15. Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационной – телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации (Приказ от 29
мая 2014 г. №785).
16. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
17. Устав, зарегистрированный 28.02.2018г.;
18. Коллективный договор.
Локальные нормативные акты:
1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение об условиях приёма, отчисления и перевода на
следующий год обучения;
3. Положение об общем собрании коллектива;
4. Положение о комиссии по трудовым спорам;
5. Положение о работе с персональными данными работников;
6. Положение об оплате труда работников;
7. Положение о Совете ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»;
8. Положение о педагогическом совете;
9. Положение о профессиональной этике педагогических работников;
10. Положение по ведению журналов учёта работы педагога
дополнительного образования в объединении;
11. Положение о режиме занятий обучающихся;
12. Правила поведения обучающихся;
13. Положение об объединении обучающихся;
14. Положение об оказании платных образовательных услуг;

15. Положение о календарно-тематическом планировании;
16. Положение о личных делах обучающихся.
1.5. Экономические и социальные условия территории нахождения
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» находится в Краснооктябрьском районе
Волгограда. Здание размещено: в 822м. от проспекта им. Ленина, 940м. от ул.
им. Маршала Еременко, 3,3 км от завода «Красный Октябрь». В микрорайоне
имеются дома 5, 9 и 12 этажности. В 1,2 км. находится ГБУК ВГТ
«Царицынская опера», в 1,8 км. МБУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А.
Гагарина». В микрорайоне ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является
учреждением, которое служит центром социального и культурно - массового
значения.
1.6. Филиалы (отделения): не имеются.
1.7. Характеристика контингента обучающихся
Общая численность обучающихся на 28 декабря 2019 г. составила:
 образовательные услуги (бюджетное финансирование) - 325
человека;

платные образовательные услуги — 208 чел.
№

Показатель

1 Количество обучающихся всего

Количество
539

Мальчиков

261

Девочек

278

2 Количество учащихся по возрасту
Дошкольники

83

Младший школьный возраст
7-10лет (1-4кл.)

131

Средний школьный возраст 11-14 лет (5-8кл.)

212

Старший школьный возраст 15-17 (9-11кл.)

113

3 Воспитываются
В полной семье

410

В неполной семье

126

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

3

4 Состав семьи
многодетные

83

5 Семьи, имеющие:
детей с ограниченными возможностями здоровья

1

Детей инвалидов

1

6

Статус беженцев

0

Из неблагополучных семей

0

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

0

21,00%

Дошкольники

15%

Младшие школьники
Средние школьники

25,00%

Старшие школьники и
студенты

39,00%

1.8. Главные задачи деятельности ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в
2020 году:
1. Реализация государственного задания, государственных работ и
выполнение плана мероприятий Центра «Славянка»
2.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
качественное оказание платных услуг.
3. Пропаганда гражданских и патриотических качеств личности среди
молодёжи
4. Популяризация семейных ценностей, укрепления института семьи и
брака в молодёжной среде.
5. Отдых и оздоровление детей и подростков Волгоградской области
6. Обновление и поддержка материально технической базы Центра
«Славянка»
Основные позиции Программы развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчётном году).
В рамках реализации Программы развития учреждения в 2020 году
проводилась следующая работа:
1.8.1. Формирование учебно-познавательной деятельности
Важным представляется требование к такому результату образования,
как сформированность учебно-познавательной деятельности, которая
обеспечивает протекание познавательных процессов, а также социализацию
подрастающего поколения. К сожалению, уровень сформированности учебнопознавательной деятельности детей, обучающихся в Центре, не всегда

соответствует современным требованиям.
Поэтому работа в нашем образовательном учреждении невозможна без
внедрения в практику современных технологий обучения, новых эффективных
форм, методов и приёмов организации образовательного процесса.
В Центре «Славянка» активно применяется исследовательский подход в
обучении. Обучающиеся приобщаются к началам исследовательской
деятельности через развитие:
 мыслительных умений и навыков;
 умения и навыков работы с книгой и другими источниками информации;
 умения и навыков культуры речи.
1.8.2.
Сохранение
и
укрепление
здоровья
участников
образовательного процесса
В течение многих лет Центр «Славянка» работает над сохранением
здоровья обучающихся. Задача здоровьесбережения детей стала особенно
актуальна и животрепещуще в марте 2020г, когда была объявлена в мире
пандемия по коронавирусной инфекции Covid-19, учреждение и педагоги
научились работать в новых карантинных условиях. Во время самоизоляции
занятия в группах проводились дистанционно в формате ZOOM, информация
по занятиям, задания размещались в социальной сети «ВКонтакте».
С обновлением проведения очных занятий в образовательной
организации обеспечено проведение перед началом рабочего дня ежедневного
визуального осмотра и опроса сотрудников и обучающихся на предмет наличия
симптомов острых респираторно-вирусных инфекций с обязательной
термометрией. При температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках
ОРВИ сотрудник или обучающийся отстраняются от работы или обучения. При
входе в здание обеспечивается обработка рук антисептическим средством.
Сотрудники обеспечены запасом одноразовых масок для использования
их при работе в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями,
исходя из эпидемической ситуации, а также кожными антисептиками для
обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Перед открытием образовательной организации обеспечено проведение
генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму. Осуществляется проветривание помещений в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому
режиму, закуплено оборудование для обеззараживания воздуха.
Уборка помещений проводится в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями и рекомендациями.
После
каждого
занятия
обеспечено
проведение
сквозного
проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся.
Питьевой режим обеспечен одноразовой посудой с проведением
обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их
производителей.

1.8.3.
Духовно-нравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание
Для реализации духовно-нравственного и военно-патриотического
воспитания Центром «Славянка» выработаны следующие направления работы:

формирование условий для гражданского становления, военнопатриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи;

увековечение памяти защитников Отечества;

пропаганда отечественной истории и культуры;

разработка и внедрение различных элементов и форм гражданскопатриотического воспитания;

развитие связей и участие в профильных лагерях военно-спортивного и
гражданско-патриотического воспитания;

сотрудничество с детскими и молодёжными военно-патриотическими
клубами;

участие в военно-спортивных играх и мероприятиях;

проведение благотворительных акций для геронтологического центра,
ветеранов войн, детей, оставшихся без попечения родителей в Доме
ребёнка и т.д.;

организация мероприятий, направленных на восстановление памятников
истории, культуры и архитектуры, экологических зон, памятников боевой
и трудовой славы героев России;
1.8.4. Оказание содействия общественно-государственной детскоюношеской организация «Российское движение школьников (РДШ)
РДШ — общероссийская общественно-государственная детскоюношеская организация. 29 октября 2015 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин по инициативе Министра обороны РФ С.К. Шойгу
подписал Указ о создании Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в целях
совершенствования государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения, содействия формирования личности на основе
российских ценностей и традиций. Организация создана при Федеральном
агентстве по делам молодёжи. С 2017 года по распоряжению Комитета
молодёжной политики Волгоградской области Центр «Славянка» стал
куратором
деятельности
регионального
отделения
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» в Волгоградской области. Приказом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области № 225 от 28.03.2019 года ГБУ
ДО ВО «Центр «Славянка» определено организацией, уполномоченной на
взаимодействие с ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и
Волгоградским региональным отделением Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организацией «Российское движение
школьников».

В рамках реализации проектов и конкурсов РДШ c 2019 года совместно
работают координатор регионального отделения Романов С.В., председатель
организации Камкова С.В., региональный ресурсный центр и ГБУ ДО ВО
«Центр «Славянка» по 4 направлениям РДШ:
1. Гражданская активность (Добровольчество, поисковая деятельность,
изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев,
экология).
2. Военно-патриотическое направление (Юные армейцы, юные
спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные
друзья полиции, юные инспектора движения).
3. Личностное развитие (Творческое развитие, популяризация здорового
образа жизни и спорта, выбор будущей профессии).
4. Информационно-медийное направление (Большая детская редакция,
создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями,
подготовка информационного контента, дискуссионные площадки).
В течение 2020 года Центр «Славянка» оказывал организационную,
методическую, информационную, материальную и практическую помощь,
содействовал в организации и проведении мероприятий.
С января по март 2020 г. прошли выезды в муниципальные образования
Волгоградской области в рамках "Экспедиций РДШ", в которых приняли
участие муниципальные кураторы, педагоги, учащиеся, представители органов
управления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных
районов и городских округ Волгоградской области.
С 24.02.2020 по 01.03.2020 на базе государственного бюджетного детского
оздоровительного учреждения Волгоградской области "Зеленая волна"
региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в
Волгоградской области проведен Шестой региональный Слет РДШ с участием
170 активистов из более 30-ти школ Волгоградской области. С 20.03.2020 по
26.03.2020 прошел Третий слет школьных медиацентров РДШ, с участием 60
ребят Волгоградской области.
В мае 2020 г. региональным координатором РДШ назначена Шачнева
Анастасия Игоревна.
14.06.2020 в группе Вконтакте РДШ/Волгоградская область стартовал
Первый региональный онлайн-форум РДШ. В июне 2020 г. в Проекте "РДШ –
территория самоуправления" реализуемом РДШ при поддержке президентской
платформы "Россия – страна возможностей" Волгоградскую область
представили две команды: экологический отряд "Филин" из г.Урюпинска и
коллектив "ЭкоЖиза". Отряд "Филин" из МАОУ "СШ №6" городского округа
г.Урюпинск Волгоградской области вышел в финал с проектом "ЭКОорганика"
в номинации "Стартуем смело!". Коллектив "ЭкоЖиза" – ученик МКОУ "СОШ
№1" г.Суровикино Артем Ивлев, а также учащиеся МОУ "СШ №54 Советского
района Волгограда" Валерия Плешакова и Елизавета Снигирь – прошли в
финал конкурса с проектом "Настольная игра "По маршруту мусора" в
номинации "Время наших действий!". Всего на участие в проекте было подано
1428 заявок из 85 регионов. В финал вышли 96 социальных инициатив.

В марте 2020 г. стартовал Всероссийский конкурс для учащихся 8-10
классов "Большая перемена". В проект вовлечены школьники 8-10 классов,
педагоги (учителя, преподаватели, психологи, классные руководители и другие
педагогические
работники)
общеобразовательных
организаций
и
образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие 12 194 человека.
Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи при
поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации, АНО "Россия –
страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр", Российского движения
школьников и проекта "Проектория".
Этапы конкурса состоят из регистрации, дистанционных и очных этапов:
 регистрация участников с 28 марта по 22 июня 2020 г. - 12 194 участника;
 дистанционный этап "Тестирование" с 31 марта по 25 июня 2020 г.: "Твой
вектор"- 907, "Твои выбор"-441; ;
 дистанционный этап "Представление себя" с 15 апреля по 25 июня 2020 г.
- 3 929;
 дистанционный этап "Командное соревнование" с 8 по 16 июля 2020 г.;
400 человек.
 очные полуфиналы с 8 по 23 сентября 2020 г. в Федеральных округах
Российской Федерации (Республика Крым (МДЦ "Артек");
очный финал в ноябре 2020 г. г.Москва.
От Волгоградской области в полуфинал конкурса прошли 112 школьников
8-11 классов из 17 муниципальных районов и 6 городских округов, наибольшее
количество полуфиналистов пришлось на город-герой Волгоград. Участники
полуфинала Южных федеральных округов были поделены на 3 потока согласно
вызовам (направлениям) конкурса. С 8 по 11 сентября конкурсные испытания
прошли для ребят направлений: "Твори!" и "Помни" (8 класс), в которых
приняли участие 28 юных волгоградцев; с 14 по 17 сентября : "Расскажи о
главном", "Делай добро"; "Помни" (10 класс) – 36 волгоградских школьников ; в
период с 20 по 23 сентября : "Будь здоров"; "Меняй мир вокруг";"Создавай
будущее"; "Сохраняй природу"; " Познавай Россию"- 21 человек. С 12 октября
стартует новый поток участников полуфиналистов 4 заезда, который пройдет в
Республике Дагестан.
В июле 2020 г. были определены финалисты Всероссийских соревнований
по русскому силомеру "Сила РДШ"! В финал прошли 80 участников, по 10
человек из каждого федерального округа. Девчонки и мальчишки со всей
России в возрасте от 7 до 17 лет боролись за титул самых стойких и
выносливых ребят в России. Спортсмены прошли три этапа, где за одну минуту
они выполняли любые из 11 предложенных видов упражнений на
гимнастической перекладине максимальное количество раз. Финалистом
соревнований от Волгоградской области стал Андрей Лушников из МОУ СШ №
27 Волгограда.
Так же в июле МАОУ "СШ №6" г.Урюпинска Волгоградской области был
проведен городской онлайн-квест РДШ "Герои рядом", посвящённый истории
города Урюпинска времён Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.
Квест был заявлен на всероссийский конкурс "Я познаю Россию" и стал

победителем.
В августе 2020 г. объявлены победители Всероссийского конкурса "На
старт, экоотряд!". От Волгоградской области победителем стал экоотряд
"Филин" МАОУ "СШ №6" г.Урюпинска Волгоградской области, руководитель
Кристина Иванова.
28 августа 2020 г. в онлайн-формате в рамках традиционного областного
совещания педагогических работников Волгоградской области "Образование
Волгоградской области: вызовы современности, перспективы развития" прошел
субтрек "РДШ – вектор развития современного школьника", посвященный
деятельности Российского движения школьников в Волгоградской области. В
работе секции приняли участие Анастасия Шачнева – региональный
координатор РДШ, Юрий Кукуев – руководитель Регионального ресурсного
центра РДШ, Наталья Рубцова – врио председателя РДШ в регионе,
представители ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка" и комитета образования, науки и
молодёжной политики Волгоградской области. В ходе работы секции коллеги
движения поделились информацией о новых проектах, планах на конец 2020 и
2021 год, обсудили результаты работы за прошедший учебный год, перспективы
развития движения в Волгоградской области. Встреча была наполнена
интересным общением с педагогами, представителями администраций и
кураторами РДШ муниципалитетов региона.
В период с 1 по 15 сентября был проведен региональный этап
Всероссийского конкурс родительских комитетов "Лучший родительский
комитет 2020", победителем регионального этапа стал родительский комитет
МОУ СШ №19 г.Волжский, конкурсный материал победителей направлен на
участие во Всероссийском этапе.
Традиционный Летний образовательный форум Российского движения
школьников Волгоградской области в третий раз собирал лидеров, активистов и
представителей первичных отделений движения со всех уголков региона с 24
августа по 6 сентября на базе МУ "Городской оздоровительный центр для детей
и молодежи"Орлёнок". Ребята приняли участие в 14-ти дневной насыщенной
программе, посвященной развитию медийных, личных и лидерских качеств, а
также постижению всех нюансов работы в коллективе. Организаторами
Третьего летнего образовательного форума Российского Движения Школьников
Волгоградской области выступили: Региональный ресурсный центр РДШ на
базе Волгоградской региональной общественной организации "Центр
Творческой
Молодежи",
Волгоградское
региональное
отделение
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское Движение Школьников" и МУ "Городской оздоровительный центр
для детей и молодежи "Орлёнок".
В регионе количество школ включившихся в деятельность РДШ
составило: на 01.09.2016 – 13, на конец 2017 – 45, 2018 - более 60 школ, 2019 около 100 школ, в сентябре 2020 г. - около 200 школ. На 19.01.2020 на
федеральном сайте РДШ.РФ зарегистрированы 2713 человек. Взаимодействие с
региональным отделением РДШ осуществляли 200 образовательных
организаций региона. На 19.06.2020 на федеральном сайте РДШ.РФ

зарегистрировано — 4123 человек. В деятельности РДШ активно участвуют 350
школ региона. На 19 июня 2020 г. зарегистрировано 173 первичных отделения,
подали заявления 42 образовательные организации.
На 1 сентября 2020 г. - 4516 человек зарегистрированы на сайте рдш.рф,
419 школ имеют Школьного куратора РДШ, 370 школ зарегистрированы на
сайте рдш.рф, 224 школы заявили о своём желании создать первичное
отделение (часть в процессе предоставления документов, проведения собрания
и прочее, многие ожидают решения Совета) из этих школ 73 имеют кабинет
первичного отделения на рдш.рф, 85 предоставили в региональное отделение
все документы).
1.8.5. Взаимодействие с Волгоградским отделением ВВПОД "
ЮНАРМИЯ"» и работа юнармейского отряда «Честь имею!»
На конец 2020 года в юнармейском отряде «Честь имею!» Центра
«Славянка» 80 человек. Юнармейцы активно принимают участие в мероприятиях
регионального отделения ВВПОД " ЮНАРМИЯ", представляют движение на
различных военно-патриотических мероприятиях города и области: 14
мероприятий в 2020 году. Воспитанники продолжают участвовать в
мероприятиях, ведут активную работу по пропаганде гражданскопатриотического воспитания сверстников и детей младшего возраста.
Юнармейцы принимают участие в исторических квестах и викторинах, военноспортивной игре и соревнованиях, праздничных митингах. Юнармейцы ведут
работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти, занимаются
волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и
спортивных мероприятиях.
Участие в мероприятиях юнармейского отряда «Честь Имею!» за 2020 г.
П/п№

Мероприятие

Дата

Место

Количество
чел.

1

Урок Победы

29.01.2020

Дом Павлова

30

2

Возложение цветов к Вечному огню с
ветеранами Великой Отечественной
войны и губернатором Волгоградской
области в память о защитниках
Сталинградской битвы.

01.02.2020

Вечный огонь

15

3

Возложение цветов на Мамаевом
Кургане с губернатором
Волгоградской области и ветеранами
Великой Отечественной войны.

02.02.2020

Мамаев Курган

15

4

Возложение цветов у памятника
Комсомольцам - защитникам
Сталинграда.

02.02.2020

Памятник
Комсомольцам

15

5

Посетили концерт в Музее Панораме

02.02.2020

Музей-

20

Сталинградской битвы,
приуроченный Сталинградской битве

заповедник
Сталинградской
битвы

6

Возложение венков и цветов к
Вечному огню на братской могиле
защитников Красного Царицына и
воинов, погибших при защите
Сталинграда

23.02.2020

Вечный огонь

15

7

Воспитанники юнармейского отряда
"Честь Имею!" выполнили учебную
программу по прыжкам с парашютом.

09.08.2020

С.Ахтуба

17

8

Всероссийская акция «Мой флаг, моя
история». Своей личной историей,
связанной с российским флагом с
нами поделился юнармеец отряда
«Честь имею» ГБУ ДО ВО «Центр
Славянка» из Волгограда Лев
Андреевич Кравченко

23.08.2020

г. Волгоград

1

9

В День Государственного флага
Российской Федерации лучшие
юнармейцы Волгоградской области,
стоя плечом к плечу с
военнослужащими, в торжественной
обстановке подняли флаг Российской
Федерации!

23.08.2020

20- отдельная
гвардейская
мотострелковая
бригада

5

10

Приняли участие в торжественной
церемонии возложения венков и
цветов у Вечного огня в Зале
Воинской Славы на Мамаевом
кургане.

28.08.2020

Мамаев Курган

5

11

Приняли участие в торжественной
церемонии посвященной 78-й
годовщине создания 20-я отдельной
гвардейской мотострелковой
Прикарпатско-Берлинской
Краснознамённой ордена Суворова
бригады.

10.10.2020

20- отдельная
гвардейская
мотострелковая
бригада

5

12

Приняли участие в церемонии
гашения художественного
маркированного конверта с портретом
прославленного военачальника!
Событие прошло в музее-заповеднике
«Сталинградская битва» в день 125летия со дня рождения Героя
Советского Союза Михаила
Шумилова, одного из полководцев
битвы на Волге, командующего 64-й
(7-й гвардейской) армией.

17.11.2020

Мамаев Курган

5

13

В расположении 20-й отдельной
гвардейской мотострелковой
Прикарпатско-Берлинской
Краснознамённой ордена Суворова
бригаде, волгоградские юнармейцы
приняли участие в церемонии
поднятия Государственного флага и
торжественном митинге посвященном
началу зимнего периода обучения в
Вооруженных силах РФ.

01.12.2020

14

Открытые областные военноспортивные соревнования по
многоборью "За Сталинград!

23.12.2020

20- отдельная
гвардейская
мотострелковая
бригада

2

28

Фото и другие материалы в группе: https://vk.com/hest_imeu_vlg
1.8.6. Поддержка талантливой и инициативной молодёжи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодёжи
В рамках выполнения Государственной работы ежегодно Центр
«Славянка» организует
мероприятия в сфере молодёжной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодёжи:
№п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование государственной услуги (работы),
мероприятия
Областной конкурс патриотической песни «Катюша»
Организация регионального конкурса "Славяночка"
номинации: «Чтецы» – 300 чел.; конкурс юных
модельеров — 11 чел.; хореографический конкурс —
120 чел.; творческий конкурс (игрушка — 26 чел.,
рисунок — 17 чел.)
Организация комплекса мероприятий в целях
создания условий для самореализации подростков и
молодёжи через вовлечение в деятельность
общественно – государственной детско – юношеской
организации "Российское движение школьников":
Организация областной выставки декоративноприкладного творчества "Диво дивное" — 435 чел., в
том числе
областной конкурс фотопортрета "Моя малая
Родина" — 119 чел.;
конкурс фольклорно-этнографических композиций и

Сроки
реализации
Январь
Январь июнь

Количество
участников
617
474

В течение
года

50496

Март

818

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

народной песни "Семейный круг" — 264 чел.
Организация и проведение мероприятий:
Март-Областной фестиваль – конкурс патриотической и
декабрь
авторской песни "Чистое небо" — 126 чел.;
-Областной конкурс рисунков "Обнимая небо" —
113 чел.
Организация мероприятий, посвящённых Дню
русского языка и литературы:
-Областной конкурс творческих работ «По
страницам любимых книг», посвященный Дню
русского языка — 799 чел.;
-Областной конкурс «Им покорилось время»,
посвященный Дню русского языка — 150 чел.
Организация мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности:
-Областной конкурс творческих работ "Яркие
буквы" -380
-Областной фольклорный фестиваль-конкурс
народной песни «Венок дружбы» - 232
Реализация областного социального проекта
Апрель "Крепкая семья" в том числе:
декабрь
организация регионального этапа областного
интернет-фото-конкурса "Счастливый ребёнок» в
рамках Всероссийского интернет фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты -313";
организация регионального этапа Всероссийского
конкурса творческих проектов учащихся, студентов и
молодёжи "Моя семейная реликвия" — 9 чел.
Организация регионального литературного
Апрельпатриотического фестиваля "Русские рифмы"
декабрь
Организация акций по формированию у молодежи
Июнь-ноябрь
традиционных семейных ценностей,
в том числе посвященных:
Дню защиты детей — 40354 чел.;
Дню семьи, любви и верности - 31276
международному Дню матери - 57105;
Дню отца — 9705 чел.
Дню Государственного флага России — 1661 чел.
Областной конкурс рисунков в рамках
августВсероссийской информационно-пропагандистской
сентябрь
оздоровительной акции "Волна здоровья"

1800

322

40
108825

350

Региональный этап Всероссийского
молодёжного фестиваля патриотической песни
"Я люблю тебя, Россия!"
Организация областной спартакиады
обучающихся образовательных учебных
заведений по шахматам

октябрь

606

октябрь

72

Организация проведения новогодних мероприятий:
губернаторских ёлок для детей и подростков
Волгоградской области

декабрь

2000

Организация открытых областных военноспортивных соревнований по многоборью "За
Сталинград!"

ноябрь

234

14.

Организация и проведение областных акций, в том
числе:
организация благотворительной акции "Добрый
ангел" для детей из детских домов, социальнореабилитационных центров и приютов
Волгоградской области;
организация акции "Новый год для всех" для детей,
находящихся в социальных учреждениях во время
новогодних праздников

ноябрьдекабрь

400

15.

Организация участия обучающихся 8-11 классов
Волгоградской области во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена»

в течение
года

12194

16.

Организация областной экологической акции
"Сделано с заботой"

апрельдекабрь

886

17.

Реализация областного социального проекта
"Крепкая семья" в том числе:
организация регионального этапа областного
интернет-фото-конкурса "Счастливый ребёнок» в
рамках Всероссийского интернет фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты -313";
организация регионального этапа Всероссийского
конкурса творческих проектов учащихся, студентов и
молодёжи "Моя семейная реликвия" — 9 чел.

Апрель декабрь

322

18.

Организация регионального литературного
патриотического фестиваля "Русские рифмы"

Апрельдекабрь

40

13.

1.8.7. Гендерный подход в воспитании мальчиков и девочек.
Идея гендерного подхода в Центре «Славянка» обосновывается
стремлением к повышению качества образования и воспитания детей и
молодёжи, наиболее полной самореализации женской и мужской
индивидуальности, что отвечает тенденциям развития и совершенствования
современного общества.
Гендерная культура предполагает формирование у воспитанников
Центра «Славянка» представлений о предназначении мужчины и женщины,
важных для жизни качествах и чертах характера; о физиологических,
психологических и этических особенностях мальчиков—юношей, девочек—
девушек; о мужском и женском достоинстве, этическом смысле красоты
детства, отрочества, юности, зрелости и старости, а также о подлинной и
мнимой красоте человека.
Критерии сформированности гендерной культуры определяют
гармоничное взаимоотношение мальчика и девочки, юноши и девушки;

стремление к взаимопониманию; для мальчика, юноши, мужчины – смелость,
мастерство в деле, рыцарство, благородство, трудолюбие, умение преодолевать
трудности, защищать более слабого, стремление к успеху и др.; для девочки,
девушки, женщины – доброта, женственность, отзывчивость, мягкость,
терпимость, забота, любовь к детям, честность, искренность, доверие, верность,
милосердие, стремление к взаимопониманию, взаимопомощи, деловитость,
нацеленные на воспитание счастливого человека (мальчика – будущего
мужчины, отца; девочки — будущей женщины, матери) с применением
механизма дифференциации по признаку пола к воспитанию мальчиков и
девочек.
Наряду с перечисленными качествами ведущей целью Центра
«Славянка» является воспитание достойной женщины, хозяйки, будущей
матери, мужчины, ответственного за свою семью, гражданина России.
1.8.8. Работа с семьями.
Центром реализуются следующие направления работы с семьёй:

Возрождение семейных традиций через организацию семейной
творческой деятельности и совместного досуга.

Проведение игровых семейных праздников, основанных на русских
народных традициях и обычаях.

Проведение мероприятий, воспитывающих у детей чувство
гордости за свою семью: конкурсы творческих и декоративно-прикладных
работ, выставки семейных реликвий, круглые столы, встречи с интересными
людьми, семейными династиями и др.

Укрепление родственных контактов через проведение календарных,
народных и спортивных мероприятий.

Организация и проведение обучающих семинаров для родителей.

Индивидуальные
психолого-педагогические
консультации
родителей и детей.

Выпуск методических памяток, стендовой информации по
вопросам образования и воспитания.

Привлечение родителей к участию в благотворительных и
досуговых мероприятиях.
1.8.9. Информатизация Центра
В настоящее время одним из направлений модернизации развития
образования выступает процесс информатизации системы образования, а также
процесс внедрения в учебный и воспитательный процессы комплекса
разнообразных
информационных
технологий.
Основными
задачами
информатизации являются обеспечение доступности, качества и эффективности
предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях, а
также создание условий для поддержки системного внедрения и активного
использования
информационно-коммуникативных
технологий
в
образовательном процессе.

Применение информационных технологий в образовательном процессе
привело к появлению нового поколения информационных образовательных
технологий, которые позволяют повысить качество обучения, создать новые
средства воспитательного воздействия, более эффективно взаимодействовать
педагогам и обучающимся с вычислительной техникой.
В настоящий момент педагогами ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» активно
внедряются информационно-коммуникативные технологии в образовательных
процесс.
В качестве наглядного пособия на учебных занятиях используются
презентации в следующих разделах общеобразовательных общеразвивающих
программ:
№

Наименование программы Автор-составитель,
педагог

Разделы программы, темы

1

Комплексная
общеразвивающая
программа«Теремок»,
модуль «Окружающий
мир»

Винникова Н.Л.,
Тимошенко Ю.В

«Откуда хлеб пришел»,
«Все профессии важны»,
«Времена года»

2

Комплексная
общеразвивающая
программа«Теремок»,
«Обучение грамоте»

Винникова Н.Л.

«Понятие «звук» и
«буква» презентация «Наш
любимый алфавит»

3

Комплексная
общеразвивающая
программа«Теремок»,
модуль «Математика»

Винникова Н.Л.

«Устный счет»

4

Комплексная
общеразвивающая
программа«Теремок»,
модуль художественный
труд

Винникова Н.Л.

«Правила техники
безопасности»

5

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Студия
актерского мастерства»

Тимошенко Ю.В,

В разделе «Гимнастика
чувств» по темам
«Пантомима», «Значение
подробностей в искусстве
–работа с воображаемым
предметом»; в разделе
«Импровизационный
метод существования» по
темам»Монолог»,
«Диалог» и
«Выразительные средства

п/п

в театре», а также в
разделе «Творческий
проект».
6

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Студия
«Мастерилка»

Лосева Л.А

«Изготовление объемных
изделий из бумаги,
нетрадиционного и
природного материала»,
«Изготовление
аппликации из различных
материалов»и др.

7

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Студия
английского языка»,

Кочеткова Л.В. и
Тимошенко Ю.В.

«Страноведение»,
«Праздники»,
сопровождение открытого
занятия по теме
«Животные» в форме игры
«Jungle call»

8

Комплексная
общеразвивающая
программа«Школа для
девочек «Славянка»,
модуль «Этикет»

Тимошенко Ю.В.

«Столовый этикет»

9

Комплексная
общеразвивающая
программа«Школа для
девочек «Славянка»,
модуль «Кулинария»

Винникова Н.Л.

«История возниконовения
кулинарии»,»Способы
обработки пищевых
продуктов»

10

Комплексная
общеразвивающая
программа«Школа для
девочек «Славянка»,
модуль «Рукоделие»

Попова А.С

По темам «Славянские
куклы» и «Народная
роспись»

11

Модульная
дополнительная
общеразвивающая
программа «Школа для
мальчиков «Честь
имею!», модуль «Военная
подготовка»

Холопов В.В.

«История вооруженных
сил Российской
Федерации»и
«Государственная
символика», «Основы
стрелкового дела» и др.

14

Модульная
дополнительная
общеразвивающая
программа «Патриоты

Холопов В.В.

«История вооруженных
сил Российской
Федерации»и
«Государственная

России», модуль
«Военная подготовка»

символика».

Данные темы были изначально заложены в учебных и рабочих
программах, однако в связи с угрозой распространения новой короновирусной
инфекции в конце 2019-2020 учебного все детские объединения и студии были
переведены на удаленный режим обучения. Все программы были завершены с
использованием дистанционных форм и методов обучения, в том числе
проведение онлайн на площадках ZOOM, через Skape и видеоконференц связь в
мессенджерах. А также педагогами на данных платформах были проведены
дистанционные родительские собрания.
Таким образом, под средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) понимается программное обеспечение, позволяющие
собирать, хранить, обрабатывать информацию, обеспечивать коммуникативные
связи. Основными из них являются:
1. Информационные - приложения, предоставляющие информацию в
различных форматах (текст, звук, графика, видео), мультимедийные
энциклопедии, ресурсы в сети Internet.
2. Учебные (учебно-игровые) – программы и приложения,
способствующие формированию различных навыков, умений (тренажеры,
тестовые задачи, тренировочные серверы).
3. Исследовательские - системы, позволяющие изучать окружающую
среду, проверять на практике полученные знания (моделирование, обучающие
игры, виртуальная реальность).
4. Инструменты конструирования – сервисы, используемые для
управления информацией, позволяющие реализовывать идеи, излагать и
презентовать мысли (приложения в социальных сетях).
5. Коммуникационные - приложения, обеспечивающие связь между
учителем и учащимися или между учащимися в удаленном присутствии (в
пространстве, времени) в классе (электронная почта, электронная видеосвязь и
электронные форумы).
6. Диагностические – приложения, обеспечивающиеся проведение оценки
знаний, умений, навыков учащихся в режиме реального времени или отсрочено
(приложения для создания диагностических материалов).
7. Инструменты облачного хранения информации – сервисы для сбора и
хранения различных данных, предоставляющие как средства поддержки
коммуникации, так и офисные приложения, такие как электронная почта,
электронные таблицы и пр.
Истинным
критерием
эффективности
использования
новых
информационных технологий в Центре должно стать не количество и качество
компьютеров и используемых в учебном процессе компьютерных программ, а
наличие единого информационного образовательного пространства, что
подразумевает вовлечение в процесс информатизации всех: учащихся,

родителей, педагогов и администрацию учреждения. Это и есть главная задача
информатизации.
Автоматизация многих функций управленческого аппарата позволяет
расширить круг участников учебного процесса, задействованных в
формировании информационного пространства Центра и осуществлять перевод
части сотрудников на удаленный режим работы, что особенно актуально в
новых эпидемиологических условиях. Для этого создана единой локальная сеть
в учреждении, все рабочие места педагогов, методистов и администрации
учреждения оснащены компьютерами с возможностью подключения к данной
локальной сети и Интернет.
1.9. Структура управления. Органы государственно-общественного
управления и самоуправления.
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является подведомственным
учреждением комитета образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской области. Директор ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» и его
заместитель осуществляют общее руководство, обеспечивая выполнение
Государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ», Государственной работы «Организация мероприятий в сфере
молодёжной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации
подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи» и Государственной
работы «Организация деятельности специализированных (профильных)
лагерей».
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. Учреждение
возглавляет директор, назначенный на эту должность председателем Комитета
образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области. Формами
самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, Совет
Учреждения, Педагогический Совет.
Администрация:
№ п/п

Ф.И.О.

1.

Плеханова Ирина
Владимировна

2.

Мандрыкина Наталья
Владимировна

3.

Воробьева Вера
Николаевна

Должность

Стаж работы

Телефон

Директор

27 лет

27.01.70

Заместитель
директора

7 лет

28-50-21

Главный
бухгалтер

54 года

28-50-86

В ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» сложилась и действует система
органов коллегиального самоуправления, обеспечивающая государственнообщественный характер управления:
1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все сотрудники,
участвующие своим трудом в его деятельности. Полномочия трудового
коллектива Учреждения осуществляются общим собранием. Общее собрание
имеет право: избирать Совет Учреждения, определять срок его полномочий;
утверждать Правила внутреннего трудового распорядка. Председателем
Собрания трудового коллектива является Мандрыкина Наталья Михайловна,
начальник организационного отдела. Совет собирается по мере необходимости
для обсуждения проблемных вопросов.
2. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом
самоуправления педагогических работников и создаётся с целью определения
стратегии развития Учреждения и руководства её реализацией. Педагогический
совет действует на основании Положения о педагогическом совете,
утверждённом
Советом
Учреждения,
и
осуществляет
следующее:
разрабатывает и
утверждает
программу
развития
Учреждения на
конкретный период; вырабатывает общие подходы и решение вопросов,
связанных с реализацией образовательных направлений Учреждения; выявляет
проблемы образовательного процесса и утверждает программу действий по их
решению; обобщает результаты действия педагогического коллектива.
3. Постоянно действующим коллективным органом управления
Учреждения является Совет, действующий на основании Положения о Совете.
Совет избирается ежегодно на общем собрании сотрудников Учреждения. Совет
принимает решения по основным вопросам жизни и деятельности Учреждения
с учётом мнения работников и обучающихся. Решения Совета вступают в силу
после подписания их директором Учреждения. К исключительной компетенции
Совета относится: выработка общей концепции, утверждение перспектив
развития Учреждения по всем направлениям и годового плана работы;
определение связей Учреждения с организациями и учреждениями;
утверждение дополнительных общеобразовательных программ и учебных
планов; утверждение локальных актов Учреждения; разработка мер по
совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных
технологий; решение вопросов приёма и исключения обучающихся, их
перевода на следующий курс, выдачи Свидетельств об окончании обучения,
предоставления льгот в оплате за обучение. Решения Совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов и являются
обязательными для всех членов трудового коллектива, администрации и
обучающихся. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год и по мере
необходимости решения вопросов жизни и деятельности Учреждения.
1.10. Наличие сайта учреждения: www.slavyanka-school.ru
1.11. Контактная информация:
Адреса осуществления образовательной деятельности:
400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.,
400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Волгоградской области «Центр «Славянка»
Сокращённое наименование: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
Юридический адрес: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
Фактический адрес: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
Банк получателя:
ИНН 3444126106
КПП 345901001
(л/с 20296Щ09950) в Управлении Федерального казначейства по
Волгоградской области
р/с 40601810700001000002 в Отделении Волгоград г. Волгоград
БИК 041806001
ОГРН 1053444086706
ОКТМО 18701000
ОКПО 78658781
ОКВЭД 80.10.3
КБК 00000000000000000130
Телефон: 28-50-21, 28-50-86
e-mail: slaviankavolg@yandex.ru
II. Особенности образовательного процесса
2.1. Центр «Славянка» предоставляет детям образовательные услуги в
свободное от основного обучения время на основе добровольного выбора ими
образовательной области, вида деятельности, направленности и профиля
программы, времени её освоения.
Образовательный процесс является одним из направлений деятельности
Центра «Славянка». Этот процесс определяет содержание, структуру и стиль
функционирования образовательного учреждения.
Образовательная деятельность Центра «Славянка» включает в себя
следующие подразделения:
1. Школа для девочек «Славянка» (7-13 лет)
Цель: подготовка девочки-подростка к вступлению во взрослую жизнь,
формирование качеств будущей жены и матери, принципов здорового образа
жизни, духовности и нравственности
на основе использования опыта
отечественной истории, культуры, педагогики, психологии и народных
традиций.
Изучаемые предметы: психология общения, этикет, танцы, рукоделие,
кулинария, изобразительное искусство, «Дочери России».
2. Школа для мальчиков «Честь имею!», военно-патриотический клуб
«Юный спецназовец» (9-17 лет)
Цель: Воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении,
чувства долга и ответственности перед Родиной, отработка навыков безопасной
жизнедеятельности, медицинской подготовки, строевой подготовки, туризма,

выживания в экстремальных ситуациях. Формирование знаний истории
Отечества, родного края и вооружённых сил России.
Изучаемые предметы: военная подготовка: школа выживания, основы
туризма, оказания первой медицинской помощи, строевая подготовка, огневая
подготовка, РХБЗ, психология общения, этикет, «Сыны Отечества», История
вооружённых сил России, история родного города.
3. Детские и молодёжные творческие объединения (5-16 лет)
Цель: создание «ситуации успеха» для самореализации каждого
воспитанника от 5 до 18 лет, формирование активной творческой личности,
развитие инициативности, самостоятельности,
способности к успешной
социализации в обществе, оказание помощи в жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
Кружки, студии, клубы: танцевальная студия «Жемчужинки»,
творческое объединение «Мастерилка», студия изобразительного искусства
«Пёстрая зебра», студия актёрского мастерства, студия эстрадного вокала
«Музыкальная страна», шахматный клуб «Логик», студия игры на гитаре,
хобби-группа «Славянка».
4. Группы интеллектуального развития детей дошкольного возраста
«Теремок» (2,5-7 лет)
Основной целью является целостное развитие ребёнка дошкольного
возраста, создание условий для наиболее полного раскрытия его возрастных
возможностей и особенностей через: формирование понятие об окружающем
мире; обучение основам письма, счета, чтения, иностранного языка,
изобразительной, музыкальной деятельности, хореографии и художественного
труда; освоение навыков поведения в коллективе сверстников; ознакомление с
русским народным творчеством; воспитание культуры поведения в
общественных местах, вежливости и сдержанности.
Изучаемые предметы: обучение грамоте, постановка руки к письму,
математика, чтение, английский язык, ознакомление с окружающим миром,
психологическая подготовка детей к обучению в школе, танцы, музыкальное
воспитание, художественный труд, рисование.
Основным документов по ведению образовательной деятельности
является учебный план занятий бюджетных образовательных услуг и учебный
план занятий платных образовательных услуг. Учебный план ГБУ ДО ВО
«Центр «Славянка» – нормативный документ, определяющий требования к
организации образовательного процесса, разработан на основании Закона РФ
«Об образовании», Устава,
тарификации педагогов дополнительного
образования, Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831), СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".
Учебный план разрабатывается с учётом: целей и задач Центра

«Славянка»; многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в
углублении общего образования; направления обучения и воспитания с
широким использованием русской национальной культуры и народных
традиций.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
 предоставление
обучающимся
возможности
получения
дополнительного образования и выбора подразделения или детского
объединения по интересам;
 создание всем обучающимся равных и комфортных условий для
освоения соответствующей образовательной области;
 развитие творческих способностей, познавательных интересов,
личностного самоопределения воспитанников;
 осуществление индивидуального подхода к воспитанникам.
 создание вариативности образовательного процесса, позволяющего
учесть потребности, интересы, склонности, способности и
возможности обучающихся;
 внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, которые
способствуют изменению системы взаимоотношений педагог ребёнок.
На протяжении всей работы Центр оперативно откликается на
различные пожелания и предложения по корректировке учебного плана,
разработке и внедрению в учебный процесс новых, востребованных в
современных условиях, предметов и дисциплин, увеличению или сокращению
учебных часов конкретной программы. Подобная гибкая политика способствует
привлечению и сохранению контингента воспитанников и даёт возможность
учреждению соответствовать требованиям сегодняшнего дня.
Определённая степень вариативности образовательных программ
Центра способствует тому, что каждый ребёнок может выбирать
образовательное направление, отвечающее его интересам и склонностям,
выбирать
объем
и
темп
освоения
образовательной
программы.
Педагогический коллектив стремится создать условия для развития и
самореализации способностей воспитанников, повысить интеллектуальный
уровень детей, создать благоприятные условия для жизнедеятельности
детей в коллективе и самоуправления детей, воспитать у детей умения
находить перспективные пути собственного развития, которые ведут
ребёнка к «ситуации успеха».
Учебный план - дидактическая модель процесса обучения, включающая
в себя сведения об образовательной деятельности учреждения:
- направления деятельности и образовательные предметы;
- продолжительность реализуемых образовательных программ;
- количество учебных групп, изучающих дисциплину ;
- количество учебных часов в год;
-состав дисциплин, преподаваемых в подразделениях Центра.

Образовательная деятельность бюджетных групп ведется по следующим
направлениям работы Центра «Славянка»:
Школа
«Славянка»
2 группы по 160
учебных часов

Клуб «Юный
спецназовец»

Школа
«Честь
имею!»

Творческие
объединения

Военная
подготовка

2 группы по 3 группы по
2 группы
10 групп занятия
170 уч. часов
170 уч.
творческое
по военной
часов, 1
объединение
подготовке по 34
группа — изобразительного
уч. часа
150 часов
искусства
«Пестрая зебра»
по 108 уч. часов
2 группы
творческое
объединение
«Мастерилка» по
34 часа

Итого: 320 часов

340 часов

660 часов

284

340

Общее количество бюджетных уч. часов: 1944

Учебный план, в соответствии с требованиями 2.4.4.3172-14 определяет
количество учебных часов на освоение дополнительных образовательных
программ и определяет нагрузку в неделю для детей разного возраста с учётом
их физиологических возможностей, уровня занятости в общеобразовательных
учреждениях. План предусматривает использование часов для индивидуальной
работы, интегрированных занятий, мастер-классов, участие в концертах,
праздниках, конкурсах в соответствии с дополнительными образовательными
программами.
Учебный план построен на принципах дифференциации и
вариативности, представлено годовое распределение часов. Продолжительность
учебного года регламентируется Уставом образовательного учреждения и не
превышает нормативы, установленные законодательством РФ. Финансирование
учебного плана осуществляется за счёт государственных средств.
Организация
занятий
и
структура
каждого
объединения
регламентируются образовательной программой. Обучение проводится по
программам дополнительного образования детей со сроком реализации от
одного года до трёх лет и более. Содержание предмета и образовательная
программа конкретизируется педагогом в календарно-тематическом плане.
Численный состав групп, продолжительность занятий и количество
детей в них определяется Уставом Центра и образовательной программой. Дети
в группах могут быть как одного возраста, так и разновозрастные.
Учебный план отражается в расписании занятий.
Расписание занятий составляется с учётом:
- нормативных требований СанПиН и соотносится с учебным планом;

- целесообразности организации учебно-воспитательного процесса;
- создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных
групп.
Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем
образовательных циклов, обеспечивающих смену характера деятельности
обучающихся, посещающих несколько творческих объединений.
Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизических особенностей допустимых нагрузок. Для
дошкольников - продолжительность одного учебного часа от 20 до 30 минут.
Для остальных обучающихся продолжительность учебного часа - -40 минут.
Между учебными часами перерыв составляет– 10 минут. В учреждении
проводятся, преимущественно, двух - и трёхчасовые занятия, что
соответственно с переменами составляет 1час 30 минут и 2 часа 20 минут.
Учебный год в Центре «Славянка» начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая. В течение учебного года учреждение осуществляет
работу с детьми в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия проводятся с
9 до 20 часов.
Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объёме
реализовать учебный план. Каждый педагог работает в соответствии с
утверждённой дополнительной образовательной программой и календарнотематическим планом составленным на конкретный учебный год. В каждом
направлении имеются специфические особенности, связанные с определённым
видом деятельности, которые раскрыты в пояснительных записках к каждой
образовательной программе.
В ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» практикуются следующие
объединения детей и подростков:
Форма
образовательной
деятельности

Особенности организации объединения

Объединение
(кружок)

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

Студия

Это группа людей, которых объединяют общие

интересы, поставленные задачи и деятельность.
Основной целью является развитие творческих
способностей и талантов, а также углубленное изучение
определённой сферы деятельности.
Клуб

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

Школа

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

На основании Устава в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в ГБУ ДО ВО
«Центр «Славянка» обучающимся предоставляются платные дополнительные
образовательные услуги. Платные дополнительные образовательные услуги
предоставляются в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей,
оформляются согласно письменному заявлению родителей обучающихся
(законных представителей), предоставления медицинской справки о
возможности посещать учреждение дополнительного образования, копии
свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося, копии медицинского
полиса, справки из школы, заключения договор на оказание платных
образовательных услуг. В 2020 году в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» на
платной основе работали следующие детские объединения: группы
интеллектуального развития детей дошкольного возраста «Теремок» - 3 группы;
детский клуб — 1 группа; творческое объединение «Мастерилка» - 1 группа,
танцевальная студия «Жемчужинки» - 3 группы, студия изобразительного
искусства «Пёстрая зебра» - 2 группы; студия актёрского мастерства — 1
группа; студия эстрадного вокала - 1 группа, студия игры на гитаре — 3 группы,
шахматный клуб «Логик» - 2 группы, хобби-группа «Славянка» - 1 группа,
студия английского языка «Happy English» - 1 группа.

2.3. Перечень дополнительных общеразвивающих программ
№
п/п

Наименование программы,
детское объединение на базе
которого реализуется
программа

Автор(ы)составитель(и)

Адресат
программы,
возраст
обучающихся

1.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая комплексная
программа «Школа для девочек
«Славянка»

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

Программа курса
рассчитана на
девочек в
возрасте 10-13
лет.

2.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая модульная
программа «Школа для мальчиков
«Честь имею».
Школа для мальчиков «Честь
имею», клуб «Юный спецназовец».

Холопов В.В,
Тимошенко Ю.В.

Программа
диффернцирована
по возрасту и
разделена на две
ступени: 10-13
лет «Школа
«Честь имею»,
14- 17 лет «Клуб
«Юный
спецназовец».

3.

Модульная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Группа интеллектуального
развития «Теремок»

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

Возраст
обучающихся 4-7
лет.

4.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Студия актёрского
мастерства»

Тимошенко Ю.В

Возраст
обучающихся 815 лет.

5.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Театр + Я»

Тимошенко Ю.В.

Возраст
обучающихся 5-7
лет

6.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Театральный дебют»

Тимошенко Ю.В.

Возраст
обучающихся 7-9
лет

7.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Хореография» (216
часов),
Студия «Жемчужинки» (ст.гр.)

Евдокимова Н.Ю.

Возраст
обучающихся 1014 лет

8.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Хореография» (144
часа),
Студия «Жемчужинки» (ср.гр.)

Евдокимова Н.Ю.

Возраст
обучающихся 7-9
лет лнт

Евдокимова Н.Ю.

Возраст
обучающихся 4-6
лет

10. Дополнительная общеразвивающая
программа Студия «Мастерилка»
(216 часов)

Лосева Л.А.

Возраст
обучающихся 810 лет

11. Дополнительная общеразвивающая
программа Студия «Мастерилка»
(144 часа)

Лосева Л.А.

Возраст
обучающихся 611 лет

12. Дополнительная общеразвивающая
программа Студия «Мастерилка»
(36 часов)

Лосева Л.А.

Возраст
обучающихся 611 лет

13. Дополнительная общеразвивающая
программа «Пёстрая зебра», детское
объединение «Пёстрая зебра»

Попова А.С

Возраст
обучающихся 714 лет.

14. Дополнительная общеразвивающая
программа «Пёстрая зебра», детское
объединение «Пёстрая зебра»

Попова А.С

Возраст
обучающихся 4-6
лет.

15. Дополнительная общеразвивающая
модульная программа «Патриоты
России» (на базе гимназии №13)

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

Возраст
обучающихся от
7 до 15 лет

16. Дополнительная общеразвивающая
программа «Мелодийный звукоряд»

Шевченко В.А.

Возраст
обучающихся: 813 лет

17. Дополнительная общеразвивающая
программа Студия английского
языка «Happy english»

Кочеткова Л.В,
Тимошенко Ю.В

Возраст
обучающихся 710 лет

18. Дополнительная общеразвивающая
программа «Шаг за шагом»

Радомский А.К.

Возраст
обучающихся 611 лет, не
имеющие базовой
подготовки по
шахматам.

9.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Хореография» (144
часа),
Студия «Жемчужинки» (мл.гр.)

2.4. Основные направления воспитательной деятельности.
Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного
процесса в Центре «Славянка». Главная её задача — содействовать процессу
становления самостоятельной и активной личности, нравственно и эстетически
богатой, впитывающей духовные ценности русской культуры.

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих
развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их
социализации и адаптации в обществе.
Основные воспитательные задачи:
 воспитание любви к Родине и своему учреждению, формирование
гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;
 воспитание нравственности на основе народных традиций;
 развитие творческих, познавательных способностей учащихся;
 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции,
формирование потребности к саморазвитию, способности успешно
адаптироваться в окружающем мире;
 создание условий для сохранения здоровья, физического развития.
Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
 Формирование положительного образа семьи и семейных отношений,
создание условий для сохранения семейных традиций и основ
преемственности поколений.
Основные направления работы
 духовно-нравственное направление;
 общекультурное направление;
 спортивно-оздоровительное направление;
 социальная активность;
 гражданско-патриотическое направление.
За годы функционирования в «Славянке» накоплен опыт
воспитательной работы, в котором гармонично сочетаются методы
индивидуального подхода к ребёнку методами коллективного воздействия и
который, несомненно, заслуживает того, чтобы стать фундаментом системы
образовательного процесса, в котором воспитание является полноправным
компонентом.
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» - центр гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, поддержки талантливой молодёжи
Волгоградской области, учреждение дополнительного образования в сфере
образования и молодёжной политики региона.
Главные задачами работы Центра «Славянка» является реализация
государственного задания, государственных работ и выполнение плана
мероприятий по приоритетным направлениям дополнительного образования
Молодёжной политики Волгоградской области, а также реализация
дополнительных общеразвивающих программ, пропаганда гражданских и
патриотических качеств личности среди молодёжи, популяризация семейных
ценностей, укрепления института семьи и брака в молодёжной среде,
включение воспитанников Центра «Славянка» в социально активную среду.
В рамках выполнения Государственного задания ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка» в 2020 году по "Организации мероприятий в сфере молодёжной
политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и
молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального

потенциалов подростков и молодёжи" было проведено 37 региональных
конкурсов и мероприятий. Работа выполнена на 100%. В соответствии с
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019", постановлением губернатора
Волгоградской области от 30 марта 2020 года № 227 "О внесении изменения в
постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179
"О введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" часть мероприятий была проведена в новом онлайн
формате.
Мероприятия реализовывались по направлениям:
-Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью
(организация и проведение областных творческих конкурсов)
-Патриотическое воспитание молодёжи (проведение областных военно патриотических соревнований и мероприятий, мероприятий по сохранению и
популяризации русской культуры, межкультурное взаимодействие)
-Формирование у детей и молодежи традиционных семейных ценностей
(мероприятия областного проекта «Крепкая семья»)
- Оказание содействия общественно-государственной детско-юношеской
организация «Российское движение школьников (РДШ).
Формы мероприятий:
- Дни единых действий: Дни отца, матери, семьи, любви и верности,
защиты детей и т. д.)
- Областные конкурсные проекты (Областная выставка «Диво дивное»,
региональный этап конкурсов «Русские рифмы», «Я люблю тебя, Россия!»,
«Моя семейная реликвия», конкурс патриотической песни «Катюша»,
региональный конкурс «Славяночка», областной конкурс фотопортрета «Моя
малая Родина» областной конкурс творческих работ «Яркие буквы» и т.д.)
- Благотворительные акции: «Новый год для всех», «Добрый ангел» и
«Доброе сердце».
За 30 лет работы в Центре сформировались свои традиции:
«Посвящение» - праздник, основанный на древних славянских
традициях и обычаях перехода ребёнка из детства в отрочество, в котором
обучающиеся второго года обучения, имея за плечами определённые знания и
став настоящим воспитанником Центра, проходят через символические арки:
девочки — цветочную, мальчики — из скрещенных мечей, с вручением
символических подарков.
«Диво дивное» - областная выставка декоративно — прикладного
творчества, давно перешагнувшая масштаб учреждения и ставшая
региональной, организованная и проводимая по инициативе коллектива уже 19
лет. Во время выставки участники (мастера, дети, педагоги) от 4 до ... лет могут
показать прикладные работы в различных техниках, что называется и «себя
показать и на других посмотреть». В рамках выставки проводятся «Дни

мастера», семинары для педагогов, мастер-классы, экскурсии.
Мероприятие по окончанию учебного года «Бал победителей» с
творческим подведением итогов, где сценарий построен таким образом, что
каждый педагог и воспитанники имеют возможность показать результаты своей
работы за учебный год. Проводится церемония награждения по итогам года.
Опираясь на русские народные традиции, в Центре (на разных
площадках) проводятся такие мероприятия, как «Рождественские посиделки»,
«Кузьминки», «Покров», «Веселая масленица», «Весенний русский праздник» и
др.
Обучающиеся и педагоги принимают активное участие в проведении
городских и районных мероприятиях: «День города», «День защиты детей»,
«День матери».
2.5. Участие работников учреждения в мероприятиях регионального,
межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Дата

Мероприятие

23 января Конкурс «Чтецов»
(Областной конкурс
«Славяночка»)

Награжденный

Место

Тимошенко Ю.В. Благодарственное письмо за
работу в составе жюри

01.12.2019 Всероссийский конкурс
–
детского творчества
31.01.2020 «Символ 2020 года»
Академия развития
творчества «Арт – талант

Лосева Л.А

Диплом педагога,
подготовившего
победителя

01.12.2019 Всероссийский творческий
–
конкурс ёлочных
31.01.2020 игрушек «Новогодние
игрушки, свечи и
хлопушки»
Академия развития
творчества «Арт – талант»

Лосева Л.А

Диплом педагога,
подготовившего
победителя

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

ГБУ ДО ВО
«Центр
«Славянка»

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

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

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

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Тимошенко Ю.В. За победу в номинации
Александрова
«Методическая разработка»
С.А.
всероссийского творческого
конкурса «К нам стучится
Новый год»

15.02Всероссийский конкурс
30.04.2020 детского творчества
«Собачьи истории»
Академия развития
творчества «Арт – талант»

Лосева Л.А.

Диплом педагога,
подготовившего
победителя

1.02-31.03 Международный конкурс
декоративно –
прикладного творчества
«Фантазия и
творчество»
Академия развития
творчества «Арт – талант

Лосева Л.А.

Диплом педагога,
подготовившего
победителя

5.03.2020 Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт
5.03.2020 Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Плеханова И.В.

Благодарственное письмо за
организацию и проведение
конкурса

Администрация и Благодарственное письмо за
педагогический организацию и проведение
коллектив
конкурса
«Центра
«Славянка»

5.03.2020 Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Попова А.С..

Благодарственное письмо
куратору за организацию и
проведение конкурса

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

Лосева Л.А.

Диплом педагога,
подготовившего
победителя

31.0330.04

26Московский
29.04.2020 Международный салон
образования - 2020

Тимошенко Ю.В. Сертификат участника
деловой программы

Май
V Всероссийский
2020,19- профессиональный конкурс
21.10.2020 «Арктур» 2020»

Тимошенко Ю.В. Диплом Лауреата

Апрель- Всероссийский конкурс
май, 2020 программно-методических
разработок «Панорама
методических кейсов
дополнительного
образования

Тимошенко Ю.В. Диплом победителя, 3
степень в номинации
«Введение в искусство»

художественной и
социально-педагогической
направленностей» с
международным участием
организаций
дополнительного
образования и
педагогических работников
– соотечественников,
работающих на русском
языке за рубежом
Август- Большой всероссийский
сентябрь, фестиваль детского и
2020
юношеского творчества, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
проводится с целью
выявления, развития и
поддержки детского
творчества, воспитания и
развития личной
успешности детей и
молодежи, в том числе с
ограниченными
возможностями здоровья,
приобщения их к ценностям
российской и мировой
культуры и искусства

Тимошенко Ю.В. Благодарственное письмо за
работу в составе жюри

01.09.2025.11.20

Всероссийский
профессиональный конкурс
методических материалов и
творческих работ
«Художественноэстетическое развитие
детей», номинация
«Творческая работа
педагога»

Лосева Л.А.

Диплом победителя 1 место

15.09.2030.10.20

Всероссийский конкурс
детского творчества ко Дню
учителя «Любимому
учителю просвещается»

Лосева Л.А

Диплом педагога,
подготовившего победителя

01.10.2020.11.20

Всероссийский конкурс
детско – юношеского
творчества «Сказки гуляют
по свету»

Лосева Л.А

Диплом педагога,
подготовившего победителя

01.11.2028.12.20

Всероссийский творческий
конкурс, посвящённый Дню
рождения Деда Мороза

Лосева Л.А

Диплом педагога,
подготовившего победителя

«Подарок для Деда Мороза»
07.11.2017.12.20

Всероссийский творческий
конкурс «Мир начинается с
мамы…»

Лосева Л.А

Сертификат куратора,
подтверждающий успешное
проведение Всероссийского
творчесого конкурса «Мир
начинается с мамы…» Центр
интелектуального тразвития
«Пятое измерение»

03.12.2018.02.21

Всероссийский творческий
конкурс «Есть в зиме
очарование…» Центр
интеллектуального развития
«Пятое измерение»

Лосева Л.А

Благодарственное письмо за
активное участие в
организации и методическую
помощь в проведении
конкурса

2.6. Методическая работа
Методическая деятельность в Центре «Славянка» - это совокупность
действий, направленных на получение (разработку), систематизацию,
распространение методических знаний.
Единая методическая тема: Совершенствование системы повышения
профессионального уровня педагогов дополнительного образования с учетом
современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания, а
также в связи с внесением поправок в закон об образовании Федеральный закон
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”
Цель методической работы: повышение профессионального мастерства
педагогов путем освоения современных технологий и методов обучения и
воспитания, обобщения и внедрения передового педагогического опыта.
Задачи методической работы:
1. Повышение компетентности педагогических работников в области
диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности;
2. Корректировка дополнительных общеобразовательных программ;
3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов центра, его трансляция в систему дополнительного образования
детей через выпуск методической продукции, проведение мастер-классов,
семинаров, выставок, публикации в СМИ, сети интернет;
4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации
педагогических работников;
5. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на
освоение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания. Подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую
деятельность учебно-методических и информационных материалов,
инновационных методик и технологий.

6. Предоставление
педагогическим
работникам
необходимой
информации по основным направлениям развития дополнительного
образования, о программах, новых педагогических технологиях,
учебно-методической литературе по проблемам обучения и
воспитания детей;
7. Развитие
творческой
самостоятельности
педагогических
работников, формирование у них самостоятельного педагогического
мышления, стимулирование осознания ими необходимости и
значимости содержательных и методических перемен в
образовательном процессе в детском объединении.
8. Повышение профессиональной грамотности педагогических
работников в ходе работы с документацией, нормативно-правовой
грамотности.
Реализуя обозначенные задачи, методист осуществляет аналитическую,
информационную, планово – прогностическую, организационно –
координационную и обучающую функции.
Создание творческого педагогического коллектива невозможно без
целенаправленной системы методической работы. Для этого в Центре
«Славянка» определены следующие направления методической работы:
1. методическое обеспечение дополнительного образования детей;
2. планирование
и
организация
мероприятий
по
повышению
профессионального мастерства педагогических работников Центра;
3. совершенствование
программно
–
методического
обеспечения
образовательного процесса и воспитательной работы.
4. создание условий для функционирования и совершенствования системы
непрерывного профессионального роста педагогических кадров;
5. совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
педагогов Центра.
Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется
на основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса
педагогов и социального запроса учредителя.
Сведения о курсовой подготовке в рамках повышения квалификации
педагогов.
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

Повышение квалификации

Орган,
ответственный за
проведение курсов
повышения
квалификации

Директор
«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
Плеханова
Ирина сопровождение
образовательного
Владимировна
процесса в учреждениях дополнительного

педагог
дополнительного
образования

образования» (17.02.2020-06.04.2020)
«» (09.12.2020 – 30.12.2020)

ФГАУ
ВО
«Волгоградский
государственный
университет»

2

Бережнова
Елена «Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
Викторовна
сопровождение
образовательного
педагог психолог
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)

3

Винникова
Наталья
Леонидовна
педагог
дополнительного
образования

«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)

4

Лосева
Лада
Анатольевна
педагог
дополнительного
образования

«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)
«Методические аспекты проектированияГАУ ДПО «ВГАПО»
и реализации АООП начального общего
образования обучающихся с ОВЗ и
образования обучающихся с У/О (ИН)»
(16.11.2020 – 27.11.2020)

5

Евдокимова Надежда
Юрьевна
педагог
дополнительного
образования

«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования (17.02.2020-06.04.2020)

6

Холопов
Владимир
Владимирович
педагог
дополнительного
образования

«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)

8

Тимошенко
Юлия
Владимировна
методист,
педагог
дополнительного
образования

«Развитие организации дополнительногоУчебный
центр
в условиях внедрения региональных Общероссийского
целевых
моделей
дополнительного профсоюза
образования детей (опыт участников образования
Всероссийского
профессионального
конкурса «Арктур»)» (19.10.2020 –
21.10.2020)
«Основы
цифровой
(10.12.2020)

грамотности»ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания»

9

Александрова Софья «Основы цифровой грамотности» иООО
«Центр
Александровна
«Обработка
персональных
данных» инновационного
педагог организатор
(10.12.2020)
образования
и
воспитания»

11

Попова
Анна
Сергеевна,
педагог
дополнительного
образования

«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)

12

Кочеткова Людмила
Вадимовна, педагог
дополнительного
образования

«Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)

14

Радомский Алексей
Клавдиевич, педагог
дополнительного
образования

«Методология
дистанционного
образовательной
(29.12.2020)

16

Мандрыкина Наталья «Программно-методическое
ГАУ ДПО «ВГАПО»
Владимировна
сопровождение
образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования» (17.02.2020-06.04.2020)

и

технологииООО
«Центр
обучения
в инновационного
организации» образования
и
воспитания»

С целью повышения уровня квалификации педагогических работников
были запланированы и проведены индивидуальные консультации по подготовке
необходимой документации и методических материалов для прохождения
процедуры аттестации с целью установления квалификационной категории:
Индивидуальная
консультативная
помощь
по
разработке
и
моделированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и заполнению текущей отчетной документации (календарные
учебные графики, журналы учета посещаемости) была оказана следующим
педагогам:
1. Шевченко В.А
2. Попова А.С.
3. Холопов В.В.
4. Александрова С.А.
За отчетный период педагогами Центра были разработаны и
апробированы учебно-методические материалы по направлениям методической
работы Центра. Публикация программно-методического материала в
электронных СМИ и печатных сборниках является одной из самых
распространенных форм обобщения и распространения передового
педагогического опыта. За 2020 календарный год педагогами Центра были
подготовлены и опубликованы следующие материалы:
№

Название материала

Автор

Выходные данные публикации

п/п
1.

Статья

«Формирование

Тимошенко

https://infourok.ru/formirovanie-interesa-k-

интереса к народным
традициям, классической
литературе и истории
театра
с
помощью
проектной технологии»

Ю.В.

narodnym-tradiciyam-klassicheskoj-literature-iistorii-teatra-s-pomoshyu-proektnoj-tehnologii4086277.html
Сертификат № С301105094 от 23.01.2020

2.

Тест
по
актерскому
мастерству,
базовые
термины
(с
возможностью
онлайн
прохождения)

Тимошенко
Ю.В.

https://infourok.ru/test-po-akterskomu-masterstvubazovye-terminy-4257093.html
Сертификат № УХ66191634 от 19.04.2020

3.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
«Мастерилка

Лосева Л.А.

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/05/26/dopolnitelnayaobshcheobrazovatelnaya-1

4.

Жостовский" поднос занятие по программе
"Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
«Мастерилка»".
Тема:
«Изготовление
композиций
из
различных материалов

Лосева Л.А.

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/05/26/zhostovskiy-podnoszanyatie-po-programme

Центр «Славянка» оказывает организационно-методическую помощь
государственным,
общественным
организациям
и
учреждениям
государственной молодежной политики в муниципальных районах области по
проведению мероприятий, принимает участие в семинарах, конференциях,
проводит тематические мастер-классы. В онлайн формате был проведен
областной семинар в рамках выставки «Диво дивное». Материалы педагоговучастников были обобщены и опубликованы в социальной сети «Вконтакте»
для открытого доступа и ознакомления.
Также важным инструментом повышения профессионального
мастерства педагогов являются конкурсы проф. мастерства. Во Всероссийском
Конкурсе программно-методических разработок «Панорама методических
кейсов дополнительного образования художественной и социальнопедагогической направленностей» с международным участием организаций
дополнительного
образования
и
педагогических
работников
–
соотечественников, работающих на русском языке за рубежом — 2020, финал
которого состоялся в дистанционном онлайн-формате, педагог Центра
Тимошенко Ю.В. стала лауреатом 3 степени в номинации «Введение в
искусство»,
а
также
лауреатом
и
финалистом
Всероссийского

профессионального конкурса «Арктур».
2.7. Характеристика внутрицентровой системы оценки качества
В Центре «Славянка» определены критерии качества реализации
образовательной программы по следующим показателям:
1.
численный состав обучающихся;
2.
качество образования по всем программам;
3.
результативность
участия
обучающихся
в
конкурсах,
фестивалях, выставках, соревнованиях, слётах;
4.
уровень воспитанности обучающихся;
5.
уровень творческого, физического развития детей;
6.
уровень квалификации педагогических кадров;
7.
уровень травматизма обучающихся;
8.
степень удовлетворенности населения образовательными
услугами Центра.
Формы контроля за выполнением дополнительных образовательных
программами
Педагоги дополнительного
образования
1.зачет;
2.экзамен;
3.открытое занятие;
4.итоговое занятие;
5.занятие-концерт;
6.занятие-творческий отчет;
7.участие в конкурсах, смотрах,
фестивалях, концертах, слетах,
выставках.

Администрация
посещение занятий;
тестирование;
срезы;
отчетные мероприятия по
направлениям деятельности;
5. заслушивание на
административных
совещаниях(Совете Центра,
педсовете, совещании при
директоре).
6. обобщение педагогического
опыта.
1.
2.
3.
4.

Система способов и форм оценивания результатов деятельности объединений
по направлениям работы
 итоговые мероприятия: открытые занятия, творческие отчеты, праздники,
чаепития, викторины, защита проектов и др.;
 массовые мероприятия, с участием всех обучающихся Центра;
 тематические выставки, конкурсы;
 военно-спортивные игры, спортивные эстафеты, соревнования;
 участие в различных лагерных сменах;
 выполнение планов воспитательной работы группы или объединения;






степень участия в мероприятиях Центра;
оформление методических пособий, издание памяток, создание
тематических презентаций и др.
обобщение и распространение передового педагогического опыта;
участие в выставках, соревнованиях, фестивалях и конкурсах различного
уровня.
Система и формы оценивания результатов деятельности педагогов
1. Контроль за педагогической деятельностью внутри учреждения:
2. Фронтальный контроль (объектом контроля является состояние
реализации дополнительных образовательных программ по направлениям
деятельности или по годам обучения; состояние педагогической
деятельности в подразделениях в целом. Подведение итогов происходит
на совещаниях при директоре, педагогическом;
3. Тематический (объектом контроля является работа педагога над какойлибо проблемой; организация деятельности подразделения. Итоги
подводятся на Совете Центра, совещаниях при директоре, педагогическом
совете;
4. Обзорный (объектом контроля является отчетная документация
педагогов, анализ УМК, состояние трудовой дисциплины педагогов.
Итоги подводятся на совещаниях при директоре, методическом совете.
5. Посещение занятий, участие в массовых мероприятиях, акциях,
выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
2.8. Руководство и управление

Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра, на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность
председателем Комитета образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской области.
Формами самоуправления являются общее собрание трудового
коллектива, Совет Учреждения, Педагогический Совет.
Многолетний опыт работы позволил «Славянке» подойти к созданию
системы управления и контроля, сочетая специфику своей деятельности с
требованиями, предъявляемыми вышестоящими инстанциями.
Важнейшей линией совершенствования управления является развитие
демократических начал. Решение жизненно важных вопросов в Центре всегда
было делом коллегиальным.
Многие управленческие функции были переданы коллективу и его
выборным органам — педагогическому совету, Совету Центра, различным
комиссиям. В результате получилось так, что каждый сотрудник Центра входит

в то и иное объединение и таким образом, приобщён к управленческой
деятельности.
Основными принципами контроля в Центре стали: целесообразность,
систематичность, оперативность, коллегиальность, объективность.
При проведении контроля уделяется внимание тому, чтобы им были
охвачены все звенья жизнедеятельности Центра:
- контроль за качеством педагогического труда;
- контроль за качеством получаемых знаний;
- контроль за состоянием психического здоровья обучающихся;
- контроль за эффективностью и качеством проводимых мероприятий;
- контроль за выполнением функциональных обязанностей;
- контроль за выполнением решений;
- контроль за соблюдением условий безопасности, энергосбережения,
охраны труда, санитарного состояния и т.п.
Все эти виды контроля внесены в программу внутреннего контроля,
являющуюся приложением к ежегодному Плану работы Центра.
III. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Режим работы ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» функционирует 6 дней в неделю с
понедельника по субботу. Выходной — воскресенье. Время работы учреждения
с 9.00 до 20.00. Обед сотрудников, не задействованных педагогической
деятельностью с 12.30 до 13.18. Занятия проходят в 1 и 2 смену.
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. ITинфраструктура.
Фактически
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нежилого
работы Главного
6 — 13,9 кв.м.
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№
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гардероб - 14,9
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Заключение
коридор - 42,6 кв.м.
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Управления надзорной
нежилого
деятельности и
помещения
профилактической
площадью 274,5
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управления МЧС
России по
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о соответствии объекта
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требованиям пожарной
безопасности № 00087
от 06.04.2016г.,

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта
1.

Заключение

Управления

надзорной

деятельности

и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской
области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00088 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400105 г.
Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
2.
Заключение
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской
области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00087 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400005
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
3.
Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.000405.03.16 от 16.03.2016г. Помещения расположенного по
адресу: 400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).
4.
Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения расположенного по
адресу: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.
N
п/п

Творческое
объединение,
размещенное в
кабинете

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

1

2

3

1

Художественная
направленность:
Предметы,
дисциплины
(модули):
школа
«Славянка»,
социальнопедагогическая
направленность
— хобби-группа
«Славянка»

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

Адрес
%
(местоположе оснаще
ние) учебных нности
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий
4

5

400005 г.
100%
Волгоград,
ул.Коммунист
ическая, д.60

2

Художественная
направленность:
Предметы,
дисциплины
(модули):
творческое
объединение
«Мастерилка»

Кабинет № 27 оборудован:
Шкаф для принадлежностей по шитью,
Пианино,
Стол трансформер — 1 шт.
Столы рабочие — 6 шт.,
Стулья — 16 шт.,
магнитная доска — 1 шт.,
тумба — 2 шт.,
вешалка — 1 шт.,
швейная машинка — 2 шт.,
оверлок — 1 шт.
нитки — 50 катушек,
ножницы — 10 шт.,
линейки — 10 шт.,
угольники — 5 шт.,
калька — 1 рулон,
бумага миллиметровая — 1 рулон.,
клеевая лента — 50м.,
пряжа — 20 мотков,
писчая бумага — 1 пачка,
лоскуты тканей — 3 коробки.

400005 г.
100%
Волгоград,
ул.Коммунист
ическая, д.60

3

Физкультурноспортивная
направленность:
ОФП

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

4400005
г. 100%
Волгоград,
ул.Коммунист
ическая, д.60

4

Физкультурноспортивная
направленность:
Рукопашный бой

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

400005 г.
100%
Волгоград,
ул.Коммунист
ическая, д.60

5

Социальнопедагогическая
направленность:
Военная
подготовка,
Психология
общения,

Кабинет
№
25
оборудован:
столы — 12 шт.,
стулья — 25 шт.,
учебная доска — 1 шт.,
тумбочки — 2 шт.,
шкафы — 1 шт.,

(теоретический) 400005 г.
100%
Волгоград,
ул.Коммунист
ическая, д.60

Этикет,
Сыны и дочери
Отечества,
История Земли
Волгоградской

полки- 4 шт.,
плакаты — 30 шт.,
образцы и предметы военно-спортивной и
патриотической направленности— 50 шт.,
литература по предметам — 150 шт.,
пнивматическая винтовка МР 512 — 3 шт.,
макет АК-74 — 1 шт.,
палатка — 3 шт.,
радиостанции Motorola — 2 шт.,
раздаточный материал - 6 комплектов,
видеопрезентации — 10 шт,
телевизор — 1 шт,
магнитофон — 1 шт.,
парадная форма — 30 шт.,
полевая форма — 20 шт.,
береты 20 шт.,

6

Художественная
направленность:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Школа
«Славянка»,
студия игры на
гитаре,

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

400105 г.
100%
Волгоград,
ул.Таращанце
в, 27

7

Художественная
направленность:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Школа
«Славянка»,
танцевальная
студия
«Жемчужинки»,
студия
актерского
мастерства,
студия
эстрадного
вокала
«Музыкальная
страна»

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

400105 г.
100%
Волгоград,
ул.Таращанце
в, 27

8

Художественная, Кабинет №4 (теоретический)
социальнооборудован:
педагогическая
столы — 9 шт.,

400105 г.
100%
Волгоград,
ул.Таращанце

9

направленность:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Группы
«Теремок»,
шахматный клуб
«Логик»

стулья — 14 шт.,
учебная доска — 2 шт.,
тумбочки — 4 шт.,
шкафы — 3 шт.,
полки- 4 шт.,
литература по предметам — 300 шт.,
ножницы — 15 шт.,
видеопрезентации по темам — 5 шт.,
цветная бумага — 15 пачек,
клей — 15 шт.,
цветные карандаши— 15 пачек
пианино «Ростов-на-Дону» - 1шт.;
телевизор LCD Samsung – 1шт;
магнитола Panasonik – 1 шт.
компьютер — 1 шт.

в, 27

Художественная,
социальнопедагогическая
направленность:
Предметы,
дисциплины
(модули):
Студия
изобразительног
о искусства
«Пестрая зебра»,
школа «Честь
имею!»

Кабинет №5 (ИЗО)
оборудован:
столы — 6 шт.,
стулья — 14 шт.,
учебная доска — 4 шт.,
шкафы — 3 шт.,
полки- 1 шт.,
литература по предметам — 50 шт.,
ножницы — 12 шт.,
цветные карандаши— 15 пачек;
гуашь — 12 пачек;
телевизор Samsung – 1шт;
DVD + видеомагнитофон Samsung – 1 шт.

400105 г.
100%
Волгоград,
ул.Таращанце
в, 27

Наличие материально-технической базы организации
учебно- воспитательного процесса.
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

Обеспечение температурного режима в соответствии с
СанПиН

Да

2

Наличие работающей системы холодного и горячего
водоснабжения (включая локальные системы),
обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой
режим в соответствии с СанПиН

Да

3

Наличие работающей системы канализации, а также
оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов

Да

4

Наличие оборудованных аварийных выходов,
необходимого количества средств пожаротушения,
подъездных путей к зданию, отвечающих всем
требованиям пожарной безопасности

Да

5

Соответствие электропроводки здания современным
требованиям безопасности

Да

6

Наличие у учреждения действующей пожарной
сигнализации и автоматической системы оповещения
людей при пожаре

Да

7

Число компьютеров всего, в том числе: количество
компьютеров для осуществления образовательного
процесса

12

8

Количество мультимедийных проекторов

2

9

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость
канала не ниже 100 Мбит/с)

Да

10

Кол-во школьных автобусов для подвоза обучающихся

Нет

В Центре «Славянка» имеется выделенная линия Internet, работающая со
скоростью 100 мегабит/сек. Бесперебойную работу и сохранение большого
количества информации обеспечивает один аппаратный физический сервер.
Налажена локальная компьютерная сеть, объединяющая кабинеты учреждения.
В образовательном процессе используется 2 ноутбука. Персональными
компьютерами оборудованы рабочие места сотрудников, 2 учебных кабинета,
кабинеты административного состава.
3.3. Обеспечение безопасности
В процессе эксплуатации зданий и сооружений за 2020 год пожары,
нарушение систем жизнеобеспечения отсутствовали. Функционирует пожарная
сигнализация, ежемесячно составляется Акт проверки работоспособности
средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений системы
«Стрелец-Мониторинг» ООО «Служба пожарного мониторинга — 34».
Пожарная сигнализация исправна. В
организации установлена система
передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг»,
обеспечивающая
передачу извещения о пожаре в режиме «Пожар» с прохождением сигнала о
пожаре на «01» ГУ МЧС России по Волгоградской области. Здание оборудовано
системой противодымной защиты. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Разработаны поэтажные планы эвакуации. Назначены
ответственные за противопожарное состояние помещений. Имеются в наличии
огнетушители.
Круглосуточная охрана помещения на ул. Таращанцев, 27,
осуществляется ООО «Охранная организация «Херсон» с помощью
оборудованных технических средств охраны; объект оборудован системами
видеонаблюдения и охранного телевидения, имеется кнопка экстренного
вызова. Помещение оборудовано домофоном. За 2020 год были проведены 2
учебные тренировки по эвакуации из здания.
Имеются
аптечки для обучающихся и персонала, постоянно
пополняется нормативно-справочная литература по охране труда; оборудованы
санитарно - бытовые помещения для обучающихся; приобретаются моющие и

дезинфицирующие средства; проведён косметический ремонт помещений;
функционируют
кулеры с питьевой водой, закупаются одноразовые
пластиковые стаканчики; проводится дератизация и дезинфекция помещений
учреждения; заключён договор на оказание услуг по транспортированию и
передаче для дальнейшего размещения отходов. Ежегодно проводится
опрессовка отопительной системы. В помещение подаётся холодная и горячая
вода, имеется центральная канализация. Воздухообмен осуществляется за счёт
естественной вентиляции.
3.4. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
В рамках потребности и обеспечения доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения Центром разработан и утверждены Паспорта
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования помещений по адресу г.Волгоград, ул. Таращанцев, 27 и
г.Волгоград, ул. Коммунистическая, 60.
Помещение по ул. Коммунистической, 60 оборудовано: наружная
лестница дублируется пандусом, лестница и пандус оборудованы поручнями и
имеют навес, краевые ступени лестничных маршей выделены цветом,
заменены двери и увеличены проёмы для свободного доступа инвалидамколясочникам, предусмотрена закрытая туалетная комната, в ней увеличено
пространство, установлены специальные поручни, приобретён лестничный
подъёмник для инвалидов, перекрёсток по пути следования к помещению
оборудован светофором со звуковым сигналом для инвалидов по зрению.
Перекрёсток по пути следования к помещению на ул. Таращанцев, 27
оборудован звуковым сигналом. В наличии имеется лестничный подъёмник для
инвалидов.
На ул. Таращанцев, 27 устанлен пандус, поручни и навеса. До конца
2021 года планируется установка визуальных средств информации для людей с
нарушением функций органов слуха, тактильных средств информации для
инвалидов по зрению.
3.5. Кадровый состав
Всего в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» – 13,5 работника.
Из них:
Обслуживающий персонал – 8 работников;
Педагогический персонал – 5,5 работников.
Укомплектованность штата педагогических работников — 100%.
Из них внешних совместителей — 2 чел.
Всего педагогических работников

2020-2021 учебный год
человек

% от общего количества

педагогических
работников
5,5

100,00%

высшее профессиональное образование

2

35

высшее образование педагогической
направленности (профиля)

2

35

среднее профессиональное образование

3,5

65

среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля)

3,5

65

высшая квалификационная категория

2

36

первая квалификационная категория

0

0

Соответствие

4

64

До 5 лет

2

35

До 10 лет

0

0

До 15 лет

1

20

До 25 лет

1,5

25

Свыше 30 лет

1

20

Всего педагогических и
административно- хозяйственных
работников

2020-2021 учебный год

2020-2021 учебный год

человек

% от общего количества
педагогических
работников

13,5

100,00%

Педагог
дополнительного
образования

3

60

Педагогорганизатор

1

25

Ст. методист

0,5

0,5

Методист

0,5

0,5

педагог-психолог

0,5

0,5

Образовательный ценз

Квалификационная категория

Педагогический стаж

Состав
педагогического
персонала

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Педагоги
постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического
мастерства через участие в обучающих семинарах, семинарах-практикумах, в
педагогических советах и других деловых совещаниях.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1. Награды учащихся ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в 2020 году
Дата

Мероприятие

Награжденный

Место

1.12.2019 Всероссийский конкурс
–
детского творчества
31.01.2020 «Символ 2020 года»
Академия развития
творчества «Арт – талант»

Лексукова
Евгения

Диплом за 2 место

1.12.2019 Всероссийский конкурс
–
детского творчества
31.01.2020 «Символ 2020 года»
Академия развития
творчества «Арт – талант»

Захарова
Анастасия

Диплом за 1 место

1.12.2019 Всероссийский конкурс
–
детского творчества
31.01.2020 «Символ 2020 года»
Академия развития
творчества «Арт – талант»

Синицын
Тимофей

Диплом за 1 место

24.01.2020 Региональный конкурс
«Славяночка-2020»

Кузнецова
Марина

Лауреат II степени в номинации
«Чтецы»

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Пекшева Милана Диплом за 1 место
«Пестрая зебра
1»

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Васильева
Диплом за 1 место
Анастасия
«Пестрая зебра1»

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Десятникова
Вероника
«Пестрая зебра
2»

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Скрипкина Диана Диплом за 1 место
«Пестрая зебра
1»

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится
Новый год»

Корнишина
Екатерина
«Пестрая зебра
1»

Диплом за 1 место

25.02.2020 Всероссийский творческий
конкурс «К нам стучится

Стекольникова
Софья

Диплом за 1 место

Диплом за 1 место

Новый год»

«Славянка-1»

1.02Международный конкурс
31.03.2020 декоративно –
прикладного творчества
«Фантазия и творчество»

Шереметьева
Мария

Диплом за 1 место

1.12.2019- Всероссийский творческий
31.01.2020 конкурс ёлочных игрушек
«Новогодние игрушки,
свечи
и хлопушки»

Пономарёв
Никита

Диплом за 1 место

15.02Всероссийский конкурс
30.04.2020 детского творчества
«Собачьи истории»

Попова
Анастасия

Диплом за 1 место

15.02Всероссийский конкурс
30.04.2020 детского творчества
«Собачьи истории»

Попова
Виктория

диплом
за 1
место

5.03.2020 Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Широкова
Полина
«Пестрая зебра
1»

Диплом за 1 место

5.03.2020 Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Вольнова Мария
«Славянка-2»

Диплом за 1 место

5.03.2020 Всероссийский творческий
конкурс «Умелые ручки»,
центр дистанционных
мероприятий Бейби-арт

Латышева Мария Диплом за 1 место
«Славянка-2»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Шереметьева
декоративно – прикладного Мария
творчества «Диво дивное»

3 место в номинации «Из отходов
в доходы»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Захарова
декоративно – прикладного Анастасия
творчества «Диво дивное»

3 место в номинации «Из отходов
в доходы»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Синицын
декоративно – прикладного Тимофей
творчества «Диво дивное»

3 место в номинации «Из отходов
в доходы»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Пономарёв
декоративно – прикладного Никита
творчества «Диво дивное»

3 место в номинации «Из отходов
в
доходы»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Сурков
декоративно – прикладного Дмитрий
творчества «Диво дивное»

2 место в номинации «Юный
мастер»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Шереметьева
декоративно – прикладного Мария
творчества «Диво дивное»

2 место в номинации «Юный
мастер»

Мартапрель
2020

27 –я Областная выставка
Лексукова
декоративно – прикладного Евгения,
творчества «Диво дивное» Скорик
Дарина,
Федосеев
Владимир,
Рудковский
Вадим

1 место в номинации «Народные
промыслы в современном
дизайне»

31.0330.04

Международный конкурс
детского творчества
«Кошачья жизнь»

Захарова
Анастасия

Диплом за 1 место

31.0330.04

Международный конкурс
детского творчества
«Кошачья жизнь»

Пономарёв
Никита

Диплом за 1 место

31.0330.04

Международный конкурс
детского творчества
«Кошачья жизнь»

Синицын
Тимофей

Диплом за 1 место

30.06.2020 Региональный
конкурс
«Славяночка»
(заочный)

Попова Виктория Лауреат I степени в номинации
«Игрушка»

30.06.2020 Региональный
конкурс
«Славяночка»
(заочный)

Попова
Анастасия

Лауреат I степени в номинации
«Игрушка»

30.06.2020 Региональный
конкурс
«Славяночка»
(заочный) номинация
«Хореография»

Танцевальный
коллектив
«Жемчужинки»
(группа 3-5 лет)

Лауреат II степени

30.06.2020 Региональный
конкурс
«Славяночка»
(заочный) номинация
«Хореография»

Танцевальный
коллектив
«Жемчужинки»
(группа 6-8 лет)

Лауреат II степени

30.06.2020 Региональный
конкурс
«Славяночка»
(заочный) номинация
«Хореография»

Танцевальный Лауреат II степени
коллектив
«Жемчужинки»
(группа 9-11лет)

20.06.2020 XLV международный
конкурс театрального
творчества

Кузнецова
Марина, студия
актерского
мастерства

Диплом участника

2.07.2020 Областной конкурс «Им
покорилось время»,
посвященный Дню
русского языка

Кузнецова
Марина, студия
актерского
мастерства

Лауреат I степени

2.07.2020 Областной конкурс «Им
покорилось время»,
посвященный Дню
русского языка

Семенова
Лауреат I степени
Виктория, студия
актерского
мастерства

2.07.2020 Областной конкурс «Им
покорилось время»,
посвященный Дню
русского языка

Бутенко
Лауреат II степени
Доменика, студия
актерского
мастерства

2.07.2020 Областной конкурс «Им
покорилось время»,
посвященный Дню
русского языка

Тимошенко
Максим, студия
актерского
мастерства

Лауреат II степени

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Честь
имею»

Диплом за 1 место на этапе
«Защита» (надевание
общевойскового защитного
костюма)

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Честь
имею»

Диплом за 3 место на этапе
«Комплексно-силовые
упражнения»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Честь
имею»

Диплом за 2 место «Строевая
подготовка»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Честь
имею»

Диплом за 1 место на этапе
«Творческий конкурс»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Честь
имею»

Диплом за 2 место в открытых
областных военно-спортивных
соревнованиях по многоборью
«За Сталинград!»

Декабрь

Открытые областные

ВПК «Юный

Диплом за 2 место на этапе

военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

спецназовец»

«Защита» (надевание
общевойскового защитного
костюма)

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Юный
спецназовец»

Диплом за 3 место на этапе
«Творческий конкурс»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

ВПК «Юный
спецназовец»

Диплом за участие в открытых
областных военно-спортивных
соревнованиях по многоборью
«За Сталинград!»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

Васильева
Ксения

Диплом за 3 место «Лучшая на
этапе «Защита» (надевание
общевойскового защитного
костюма)»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

Дедусенко
Александра

Диплом за 3 место «Лучшая на
этапе«Комплексно-силовая
подготовка»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

Клейн Данила

Диплом за 2 место «Лучший на
этапе«Комплексно-силовая
подготовка»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

Команда
«Юнармейцы»

Диплом за 3 место на этапе
«Творческий конкурс»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

Команда
«Юнармейцы»

Диплом за участие в открытых
областных военно-спортивных
соревнованиях по многоборью
«За Сталинград!»

Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по

Никушенков
Андрей

Диплом за 2 место «Лучшая на
этапе «Защита» (надевание
общевойскового защитного

2020

Гордиенко Арина Диплом за 1 место «Лучшая на
этапе «Защита» (надевание
общевойскового защитного
костюма)»

многоборью «За
Сталинград!»
Декабрь
2020

Открытые областные
военно-спортивные
соревнования по
многоборью «За
Сталинград!»

костюма)»
Разыграев Богдан Диплом за 2 место «Лучшая на
этапе «Защита» (надевание
общевойскового защитного
костюма)»

4.2. Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", статьи 95.2. «Независимая оценка
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»
независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями проводится общественными советами по
независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз
в три года в отношении одной и той же организации. В целях проведения
независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями
Волгоградской области в апреле 2020 года ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
прошёл оценку работы образовательной организации.
Итоговая оценка по результатам процедуры сбора и обобщения
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями в 2020 году – 85,10 балла. Открытость
учреждения – 93 балла, комфортность – 93,5 балла, доступность услуг – 65,3
балла, доброжелательность сотрудников – 88,6 балла, удовлетворенность
потребителей – 85,1 балл. ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» получил итоговую
оценку – «Отлично».
4.3 Результаты мониторинговых исследований качества обучения
в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
Результаты мониторинговых исследований качества обучения
муниципального и регионального уровней.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования", в целях проведения независимой оценки качества оказания
услуг образовательными организациями Волгоградской области, на основании

приказа директора ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» № 401 от 25.12.2020 ГБУ
ДО ВО «Центр «Славянка» прошел оценку работы образовательной
организации.
В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг,
администрацией ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» по итогам прошедшего
календарного года был проведен социологический опрос (в форме анонимного
анкетирования), а также для выявления целевого запроса родителей на выбор
программ дополнительного образования. Опрос обнаружил следующие
результаты:

Удовлетворены ли Вы компетентностью и профессионализмом
сотрудников образовательной организации (интеллектуальным уровнем,
знаниями, качеством профессиональной подготовки и т.д.)?

Удовлетворены
ли
Вы
материально-техническим
и
информационным
обеспечением
деятельности
образовательной
организации (количество и качественное состояние компьютеров и иной
оргтехники, связь, Интернет, электронные интерактивные доски,
качество ремонта здания, обеспеченность необходимыми дидактическими
и учебно-методическими пособиями и материалами, в том числе,
электронными образовательными ресурсами, наличие библиотеки для
обучающихся, качество современных социально-бытовых условий и т.д.)?

В данном вопросе также преобладающим был положительный ответ.
Так ответили 90 % респондентов, затрудняются – 10%. Данный показатель
немного ниже, чем в прошлом году. Это связано с техническими трудностями,
с которыми многие столкнулись во время перехода на дистанционное обучение
в связи с эпидемиологическими условиями региона.
Удовлетворены ли Вы состоянием территории образовательной
организации (чистота и благоустроенность территории образовательной
организации, ограничение в доступе на территорию образовательной
организации посторонним лицам и транспорту, наличие и нахождение в
безопасном состоянии спортивных площадок, площадок для отдыха,
спортивных и иных сооружений на территории образовательной
организации; освещённость территории образовательной организации в
зимний период и вечернее время суток)?
91% опрошенных родителей (законных представителей) ответили
утвердительно, менее 9% затруднялись ответить. Снижение показателя
удовлетворенности также связано с эпидемиологическими ограничениями.
Сложность соблюдения социальной дистанции и отсутствие мест отдыха и
ожидания детей на улице, на участке, прилегающем к образовательному
учреждению.
Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательной
организацией образовательных услуг?
Преобладающее
большинство
опрошенных
98%
абсолютно
удовлетворены качеством оказываемых дополнительных образовательных
услуг, 2% респондентов затрудняются ответить. Из числа этих 2% родители,
чьи дети посещают 2 и более детских объединений, а также посещающие
занятия в различных учреждениях дополнительного образования.
Удовлетворены ли Вы качеством воспитательной работы в
образовательной организации?
Большинство родителей (законных представителей) полностью
удовлетворены качеством воспитательной работы – утвердительно на данный
вопрос ответили 97% опрошенных, 2% затрудняется ответить, 1% - не
удовлетворены. Пожелания по повышению качества воспитательной работы:
восстановить проведение внутренних мероприятий досугового характера, с
возможностью демонстрации творческих достижений обучающихся. Основной
причиной родители назвали – снижение уровня социальной и творческой
активности детей в связи с ограничениями в условиях пандемии.
Удовлетворены ли Вы качеством функционирования системы
безопасности в образовательной организации, а также системой
профилактики возникновения конфликтных ситуаций и правонарушений?
95% респондентов удовлетворены качеством функционирования
системы безопасности, из оставшихся опрошенных 4% затрудняются ответить,
1% не удовлетворены. Опасения по прежнему вызывает не огороженная
территория с возможностью подъезда личных автотранспортных средств.
Среди ответивших отрицательно в данном вопросе были родители (законные
представители) детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Удовлетворены ли Вы существующими в образовательной
организации возможностями развития творческих способностей и
интересов обучающихся (организацией внеурочной деятельности, участием
в конкурсах и олимпиадах, исследовательских и творческих проектах,
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях)?
Данный вопрос был задан как родителям (законным представителям)
детей, так и обучающимся. Анализ полученных ответов показывает, что
педагоги более ориентированы на запрос родителей (законных представителей).
Среди обучающихся также преобладает утвердительный ответ, среди
ответивших отрицательно дети среднего школьного возраста, занимающиеся в
двух и более детских творческих объединениях.

100% опрошенных готовы рекомендовать «Центр «Славянка» своим
знакомым.
Также в декабре 2020 года в рамках промежуточной аттестации был
проведен образовательный мониторинг среди обучающихся. Мониторинг
состоит из двух частей:
1. Мониторинг усвоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. Помогает определить качество реализуемых в
Центре ДООП.
2. Мониторинга личностного развития ребенка.
Результаты
мониторинга
усвоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ:

Максимальный уровень достигнут обучающимися среднего и старшего
школьного возраста (12-17 лет). Это программы базового и продвинутого
уровней (не менее 2-х лет обучения) Минимальный уровень усвоения ДООП
характерен обучающимся дошкольного и младшего школьного возраста, в
связи с основными психолого-педагогическими особенностями, а также детям
первого года обучения.
Результаты мониторинга личностного развития ребенка в процессе
освоения им дополнительной общеразвивающей программы:
Мониторинг традиционно проводится три раза в год: стартовый
(сентябрь), промежуточный (декабрь) и итоговый (апрель-май). Стартовый
проводился в начале года (сентябрь 2020 года) для выявления основных
показателей при зачислении ребенка. Для выявления роста показателей
приведены результаты промежуточного мониторинга (декабрь 2020).

5. Финансово-хозяйственная деятельность ГБУ ДО ВО «Центр
«Славянка»
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Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследованию
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

539
человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-6 лет)

83
человека

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)

131
человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)

212
человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

113
человек

1.2

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

200
человек

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

человек/
%

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

5 человека
1,5 %

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

8 человек/
2,4%

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/
0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

0 человек/
0%

1.8

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

252
человека/
48 %

0 человек/ 0%

1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 человек/
0%

1.8.4

На федеральном уровне

15 человек/
2,8%

1.8.5

На международном уровне

5 человек/
1%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

146 человек/
27,8 %
86
человек/
16,3 %

105
человек/
20,1%

1.9.1

На муниципальном уровне

0 человек/
0%

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 человек/
0%

1.9.4

На федеральном уровне

15 человек/
2,8%

86
человек/
16,5%

1.9.5

На международном уровне

1.10

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

1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

4 человека/
0,8%
104
человека/
20%
104 человек/
20%
человек/
%

1.10.3

Межрегионального уровня

0человек/%

1.10.4

Федерального уровня

0человек/%

1.10.5

Международного уровня

0человек/%

Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной
организацией, в том числе:

39 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

2 единицы

1.11.2

На региональном уровне

37 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

5,5 человек

1.13

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

0,1 человека/

1.14

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

0,06 человека

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

2,26 человека

1.16

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

0,2 человека

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических

0,14

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человека/

1.17.1

Высшая

0,14 человека

1.17.2

Первая

0 человек/

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

0человек

1.18

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

0,64 человека
0,1 человек

1.19

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

2,74 человека

1.20

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

0 человека

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,

1.22

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

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

3 человека

1.23.1

За 3 года

единиц

1.23.2

За отчетный период

единиц

1.24

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной

да

0,02 единиц
9 единиц

