
1 

 

Публичный доклад директора  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Волгоградской области  «Центр «Славянка»  

за 2021-2022 учебный год  

 

I. Общая характеристика учреждения. 
 

1.1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное  

наименование в 

соответствии с 

Уставом  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Волгоградской области 

«Центр «Славянка»  

 Сокращѐнное 

наименование 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

1.2. Основание 

учреждения 

Учреждение основано 16 сентября 2005 года 

согласно Постановления Главы Администрации 

Волгоградской области № 731 от 22.07.2005г. «О 

создании государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодѐжи 

«Славянка», учредитель — Комитет по делам молодѐжи 

Администрации Волгоградской области.  

Переименовано Постановлением Администрации 

Волгоградской области № 871 от 31.08.2005г. в 

государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр «Славянка». 

Переименовано Постановлением Администрации 

Волгоградской области № 306-п от 27.06.2011г. в 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр 

«Славянка». 

Переименовано Постановлением Администрации 

Волгоградской области № 733-п от 08.12.2015г. в 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Волгоградской области 

«Центр «Славянка», учредитель: комитет молодежной 

политики Волгоградской области.  

1.3. Учредитель  На основании Постановления Администрации 

Волгоградской области от 13.12.2017г. № 654-п «О 

возложении функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений Волгоградской области» и 
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постановлением Губернатора Волгоградской области от 

13.12.2017г. № 849 «Об утверждении положения о 

комитете образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области»  учредитель -  комитет 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

1.4. Организационно

-правовая форма 

Государственное бюджетное учреждение  

1.5. Тип учреждения Организация дополнительного образования  

1.6. Вид  Центр 

1.7. Наименование 

вида 

деятельности 

Образование дополнительное детей и взрослых 

1.8. Статус  Учреждение дополнительного образования 

1.9. Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 236 от 24 февраля 2016 года, выдана 

Комитетом образования и науки Волгоградской области 

бессрочно (серия 34 ЛО1 № 0001036). 

1.10. Юридический 

адрес/фактическ

ий адрес  

400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27. 

1.11. Адреса 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27.,  

400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60  

(МОУ СШ № 84 г.Волгограда). 

1.12. Местонахожден

ие, удобство 

транспортного 

расположения 

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.  

1.13. Филиалы 

(отделения) 

Не имеются 

1.14. Тел./факс  8(8442)28-50-21,  8(8442)28-50-86  
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1.15. Директор  Плеханова Ирина Владимировна 

1.16. Адрес сайта www.slavyanka-school.ru    

1.17.  E-mail  centr_slavianka@volganet.ru  

1.18. Лицевой счет  в  Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области л/с  20296Щ09950 

1.19. Банковские 

реквизиты 

ИНН/КПП  3444126106/345901001                    

в  Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области 

(л/с  20296Щ09950) 

р/с  03224643180000002900 

кор/с  40102810445370000021 

в Отделении Волгоград  Банка  России//УФК по 

Волгоградской области г.Волгоград 

БИК  011806101 

ОГРН  1053444086706         

ОКТМО 18701000 

ОКПО 78658781 

ОКВЭД 85.41. 

1.20. Организационно

-правовое 

обеспечение 

деятельности 

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 № 

http://www.slavyanka-school.ru/
mailto:centr_slavianka@volganet.ru
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34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения 

расположенного по адресу: 400105 г. Волгоград, ул. 

Таращанцев, 27. 

5. Договор № 2/3041-22 от 07.12.2021г. 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. 

6. Договор № 5/3321-22 от 28.12.2021г. аренды 

муниципального недвижимого имущества 

закреплѐнного на праве оперативного управления за 

МОУ СШ № 84 на аренду нежилого помещения 

площадью 274,5 кв.м. по адресу:  400005 г.Волгоград, 

ул.Коммунистическая, 60 

 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 
 

Общая численность обучающихся на 31 мая 2022г. составила: 

- образовательные услуги (бюджетное финансирование) - 325 человек; 

- платные  образовательные услуги - 204 человек. 

Всего - 529 обучающихся. 

Направленности: 

1. Художественная — 157 чел.; 

2. Социально-педагогическая — 372 чел. 
 

№ Показатель Количество 

1 Количество обучающихся всего 529 

 Мальчиков 226 

 Девочек 303 

2 Количество учащихся по возрасту  

 До 5 лет 22 

 5-9 лет 271 

 Средний школьный возраст 10-14 лет (5-8кл.) 207 

 Старший школьный возраст 15-17 (9-11кл.) 29 

3 Воспитываются  

 Опекуном (дети сироты,дети,оставшийся без 

попечительства родителей ) 

6 
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5 Семьи, имеющие: 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

4 

 Детей инвалидов 7 

 Статус беженцев 0 

 Из неблагополучных семей 0 

6  Учащиеся, требующие особого внимания: 

дети стоящие на учете в ПДН, КДН и внутришкольном 

учете 

0 

 

 

5%

51,00%

39,00%

5,00% Дошкольники

Младшие школьники

Средние школьники

Старшие школьники и
студенты

 
 

 

1.3. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи,  

решавшиеся в отчѐтном году). 
 

В соответствии с Программой развития Центра «Славянка» и 

современными государственными документами в период 2021–2022 гг. в 

деятельности и системе управления Центром решались следующие основные 

задачи: 

 Создание оптимальных организационных, социально-культурных и 

педагогических условий для формирования успешной личности в условиях 

учреждения дополнительного образования; 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

следующим направленностям: художественная, социально - педагогическая; 

 Организация мероприятий в сфере молодѐжной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодѐжи, создание условий для самореализации подростков и молодѐжи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодѐжи; 

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

педагогических технологий;  

 Предоставление каждому обучающемуся возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где 

в максимальной степени раскрываются его способности и возможности,  

происходит формирование лучших качеств личности (будущих мужчины и 

женщины); 

 Развитие системы военно-спортивного, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодѐжи. 

Сохранение и пропаганда отечественной истории, культуры и народных 

традиций; 

 Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса; 

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового. 

научно-методического, нормативно-правового) обеспечения образовательного 

процесса; 

 Совершенствование системы повышения профессионального роста 

педагогических и руководящих работников ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»»; 

 Развитие среды сотрудничества и партнѐрских отношений, 

межведомственного и межмуниципального взаимодействия. 

 

 

1.4. Структура управления учреждения 
 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» являлся подведомственным 

учреждением комитета образования, науки и молодежной 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 

молодежной политики, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи».  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. Учреждение 

возглавляет директор, назначенный на эту должность председателем Комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Формами 

самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Педагогический Совет. 

 

Администрация: 
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№ п/п Ф.И.О. Должность Стаж работы Телефон 

1. Плеханова Ирина 

Владимировна 

Директор 29 лет 27-01-70 

2. Комиссарова Екатерина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

18 лет 28-50-21 

3. Воробьева Вера 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

56 лет 28-50-86 

 

 

1.5. Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

Наличие сайта учреждения. 
 

В ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» сложилась и действует система 

органов коллегиального самоуправления, обеспечивающая государственно-

общественный характер управления: 

1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все сотрудники, 

участвующие своим трудом в его деятельности. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием. Общее собрание 

имеет право: избирать Совет Учреждения, определять срок его полномочий; 

утверждать Правила внутреннего трудового распорядка. Председателем 

Собрания трудового коллектива является Мандрыкина Наталья Михайловна. 

Совет собирается по мере необходимости для обсуждения проблемных 

вопросов.  

2. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления педагогических работников и создается с целью определения 

стратегии развития Учреждения и руководства ее реализацией. Педагогический 

совет действует на основании Положения о педагогическом совете, 

утверждѐнном 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 учѐтом 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; 
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утверждение дополнительных общеобразовательных программ  и учебных 

планов; утверждение локальных актов Учреждения; разработка мер по 

совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных 

технологий; решение вопросов приѐма и исключения обучающихся, их 

перевода на следующий курс, выдачи Свидетельств об окончании обучения, 

предоставления льгот в оплате за обучение. Решения Совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов и являются 

обязательными для всех членов трудового коллектива, администрации и 

обучающихся. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год и по мере 

необходимости решения вопросов жизни и деятельности Учреждения. 

 

1.6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка»  
 

За период 2021–2022 учебного года в  ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

обновлѐн пакет локальных нормативных документов следующими актами, 

положениями, инструкциями: 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ДО ВО 

"Центр "Славянка" (Приказ от 01.07.2022г. №186). 

- Положение  о профессиональной этике педагогических работников 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Внесены изменения в Положение об оплате труда работников ГБУ ДО 

ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 28.06.2022г. №184). 

- Положение о внутреннем контроле ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 

01.09.2021г. №232). 

- Порядок создания, организации, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения 

отношений между ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка" и обучающимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение об образовательной программе дополнительного 

образования детей ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. 

№82). 

- Положение о порядке проведения противопожарного инструктажа и 

обучения мерам пожарной безопасности работников в ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 
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- Положение о Совете ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 

17.03.2022г. №82). 

- Положение об условиях приема, отчисления, перевода и 

восстановления обучающихся в ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 

17.03.2022г. №82). 

- Положение о работе с персональными данными работников в ГБУ ДО 

ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о личных делах обучающихся в ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Правила поведения обучающихся ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о педагогическом совете ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение об общем собрании коллектива ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. 

№82). 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в ГБУ 

ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о режиме занятий обучающихся в ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о языке образования в ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся ГБУ ДО ВО 

"Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о расписании учебных занятий ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о порядке применения и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 

17.03.2022г. №82). 

- Положение о комиссии по трудовым спорам ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о конфликте интересов ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение об учебном кабинете (аудитории) ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования ГБУ 

ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение по ведению журналов учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". 

(Приказ от 17.03.2022г. №82). 
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- Положение о нормировании рабочего времени основных видов работ 

педагогических работников ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 

17.03.2022г. №82). 

- Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности ГБУ 

ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

- Положение об Аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка". (Приказ от 17.03.2022г. №82). 

 

 
 

II. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Центр «Славянка» предоставляет детям образовательные услуги в 

свободное от основной учѐбы время на основе добровольного выбора ими 

образовательной области, вида деятельности, направленности и профиля 

программы, времени ее освоения. Образовательный процесс в учреждении 

строился на основе учебного плана, являющегося его системообразующим 

элементом и составной частью образовательной программы. Он также 

регламентировался расписанием учебных занятий, составленным в 

соответствии с благоприятным режимом труда и отдыха учащихся, 

возрастными особенностями детей. 

Основным документов по ведению образовательной деятельности 

является учебный план занятий бюджетных образовательных услуг и учебный 

план занятий платных образовательных услуг. Учебный план ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка» – нормативный документ, определяющий требования к 

организации образовательного процесса,  разработан на основании Закона РФ 

«Об образовании», Устава,  тарификации педагогов дополнительного 

образования, Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(с изменениями на 30 сентября 2020 года), Санитарными правилами СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Учебный план  разрабатывается с учѐтом: 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 
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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 - ребѐнок.  

 

Деятельность обучающихся в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях 

(объединение, клуб, школа, студия), с возрастными рамками преимущественно 

от 6 до 18 лет.  

Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

устанавливаются исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, условий работы.  

Осуществление набора в творческие объединения осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, их 

возрастными особенностями. На занятиях могут присутствовать дети младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, объединѐнные интересом к 

выбранному виду деятельности.  

Программы дополнительного образования детей реализуются со сроком  

от одного года до семи лет обучения.  

Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем  

образовательных циклов, обеспечивающих смену характера деятельности 

обучающихся, посещающих несколько творческих объединений. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизических особенностей допустимых нагрузок. Для 

дошкольников - продолжительность одного учебного часа от 20 до 30 минут. 

Для остальных обучающихся продолжительность учебного часа - 40 минут. 

Между учебными часами перерыв составляет - 10 минут. В учреждении  

проводятся, преимущественно, двух- и трехчасовые занятия, что 

соответственно с переменами составляет 1час 30 минут и 2 часа 20 минут. 

Учебный год в Центре «Славянка» начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. В течение учебного года учреждение осуществляет 

работу с детьми в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия проводятся  с 

9 до 20 часов.  

Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объѐме 

реализовать учебный план. Каждый педагог работает в соответствии с 

утверждѐнной дополнительной образовательной программой и календарно-
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тематическим планом составленным на конкретный учебный год. В каждом 

направлении имеются специфические особенности, связанные с определенным 

видом деятельности, которые раскрыты в пояснительных записках к каждой 

образовательной программе. 

Образовательная деятельность бюджетных групп в 2021-2022 учебном 

году велась по следующим направлениям работы Центра «Славянка»:  

 

Школа 

«Славянка» 

Клуб «Юный 

спецназовец

» 

 

Школа 

«Честь 

имею!» 

Творческие 

объединения 

Военная 

подготовка 

2 группы по 160 

учебных часов 

2 группы по 

170 уч. часов 

3 группы по 

170 уч. 

часов,  1 

группа — 

150 часов 

2 группы  

творческое 

объединение 

изобразительног

о искусства 

«Пестрая зебра»  

по 108 уч. часов 

10 групп 

занятия по 

военной 

подготовке по 

34 уч. часа 

   2 группы 

творческое 

объединение 

«Мастерилка» по 

34 часа 

 

Итого: 320 часов 340 часов 660 часов 284 340 

Всего учебных групп: 21 группа 

Общее количество бюджетных уч. часов: 1944 

 
 

В  ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» практикуются следующие 

объединения детей и подростков:  

 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Особенности организации объединения  

Объединение 

(кружок) 

Одна из направленностей форм дополнительного 

образования. Он может быть как творческим, так и 

предметным. В кружке дети объединяются по интересам 

и знаниям. Благодаря этому можно развить их творческие 

способности. Занятия в кружке преподаватель проводит 

по специально разработанному плану. При 
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необходимости он может вносить в него свои 

коррективы. К каждому ребѐнку преподаватель находит 

индивидуальный подход. Главной целью таких занятий 

является обучение, совершенствование навыков и умений 

в определѐнной 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 

определѐнной 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 определѐнной концепции, поэтапный 

характер обучения, строгий контроль знаний и 

сертификат о пройденном обучении. В  Центре  

функционирует школа «Славянка» и школа «Честь 

имею!». 

    

 

2.2. Наименование и характеристика программ дополнительного 

образования детей. Сроки реализации программ дополнительного 

образования детей. 
 

№ 

п/п 

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» 

Евдокимова Н.Ю, 

Бережнова Е.В, 

Попова А.С, 

Винникова Н.Л 

Программа курса 

рассчитана на девочек 

в возрасте 10-13 лет. 
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2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая модульная 

программа «Школа для мальчиков 

«Честь имею». 

Школа для мальчиков «Честь 

имею», клуб «Юный 

спецназовец». 

Холопов В.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, 

 

Адресат программы – 

обучающиеся 4-7 лет.  

 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Студия актѐрского мастерства» 

Мандрыкина Н.В. Возраст обучающихся 

8-15 лет. 

5. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Театр + Я» 

Мандрыкина Н.В. Возраст обучающихся 

5-7 лет 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореография» (216 часов), 

Студия «Жемчужинки» (ст.гр.) 

Евдокимова Н.Ю. 10-14 лет 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореография» (144 часа), 

Студия «Жемчужинки» (ср.гр.) 

Евдокимова Н.Ю. 7-9 лет 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореография» (144 часа), 

Студия «Жемчужинки» (мл.гр.) 

Евдокимова Н.Ю. 4-6 лет 

9. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Студия «Мастерилка» (216 часов) 

Лосева Л.А. 8-10 лет 

10. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Студия «Мастерилка» (144 часа) 

Лосева Л.А. 6-11 лет 

11. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Студия «Мастерилка» (36 часов) 

Лосева Л.А. 6-11 лет 

12. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Гринькова А.С, 

 

Возраст обучающихся 

7-14 лет. 
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«Пѐстрая зебра», детское 

объединение «Пѐстрая зебра»  

13. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мир красок глазами детей» 

Гринькова А.С.,  

 

Адресат программы: 

обучающиеся в 

возрасте от 7 до 15 лет 

14. Дополнительная 

общеразвивающая модульная 

программа «Патриоты России» (на 

базе гимназии №13) 

Холопов В.В, 

Бережнова Е.В, 

 

Адресат программы: 

обучающиеся в 

возрасте от 7 до 15 лет 

15. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мелодийный звукоряд» 

Шевченко В.А. Возраст обучающихся: 

8-13 лет 

16. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Студия английского языка «Happy 

english» 

Кочеткова Л.В, 

 

Обучающиеся 

младшего школьного 

возраста 7-10 лет 

17. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Студия эстрадного вокала 

«Новые звезды» 

Онтикова В.В Адресат программы - 

дети и подростки в 

возрасте с 5 до 14 лет 

 

 

2.3. Применение современных и инновационных образовательных 

технологий в работе учреждения  
 

Цель: анализ состояния работы по использованию современных 

(инновационных) образовательных технологий в образовательном процессе, 

позволяющей формировать условия для полноценного развивающего 

взаимодействия педагогов, детей и родителей.  

Задачи: 
 Определить уровень педагогической компетентности у педагогов и 

специалистов: владение ими современными инновационными 

технологиями через анализ календарных планов, планов работы и 

аналитических годовых отчѐтов педагогов; 

 создание условий в учреждении для внедрения инноваций в группах, 

отвечающих интересам и потребностям детей, направленных на их 

всестороннее развитие; 

 анализ применения инновационных технологий в учреждении и 

определение перспективы работы по изучаемому направлению. 

 

Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного образования 

детей является включение педагога в инновационную деятельность, которая 
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является атрибутивным, доминирующим качеством учреждения. В контексте 

инновационной стратегии учебного заведения существенно возрастает роль 

педагога как непосредственного участника всех преобразований. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает 

переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пределы 

традиционной исполнительской деятельности и смену еѐ на проблемно-

поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом 

коллективе возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении 

образовательных и социальных функций педагога.  

В учреждении активно стремятся к развитию и внедрению 

инновационных педагогических технологий: 

 

Карта педагогических технологий в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» по итогам 

2021-2022 уч.года 

 

№ п/п Наименование 

технологии 

Краткая хар-ка 

технологии 

Студии, детские объединения, 

педагог 

1 Технология 

проблемного 

обучения 

 

- формируется умение 

творчески, нестандартно 

решать поставленные 

задачи. При реализации 

проблемного подхода 

большинство 

обучающихся проявляют 

больший интерес к 

изучению предмета, что 

позволяет вывести их на 

уровень проектов в 

дальнейшем обучении 

Элементы проблемного обучения на 

своих занятиях применяют 

следующие педагоги: Холопов В.В, 

Лосева Л.А, Винникова Н.Л. В 

основном применение данной 

технологии проявляется на этапе 

целеполагания урока, педагог создаѐт 

проблемную ситуацию, благодаря 

решению которой дети 

самостоятельно формулируют цель 

занятия и/или необходимый 

инструментарий для еѐ достижения. 

2 Технология 

проектного 

обучения 

- научить планировать, 

организовывать свою 

деятельность, 

- приобрести навык 

работы в 

группе, коллективе, 

- приобрести опыт 

участия и 

публичного выступления  

 

Данная технология также 

представлена фрагментарно на 

уровне проектного метода. Метод 

защиты небольших учебных 

проектов в своей работе применяют 

Лосева Л.А. 

Для полноценного выхода на 

реализацию проектной технологии 

рекомендовано выходить с более 

крупными проектами на 

конференции и конкурсы 

ученических проектов. 

3 Игровые 

технологии 

- сотрудничество между 

учителем и учащимися; - 

Данная технология является ведущей 

в работе Винниковой Н.Л., 
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 формирование 

социальных 

компетенций; 

-изменение роли учителя 

на 

уроке как организатора 

познавательной 

деятельности учащихся. 

представлена в работе 

хореографической студии 

(Евдокимова Н.Ю), так как данные 

педагоги работают с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

4 Здоровье- 

сберегающие 

технологии 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья (физического и 

психического) учащихся, 

формирование культуры 

поведения, бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, создание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в 

объединении 

В своей работе все педагоги Центра 

обращаются к средствам проектной 

технологии. В работе с 

дошкольниками и младшими 

школьниками (Винникова Н.Л., 

Евдокимова Н.Ю., Лосева Л.А.) это в 

первую очередь соблюдение режима 

занятий, регулярное проветривание 

помещения, проведение 

физкультминуток 

В работе школы для мальчиков 

особенно важно соблюдение режима 

САНПиН и техники безопасности, 

также педагог проводит мероприятия 

и занятия на открытом воздухе. 

5 Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Построение обучения 

таким образом, что 

взаимодействие с 

информацией и еѐ 

усвоение, осуществляется 

с применением устройств 

вычислительной техники, 

а также средств 

телекоммуникации. 

Занятия с применением ИКТ 

технологий применяют: Холопов 

В.В., Лосева Л.А. и др. Это 

демонстрация презентаций и 

обучающих роликов, создание 

презентаций для защиты 

ученических проектов, разработка 

видео-уроков 

6 Технология 

коллективного 

обучения или 

коллективной 

творческой 

деятельности 

(КТД) 

Организация совместной 

деятельности взрослых и 

детей, при которой все 

члены коллектива 

участвуют в 

планировании и анализе; 

деятельность носит 

характер коллективного 

творчества. 

 

Коллективный способ обучения 

(КСО) - это такая форма организации 

учебных занятий, где каждый ученик 

по очереди работает с каждым, 

выполняя то роль обучаемого, то 

обучающего. Каждый участник 

работает на всех и все работают на 

каждого. Такой подход в проведении 

занятий был выявлен фрагментарно 

на уровне метода у педагогов: Лосева  

Л.А. Евдокимова Н.Ю, Винникова 

Н.Л. 

 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования 

определяют сущность формирования отделения дополнительного образования: 

положительно влияют на качество обучения и воспитания в отделениях 
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дополнительного образования детей, повышают профессиональный уровень 

педагогов дополнительного образования, создают лучшие условия для 

духовного развития учащихся, позволяют осуществить личностно-

ориентированный подход к ним. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 

области применения современных технологий и нетрадиционных методов 

педагогической деятельности, рекомендована следующая методическая работа с 

кадрами в течение 2022-2023 учебного года (для включения в план 

методической работы): 

- обучающий тренинг коммуникативных и организаторских способностей 

педагога дополнительного образования, семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования «Моделирование учебного занятия как условие 

повышения качества образовательного процесса»; семинар-практикум 

«Современные формы организации работы с учащимися в дополнительном 

образовании».   

- индивидуальные консультации для педагогов: «Применение 

современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе». 

-педагогический совет по вопросам личностного и профессионального 

развития педагога, как точки роста учреждения, повышения престижа 

организации и расширение состава обучающихся в условиях введения 

персонифицированного дополнительного образования. 

Практическую реализацию политики Центра в части информационно-

творческого обеспечения образовательного и воспитательного процесса, 

методического сопровождения и профессионального развития педагогических 

кадров и иных видов деятельности, определѐнных Уставом, обеспечивает сайт 

учреждения и социальные интернет-группы, которые создают социальное 

пространство, открытое для профессиональной и образовательной 

деятельности всех участников образовательного процесса.   Информационные 

ресурсы учреждения: 
 

№ п/п Информационные ресурсы Интернет-ссылка 

1 Сайт ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» www.slavyanka-school.ru   

2 Группа ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

ВКонтакте 

https://vk.com/centr_slavyanka_volg

ograd. 

3 Группа в социальной сети хореографической 

студии «Жемчужинки» 

https://vk.com/club114620101  

4 Группа в социальной сети Школы "Честь 

Имею!" и клуба "Юный Спецназовец" 

https://vk.com/hest_imeu_vlg  

5 Группа в социальной сети Студии актерского 

мастерства 

https://vk.com/public180601104  

6 Группа в социальной сети арт-мастерской 

«Мастерилка» 

https://vk.com/club126869985  

http://www.slavyanka-school.ru/
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd
https://vk.com/club114620101
https://vk.com/hest_imeu_vlg
https://vk.com/public180601104
https://vk.com/club126869985
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7 Группа в социальной сети студии 

изобразительного искусства «Пестрая зебра» 

https://vk.com/public126762759  

8 Группа ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в  

YouTube  

https://www.youtube.com/channel/U

C_UL6qsKYu2srfAjRlq10Bw  

 

2.4. Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей. 
 

В Центре «Славянка» определены критерии качества реализации 

образовательной программы по следующим показателям: 

 численный состав обучающихся; 

 качество образования по всем программам;  

 результативность участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях, слѐтах;  

 уровень воспитанности обучающихся;  

 уровень творческого, физического развития детей;  

 уровень квалификации педагогических кадров;  

 уровень травматизма обучающихся;  

 степень удовлетворѐнности населения образовательными услугами 

Центра. 

 

Формы контроля за выполнением дополнительных образовательных 

программами 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Администрация 

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. 

1. посещение занятий; 

2. тестирование; 

3. срезы; 

4. отчетные мероприятия по 

направлениям деятельности; 

5. заслушивание на 

административных 

совещаниях(Совете Центра, 

педсовете, совещании при 

директоре). 

6. обобщение педагогического 

опыта. 

 

Система способов и форм оценивания результатов деятельности объединений 

по направлениям работы 

 итоговые мероприятия: открытые занятия, творческие отчеты, праздники, 

https://vk.com/public126762759
https://www.youtube.com/channel/UC_UL6qsKYu2srfAjRlq10Bw
https://www.youtube.com/channel/UC_UL6qsKYu2srfAjRlq10Bw
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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 какой-

либо 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.  

 

2.5. Результаты мониторинговых исследований качества обучения.  
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» № 371 от 30.12.2021г. ГБУ 

ДО ВО «Центр «Славянка» начал оценку работы образовательной организации.  

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

администрацией ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» по итогам прошедшего 
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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: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Положительно 97%

Отрицательно 0%

Затрудняюсь ответить

3%

 
 

 

Рисунок 1. Как Вы можете оценить доброжелательность и вежливость сотрудников 

образовательной организации, а также состояние психологического климата в 

образовательной организации? 
 

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 
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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 86 % респондентов, затрудняются – 14%. 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; освещѐнность территории образовательной организации в 

зимний период и вечернее время суток)? 
90% опрошенных родителей (законных представителей) ответили 

утвердительно, менее 10% 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 96% опрошенных, 3% 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? 
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94% респондентов удовлетворены качеством функционирования 

системы безопасности, из оставшихся опрошенных 5% 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 2021 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. 
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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 2021 года) для выявления основных 

показателей при зачислении ребенка. Для выявления роста показателей 

приведены результаты промежуточного мониторинга (декабрь 2021). 
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Независимая оценка качества условий оказания услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьи 95.2. «Независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями проводится общественными советами по 

независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 

в три года в отношении одной и той же организации.  

В апреле-мае 2020 года организацией-оператором независимой оценки 

ООО "Лаборатория-С" г.Кумертау в отношении ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. По 

результатам независимой оценки общее число опрошенных получателей услуг - 

309 чел.:  

 

№ 

п/п 

Показатели Общ рез. 

%  

1 Показатель оценки качества по организации социальной 

сферы, в отношении которой проведена независимая оценка 

качества 

85,1 

 

2 Показатель, характеризующий критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы» 

93 

3 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещѐнной на общедоступных информационных 

ресурсах, еѐ содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами 

98 

4 Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 

100 

5 Доля получателей услуг, удовлетворѐнных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещѐнной на информационных стендах, на 

сайте 

84 

6 Показатель, характеризующий критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг» 

93,5 

7 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется деятельность 

100 

8 Показатель, характеризующий критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов» 

65,3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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9 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

80 

10 Доля получателей услуг, удовлетворѐнных доступностью 

услуг для инвалидов 

91 

11 Показатель, характеризующий критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации 

социальной сферы» 

88,6 

12 Доля получателей  услуг, удовлетворѐнных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя  услуги при непосредственном 

обращении в организацию 

87 

13 Доля получателей  услуг, удовлетворѐнных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание  

услуги при обращении в организацию  

90 

14 Доля получателей  услуг, удовлетворѐнных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

89 

15 Показатель, характеризующий критерий оценки качества 

«Удовлетворѐнность условиями оказания услуг» 

85,1 

16 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

85 

17 Доля получателей  услуг, удовлетворѐнных удобством 

графика работы организации 

88 

18 Доля получателей  услуг, удовлетворѐнных в целом 

условиями оказания  услуг в организации 

 

84 

 

Следующая независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности будет проведена в отношении ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка» организацией-оператором независимой оценки в апреле-

июне 2023 года.  
 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Режим работы учреждения. 
 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» функционирует 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу. Выходной — воскресенье. Время работы учреждения 
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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.  

IT-инфраструктура. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади  

(кв. м) 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

 

 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 7 

1 400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанц

ев, д.27 

учебные 

помещения: 

каб № 2- 22,5  

кв.м.; 

№ 3- 64,3 кв.м — 

танцевально-

физкультурный 

зал; 

№ 4- 27,9 кв.м; 

№ 5- 15,5 кв.м; 

административные 

комнаты:  

№ 1а — 11,5 кв.м.; 

№ 1б — 19,2 

кв.м.№ 6 — 13,9 

кв.м. 

подсобное 

помещение: 

№  7- 15,9 кв.м.- 

кладовка;  

№  - 5,58 кв.м. - 

гардероб; 

№  - туалет — 2  

кв.м. 

№ - туалет — 2 

кв.м. 

Аренда 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной 

казны 

Волгограда, 

Договор № 

2/3041-19 от 

29.11.2019г. , 

аренду нежилого 

помещения 

площадью 304,5 

кв.м.  

 Департамент 

муниципальн

ого 

имущества 

Администрац

ии 

Волгограда 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     

№ 

34.12.01.000.М.0013

22.08.14  

от 14.08.2014г., 

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. 

2 400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммуни

учебные 

помещения: каб № 

25- 39,1  кв.м.; 

Договор № № 
3/3321-20 от 

Департамент 

муниципальн

ого 

Санитарно-

эпидемиологические 

заключение 
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стическая, 

д.60 

каб.№ 26- 48,5 кв.м 

;  

каб.№ 27- 31,5 

кв.м;   

каб.№ 30 - 49,8 

кв.м. 

каб. №31 - 48,1 

кв.м.               

гардероб - 14,9 

кв.м.;                        

коридор - 42,6 

кв.м.                       

24.03.2020г. 

аренды 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

закрепленного 

на праве 

оперативного 

управления за 

МОУ СШ № 84 

на аренду 

нежилого 

помещения 

площадью 274,5 

кв.м.  

имущества 

Администрац

ии 

Волгограда, 

МОУ СШ  

№ 84 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека № 

34.12.01.000.М.0004

05.03.16 от 

16.03.2016г. 

Заключение 

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Волгоградской 

области о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

00087 от 

06.04.2016г.,  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  

 

1. Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 00088 от 06.04.2016г., расположенного по адресу:  400105 г. 

Волгоград, ул. Таращанцев, 27.  

2. Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 00087 от 06.04.2016г., расположенного по адресу: 400005 

г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84).  

3. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

34.12.01.000.М.000405.03.16 от 16.03.2016г. Помещения расположенного по 

адресу: 400005 г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 60 (МОУ СШ № 84). 

4. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы по 
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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 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

% 

оснащенн

ости 

1 2 3 4 5 

1 Художествен

ная 

направленнос

ть: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

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. 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунистиче

ская, д.60 

100% 

2 Художествен

ная 

направленнос

ть: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

творческое 

объединение 

«Мастерилка

» 

Кабинет № 27 оборудован: 

Шкаф для принадлежностей по шитью, 

Пианино, 

Стол трансформер — 1 шт. 

Столы рабочие — 6 шт., 

Стулья — 16 шт., 

магнитная доска — 1 шт., 

тумба — 2 шт., 

вешалка — 1 шт., 

швейная машинка — 2 шт., 

оверлок — 1 шт. 

нитки — 50 катушек, 

ножницы — 10 шт., 

линейки — 10 шт., 

угольники — 5 шт., 

калька — 1 рулон, 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунистиче

ская, д.60 

100% 
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бумага миллиметровая — 1 рулон., 

клеевая лента — 50м., 

пряжа — 20 мотков,  

писчая бумага — 1 пачка, 

лоскуты тканей — 3 коробки. 

3 Физкультурн

о-спортивная 

направленнос

ть: 

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. 

Волгоград,  

ул.Коммунистиче

ская, д.60 

100% 

4 Физкультурн

о-спортивная 

направленнос

ть: 

Рукопашный 

бой 

Кабинет №26 спортивный  зал оборудован: 

татами — 10 шт., 

спортивные маты -  4 шт., 

мешок для рукопашного боя — 1 шт., 

лапы для рук  - 10 пар., 

лапы для ног — 4 шт., 

лавочки — 2 шт. 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунистиче

ская, д.60 

100% 

5 Социально-

педагогическ

ая 

направленнос

ть: 

Военная 

подготовка, 

Психология 

общения, 

Этикет, 

Сыны и 

дочери 

Отечества  

 

 

 

Кабинет № 25 (теоретический)   

оборудован: 

столы — 12 шт.,  

стулья — 25 шт., 

учебная доска — 1 шт., 

тумбочки — 2 шт., 

шкафы — 1 шт., 

полки- 4 шт.,  

плакаты — 30 шт., 

образцы и предметы военно-спортивной и 

патриотической направленности— 50 шт.,  

литература по предметам — 150 шт., 

пневматическая 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., 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунистиче

ская, д.60 

100% 
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полевая форма — 20 шт., 

береты 20 шт. 

 

6 Художествен

ная 

направленнос

ть: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Школа 

«Славянка»,   

студия игры 

на гитаре, 

Кабинет № 2 (рукоделие) 

оборудован: 

столы — 6 шт.,  

стулья — 14 шт., 

учебная доска — 1 шт., 

тумбочки — 1 шт., 

шкафы — 3 шт., 

полки- 4 шт., 

литература по предметам — 1000 шт., 

образцы и предметы ДПИ — 60 шт. 

раздаточный материал - 12 комплектов 

пианино «Казань» - 1 шт.; 

стул круглый — 1 шт. 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанцев, 27 

100% 

7 Художествен

ная 

направленнос

ть: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Школа 

«Славянка»,  

танцевальная 

студия 

«Жемчужинк

и», студия 

актерского 

мастерства 

Кабинет №3 (танцевальный) 

оборудован: 

станок танцевальный; 

зеркальная стена; 

столы — 10 шт; 

стулья — 15 шт.; 

кресла — 2 шт.; 

вешалка — 1 шт.; 

тумбочка — 1 шт. 

шкаф -1 шт.; 

пианино «Смоленск» — 1 шт. 

DVD + рекордер Pioner – 1 шт. 

Звуковые колонки — 2 шт. 

 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанцев, 27 

100% 

8 Художествен

ная, 

социально-

педагогическ

ая 

направленнос

ть: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Группы 

«Теремок» 

Кабинет №4 (теоретический) 

оборудован: 

столы — 9 шт.,  

стулья — 14 шт., 

учебная доска — 2 шт., 

тумбочки — 4 шт., 

шкафы — 3 шт., 

полки- 4 шт., 

литература по предметам — 300 шт., 

ножницы — 15 шт., 

видеопрезентации по темам — 5 шт., 

цветная бумага — 15 пачек, 

клей — 15 шт., 

цветные карандаши— 15 пачек 

пианино «Ростов-на-Дону» - 1шт.; 

телевизор LCD Samsung – 1шт; 

магнитола Panasonik – 1 шт. 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанцев, 27 

100% 
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компьютер — 1 шт. 

9 Художествен

ная, 

социально-

педагогическ

ая 

направленнос

ть: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Студия 

изобразитель

ного 

искусства 

«Пестрая 

зебра» 

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. 

Волгоград,  

ул.Таращанцев, 27 

100,00% 

 

 

3.3.  Обеспечение безопасности 

 

В процессе эксплуатации зданий и сооружений за 2021-2022 учебный 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 2021-2022 учебный 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; проведѐн косметический ремонт помещений; 
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функционируют  кулеры с питьевой водой, закупаются одноразовые 

пластиковые стаканчики; проводится  дератизация и дезинфекция помещений 

учреждения;  заключѐн договор на оказание услуг по транспортированию  и 

передаче для дальнейшего размещения отходов. Ежегодно проводится 

опрессовка отопительной системы. В помещение  подаѐтся холодная и горячая 

вода, имеется центральная канализация. Воздухообмен осуществляется за счѐт 

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 помещение по ул Таращанцев, 27  

оборудовано:  наружная лестница дублируется пандусом, лестница и пандус 

оборудованы поручнями, установлен навес, отремонтирована входная лестница. 

В 2020 году на фасаде здания размещена информационная вывеска  

учреждения с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: 

наименование учредителя, наименование, адрес и режим работы учреждения. 

Перекресток по пути следования к помещению на ул. Таращанцев, 27 

оборудован звуковым сигналом. В наличии имеется лестничный подъѐмник для 

инвалидов.  

Помещение по ул. Коммунистической, 60 оборудовано: наружная 

лестница дублируется пандусом, лестница и пандус оборудованы поручнями и 

имеют навес, краевые ступени лестничных маршей выделены цветом,  

заменены двери и увеличены проѐмы для свободного доступа инвалидам-

колясочникам, предусмотрена закрытая туалетная комната, в ней увеличено 

пространство, установлены специальные поручни,  приобретѐн лестничный 

подъѐмник для инвалидов, перекрѐсток по пути следования к помещению 

оборудован светофором со звуковым сигналом для инвалидов по зрению. 

До 2025 года в помещении на ул. Таращанцев, 27 планируется  установка  

визуальных средств информации для людей с нарушением функций органов 

слуха,  тактильных средств информации для инвалидов по зрению.  

 

3.5. Кадровый состав 
 

Всего в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» – 14,5 работника.  

Из них:  

Обслуживающий персонал – 8 работников;  

Педагогический персонал – 6,5 работников.  

Укомплектованность штата педагогических работников — 100%.  

Из них внешних совместителей — 1 чел. 
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Всего педагогических работников  2021-2022 учебный год  

человек   % от общего 

количества 

педагогических 

работников  

6,5 100,00% 

Образовательный ценз    

высшее профессиональное 

образование  

2 40 

высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

2 40 

среднее профессиональное 

образование  

3 60 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

3 60 

Квалификационная категория    

высшая квалификационная 

категория  

2 40 

первая квалификационная 

категория  

0 0 

Соответствие  4 60 

Педагогический стаж    

До 5 лет 1 17 

До 10 лет 0 0 

До 15 лет 2 33 

До 25 лет 2 33 

Свыше 30 лет 1 17 

Всего педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников  

2021-2022 учебный 

год  

2021-2022 учебный 

год  

человек   % от общего 

количества 

педагогических 

работников  
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14,5 100,00% 

Состав 

педагогического 

персонала  

Педагог 

дополнительног

о образования  

3 46 

Педагог-

организатор  

2 31 

Методист  1 14 

 Педагог-

психолог 

0,5 9 

 

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.  
 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 Награды ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в 2021-2022 учебном году 

 

Дата Мероприятие Награжденный Место 

ноябрь, 

2021 

Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Онтикова В.В. Диплом Лауреата I 

степени 

ноябрь, 

2021 

Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Онтикова В.В. Благодарственное 

письмо за участие 

и вклад в развитие 

проекта 

декабрь, 

2021 

Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» 

Онтикова В.В. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

январь, 

2022 

VI Международный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 

Онтикова В.В. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

январь, 

2022 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снежная-нежная 

сказка зимы» 

Онтикова В.В. Благодарственное 

письмо за 

активное участие, 

организацию и 
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методическую 

помощь в 

проведении 

конкурса. 

январь, 

2022 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снежная-нежная 

сказка зимы» 

Онтикова В.В. Сертификат 

куратора, 

подтверждающий 

успешное 

проведение 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Снежная-нежная 

сказка зимы» 

январь, 

2022 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снежная-нежная 

сказка зимы» 

ГБУ ДО ВО 

"Центр 

"Славянка" 

Благодарственное 

письмо за 

большую  

организацию и 

методическую 

помощь в 

проведении 

конкурса. 

март, 2022 29 областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное». 

Номинация «Золотые руки 

мастера» 

Лосева Л.А. Диплом за 1 место 

май, 2022 Районный дистанционный 

конкурс художественного 

чтения, посвященного 77-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Сквозь года звенит Победа» 

Александрова 

С.А. 

Благодарственное 

письмо за участие 

в работе жюри 

1 мая, 2022 

г 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Крылья над Волгой" 

Евдокимова 

Н.Ю. 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

 

 

4.2. Участие обучающихся в смотрах, конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях 
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№ п/п Наименование конкурса Ф.И.О. 

участника/назва

ние коллектива 

Результат участия 

1.  Международный конкурс детско-

юношеского творчества 

«ВОЛШЕБСТВО ЛЮБИМЫХ 

СКАЗОК» на сайте «Арт – талант» 

Ядыкина 

Елизавета 

Диплом за 1 место 

2.  Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «ТВОРЧЕСКОЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ» на сайте «Арт – 

талант» 

Кочеткова 

Ксения 

Диплом за 1 место 

3.  Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии к 

Всемирному дню домашних 

животных «ЗВЕРЬЁ МОЁ» на сайте 

«Арт – талант» 

Анисимова 

Алѐна 

Диплом за 1 место 

4.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Кочеткова 

Ксения 

Диплом за 1 место 

5.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Анисимова 

Алѐна 

Диплом за 1 место 

6.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Ананьева Мария Диплом за  1 место 

7.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Ядыкыкина 

Елизавета 

Диплом за 2 место 

8.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Шереметьеа 

Мария 

Диплом за 2 место 

9.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Сунгатулин 

Алексей 

Диплом за 3 место 

10.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Дорофеев 

Алексей 

Диплом за 3 место 

11.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

Шереметьеа 

Мария 

Диплом за 3 место 
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дивное" 

12.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Ананьева Мария Диплом за 3 место 

13.  Региональный конкурс 

"Славяночка" 

Ананьева Мария Лауреат I степени 

14.  Региональный конкурс 

"Славяночка" 

Дорофеев 

Алексей 

Лауреат I степени 

15.  Региональный конкурс 

"Славяночка" 

Шереметьеа 

Мария 

Лауреат I степени 

16.  Региональный конкурс 

"Славяночка" 

Анисимова 

Алѐна 

Лауреат I степени 

17.  Региональный конкурс 

"Славяночка" 

Кочеткова 

Ксения 

Лауреат I степени 

18.  Региональный конкурс 

"Славяночка" 

Глянцева 

Полина 

Лауреат I степени 

19.  Конкурс рисунков в рамках 

Всероссийской информационно-

пропагандистской акции "Волна 

здоровья" 

Виданова Арина Лауреат I степени 

20.  Областной конкурс творческих 

работ "Яркие буквы" 

Виданова Арина Лауреат III степени 

21.  Областной интернет фотоконкурса 

"Счастливый ребенок", в рамках 

Всероссийского интернет 

фотоконкурса "Семьи счастливые 

моменты" 

Виданова Арина Лауреат II степени 

22.  Областная экологическая акция 

"Сделано с заботой" 

Виданова Арина Лауреат II степени 

23.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация "Чтецы" 

Виданова Арина Лауреат III степени 

24.  Областной конкурс творческих 

работ "Крымская весна" 

Виданова Арина Лауреат I степени 

25.  Областной конкурс творческих 

работ "Крымская весна" 

Масарыгина Ася Лауреат I степени 

26.  Областной конкурс фотопортрета 

"Моя малая Родина" 

Виданова Арина Лауреат II степени 

27.  Областной конкурс рисунков 

"Обнимая небо" 

Виданова Арина Лауреат I степени 

28.  Областной конкурс творческих 

работ "По страницам любимых 

книг" 

Виданова Арина Лауреат I степени 
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29.  Областной конкурс творческих 

работ "По страницам любимых 

книг" 

Масарыгина Ася Лауреат I степени 

30.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация 

"Творческий конкурс" 

Масарыгина Ася Лауреат I степени 

31.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Масарыгина Ася Диплом за  1 место 

32.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво 

дивное" 

Масарыгина Ася Диплом за  2 место 

33.  Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» (ноябрь, 

2021) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Диплом за  1 место 

34.  Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» (ноябрь, 

2021) 

Жужнева Елена Диплом за  2 место 

35.  Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» (ноябрь, 

2021) 

Будко Елена Диплом за  1 место 

36.  Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» (ноябрь, 

2021) 

Ахметова Анна Диплом за  1 место 

37.  Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Рубежи 41-го» 

(октябрь, 2021) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Лауреат I степени 

38.  Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Рубежи 41-го» 

(октябрь, 2021) 

Будко Елена Диплом Гран-при 

39.  Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Московский удар» 

(декабрь, 2021) 

Бородина Анна Лауреат I степени 

40.  Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» (декабрь, 

2021) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Диплом за  1 место 

41.  Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» (декабрь, 

Бородина Анна Диплом за  1 место 
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2021) 

42.  Всероссийский творческий конкурс 

«Снежная-нежная сказка зимы» 

(январь, 2022) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Диплом за  2 место 

43.  Всероссийский творческий конкурс 

«Снежная-нежная сказка зимы» 

(январь, 2022) 

Бородина Анна Диплом за  1 место 

44.  Всероссийский творческий конкурс 

«Снежная-нежная сказка зимы» 

(январь, 2022) 

Жужнева Елена. Диплом за  2 место 

45.  Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» (февраль, 2022) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Лауреат III степени 

46.  Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» (февраль, 2022) 

Жужнева Елена Лауреат II степени 

47.  Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» (февраль, 2022) 

Бородина Анна Лауреат I степени 

48.  Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» (февраль, 2022) 

Будко Елена Лауреат I степени 

49.  Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» (февраль, 2022) 

Гладченко 

Светослав 

Лауреат I степени 

50.  II Отборочный тур 27 

международного многожанрового 

конкурса детского творчества 

«Маленькие звѐздочки – новый 

формат» (февраль, 2022) 

Жужнева Елена Диплом за  3 место 

51.  VI Международный фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи» 

(январь, 2022) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Лауреат III степени 

52.  VI Международный фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи» 

(январь, 2022) 

Бородина Анна Лауреат III степени 

53.  Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад» 

(март, 2022) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Диплом Победителя 

54.  Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад» 

(март, 2022) 

Будко Елена Диплом Победителя 

55.  Международный конкурс- Сметанина Диплом Победителя 
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фестиваль искусств «Звездопад» 

(март, 2022) 

Елизавета 

56.  Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад» 

(март, 2022) 

Храмова Алиса Диплом Победителя 

57.  Областной фестиваль-конкурс 

патриотической и авторской песни 

«Чистое небо» (апрель, 2022) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Лауреат II степени 

58.  Областной фестиваль-конкурс 

патриотической и авторской песни 

«Чистое небо» (апрель, 2022) 

Жужнева Елена Лауреат III степени 

59.  Областной фестиваль-конкурс 

патриотической и авторской песни 

«Чистое небо» (апрель, 2022) 

Ахметова Анна Лауреат II степени 

60.  Фестиваль-конкурс народной песни 

«Венок дружбы» (май, 2022) 

Студия 

эстрадного 

вокала "Новые 

звезды" 

Лауреат III степени 

61.  Фестиваль-конкурс народной песни 

«Венок дружбы» (май, 2022) 

Жужнева Елена Лауреат II степени 

62.  Фестиваль-конкурс народной песни 

«Венок дружбы» (май, 2022) 

Будко Елена Лауреат III степени 

63.  Фестиваль-конкурс народной песни 

«Венок дружбы» (май, 2022) 

Храмова Алиса Лауреат III степени 

64.  «Моя любимая мама» Нарушкевич 

Ярослава 

3 место 

65.  «Моя любимая мама» Порываева 

Елизавета 

3 место 

66.  «Моя любимая мама» Шаркова 

Мирослава 

Диплом за 1 место 

67.  «Моя любимая мама» Кудько 

Елизавета 

Диплом за 1 место 

68.  «Моя любимая мама» Быков Савелий Диплом за 3 место 

69.  «Моя любимая мама» Кравченко 

Елизавета 

Диплом за 2 место 

70.  «Моя любимая мама» Раушанова 

Даяна 

Диплом за 2 место 

71.  Региональный молодежный 

конкурс-фестиваль народного 

творчества "Осенний разгуляй" 

Хореографическ

ий коллектив 

"Жемчужинки" 

Лауреат II степени 

72.  Международный фестиваль- Хореографическ Дипломант 1 
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конкурс детского и юношеского 

творчества "Крылья над Волгой" 

ий коллектив 

"Жемчужинки" 

степени 

73.  Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества "Крылья над Волгой" 

Хореографическ

ий коллектив 

"Жемчужинки" 

Лауреат III степени 

74.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация 

"Хореография" 

Хореографическ

ий коллектив 

"Жемчужинки" 

Лауреат I степени 

75.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация 

"Хореография" 

Хореографическ

ий коллектив 

"Жемчужинки" 

Лауреат II степени 

76.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация 

"Хореография" 

Галичкина 

Вероника 

Лауреат I степени 

77.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Степанян Артѐм Лауреат I степени 

78.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Шмадченко 

Арина 

Лауреат I степени 

79.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Бородина Анна Лауреат I степени 

80.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Становская 

Анастасия 

Лауреат I степени 

81.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Солохина 

Кристина 

Лауреат II степени 

82.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Ялунина 

Варвара 

Лауреат II степени 

83.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Устюжанин 

Владимир 

Лауреат II степени 

84.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Асеева Вероника Лауреат II степени 

85.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Дню русского языка 

Саркисян 

Григорий 

Лауреат III степени 

86.  Областной конкурс «Им 

покорилось время», посвященный 

Манукян Полина Лауреат III степени 
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Дню русского языка 

87.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация "Чтецы" 

Степанян Артѐм Лауреат I степени 

88.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация "Чтецы" 

Шмадченко 

Арина 

Лауреат II степени 

89.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация "Чтецы" 

Бородина Анна Лауреат II степени 

90.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация "Чтецы" 

Становская 

Анастасия 

Лауреат III степени 

91.  Региональный конкурс 

"Славяночка". Номинация "Чтецы" 

Ялунина 

Варвара 

Лауреат III степени 

92.  Финал 27 международного 

многожанрового конкурса детского 

творчества «Маленькие Звездочки - 

новый формат» 

Степанян Артѐм Лауреат I степени 

93.  Финал 27 международного 

многожанрового конкурса детского 

творчества «Маленькие Звездочки - 

новый формат» 

Шмадченко 

Арина 

Лауреат III степени 

94.  Финал 27 международного 

многожанрового конкурса детского 

творчества «Маленькие Звездочки - 

новый формат» 

Бородина Анна Призер 

95.  Всероссийский творческий конкурс 

«Защитник Отечества – звание 

гордое!» 

Шмадченко 

Арина 

Лауреат 

96.  II Отборочный тур 27 

международного многожанрового 

конкурса детского творчества 

«Маленькие звѐздочки – новый 

формат» (февраль, 2022) 

Студия игры на 

гитаре 

"Аккордики" 

Лауреат 3 степени, 

дипломант 3 

степени 

 

 

4.4. Работа с детьми и подростками, попавшими с трудную 

жизненную ситуацию 
 

В рамках межведомственного взаимодействия ведется работа 

с государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи 

населению», которому, на основании запросов, предоставлялась информация, 

необходимая для социального сопровождения и планирования работы с семьей 

и несовершеннолетними. Всего в 2021-2022 учебном году поступило 55 

запросов по работе с несовершеннолетними в том числе, состоящих на 
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профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

из прав Краснооктябрьского района г.Волгограда. 

В Центре «Славянка» ведется работа по реализации закона ФЗ-120 "Об 

основах системы профилактики беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних". Общая численность обучающихся в 2021-2022 учебном 

году составила 529 человек.  В учреждении составлен социальный паспорт  в 

котором содержится информация о количестве: полных и неполных семей, 

детях, воспитываемые опекунами (дети сироты, дети, оставшийся без 

попечительства родителей), детях-инвалидах; семьях: многодетных, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных.  

В течение учебного года педагоги дополнительного образования 

изучают интересы, способности, склонности обучающихся, помогают им в 

преодолении жизненных проблем, проводят профилактическую работу по 

предупреждению отклоняющегося, асоциального поведения. Педагог-психолог 

Центра «Славянка» выкладывает в группе Вконтакте информацию о 

проведении интернет - уроков, семинаров антинаркотической направленности, 

проводятся беседы о противодействии табакокурения, алкоголю, наркотикам, 

асоциального поведения. В работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних педагоги взаимодействует с педагогическими 

коллективами школ, участковым района.  

 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 
 

В рамках выполнения Государственной работы "Организация 

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи" 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является организатором региональных 

конкурсов и мероприятий:  

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Описание  Кол-во 

участн

иков 

1 2-7 

сентяб

ря 

Организация 

участия 

команды 

Волгоградской 

области в 

С 2 по 7 сентября на территории Московской 

области проходил финал военно-спортивной 

игры "Зарница". 

Все ребята показали хорошие результаты, свои 

умения и знания. 

Участн

ики  

9 чел. 
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финале 

Всероссийской 

военно-

спортивной 

игры "Зарница". 

Итоги соревнований: 

3 место - команда "Огонек" из Санкт-Петербурга 

2 место - команда "Славяне" из Ямало-

Ненецкого Автономного округа 

1 место - команда "Ветер" из Волгоградcкой 

области.  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_6947 

2 1 

сентяб

ря 

Проведение 

встречи в 

пространстве 

«Большой 

перемены» 1 

сентября. В 

рамках 

Федерального 

марафона, 

приуроченного 

к старту 

учебного года. 

 Проработка спикеров. Информационная 

поддержка, подготовка площадки, работа с 

участниками мероприятия. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo

-31889368_457256036%2Falbum-

31889368_00%2Frev 

Участн

ики 42 

 

 

3  1- 18 

сентяб

ря 

Подготовка  и 

направление 

делегации 

студентов СПО 

к участию в 

полуфинале 

конкурса. 

Верификация данных. Общение с участниками. 

Проработка организационных моментов. 

Направление делегации. 

 

Участн

ики 27 

 

4 1-22 

сентяб

ря 

Подготовка и 

участие  

делегации 

победителей 

среди 5- 7 

классов  к 

участию в 

«Путешествии 

мечты» по 

маршруту 

Москва - 

Владивосток 

Верификация данных. Общение с участниками. 

Проработка организационных моментов. 

Направление делегации. 

 

Участн

ики 2 

 

5 9,16,23

,30 

сентяб

ря  

Проведение 

традиционных 

встреч в 

пространстве 

«Большой 

перемены» 

Организация и проведение встреч со спикерами 

в направлении «Твори!». 

 

 

Участн

ики 115 

6 14 Запуск акций, 7 октября в России впервые отметят День отца, Участн

https://vk.com/rms_spb
https://vk.com/rdsh89yanao
https://vk.com/rdsh89yanao
https://vk.com/rdsh34
https://vk.com/rdsh34
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_6947
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_6947
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октябр

я 

приуроченных 

ко Дню отца. 

официально установленный Указом Президента 

РФ "в целях укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании 

детей". Отец - пример для своего ребѐнка. Они 

делают для детей так много, настало время 

ответить им взаимностью. 

Приглашаем вас принять участие в Акциях, 

приуроченной ко Дню отца.  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7043 

ики  

314 

чел. 

 

7 18 

октябр

я 

Подведение 

итогов 

«Большого 

всероссийского 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества» 

Подведены итоги федерального этапа Большого 

всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья!  

ПОБЕДИТЕЛИ: 

- Сердобинцева Дарья - МОУ СШ №2,  

г. Котельниково; 

- Борташевич Ксения ГКОУ "Волгоградская 

школа - интернат №5"; 

- Детский творческий коллектив ГКОУ 

"Волгоградская школа - интернат №2" 

"Нескучная жизнь"; 

- Театральная студия "Шаги на сцену" ГКОУ " 

Нижнечирская школа - интернат. 

Победители приглашаются на финальный тур 

федерального этапа в очном формате в  

г. Москву, а призѐры принимают участие в 

финальном туре дистанционно.  

 

участн

ики 743 

8 20 

октябр

я 

Итоговые 

протоколы 

областного 

конкурса 

творческих 

работ "Яркие 

буквы"-2021 

Ссылка на 

дипломы: https://disk.yandex.ru/d/xDFX62J-

gmSZSQ 

Итоговые протоколы областного конкурса 

творческих работ "Яркие буквы"-2021.  

Просмо

тры 816 

Участн

ики 294 

 

9 1 — 30 

октябр

я 

Подготовка  

делегации 

студентов СПО 

к участию в 

финале 

конкурса 

«Большая 

перемена». 

Верификация данных. Общение с участниками. 

Проработка организационных моментов. 

Направление делегации. 

Участн

ики 16 

10 1 — 30 

октябр

я 

Подготовка  

делегации 

школьников 8-

Верификация данных. Общение с участниками. 

Проработка организационных моментов. 

Направление делегации. 

Участн

ики 47 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FxDFX62J-gmSZSQ&post=-31889368_7058&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FxDFX62J-gmSZSQ&post=-31889368_7058&cc_key=
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10 классов к 

участию в 

финале 

конкурса 

«Большая 

перемена». 

11 7,14,21

,28 

октябр

я 

Проведение 

традиционных 

встреч в 

пространстве 

«Большой 

перемены» 

Организация и проведение встреч со спикерами. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo

-31889368_457256075%2Falbum-

31889368_00%2Frev 

 

Участн

ики 115 

12 10 

октябр

я 

Торжественный 

концерт ко Дню 

учителя в 

Государственно

м Кремлевском 

Дворце 

Участие в торжественном концерте ко Дню 

учителя в Государственном Кремлевском 

Дворце, участие во Всероссийском форуме 

классных руководителей 

Участн

ики 1 

13  1 

ноября 

Международны

й форум 

общественной 

дипломатии 

«Диалог на 

Волге: Мир и 

взаимопониман

ия в XXl веке» 

Участие в организации и проведении телемоста. 

Марк Лещенко, участник Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» стал спикером на 

международном форуме общественной 

дипломатии: " Диалог на Волге: Мир и 

взаимопонимания в XXl веке.   

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7088 

Просмо

тры 740 

участн

ик 30 

14 3 

ноября 

Подведение 

итогов 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

фестиваля "Я 

люблю тебя, 

Россия!"  

 Итоговые протоколы регионального этапа 

Всероссийского фестиваля "Я люблю тебя, 

Россия!"  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7092 

 

Участн

ики  

473 

чел. 

Просмо

тры 

1010 

15 3 

ноября  

Подведение 

итогов 

областного 

фестиваля-

конкурса 

народной песни 

"Венок дружбы 

- 2021".  

Итоги областного фестиваля-конкурса народной 

песни "Венок дружбы - 2021".  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7097 

 

Просмо

тры 902 

Участн

ики 279 

16 8 

ноября  

Запуск 

областной 

экологической 

Приглашаем вас принять участие в областной 

экологической акции "Сделано с заботой" 

Акция включает в себя номинации: 

Просмо

тры 

2854 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7092
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7092
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7097
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7097
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акции "Сделано 

с заботой" 

«С заботой о птицах» - изготовление кормушек, 

скворечников (на конкурс принимаются 

фотоотчет изготовления и размещения 

кормушек, синичников и других домиков для 

птиц, сделанных своими руками участниками 

Акции).  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo

-31889368_457256107%2Falbum-

31889368_00%2Frev  

 

17 9 

ноября 

Запуск 

областного 

интернет 

фотоконкурса 

«Счастливый 

ребенок» , в 

рамках 

Всероссийского 

интернет 

фотоконкурса 

"Семьи 

счастливые 

моменты" 

Приглашаем принять участие в областном 

интернет фотоконкурсе «Счастливый ребенок» , 

в рамках Всероссийского интернет 

фотоконкурса "Семьи счастливые моменты" 

Заявки принимаются с 1 ноября по 20 декабря 

2021 года включительно. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7115 

Просмо

тры 

2003 

18 16 

ноября 

Подведение 

итогов финала 

областной 

детской военно-

спортивной 

игры "Зарничка" 

- 2021.  

Итоговый протокол финала областной детской 

военно-спортивной игры "Зарничка" - 2021.  

 

Просмо

тры 770 

Участн

ики 190 

19 18 

ноября 

Запуск 

открытых 

областных 

военно-

спортивных 

соревнований 

по многоборью 

"За 

Сталинград!" 

Приглашаем принять участие в открытых 

областных военно-спортивных соревнований по 

многоборью "За Сталинград!" 

Заявки принимаются с 22 по 30 ноября 2021 

года включительно 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7142 

Просмо

тры 

1254 

20 29 

ноября 

Запуск 

областного 

конкурса 

патриотической 

песни "Катюша" 

Конкурс проводится в заочной форме с 1 

декабря 2021 по 10 февраля 2022 года. 

Конкурс проходит по номинациям: 

- Песни на тему "От героев былых времен"; 

- Песни Волгоградских поэтов и композиторов. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7181 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/138-

Просмо

тры 

1059 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-31889368_457256107%2Falbum-31889368_00%2Frev
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-31889368_457256107%2Falbum-31889368_00%2Frev
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-31889368_457256107%2Falbum-31889368_00%2Frev
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7142
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7142
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7181
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7181
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/138-oblastnoj-konkurs-patrioticheskoj-pesni-katyusha-2
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oblastnoj-konkurs-patrioticheskoj-pesni-katyusha-2 

21 29 

ноября 

Запуск 

регионального 

конкурса 

«Славяночка» 

Приглашаем принять участие в региональном 

конкурсе «Славяночка». 

Темами конкурсных номинаций в этом году 

являются: 

- в конкурсе чтецов "Нам дороги эти позабыть 

нельзя", "Мои любимые стихи". 

- в конкурсе юных модельеров "Семейная мода"; 

- в хореографическом конкурсе (детский танец, 

классический танец, народный танец (в т. ч. 

стилизация), современный танец (все виды 

современной хореографии, в т.ч. эстрадный 

танец, солисты и дуэты) - "Танцы народов 

России"; 

- в творческом конкурсе "Любимая игрушка"; 

"Уголок родного края". 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7182 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-

regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2 

Просмо

тры 

1819 

22 29 

ноября 

Подведение 

итогов конкурса 

рисунков в 

рамках 

Всероссийской 

информационно

-

пропагандистск

ой акции "Волна 

здоровья". 

Итоговые протоколы конкурса рисунков в 

рамках Всероссийской информационно-

пропагандистской акции "Волна здоровья". 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7202 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/95-

konkurs-risunkov-v-ramka-vserossijskoj-

informatsionno-propagandistskoj-aktsii-volna-

zdorov-ya 

Просмо

тры 939 

Участн

ики 608 

23 23 

ноября 

Участие в 

записи 

программы 

«Пятидневка» 

Волгоград ТРВ 

Участие рег.команды «Большой перемены» в 

записи программы «Пятидневка» Волгоград 

ТРВ 

Просмо

тры 545 

Участн

ики 2 

24 25 

ноября 

Запуск конкурса 

для 

журналистов-

школьников 

Участники 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

 конкурс для журналистов-школьников 

Участники Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» – проекта президентской платформы 

«Россия – страна возможностей», и все 

школьники смогут проявить себя на новом 

конкурсе медиапроектов «МедиаБУМ». В нем 

могут принять участие начинающие 

журналисты и блогеры от 11 до 17 лет. Заявки на 

первый этап принимаются до 3 декабря 2021 

года, а итоги будут подведены уже 15 декабря в 

Москве. 

Просмо

тры 976 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7182
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7182
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7202
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7202
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/95-konkurs-risunkov-v-ramka-vserossijskoj-informatsionno-propagandistskoj-aktsii-volna-zdorov-ya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/95-konkurs-risunkov-v-ramka-vserossijskoj-informatsionno-propagandistskoj-aktsii-volna-zdorov-ya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/95-konkurs-risunkov-v-ramka-vserossijskoj-informatsionno-propagandistskoj-aktsii-volna-zdorov-ya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/95-konkurs-risunkov-v-ramka-vserossijskoj-informatsionno-propagandistskoj-aktsii-volna-zdorov-ya
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https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7170 

25 29 

декабр

я 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

детских 

рисунков 

"Дорога жизни".  

Итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса детских рисунков "Дорога жизни".  

По итогам конкурсного отбора победителями 

стали:  

Вознюк Светлана, Волгоград МОУ СШ №86 и 

Дмитриев Дмитрий МОУ «Средняя школа №111 

Советского района Волгограда». Работы ребят 

уже направлены в Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ для участие в 

финальной части конкурса. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd 

Просмо

тры 

 1 000 

Участн

ики  

266 

26 22, 28 

декабр

я 

Организация 

проведения 

региональных 

новогодних 

праздников. 

Организация и помощь в проведении 

губернаторских ѐлок для 

детей и подростков Волгоградской области. 

 

Участн

ики 

2000 

27 8 

декабр

я 

Участие в 

окружном 

совещании 

муниципальных 

кураторов, 

региональных 

координаторов и 

председателей 

Российского 

движения 

школьников 

Делегация Волгоградской области приняла 

участие в окружном совещании муниципальных 

кураторов, региональных координаторов и 

председателей Российского движения 

школьников, которое проходит в Москве. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7216 

Просмо

тры 375 

28 29 

декабр

я 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

детских 

рисунков 

"Дорога жизни".  

Итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса детских рисунков "Дорога жизни".  

По итогам конкурсного отбора победителями 

стали:  

Вознюк Светлана, Волгоград МОУ СШ №86 и 

Дмитриев Дмитрий МОУ «Средняя школа №111 

Советского района Волгограда». Работы ребят 

уже направлены в Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ для участие в 

финальной части конкурса. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd 

Просмо

тры 

 1 000 

Участн

ики  

266 

29 3 

декабр

я 

Мероприятие в 

рамках проекта 

работы 

пространства 

«Большой 

Перемены». 

На базе ресурсного центра добровольчества 

состоялась встреча сотрудников центра 

молодежной политики Шинкаренко И.Ю, 

Клычева Д.И. с участниками Всероссийского 

конкурса «Большая Перемена» и активом 

региональной команды «Соавторы. Большая 

Просмо

тры 600  

Участн

ики 30 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7170
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7170
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Перемена. Волгоград.  

Мероприятие прошло в рамках проекта работы 

пространства «Большой Перемены». 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7209 

30 16 

декабр

я 

Мероприятие в 

рамках проекта 

работы 

пространства 

«Большой 

Перемены». 

В пространстве «Большой перемены» прошла 

встреча с Марией Лустиной — блогером, 

автором проекта «Когда я вырасту».  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7227 

Просмо

тры 863 

Участн

ики 47 

31 18 

декабр

я 

Проведение 

встречи с 

региональной 

командой 

«Соавторов БП» 

Региональной команде «Большой Перемены» 

исполнился год. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7229 

Просмо

тры 

1500 

Участн

ики 36 

32 22 

декабр

я  

Встреча 

победителей 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

 Состоялась встреча победителей нового сезона 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» с 

заместителем Губернатора Волгоградской 

области З.О. Мержоевой, председателем 

комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области Л.М. Савиной 

Участн

ики 22 

33 декабр

ь 2021, 

феврал

ь 2022 

Организация 

регионального 

конкурса 

 "Славяночка" 

(Конкурс 

«Чтецов» ) 

В целях создания условий для выявления 

поддержки талантливых, социально активных, 

творческих и целеустремленных детей и 

подростков, являющихся воспитанниками 

музыкальных, хореографических, 

художественных школ и студий ГБУ ДО ВО 

"Центр "Славянка" проводит региональный 

конкурс "Славяночка -2021". 

Конкурс проводится по следующим возрастным 

группам: 

- младшая возрастная группа (от 4 до 7 лет); 

- средняя возрастная группа (от 8 до 11 лет); 

- старшая возрастная группа (от 12 до 17 лет); 

- студенты, учителя, педагоги, воспитатели, 

родители (от 18 до 30 лет). 

Конкурс состоит из нескольких номинаций, в 

том числе: конкурс чтецов; конкурс юных 

модельеров (для детских театров мод); 

хореографический конкурс (народный танец, 

эстрадный танец); творческий конкурс 

(игрушка, рисунок, поделка). 

Темами конкурсных номинаций в этом году 

являются: 

- в конкурсе чтецов "Нам дороги эти позабыть 

Участн

ики – 

идет 

прием 

заявок 

Просмо

тров -

3635 
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нельзя", "Мои любимые стихи". 

- в конкурсе юных модельеров "Семейная мода"; 

- в хореографическом конкурсе (детский танец, 

классический танец, народный танец (в т. ч. 

стилизация), современный танец (все виды 

современной хореографии, в т.ч. эстрадный 

танец, солисты и дуэты) - "Танцы народов 

России"; 

- в творческом конкурсе "Любимая игрушка"; 

"Уголок родного края". В ноябре 2021 года 

разработано и утверждено положение конкурса.   

С декабря 2021 года проходит прием заявок для 

участников старше 14 лет на АИС "Молодежь 

России" https://myrosmol.ru/admin/event/81109, 

Для участников до 14 лет: конкурсные работы 

принимаются на эл. почту организатора 

конкурса. 

Информация о конкурсе размещена: 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-

regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7182 – 2700 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7312 - 935 

34 Ноябрь 

2021, 

31 

января 

2022 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции "Сделано 

с  заботой" 

Акция включает в себя номинации: 

«С заботой о птицах» - изготовление кормушек, 

скворечников (на конкурс принимаются 

фотоотчет изготовления и размещения 

кормушек, синичников и других домиков для 

птиц, сделанных своими руками участниками 

Акции). 

«Покормите птиц зимой» - изготовление 

социальных плакатов. 

«К нам в гости прилетали» - конкурс рисунков 

птиц, сидящих на кормушке, скворечнике (на 

конкурс принимаются фото или сканкопии 

рисунков) . 

Методические разработки (уроков, классных 

часов, мероприятий и т.п. на заданную тему). 

Акция в регионе проводится с 1 ноября 2021 по 

31 января 2022 года. 

 По итогам акции 1072 участника получат 

сертификаты и дипломы победителей в 

номинациях. 

Информация о акции и итогах размещена: 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/134-

oblastnaya-ekologicheskaya-aktsiya-sdelano-s-

zabotoj-2 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

Участн

иков 

1072 

Просмо

тры 

4700 

https://myrosmol.ru/admin/event/81109
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7182
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7182
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7312
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7312
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/134-oblastnaya-ekologicheskaya-aktsiya-sdelano-s-zabotoj-2
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/134-oblastnaya-ekologicheskaya-aktsiya-sdelano-s-zabotoj-2
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/134-oblastnaya-ekologicheskaya-aktsiya-sdelano-s-zabotoj-2
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7335
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31889368_7335 Просмотров 1400 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7109 Просмотров 3300   

35 20 

января 

Участите в 

региональном 

совете РДШ 

20 января по видеосвязи Региональным 

ресурсным центром РДШ ВО было проведено 

очередное заседание регионального совета 

РДШ. На встрече были рассмотрены вопросы: 

 Утверждение кандидатур председателей 

школьных первичных отделений 

 Утвержден список новых первичных 

отделений 

 Принято решение об открытии первого 

муниципального отделения в г. 

Волжский. 

Приняло участие в работе совета: 8 человек. 

Участн

иков 8 

36 декабр

ь 2021, 

феврал

ь 2022 

Областной 

конкурс 

патриотической 

песни "Катюша" 

Конкурс проводится ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка" в заочной форме с 1 декабря 2021. 

Конкурс проходил по номинациям: 

- Песни на тему "От героев былых времен"; 

- Песни Волгоградских поэтов и композиторов. 

Для участия в Конкурсе приглашались - 

солисты, дуэты, вокальные ансамбли (в том 

числе трио, квартеты, квинтеты, секстеты и так 

далее) – дети, подростки и молодежь, 

проживающие на территории Волгоградской 

области в возрасте от 5 до 30 лет. 

Конкурс проводится индивидуально или 

группами в следующих возрастных категориях: 

5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 

15-17 лет; 18-30 лет. 

Положение о конкурсе разработано и 

утверждено в ноябре 2021 года. 

В январе 2022 года завершен прием заявок и 

подведены итоги конкурса. Готовится наградной 

материал. 

В 2022 году на конкурс принято 980 заявок. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7314 – 1300 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7181 - 1700 

Участн

иков 

980 

Просмо

тров 

3000 

37 15 

января 

-

25апре

ля 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

творческих 

проектов 

С 15 января 2022 года стартовал прием заявок на 

региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» ГБУ ДО 

ВО «Центр «Славянка». 

Участники:  школьники и молодѐжь в возрасте 

Прием 

заявок, 

Просмо

тров 

2800 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7109
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7109
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7314
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7314
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7181
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7181
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учащихся, 

студентов и 

молодежи "Моя 

семейная 

реликвия" 

от 7 до 35 лет (учащихся образовательных 

учреждений, студенты колледжей, ВУЗов, 

рабочая молодежь). 

Цель проведения конкурса – приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Изучение исторического прошлого 

и культурного наследия страны, воспитание 

ценностного отношения к семье, основанного на 

уважении и передаче лучших традиций от 

поколения к поколению.  

Участники Конкурса могут описывать в работах 

семейные реликвии близких и дальних 

родственников, известных исторических 

личностей, знакомых и других граждан, в чьих 

семьях передаются из поколения в поколение 

семейные и родовые реликвии, духовные 

ценности и традиции.  

На конкурс представляются проекты на русском 

языке о семейных духовных ценностях, 

традициях и реликвиях по следующим 

номинациям: сочинение, рассказ, эссе (до 5 

страниц); мультимедиа (мультимедийная 

презентация и/или видеофильм) (до 20 слайдов 

или 5 минут для видеофильма).  

С 15 января 2022 года проходит прием заявок 

для участников старше 14 лет на АИС 

"Молодежь России" 

https://myrosmol.ru/admin/event/84397 

Для участников до 14 лет: конкурсные работы 

принимаются на эл. почту организатора 

конкурса. 

Информация о конкурсе направлена в 

муниципальные органы образования и   

размещена: 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-

regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-

tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-

molodezhi-moya-semejnaya-relikviya 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7299 - 2800 

38 5,12,19

, 20,26 

Работа в 

пространстве 

"Большая 

перемена" 

Проведено 4 мероприятия в пространстве 

"Большая перемена" с участием региональной 

команды. Всего прияло участие в работе 

пространства: 60 человек. 

В рамках работы пространства 20.01.2022 г. в 

МОУ «Гимназия №11 Дзержинского района 

Волгограда» состоялись «Классные встречи» с 

победителями и призерами Всероссийского 

Участн

иков 

85 

Просмо

тров 

691 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7299
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7299
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конкурса «Большая перемена» 2020 и 2021 

годов. Участников: 25 человек. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7316 -691  

39 1 

декабр

ь 2021, 

10 

феврал

я 2022 

Организация 

регионального 

конкурса  

"Славяночка" 

(Конкурс 

«Чтецы» ) 

Конкурс в номинации "Чтецы" проходил  с 01 

декабря 2021 года по 10 февраля 2022 года. 

Темы в конкурса в  2022 году:"Нам дороги эти 

позабыть нельзя", "Мои любимые стихи". Итоги  

номинации "Чтецы" опубликованы на сайте  

Центра "Славянка" и ВКонтакте. 

https://vk.com/wall-31889368_7468 

Все участники награждены дипломами. 

Участн

иков 

384 

Просмо

тров -

1200 

40 С 9 

феврал

я по 6 

марта 

2022 

Региональная 

акция "Подари 

книгу" в рамках 

Всероссийской 

акции "Подари 

книгу" в 

Международны

й день 

книгодарения  

ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка" провело 

региональную акцию ―ПОДАРИ КНИГУ‖, 

посвященную Международному дню 

книгодарения. К участию в региональной Акции 

приглашались обучающиеся образовательных 

организаций, члены общественных 

объединений, педагоги, руководители клубов и 

кружков, учителя, отдельные граждане 

Волгограда и Волгоградской области. 

Участниками акции стали физические лица и 

организации без ограничения возраста. 

Формы участия: 

- подари книгу другу; 

- собери книги сам или командой друзей и 

передай их в дар библиотеке (дому престарелых, 

детскому дому или иному учреждению, 

нуждающемуся в книгах); 

- организуй вместе с учителями и сверстниками 

на своей площадке книгообмен между 

группами, классами, детьми; 

- проведение 14 февраля 2021 года мероприятия, 

ярмарки книгодарения и т.д., посвященного 

Международному дню книгодарения. 

К участию во Всероссийской акции 

приглашались школьники Российской 

Федерации в возрасте от 8 до 17 с письменного 

согласия родителя/законного представителя; 

родители/законные представители обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской 

Федерации; педагоги/специалисты в области 

воспитания, реализующие свою деятельность на 

территории Российской Федерации (подробное 

положение было размещено на 

сайте https://рдш.рф/competition/1636). 

По итогам региональной акции: подарено книг - 

1424 штуки; приняло участие: 646 человек. 

Участн

иков 

646 

Просмо

тров 

3000 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7316
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7316
https://vk.com/wall-31889368_7468
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F1636&post=-31889368_7372&cc_key=
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Каждый участник получил сертификат 

участника акции.  

Информация о акции размещена на сайте 

Центра "Славянка" и соц.сети ВК: 

https://vk.com/wall-31889368_7372 

41 2,9,16 

феврал

я 2022 

года. 

Работа в 

пространстве 

«Большая 

перемена» 

Встреча в рамках плана работы региональной 

команды. Подготовка к участию во 

Всероссийских акциях АНО "Большая 

перемена". 

Участн

иков 8 

42 2 

феврал

я 2022 

года. 

Участие 

региональной 

команды в 

съемках 

программы 

«Пятидневка» 

канала ВГТРК-

Волгоград ТРВ 

Участники Всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» Даня Симоненко и Марина 

Соболевская в гостях программы «Пятидневка» 

канала ВГТРК-Волгоград ТРВ рассказали о 

конкурсе, опыте и своих невероятных талантах, 

а секретом успешного 

наставничества поделилась Любовь 

Владимировна Емельянова. 

Информация и выпуск размещены в соц.сети 

ВК: 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7381 

Участн

иков 3 

Просмо

тров 

1300 

43 6 

феврал

я 2022 

года. 

Работа 

региональной 

команды в 

рамках акции 

«Добрая 

суббота» 

6 февраля ребята региональной команды 

конкурса "Большая перемена" отправились в 

ГБУЗ "ГКБ № 3" Поликлиника № 3 г.Волжского 

и помогли с уборкой к открытию 

онкологического отделения. 

Информация о мероприятии размещены в 

соц.сети ВК: https://vk.com/wall-31889368_7363 

Участн

иков 8 

Просмо

тров 

1600 

44 23 

феврал

я 2022 

года. 

Онлайн-квиз 

«Защитники 

Отечества» 

(Большая 

перемена) 

Региональная команда конкурса приняла 

участие в Онлайн- квиз для региональных 

команд «Большой перемены» в сообществе 

проекта ВКонтакте.  

Участн

иков 7 

45 23 

феврал

я 2022 

года. 

Акция 

«Маленький 

герой» 

Спортивный флешмоб от команды «Большой 

перемены» Воронежской области. Школьники 

снимали видео, в котором выполняли одно из 

упражнений норм ГТО, и передавали эстафету 

ребятам из другого региона. В результате к 

акции присоединились все региональные 

команды сообщества. 

Видеоролики опубликованы в сообществах 

региональных команд «Большой перемены», а 

итоговое видео – в официальном сообществе 

«Большая перемена» социальной сети 

ВКонтакте с хэштегами #23Февраля  

#БольшаяПеремена #ЗащитникиОтечества 

Участн

иков 89 



57 

 

46 22-23 

феврал

я 2022 

года. 

Акция «День 

героев» 

В День защитника Отечества участницы 

сообщества «Большая перемена» поздравили 

своих защитников и друзей по сообществу и 

подарили им праздничное настроение. 

Школьницы испекли для своих героев пироги по 

фирменному рецепту «Большой перемены», 

подарили им стихи, рисунки и песни и 

напомнили о том, что быть стать настоящим 

героем может каждый.  

Фото и видео поздравлений опубликованы в 

социальных сетях пользователей и сообществе 

«Большая перемена» с хэштегами #ДеньГероев 

#БольшаяПеремена #23февраля. 

Информация о акции размещена в соц.сети ВК:  

https://vk.com/wall-31889368_7456, 

https://vk.com/wall-31889368_7457 

Участн

иков  

215 

Просмо

тров 

812 

47 19 - 24 

феврал

я 2022 

года 

Образовательна

я программа для 

педагогов-

наставников 

победителей 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

С 19 по 24 февраля 2022 года в Республике 

Крым на площадке Санаторно-курортного 

комплекса «Mriya Resort&Spa» прошла 

образовательная программа для педагогов-

наставников победителей Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», организаторами 

которого выступают Министерство 

просвещения Российской Федерации, 

Федеральное агентство по делам молодѐжи, 

АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ 

«Российский центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодѐжи 

«, Российское движение школьников и АНО 

«Большая перемена» при поддержке науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Команда наставников - педагогов приняли 

участие в мастер-классах от партнѐров 

конкурса: Сбер, Россатом, Роскосмос, РЖД и 

других; мотивационных встречах с экспертами, 

обменялись опытом в формате «Учитель — 

Учителю», осваивали методику 

командообразования, работая в группах, 

участвовали в онлайн-семинаре с Министром 

образования С. С. Кравцовым. 

Информация о мероприятии размещена в 

соц.сети ВК: https://vk.com/wall-31889368_7465 

Участн

иков: 9 

Просмо

тров 

354 

48 27 

феврал

я 2022 

года. 

Встреча с 

детьми из ДНР 

и ЛНР с 

представителям

и детских 

общественных 

27 февраля участники региональной команды на 

базе музея «Россия-моя история» встретились с 

ребятами из ДНР и ЛНР. В ходе встречи, для 

ребят была организована экскурсия по 

музейному комплексу. Активисты детских 

общественных объединений РДШ, Большая 

Участн

иков: 

25 

Просмо

тров 

843 

https://vk.com/wall-31889368_7456
https://vk.com/wall-31889368_7465
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объединений 

РДШ, Большая 

перемена, 

Юнармия. 

перемена, Юнармия рассказали о своих 

проектах и пригласили к сотрудничеству. 

Информация о мероприятии размещена в 

соц.сети ВК: 

https://vk.com/wall-31889368_7501 

https://vk.com/wall-31889368_7467 

49 14 

феврал

я – 24 

марта  

Областной 

конкурс 

фольклорно-

этнографически

х композиций и 

народной песни 

"Семейный 

круг" (24 марта, 

31 – итоги 

заочного) 

24 марта на базе выставочного зала 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская 

художественная школа №1 имени 

В.В.Федорова" проведен Областной конкурс 

фольклорно-этнографических композиций и 

народной песни "Семейный круг". 

Конкурс проводится с целью сохранения, 

возрождения, пропаганды и развития 

фольклорного творчества и традиционной 

культуры Волгоградской области с целью 

возрождения семейных ценностей на основе 

традиций и обычаев народов России, 

повышения вокального мастерства, привлечения 

детей и молодежи к занятиям народным 

фольклором. 

Номинации конкурса: Исполнение народной 

песни., демонстрация фольклорно-

этнографической композиции. 

Конкурс проводится индивидуально или 

группами в следующих возрастных категориях: 

5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-14 лет; 15-17 лет; 

18-35 лет. 

Все участники награждены дипломами. 

В заочном конкурсе приняло участие – 257 

человек 

В очном формате – 216 человек. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7598 

Участн

ики 473 

Просмо

тры 

1200 

50 21-31 

марта 

Организация 

областной 

выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Диво дивное" 

29 областная  выставка декоративно-

прикладного творчества "Диво дивное" 

проводилась 21-31 марта 2022 года на базе 

выставочного зала муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детская художественная 

школа №1 имени В.В.Федорова" по ул. 

Краснознаменская, 6 (1-й этаж). 

В выставке принимали участие мастера 

индивидуально или группами в следующих 

возрастных категориях: 7-9 лет; 10-12 лет; 13-14 

лет; 15-17 лет; 18-35 лет; старше 35 лет. 

Номинации выставки в 2022 году: 

Участн

иков 

520 

Просмо

тров 

2651 

https://vk.com/wall-31889368_7501
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"Русские традиции декоративно-прикладного 

творчества". 

"Народные промыслы в современном дизайне". 

"Золотые руки мастера". 

"Сотворчество Учитель-ученик". 

"Цветы России". 

"Юный мастер". 

"Из отходов в доходы". 

"Народный костюм". 

Содержание Выставки: авторские изделия 

декоративно-прикладного творчества, в том 

числе вышивка, шитье, вязание, плетение, 

резьба по дереву, кости, камню, роспись по 

дереву, металлу, ткани, чеканка, литье, кружево, 

макраме, поделки из глины, соломки, 

природного материала, ковроткачество, 

игрушки, мебель и т.д. 

Приѐм работ осуществлялся 19.03.2022  

На выставке было представлено 2305 работ от 

520 мастеров. 

Мероприятие проходит в рамках  Года 

культурного наследия народов России. 

В течении работы экспозиции выставки прошло 

10 мероприятий и событий. 

Все участники награждены дипломами. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7589 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7588 

https://www.volgograd.kp.ru/photo/79199/ 

https://riac34.ru/news/141912/ 

https://new.volganet.ru/news/397720/ 

51 22 

марта 

Проведение 

мероприятия 

"Будь готов! 

Всегда готов!" - 

встреча членов 

детских 

общественных 

объединений 

Волгограда и 

Волгоградской 

области, 

посвященная 

100-летию 

Всесоюзной 

пионерской 

организации им. 

В. И. Ленина 

22 марта 2022 года  прошла встреча  "Будь 

готов! Всегда готов!" ребят - активистов 

общественных организаций Волгоградской 

области, посвященная 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации им. В. И. Ленина. 

Для участников были организованы площадки. 

Пионеры – герои  

Пионерские песни  

Пионерская клятва и символы Пионерии  

Газета "Пионерская правда" 

Военно-патриотическая игра "Зарница" 

На встрече через участие в работе площадок 

участники знакомились с целями и традициями 

пионерского движения, подвигами юных героев, 

культурой и атрибутикой Пионерии. 

 Мероприятие проведено совместно: 

 ВРОДО "Созвездие 

Участн

иков 

100 

человек 

Просмо

тров 

2000 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7589
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7589
https://www.volgograd.kp.ru/photo/79199/
https://riac34.ru/news/141912/
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талантов" https://vk.com/sozvezdie_talantov_vlg ,  

Волгоградская областная общественная 

пионерская 

организация" https://vk.com/pionervo , Клуб 

детского актива "Лидер" https://vk.com/kdalider, 

юнармейский отряд "Честь 

имею!" https://vk.com/hest_imeu_vlg  

Видео материал: Муниципальное телевидение 

Волгограда 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7593 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7596 

52 25-27 

марта 

День мастера на 

29 Областной 

выставке 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Диво дивное"  

Традиционно на 29 Областной выставке 

декоративно-прикладного творчества "Диво 

дивное" проведены 25, 26, 27 марта: День 

мастера. (проведение мастер-классов по 

различным видам декоративно-прикладного 

творчества мастерами Волгограда и 

Волгоградской области)/Славянская ярмарка — 

выставка и продажа изделий народного 

творчества. 

Свои мастер –классы провели 35 человек. 

Участниками проводимых мастер-классов стали 

300 человек. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7591 

Участн

ики 335 

Просмо

тров 

1300 

53 28 

марта 

 Проведение 

военно -

спортивной 

игры "Зарница" 

для участников 

весенних 

пионерских 

сборов «Лидер и 

команда» 

детских и 

юношеских 

общественных 

объединений 

Волгограда и 

Волгоградской 

области 

Руководитель объединения "Честь имею!" 

Холопов В.В. в рамках взаимодействия с 

ВРОДО "Созвездие талантов" провел для 

участников весенних пионерских сборов «Лидер 

и команда» детских и юношеских 

общественных объединений Волгограда и 

Волгоградской области военно-спортивную игру 

"Зарница" 

Участн

ики 80  

54 29 

марта 

Проведение 

круглого стола 

«Национальные 

традиции в 

29 марта в рамках работы 29-й областной 

выставки декоративно-прикладного творчества 

«Диво Дивное» состоялся круглый стол 

«Национальные традиции в декоративно- 

Участн

иков 20 

Просмо

тров 

https://vk.com/sozvezdie_talantov_vlg
https://vk.com/pionervo
https://vk.com/kdalider
https://vk.com/hest_imeu_vlg
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декоративно- 

прикладном 

творчестве 

народов, 

проживающих 

на территории 

Волгоградской 

области». 

прикладном творчестве народов, проживающих 

на территории Волгоградской области». С 

докладами выступили ведущие педагоги и 

мастера декоративно-прикладного творчества 

Волгоградского региона. 

Искусство народных промыслов традиционно 

развивается на территории Волгоградской 

области. Индивидуальные мастера и артели 

работают по изготовлению самых различных 

изделий художественного и декоративно-

прикладного творчества. Их разнообразие и 

многоликость обусловлена исторической, 

этнической и религиозной полифонией сознания 

местных жителей. Их художественная ценность 

колеблется в широких границах от изделий 

народных промыслов, созданных руками 

мастеров-ремесленников, до настоящих 

произведений самобытного искусства. 

Мероприятие проходит в рамках  Года 

культурного наследия народов России. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7609 

2100 

55 1 - 31 

марта 

Организация и 

проведение 

открытых 

уроков «К 

Большим 

переменам 

готов!» 

участниками 1 и 

2 сезона.  

В школах Волгоградской области прошли 

открытые уроки «К Большим переменам готов!» 

участниками 1 и 2 сезона. 

https://vk.com/wall-31889368_7599 

участн

иков 38 

125 

просмо

тров 

894 

56 2 марта Участие в 

открытии 

выставочной 

экспозиции 

«Нормандия-

Неман», 

посвящѐнной 

эскадрильи, 

состоявшей из 

72 французских 

добровольцев 

Участники региональной команды «Большая 

перемена» и юнармейского отряда "Честь 

имею!" побывали на открытии выставки 

«Нормандия-Неман», посвящѐнной эскадрильи, 

состоявшей из 72 французских добровольцев (14 

лѐтчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских 

авиамехаников, в музее-заповеднике 

«Сталинградская битва». 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7537 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7540 

Участн

иков 7 

Просмо

тров 

900 

57 16 

марта 

Участие в 

Онлайн-

лектории 

"Как 

Участие в Онлайн-лектории "Как придумать и 

реализовать социальный проект?" 

https://vk.com/wall-31889368_7565 

Участн

иков 13 

Просмо

тров 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7537
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7537
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придумать и 

реализовать 

социальный 

проект?" 

342 

58 18 

марта 

Участие в акции 

«Дорога к 

мечте» 

Участие в акции «Дорога к мечте», 

Региональной командой подготовлен клип, в 

рамках акций.  

https://vk.com/wall-31889368_7579 

Участн

иков 2 

Просмо

тров 

521 

59 18 

марта 

Участие в 

Онлайн-

лектории 

"Крым 

через века" 

Участие в Онлайн-лектории "Крым через века" 
https://vk.com/wall-31889368_7578 

  

Участн

иков 25 

Просмо

тров 

551 

60 19 

марта 

Участие в 

традиционной 

акции «Добрая 

суббота»  

Участие в традиционной акции «Добрая 

суббота», посвященной  Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

https://vk.com/wall-31889368_7580 

Участн

иков 87 

Просмо

тров 

486  

61 23 

марта  

Работа 

пространства 

"Большая 

перемена".  

 

Работа пространства "Большая перемена".  

Гость встречи - Буланкова Наталья 

(руководитель творческих программ 

Волгоградской региональной молодежной 

общественной организации социально-

культурного развития "Искра", автор и 

организатор интерактивно-образовательного 

проекта "Тайны старого сундука") 

Участн

иков 15 

 

62 28 

марта 

Презентация 

нового сезона  

Всероссийского 

конкурса 

"Большая 

перемена" 

Куратор Всероссийского конкурса "Большая 

перемена" Мандрыкина Н.В. провела 

презентацию нового сезона конкурса для 

участников весенних пионерских сборов «Лидер 

и команда» детских и юношеских 

общественных объединений Волгограда и 

Волгоградской области. 

Участн

ики 80 

63 29 

марта 

Старт 3-му 

сезону 

всероссийского 

конкурса 

"Большая 

перемена"  

Старт 3-му сезону всероссийского конкурса 

"Большая перемена" дан в Москве 

Волгоградскую область на церемонии открытия 

представили победители первых двух сезонов: 

Валерия Полынцева (лицей Урюпинска), Вадим 

Карпенко (школа №30 Волжского) и Анастасия 

Панькив (школа №7 Михайловки). 

Конкурсанты третьего сезона смогут принять 

участие в 12 тематических направлениях: наука 

и технологии, искусство и творчество, 

журналистика и новые медиа, волонтѐрство, 

Участн

ики 3 

Просмо

тров 

471 
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историческая память, здоровый образ жизни, 

экология, урбанистика, путешествия и туризм, 

развитие образовательных технологий, 

молодѐжное предпринимательство, 

государственная оборона и безопасность. 

Регистрация для участия в 

конкурсе: https://bolshayaperemena.online/. 

https://vk.com/wall-31889368_7613 

64 30 

марта 

Открытый урок 

"Большой 

перемены" 

 Гости урока актеры Волгоградского 

молодежного театра. В рамках урока был 

представлен проект "Пушкинская карта" 

Участн

иков 25 

65 26 

апреля 

Итоги 

регионального 

конкурса 

"Славяночка -

2022" 

( номинации 

«Хореография», 

 «Мода») 

Подведены итоги 2-х номинаций регионального 

конкурса "Славяночка -2022". 

Конкурс проводится по следующим возрастным 

группам: 

- младшая возрастная группа (от 4 до 7 лет); 

- средняя возрастная группа (от 8 до 11 лет); 

- старшая возрастная группа (от 12 до 17 лет); 

- студенты, учителя, педагоги, воспитатели, 

родители (от 18 до 30 лет). 

Конкурс состоит из нескольких номинаций, в 

том числе: конкурс чтецов; конкурс юных 

модельеров (для детских театров мод); 

хореографический конкурс (народный танец, 

эстрадный танец); творческий конкурс 

(игрушка, рисунок, поделка). 

Темы конкурсных номинаций   

- в конкурсе юных модельеров "Семейная мода"; 

- в хореографическом конкурсе (детский танец, 

классический танец, народный танец (в т. ч. 

стилизация), современный танец (все виды 

современной хореографии, в т.ч. эстрадный 

танец, солисты и дуэты) - "Танцы народов 

России"; 

 В 2022 году в номинации «Хореография» 

приняло участие - 395 человек 

В номинации  «Мода» - 31 человек 

Итоги и наградные материалы  размещены на 

сайте Центра https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-

slavyanochka-2 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7706 

Участн

иков 

426   

Просмо

тров 

562 

66 13 

апреля 

Областной 

конкурс 

фотопортрета 

"Моя малая 

В апреле подведены итоги Областного конкурса 

фотопортрета «Моя малая Родина».  Возраст 

участников от 5 до 35 лет. 

Номинации: 

Участн

иков 

152 

Просмо

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbolshayaperemena.online%2F&post=-31889368_7613&cc_key=
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Родина"  - портретные фотографии участников конкурса, 

семьи на фоне природы "малой Родины"; 

- портретные фотографии участников конкурса, 

семьи на фоне достопримечательности "малой 

Родины"; 

- портретные фотографии участников конкурса, 

семьи с выдающимися людьми "малой Родины"; 

- Художественная фотография в образе Петра I. 

Заявки принимались до 31 марта 2022 года 

(включительно) 

Итоги и наградные материалы размещены на 

сайте Центра "Славянка". https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/119-konkurs-fotoportreta-moya-

malaya-rodina 

Все участники получили наградной материал. 

Всего приняло участие в конкурсе 152 человека. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7681 

тров 

930 

67 26 

апреля 

Областной 

фестиваль – 

конкурса 

патриотической 

и авторской 

песни "Чистое 

небо"   

Областной фестиваль-конкурс патриотической и 

авторской песни «Чистое небо»  проводился 

ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка" в заочной форме 

с 15.03.2022 по 26.04.2022 года.  На конкурс 

представлялись песни в следующих 

номинациях: 

- "Мы дети Галактики" (песни о космосе, небе, 

космонавтах, летчиках и др.). 

- "Пусть всегда будет солнце" (о мире, дружбе, 

жизненных ценностях). 

Приняло участие 313 человек. 

Итоги и наградные материалы размещены на 

сайте Центра "Славянка". https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/153-oblastnoj-festival-konkurs-

patrioticheskoj-i-avtorskoj-pesni-chistoe-nebo-2022 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7707 

Участн

иков 

313 

Просмо

тров 

638 

68 27 

апреля 

Организация 

областного 

конкурса 

творческих 

работ  

"Крымская 

весна", 

посвященного 

годовщине 

воссоединения  

Крыма с 

Россией 

Областной конкурс творческих работ "Крымская 

весна", посвященный годовщине воссоединения 

Крыма с Россией проводился в заочной форме с 

15 марта по 26 апреля. 

Конкурс проводился в следующих номинациях: 

6.1.1. Изобразительное искусство. 

6.1.2. Декоративно прикладное творчество. 

6.1.3. Социальный плакат. 

6.1.4. Художественная фотография. 

Приняло участие 295 человек. 

Итоги и наградные материалы размещены на 

сайте Центра "Славянка". https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/151-oblastnoj-konkurs-

Участн

иков 

295 

Просмо

тров 

959 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/119-konkurs-fotoportreta-moya-malaya-rodina
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/119-konkurs-fotoportreta-moya-malaya-rodina
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/119-konkurs-fotoportreta-moya-malaya-rodina
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tvorcheskikh-rabot-krymskaya-vesna-2022 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7720 

69 7,10, 

14.21.2

8 

апреля 

Работа 

пространства 

"Большая 

перемена" 

7 апреля - Встреча со спикером .Спикер 

Бельских И.Е., доктор экономических наук. 

10 апреля – участие в культурно-

просветительском мероприятии, посвященном 

полету человека в космос 

14 апреля – встреча с актерами МУК 

"Волгоградский молодежный театр" и 

презентация программы "Пушкинская карта" 

21, 28  апреля- работа в рамках проекта "Лига 

будущего" 

Участн

иков 

146 

70 С 20 

апреля  

Подготовка к 

участию во 

Всероссийских 

акциях и 

мероприятиях 

приуроченных к 

9 мая 

Региональная команда "Большая перемена" 

приняла участие во Всероссийской акции 

«Старые песни о главном». Вместе с другими 

активными ребятами Города-Героя записали 

видео военных песен. В видео участвовали – 46 

чел.  

Прошла подготовка к: 

Всероссийской акции "Дорогами Победы" 

Всероссийской акции «Я помню своего героя»  

Всероссийской акции "Великий подвиг" 

Клубу "Помни" 

Участн

иков 46  

71 16-21 

апреля 

Участие 

представителей 

региональной 

команды в 

Образовательно

й программе 

"Ямал – 

полуостров 

открытий" 

Экскурсионно-образовательный проект «Ямал – 

полуостров открытий» для участников 

Всероссийского конкурса "Большая 

перемена" 
Конкурсный отбор проводился  на основании 

видеоролика по одной из тем:  

«Почему я хочу поехать на Ямал?»;   

«Крайний Север – точка развития»;  

«БесКрайний Север».  

I этап – регистрация участников – с 17 марта по 

22 марта 2022 года;   

II этап – экспертная оценка – с 22 марта по 25 

марта 2022 года;  

III этап – подведение итогов – 29 марта 2022 

года.  

Участие в проекте бесплатное.  

Принимающая сторона (ЯНАО) взяла на себя 

расходы, связанные с питанием, проживанием, 

организацией культурной программы. 

В рамках программы проведены: экскурсионная 

поездка на завод по производству сжиженного 

газа Южно-Тамбейского месторождения, а 

также встреча в формате лекции участников 

Участн

иков 9   

Просмо

тров 

1387 
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проекта с представителями творческих, 

добровольческих и иных молодежных 

сообществ Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  

От волгоградской области  конкурсный отбор 

прошли 8 участников, руководитель делегации 

Мандрыкина Н.В. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7697 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7696 

72 С 23 

апреля  

Подготовка к 

участию 

волгоградской 

делегации в 

"Большой 

фестиваль" 

Подготовка конкурсных материалов для 

прохождения конкурсного отбора для участия в 

мероприятии "Большой фестиваль". 

В отборе приняло участие 20 человек. 

Участн

иков 20 

73 Весь 

апрель 

Участие 

региональных 

представителей 

в совещаниях по 

организации 

нового сезона 

конкурса 

"Большая 

перемена" 

Участие в организационных совещаниях об 

организационных вопросах нового сезона 

конкурса.  

Участник: региональный  куратор конкурса 

"Большая перемена" – Мандрыкина Н.В. 

Участн

иков 1 

74 Весь 

апрель  

Рекламная 

компания 

нового сезона 

конкурса 

"Большая 

перемена" и 

проведение 

открытых 

уроков 

участниками 

конкурса 

"Большая 

перемена" 

Размещение рекламных материалов в 

социальных сетях Центра и других участников 

конкурса "Большая перемена" 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7651 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall

545869358_55 

 

Участн

иков 

55729 

Просмо

тров 

1600 

75 28 

апреля 

Проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

творческих 

проектов 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» 

Проводился среди школьников и молодѐжи в 

возрасте от 7 до 35лет ( учащихся 

образовательных учреждений, студентов 

колледжей, ВУЗов, рабочую молодежь). 

Участн

иков 32 

Просмо

тров 

910 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7697
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7697
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7651
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7651
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall545869358_55
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall545869358_55
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учащихся, 

студентов и 

молодѐжи "Моя 

семейная 

реликвия" 

Цель проведения конкурса – приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Изучение исторического прошлого 

и культурного наследия страны, воспитание 

ценностного отношения к семье, основанного на 

уважении и передаче лучших традиций от 

поколения к поколению.  

Участники Конкурса  описывали в работах 

семейные реликвии близких и дальних 

родственников, известных исторических 

личностей, знакомых и других граждан, в чьих 

семьях передаются из поколения в поколение 

семейные и родовые реликвии, духовные 

ценности и традиции.  

На конкурс представлялись проекты на русском 

языке о семейных духовных ценностях, 

традициях и реликвиях по следующим 

номинациям:  сочинение, рассказ, эссе (до 5 

страниц); мультимедиа (мультимедийная 

презентация и/или видеофильм) (до 20 слайдов 

или 5 минут для видеофильма).  

Приняло участие 32 человека. 

Итоги размещены на сайте Центра "Славянка". 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-

regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-

tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-

molodezhi-moya-semejnaya-relikviya 

Работы победителей направлены на 

Всероссийский конкурс. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7728 

76 19 мая Региональный  

конкурс 

творчества 

школьников 

«ВПЕРЕД, 

ПИОНЕРИЯ!» 

6 мая 2022 года подведены итоги регионального 

конкурса творчества школьников «ВПЕРЕД, 

ПИОНЕРИЯ!», посвященного 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина. 

Конкурс проводился ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка" и Волгоградская региональная 

общественная организация "Союз 

комсомольских поколений" в заочной форме. К 

участию в Конкурсе  приглашались дети и 

молодѐжь в возрасте от 10 до 17 лет. 

Работы принимались с 10 февраля по 31 марта 

2022 года в номинациях: 

 Исследовательская работа. (Темы 

"Пионерский век"., "Пионер – значит 

первый".) 

Участн

иков 

275 

Просмо

тров 

1600 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/33-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-tvorcheskikh-proektov-uchashchikhsya-studentov-i-molodezhi-moya-semejnaya-relikviya
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 Фотоконкурс "Пионеры вчера - 

активисты сегодня" 

 Конкурс видеоклипов "Будь готов. Всегда 

готов!" 

 Конкурс изобразительного 

творчества.(Темы: "Праздник Пионерии", 

"История детской организации, длинною 

в век", "Подвиг в пионерском галстуке") 

 Конкурс вокалистов, ансамблей, детских 

хоров "Лейся песнь моя, пионерская!". 

На конкурс было принято 275 работ. 

Победителями стали 92 конкурсанта. 

19 мая в 15.00, в зале Исторического парка 

«Россия- моя история» в рамках праздничной 

программы ВРОДО «Созвездие талантов» и 

других партнеров к 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И.Ленина было 

проведено награждение. Каждый участник 

получил диплом, а победители сувенирную 

продукцию от ВРОО «Союз комсомольских 

поколений». 

Лучшие рисунки выставлены 18 мая 2022 года 

социальной сети ВКонтакте в группе Центра 

«Славянка». 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7773 

Информация о конкурсе размещена: 

на сайте Центра: https://slavyanka-

school.ru/konkursi/146-regionalnyj-konkurs-

tvorchestva-shkolnikov-vpered-pioneriya 

в социальной сети ВКонтакте в группе Центра 

«Славянка» 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7739 

Итоги конкурса доведены до участников по 

средством электронной почты указанной при 

регистрации. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7778 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7770 

77 31 мая Регионального 

конкурса 

"Славяночка - 

2022" - 

"Творческий 

конкурс". 

Подведены итоги последней номинации 

регионального конкурса "Славяночка -2022". 

Конкурс проводился по следующим возрастным 

группам: 

- младшая возрастная группа (от 4 до 7 лет); 

- средняя возрастная группа (от 8 до 11 лет); 

- старшая возрастная группа (от 12 до 17 лет); 

Участн

иков 70 

Просмо

тров: 

1700  

https://slavyanka-school.ru/konkursi/146-regionalnyj-konkurs-tvorchestva-shkolnikov-vpered-pioneriya
https://slavyanka-school.ru/konkursi/146-regionalnyj-konkurs-tvorchestva-shkolnikov-vpered-pioneriya
https://slavyanka-school.ru/konkursi/146-regionalnyj-konkurs-tvorchestva-shkolnikov-vpered-pioneriya
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7739
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7739
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- студенты, учителя, педагоги, воспитатели, 

родители (от 18 до 30 лет). 

Конкурс состоит из нескольких номинаций, в 

том числе: конкурс чтецов; конкурс юных 

модельеров (для детских театров мод); 

хореографический конкурс (народный танец, 

эстрадный танец); творческий конкурс 

(игрушка, рисунок, поделка). 

В 2022 году в номинации «Творческий конкурс» 

приняло участие - 70 человек. 

Всего в конкурсе прияло участие 880 человек. 

Итоги и наградные материалы размещены на 

сайте Центра https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-

slavyanochka-2 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7784 

78 31 мая  Региональный 

литературный 

патриотический 

фестиваль 

"Русские 

рифмы". 

Региональный литературный патриотический 

фестиваль "Русские рифмы". 

Цель Фестиваля - создание условий для занятия 

творческой деятельностью, вовлечение 

молодежи в творчество, формирование 

сообщества талантливых молодых людей. 

К участию приглашались молодые авторы, 

являющиеся гражданами 

Российской Федерации, в возрасте от 9 до 35 

лет. 

Фестиваль для участников от 9 до 17 лет 

включает в себя проведение 2 (двух) номинаций: 

«Поэзия» и «Проза». Фестиваль для участников 

от 18 до 35 лет включает в себя проведение 2 

(двух) конкурсов: «Русские рифмы» и «Русское 

слово». Участие в фестивале проходит заочно. 

Работы принимались с 04.04.2022 по 15.05.2022  

Итоги и наградной материал размещены на 

сайте Центра "Славянка" https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/155-regionalnyj-literaturnyj-

patrioticheskij-festival-russkie-rifmy-2 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7796 

Участн

иков 56 

Просмо

тров 

410 

79 11-13 

мая 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

детско-

юношеской 

игры "Зарница" 

Более 100 волгоградских школьников, 

наставников и экспертов объединил 

региональный этап Всероссийской детско-

юношеской игры "Зарница" 

 Задания выполнили команды из Волгограда, 

Камышина, а также Городищенского, 

Среднеахтубинского, Ленинского районов. 

Участники соревновались в строевой подготовке 

Участн

иков 

110 

Просмо

тров 

3600 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2
https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/139-regionalnyj-konkurs-slavyanochka-2
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и стрельбе, сдали нормативы ГТО, показали 

навыки первой доврачебной помощи, 

выполнили тест по истории. Традиционным 

испытанием стал марш-бросок. 

Первое место и право представлять 

Волгоградскую область во всероссийском 

финале игры "Зарница", который пройдет в 

Москве, получила команда "Ветер" Ленинской 

школы №1. Ребята не первый год показывают 

высокие результаты: в 2018-м они стали 

лидерами всероссийской военно-спортивной 

игры "Победа", в 2021-м стали победителями 

федерального этапа. 

Второе место регионального отбора — у 

сборной "Честь имею!" волгоградского центра 

"Славянка" Третьими стали ученики 

Камышинской школы №12 имени Героя России 

Александра Колгатина. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7752 

80 16-19 

мая  

Выставка работ 

- победителей 

Регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

детских 

рисунков 

«Дорога 

жизни». 

В Историческом парке «Россия -моя История» 

организована выставка победителей 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детских рисунков «Дорога жизни». Конкурс 

проходил под эгидой комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

при поддержке председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко. 

На конкурс «Дорога жизни» из нашей области 

поступило 257 работ. По итогам конкурсного 

отбора победителями стали: 

Вознюк Светлана, Волгоград МОУ СШ №86 и 

Дмитриев Дмитрий МОУ «Средняя школа №111 

Советского района Волгограда». Работы ребят 

были направлены в Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ для участие в 

финальной части конкурса. 

Сюжетами рисунков юных художников стала 

знаменитая «Дорога жизни» и героическая 

оборона Ленинграда, которые стали особыми 

страницами в истории нашей страны, 

символами величайшего мужества и 

беспримерного героизма.  

Выставка  прошла с 16 мая по 19 мая 2022, 19 

мая зрителями стали участники мероприятия, 

посвященного 100-летию Пионерии.  

https://vk.com/album-31889368_282071857 

Участн

иков 

200 

 

81 20 мая Областной Областной фольклорный фестиваль-конкурс Участн
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фольклорный 

фестиваль-

конкурс 

народной песни 

"Венок 

дружбы".  

 

народной песни "Венок дружбы".  

Фестиваль-конкурс проводился с целью 

сохранения, возрождения, пропаганды и 

развития фольклорного творчества и 

самобытной многонациональной народной 

культуры Волгоградской области.  

Конкурс проходил в очной и заочной форме, 

индивидуально/группами в следующих  

возрастных категориях: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 

лет; 13-14 лет; 15-17 лет; 18-30 лет. 

Очное участие: подача заявок до 13 мая 2022 

года, конкурсное выступление 20 мая 2022 года 

в торгово-развлекательном комплексе 

"Мармелад" по адресу г. Волгоград, ул. 

Землячки, 110Б, с 10:00 по графику 

выступления. 

 Заочное участие предусмотрено для 

конкурсантов муниципальных районов 

Волгоградской области: подача заявок и 

видеоматериалов до 13 мая 2022 года. 

Всего приняло участие 206 чел. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7758 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7781 

иков 

206 

Просмо

тров 

1100 

82 26 мая Областной 

конкурс 

рисунков 

«Обнимая небо - 

2022». 

К участию в областном конкурсе рисунков 

"Обнимая небо" приглашались воспитанники, 

обучающиеся и студенты сфер образования, 

молодѐжной политики и культуры 

Волгоградской области. 

Конкурс проводился в следующих возрастных 

категориях: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 

18-35 лет в заочной форме с 15.03.2022 по 

24.05.2022. 

На конкурс представлялись рисунки в 

следующих номинациях: 

- Посвящѐнные авиации, лѐтчикам, небу, 

космосу, космонавтам. 

- О мире, дружбе, жизненных ценностях. 

- Посвященные 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

Все работы были выполнены на листах формата 

А4 или А3, в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). 

Всего приняло участие 137 чел. 

Итоги и наградной материал размещены на 

сайте Центра "Славянка" https://www.slavyanka-

school.ru/konkursi/152-oblastnoj-konkurs-

Участн

иков 

137 

Просмо

тров 

500 
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risunkov-obnimaya-nebo-2022 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7782 

83 31 мая Областной 

конкурс «Им 

покорилось 

время», 

посвященный 

Дню русского 

языка. 

Областной конкурс "Им покорилось время", 

посвященный Дню русского языка, проводится с 

целью популяризации русской классической 

литературы и развития видео- и театрального 

искусств, посвящен Дню русского языка. 

Проходил с 04.04.2022 по 25.05.2022 года 

Конкурс проводился по следующим возрастным 

группам: 

1 возрастная группа (от 7 до 10 лет). 

2 возрастная группа (от 11 до 13 лет) 

3 возрастная группа (от 14 до 17 лет). 

4 возрастная группа - студенты, учителя, 

педагоги, воспитатели, родители (от 18 до 35 

лет). 

В номинациях: 

- театральное и сценическое творчество 

(участники предоставляют театрализованный 

отрывок из произведения русской классики, 

литературно-музыкальную композицию по 

произведениям автора/авторов русской 

классической литературы); 

- художественное слово (чтение поэтического 

или прозаического отрывка из произведения 

русской классики). 

Работы  принимались по 10.05.2022 

(включительно). 

Всего приняло участие 113 чел. 

Итоги и наградной материал размещены на 

сайте Центра "Славянка" 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/156-

oblastnoj-konkurs-im-pokorilos-vremya-3 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7792 

Участн

иков 

113 

Просмо

тров 

1400  

84 31 мая  Областной 

конкурс 

творческих 

работ "По 

страницам 

любимых книг", 

посвященный 

Дню русского 

языка. 

Областной конкурс творческих работ "По 

страницам любимых книг", посвящен Дню 

русского языка. Принять участие могли все 

желающие в возрасте от 3 лет. Номинации для 

участия в конкурсе: 

- «Ребус»; 

- «Иллюстрация к любимой 

книге/произведению», 

- «Русский язык в декоративно-прикладном 

творчестве», 

- «Фотоконкурс» (постановочное фото), 

- «Методическая разработка», посвященная Дню 

Участн

иков 

701 

Просмо

тров 

400 
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русского языка. 

Конкурс проводился с 04.04.2022 по 25.05.2022 

года по следующим возрастным группам: 

· дошкольный возраст (от 3 до 6 лет). 

· Младшая возрастная группа (от 7 до 10 лет) 

· Средняя возрастная группа (от 11 до 13 лет). 

· Старшая возрастная группа (от 14 до 17 лет). 

· Студенты, учителя, педагоги, воспитатели, 

родители (от 18 лет- без ограничения возраста) 

Всего приняло участие 668 чел. 

Итоги и наградной материал размещены на 

сайте Центра "Славянка" 

https://www.slavyanka-school.ru/konkursi/157-

oblastnoj-konkurs-tvorcheskikh-rabot-po-

stranitsam-lyubimykh-knig-3 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7812  

85 4 мая Проведение 

встречи в 

рамках проекта 

Клуб "Помни" 

В рамках Всероссийской акции «клуб «Помни!» 

в пространстве «Большой перемены» прошла 

встреча с Героем России Е.А.Капустиным. 

Участниками стали 75 человек- дети – 

представители детских объединений 

Волгоградской области. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7736 

Участн

иков75 

Просмо

тров 

1000 

86 5 мая Участие во 

Всероссийских 

акциях и 

мероприятиях 

приуроченных к 

9 мая 

Региональная команда "Большая перемена" 

приняла участие:  

во Всероссийской акции «Старые песни о 

главном». Вместе с другими активными 

ребятами Города-Героя Волгограда записали 

видео военных песен.  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7741 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7746 

во Всероссийской акции «Я помню своего 

героя»,  в рамках которой наследникам 

ветеранов рассказали о жизни и судьбе родных и 

близких, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7740 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7742 

Участн

иков 

203 

Просмо

тров 

2624 

87 11 мая Встреча 

региональной 

команды 

Работа над настольной игрой "Большая 

перемена" 

Участн

иков16 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7812
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7812
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7741
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7741
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7746
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7746
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7740
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7740
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88 19 мая Участие в 

торжественном 

приеме "Всегда 

готовы!" 

Региональная команда "Большой перемены" 

провела флеш-моб для участников приема – 

активистов детских объединений Волгоградской 

области. 

Участн

иков10 

89 29 мая-

3 июня 

Участие в 

Всероссийском 

фестивале 

Общероссийски

й марафон 

детства – 

фестиваль 

"Больших 

перемен" 

Место проведения ВДНХ , Москва 

Конкурсный отбор для участия в делегации от 

Волгоградской области прошло 22 ребенка. 

Делегация приняла участие в во всех 

фестивальных мероприятиях. 

Масштабный фестиваль   объединил 5000 

школьников и стал точкой сбора для всех 

детских движений и проектов, включая 

представителей всех региональных команд 

«Большой перемены», региональных отделений 

Российского движения школьников, отделений 

Юнармии, военно-патриотических клубов. В 

рамках фестиваля состоялся Всероссийский 

слет Детских движений. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7791 

Участн

иков 28 

Просмо

тров 

749 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в рамках учреждения,  

города, региона: 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Описание  Кол-во 

участн

иков 

1 8 

октябр

я 

Участие в 

награждении 

призеров 

конкурса 

сферы 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

Торжественное награждение призеров конкурсов 

сферы молодежной политики Волгоградской 

области состоялось сегодня, 8 октября 2021 года, 

в Областном ресурсном центре добровольчества 

на Пархоменко, 5.  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7028 

Участн

ик 2 

2 11 

октябр

я 

Участие в 

первенстве 

Волгоградской 

области по 

гиревому 

спорту г. 

Ленинск. 

Воспитанники юнармейского отряда Честь Имею 

!" приняли участие в первенстве Волгоградской 

области по гиревому спорту г. Ленинск. 

Морев Кирилл занял 1 место в весовой категории 

до 68 кг.  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7035 

Просмо

тры 855 

Участн

ики 6 

3 1- 5 Акция «День В рамках акции в 85 регионах России прошли Участн
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октябр

я 

учителя 2021»  мероприятия, приуроченные к празднованию 

Всемирного дня учителя, участие в которых 

примут учащиеся и выпускники средних 

образовательных учреждений, их родители, а 

также сами педагоги.  

Онлайн акция «Спасибо, учитель!»; Онлайн 

акция «Учителю с любовью!»; Онлайн акция 

«Первоклассный ход»; онлайн-флешмоб «Мой 

любимый учитель» . 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_6987 

ики 354 

 

 

4 18 

ноября 

Запуск 

благотворитель

ная акция 

"ДОБРЫЙ 

АНГЕЛ". 

22 ноября 2021 года стартует самая душевная 

благотворительная акция "ДОБРЫЙ АНГЕЛ". 

Приглашаем Вас присоединиться к акции, 

маленькие ангелочки ждут нашей поддержки! 

 https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-

31889368_457256119%2Falbum-

31889368_00%2Frev 

 

Просмо

тры 957 

5 19 

ноября 

торжественное 

вступление в 

«Юнармию» 

Сегодня, в день 79-й годовщины со дня начала 

сталинградской стратегической наступательной 

операции "Уран", состоялось торжественное 

вступление в «Юнармию». 

17 юных патриотов вступили в ряды 

юнармейского отряда «Честь имею!» 

2 воспитанника юнармейского отряда «Честь 

имею!» ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» были 

награждены медалями «Юнармейская доблесть» 

3-й степени. Поздравляем ребят с заслуженной 

наградой!!  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7147 

Просмо

тры 

1116 

Участн

ики 19 

6 29 

ноября 

Подведение 

итогов 

традиционной 

благотворитель

ной акции, 

посвященной 

Международно

му дню 

пожилых 

Акция "Доброе сердце" проходила с 21 сентября 

по 24 октября 2021 года. В ней активно 

участвовали воспитанники, родители и 

сотрудники нашего Центра, а также 

образовательные организации. Собранные 

подарки мы передали жителям Областного 

геронтологического центра Общероссийского 

благотворительного фонда "Старость в радость"!. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7178 

Просмо

тры 313 

7 1-31  

декабр

я 

 Проведение 

благотворитель

ной акции 

«Добрый 

Спасибо всем, кто принял участие в нашей 

благотворительной акции «Добрый ангел». Все 

вещи и подарки были переданы в ГКУЗ 

―Волгоградский областной специализированный 

Просмо

тры 901 

участн

ики 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-31889368_457256119%2Falbum-31889368_00%2Frev
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-31889368_457256119%2Falbum-31889368_00%2Frev
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo-31889368_457256119%2Falbum-31889368_00%2Frev
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7147
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7147
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7178
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7178


76 

 

ангел» дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики №4‖. Маленькие ангелочки 

остались довольными, а самое главное, они 

получили частичку нашей с вами любви. 

На фотографии только малая часть, переданных 

вами коробок. К сожалению, все запечатлеть не 

смогли. 

157 

8 22-27 

декабр

я 

Проведение 

новогодних 

утренников в 

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

«Славянка» по 

группам  

В группах и студиях ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка» прошли традициооные новогодние 

утренники.К ребятам заглянул Дедушка Мороз со 

своей внучкой Снегурочкой, посмотрел их 

новогодние выступления и вручил сладкие 

подарки 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7244 

Просмо

тры  

692 

Участн

ики 300 

9 28 

декабр

я 

Юнармейская 

елка в Доме 

офицеров 

Воспитанники юнармейского отряда "Честь 

Имею !" приняли участие юнармейской ѐлке 

Участн

ики 18  

10 1-31  

декабр

я 

 Проведение 

благотворитель

ной акции 

«Добрый 

ангел» 

Спасибо всем, кто принял участие в нашей 

благотворительной акции «Добрый ангел». Все 

вещи и подарки были переданы в ГКУЗ 

―Волгоградский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики №4‖. Маленькие ангелочки 

остались довольными, а самое главное, они 

получили частичку нашей с вами любви. 

На фотографии только малая часть, переданных 

вами коробок. К сожалению, все запечатлеть не 

смогли. 

Просмо

тры 901 

участн

ики 

157 

11 3 

декабр

я 

Участие в 

церемонии 

возложения 

цветов и 

венков в День 

Неизвестного 

солдата в 

память о 

безымянных 

защитниках 

Отечества 

Воспитанники военно-патриотического клуба 

"Юный спецназовец" юнармейского отряда 

"Честь имею!" приняли участие в церемонии 

возложения цветов и венков в День Неизвестного 

солдата в память о безымянных защитниках 

Отечества 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7207 

Просмо

тры 628 

Участн

ики 12 

12 12 

феврал

я 2022 

года. 

Конкурсно-

игровая 

программа на 

закрепление 

12 февраля 2022 года  старшими воспитанниками 

юнармейского отряда "Честь Имею!" было 

проведено мероприятие ко "Дню защитников 

Отечества". 

Участн

иков 47 

Просмо

тры 
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знаний и 

умений 

"Служу 

Отечеству" 

Итоги мероприятия в командном зачѐте: 

1 место "Юный спецназовец" №2 

2 место "Честь Имею!"№1 

3 место "Честь Имею!"№2 

4 место "Честь Имею!" №4 

5 место "Юный спецназовец"№1 

6 место "Честь Имею!" №3 

Победители в личном зачѐте:  

1. Ориентирование. Лучшие: Никушенков Артѐм, 

Ребров Артемий и Бабенко Лука. 

2. Разборка и сборка АК. Лучшие: Ким Артѐм, 

Колесников Даниил, Никушенков Артѐм. 

3. "200 дней и ночей". Лучшие: Бросалина 

Виктория, Никушенков Артѐм, Ребров Артемий. 

4. ОФП. Лучшие: Колесников Даниил, 

Павлоградский Савелий, Ким Артѐм. 

Информация о мероприятии  размещена в 

соц.сети ВК: https://vk.com/wall-31889368_7391 

1000 

13 17 

феврал

я 2022 

года. 

Коллективный 

просмотр 

фильма 

"Однажды в 

пустыне", 

посвященный 

33 годовщине 

со дня вывода 

советских 

войск из 

Афганистана 

Члены  юнармейского отряда "Честь имею!" 

посмотрели премьеру фильма «Однажды в 

пустыне» о военных событиях в Сирии 

При посещении кинотеатра, ребята 

воспользовались «Пушкинской картой 

Информация размещена в соц.сети ВК: 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-

127976823_894%2Fall 

Участн

иков 6 

Просмо

тров -

162 

14 22 

феврал

я 2022 

года. 

Участие в 

проведении 

школьного 

праздника Дня 

защитника 

Отечества 

Воспитанники юнармейского отряда "Честь 

имею!" и хореографической студии 

"Жемчужинки" поздравили обучающихся, 

педагогов и сотрудников МОУ СШ №49 с Днем 

защитника Отечества. 

Информация о мероприятии размещена в 

соц.сети ВК: https://vk.com/wall-31889368_7447 

Участн

иков 30 

Просмо

тров -

1600 

15 24 

феврал

я 2022 

года. 

Участие в 

проведении 

районного  

праздника Дня 

защитника 

Отечества 

Совместно с ДК Гагарина проведено 

мероприятие ко Дню защитника Отечества. 

Члены юнармейского отряда "Честь имею!" 

Провели площадку по сборке-разборке автомата. 

Участн

иков 

200 

16 28 

феврал

я 2022 

года. 

Праздник 

"Масленица" 

(Праздник для воспитанников Центра 

"Славянка": группы "Теремок"№ 2,4, театральная 

студия -2 группа, студия "Жемчужинки" – 4 

группа. Для ребят была организованна 

Участн

иков 25 
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конкурсно-игровая программа с элементами 

народных игр и традиций. 

17 24 

феврал

я – 8 

марта 

Проведение 

конкурса 

рисунка "Моя 

любимая 

мама" для 

воспитанников 

Центра 

"Славянка" 

С 24 февраля по 7 марта 2022 года 

включительно в Центре "Славянка" прошел 

конкурс детских рисунков и коллажей «Моя 

любимая мама». 

 Юные художники  представляли рисунки и  

коллажи своей мамы в различных техниках. 

На конкурс принято 47 работ от 47 участников. 

Все награждены дипломами Центра. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7450 

Участн

ики 47 

Просмо

тров 

1400 

18 28 

феврал

я-5 

марта 

Организация и 

проведение 

конкурсно-

игровой 

программы 

«Масленица» 

Для ребят – воспитанников Центра "Славянка" по 

графику плана воспитательной работы была 

организованна конкурсно-игровая программа с 

элементами народных игр и традиций. 

Участн

ики 100 

человек 

19 23 

марта 

Передача 

писем  в 

рамках акции 

«Тепло из 

дома» 

Юнармейцы отряда "Честь имею!" приняли 

участие в акции "Тепло из дома" собрали около 

30 тонн гуманитарной помощи для российских 

военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов, достойно 

выполняющих свой долг в зоне спецоперации.  

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7595 

Участн

ики 

 10  

Просмо

тров  

657 

20 28 

марта 

 Проведение 

военно -

спортивной 

игры 

"Зарница" для 

участников 

весенних 

пионерских 

сборов «Лидер 

и команда» 

детских и 

юношеских 

общественных 

объединений 

Волгограда и 

Волгоградской 

области 

Руководитель объединения "Честь имею!" 

Холопов В.В. в рамках взаимодействия с ВРОДО 

"Созвездие талантов" провел для участников 

весенних пионерских сборов «Лидер и команда» 

детских и юношеских общественных 

объединений Волгограда и Волгоградской 

области военно-спортивную игру "Зарница" 

Участн

ики 80  

21 21 

апреля 

 Участие в 

финале 24 

международно

21 апреля, воспитанники «Центра «Славянка» 

студии актерского мастерства «Предлагаемые 

обстоятельства» и вокальной студии "Новые 

Участн

иков 20 

Просмо
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го 

многожанровог

о конкурса 

детского 

творчества 

"Маленькие 

звѐздочки - 

новый формат" 

звезды" приняли участие в 3 отборочном туре и 

финале 27 Международного многожанрового 

конкурса детского творчества "Маленькие 

звѐздочки - новый формат". Для ребят это был 

первый большой конкурс, а для многих и первое 

выступление на сцене. Ребята приняли участие в 

номинации Художественное слово и Вокал. 

Участники от Центра – 20 человек 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7708 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7704 

тров  

1900 

22 27 

апреля  

Старт  

всероссийской 

акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Юнармейцы отряда "Честь имею!" приняли 

участие в старте  всероссийской  акции 

«Георгиевская ленточка» на территории 

Волгоградской области. Представители Совета 

ветеранов, волонтеры, поисковики и юнармейцы 

развернули 10-метровую георгиевскую ленту в 

знак благодарности фронтовикам, почтили 

память погибших в годы Великой Отечественной 

войны, возложив цветы к Вечному огню. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7724 

Участн

иков 7 

Просмо

тров 

2100 

23 30 

апреля 

Участие в 

праздничной 

программе, 

посвященной 

дню основания  

Краснооктябрь

ского района 

Студии: "Пестрая зебра", "Мастерилка" и команда 

"Большой перемены" провели мастер-классы в 

рамках праздничной программы, посвященной 

дню основания  Краснооктябрьского района в 

парке им.Ю.Гагарина. Хореографическая студия 

"Жемчужинки " приняла участие в праздничном 

концерте. 

Участн

иков 

150  

24 С 20 

апреля  

Подготовка к 

участию во 

Всероссийских 

акциях и 

мероприятиях 

приуроченных 

к 9 мая 

Региональная команда "Большая перемена" 

приняла участие во Всероссийской акции 

«Старые песни о главном». Вместе с другими 

активными ребятами Города-Героя записали 

видео военных песен. В видео участвовали – 46 

чел.  

Прошла подготовка к: 

Всероссийской акции "Дорогами Победы" 

Всероссийской акции «Я помню своего героя»  

Всероссийской акции "Великий подвиг" 

Клубу "Помни" 

Участн

иков 46  

25 9,14,22,

27 

апреля 

Проведение 

форсайт- 

сессий проекта 

"Лига 

будущего" 

Модераторами от Центра "Славянка" проведено 4 

форсайт-сессии  проекта "Лига будущего". К 

поекту присоединились Клуб детского актива 

"Лидер" ДЮЦ ТЗР Волгограда и участники 

конкурсного движения "Большая перемена". 

Участн

иков: 

80 

Просмо

тров 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7708
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7708
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Финалом «Лиги будущего» станет всероссийский 

форум новых смыслов в мае 2022 года. 

Поделиться идеей все желающие могут на 

сайте лигабудущего.рф  или leagueoffuture.ru до 

конца мая 2022 года. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7667 

#лигабудущего #центр_славянка_волгоград #реги

он34 #молодежь34 

992 

26 16 -18 

мая 

Участие в 

молодежном 

форуме ЮФО 

«Молодая 

волна». 

 

10 Волгоградских школьников прошли отбор и 

стали участниками молодежного форума ЮФО 

«Молодая волна».Открытие молодежного форума 

состоялось 15 мая в Неклиновском районе в ДОК 

«Спутник». В форуме принимает участие более 

500 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Все участники распределились по семи 

направлениям форума: «СодружестВО», «РДШ», 

«ЗОЖ», «Медиа», «Творчество», «Карьера», 

«Большая перемена». В рамках этих направлений 

пройдут образовательные программы. В числе 

спикеров были журналисты, спортсмены, 

профессиональные тренеры, эксперты по 

прокачке навыков soft-skills, художники, 

музыканты, руководители профессиональных 

сообществ, общественных организаций и 

представители вузов. 

В свободное от образовательной программы 

время участники форума посещали спортивные и 

киберспортивные соревнования, творческие 

мастер-классы, интерактивные площадки.  

Мероприятие проводил комитет по молодежной 

политике Ростовской области и Агентство 

развития молодежных инициатив при поддержке 

Аппарата полномочного представителя 

президента РФ в Южном Федеральном округе. 

На открытии выступили главный федеральный 

инспектор по Ростовской области Сергей 

Бондарев, глава администрации Неклиновского 

района Василий Даниленко и заместитель 

председателя комитета по молодежной политике 

Ростовской области Денис Барсуков. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7761 

Участн

иков 12 

Просмо

тров 

1000 

27 9 мая  Воспитанники 

юнармейского 

отряда "Честь 

Имею" 

поздравили с 

Воспитанники юнармейского отряда "Честь 

Имею" провели персональный торжественный 

марш у дома фронтовика Михаила Алпатова 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7745 

Участн

ики 10  

Просмо

тров 

954 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EB%E8%E3%E0%E1%F3%E4%F3%F9%E5%E3%EE.%F0%F4&post=-31889368_7667&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fleagueoffuture.ru&post=-31889368_7667&cc_key=
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7667
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_7667
https://vk.com/feed?section=search&q=%23лигабудущего
https://vk.com/feed?section=search&q=%23центр_славянка_волгоград
https://vk.com/feed?section=search&q=%23регион34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23регион34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23молодежь34
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наступающим 

праздником 

Великой 

Победы 

ветерана. 

28 9 мая  Воспитанники 

юнармейского 

отряда "Честь 

Имею" 

приняли 

участие в 

Параде 

Победы в 

Волгограде 

Воспитанники юнармейского отряда "Честь 

Имею!" приняли участие в военном параде 

войсковых частей Волгоградского 

территориального гарнизона в честь 77-й 

годовщины Великой Победы. Прошли 

торжественным маршем по главной площади, а 

после Парада Победы приняли участие в акции 

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7748 

Участн

иков 18 

Просмо

тров 

1000 

 

29 23 мая Проведение 

итогового 

мероприятия 

Центра 

"Славянка" – 

Бал 

Победителей 

Цель: поощрение лучших воспитанников и 

педагогов, презентация итогов деятельности 

объединений Центра за 2021-2022 учебный год. 

Концертная программа прошла в МБУК 

«Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. 

Гагарина Краснооктябрьского района 

Волгограда» сюжетной линией 2022 года была 

постановка спектакля по мотивам произведении 

Г. Остера «Вредные советы». 

Кол-во участников: 500 чел. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-

31889368_7757 

Участн

ики: 

500 

Просмо

тров 

1100  

 

 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 

 Дополнительные образовательные услуги 
 

Материально-техническая база учреждения пополняется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Годовой бюджет учреждения — 9581213,23   

Субсидии на выполнение государственного задания — 6798791,44   

Доходы от оказания платных образовательных услуг — 2158665,79 

Прочие доходы — 623756,00 

Расходы учреждения — 9581213,23 

Расходы на оплату труда — 5880577,94 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников — 1721761,01 

Уплата прочих налогов, сборов — 256,54 

Прочие расходы (штрафы, пени) — 19571,46 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - 

1959106,28. 

 

В 2021 – 2022 учебном году учреждением продолжалась работа по 

развитию привлечения собственных доходов. Вся работа строилась на 

основании нормативно – правовой базы в соответствии с Федеральным Законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются в соответствии с пожеланиями 

обучающихся и их родителей, оформляются согласно  письменному заявлению 

родителей  обучающихся (законных представителей), предоставления 

медицинской справки о возможности посещать учреждение дополнительного 

образования, копии свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося, копии 

медицинского полиса, справки из школы, заключения договор на оказание 

платных образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году в ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка» на платной основе работали следующие детские 

объединения: группы интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

«Теремок» - 4 группы; детский клуб — 1 группа; творческое объединение 

«Мастерилка» - 1 группа, танцевальная студия «Жемчужинки» - 4 группы, 

студия изобразительного искусства «Пестрая зебра» - 1 группа; студия 

актерского мастерства — 2 группы; студия эстрадного вокала «Новые звезды» - 

2 группы, студия игры на гитаре — 3 группы, студия английского языка — 2 

группы, хобби-группа «Славянка» - 1 группа. 

 

Всего на платных образовательных услугах в ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка» обучается 204 воспитанников. Стоимость 1 учебного часа с 1 

сентября 2021 года по 31 мая 2022 года - 75 руб.  

Работа по оказанию платных образовательных услуг проводилась с 

целью: 

 укрепления материально-технической базы учреждения; 

 развития образовательного процесса с учѐтом потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) и учащихся; 

 повышения эффективности деятельности и улучшения условий 

функционирования учреждения; 

 упорядочения ведения финансово-хозяйственной деятельности с 

привлечением собственных доходов. 

Традиционными источниками получения собственных доходов согласно 

утвержденным нормативно-правовым актам в учреждении стали средства, 

полученные в результате: 

 оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 благотворительных пожертвований от физических и юридических 
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лиц; 

 осуществления иных видов деятельности, приносящих доход, не 

являющимися основными видами деятельности учреждения. 

С целью привлечения и информирования потенциальных потребителей 

платных дополнительных услуг в учреждении проводилась информационно-

рекламная работа. В течение всего учебного года проводилась работа по 

информированию потенциальных потребителей платных дополнительных услуг 

о платных мероприятиях. Реклама платных дополнительных услуг размещалась 

на сайте учреждения, в пассажирском транспорте Волгограда, в социальной 

сети группе в Вконтакте.  

Средства от платных образовательных услуг, а также средства 

благотворительной помощи и поддержки физических лиц используются для 

создания безопасных условий жизнедеятельности учреждения, всех участников 

образовательных отношений и содержания имущества.  

Противопожарная безопасность: приобретение и перезарядка 

огнетушителей, техническое обслуживание установок автоматической 

противопожарной защиты, проведение процедуры, связанной с 

предоставлением технической возможности автоматического дублирования 

извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны. 

Антитеррористическая защищенность: техническое обслуживание 

«тревожной кнопки», охрана учреждения, видеодомофон.  

Меры для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся: Договоры на 

дератизацию, дезинсекцию, дезинсектоакарицидную обработку, на вывоз ТБО. 

Приобретение моющих и дезинфицирующих средств, туалетной бумаги, 

бумажных полотенец. Для осуществления мелкого ремонта краски, лака, 

побелки, кистей.  

Оснащение материально – технической базы: приобретение бумаги, 

обслуживание, оргтехники, распечатка наглядного материала для занятий.  

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  
 

По итогам общественного обсуждения разработана и принята Рабочая 

программа воспитания на 2021 – 2022 учебный год и Образовательная 

программа на 2021-2022 учебный год, в которой обозначены основные цели : 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,  

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на  организацию их свободного времени;  

- обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную     

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших                 

выдающиеся способности; 
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- подготовка детей к вступлению во взрослую жизнь путем практической 

реализации задач по формированию духовно-нравственных качеств               

личности, принципов и навыков здорового образа жизни на основе              

использования опыта отечественной истории, культуры, педагогики,         

психологии и народных традиций. 

Определены  «точки роста» учреждения:  

- дальнейшее участие и организация мероприятий общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

- организация работы юнармейского отряда «Честь имею!»; 

- кадровая политика (повышение квалификации, привлечение молодых 

специалистов, студентов, владеющих современными методами 

и технологиями); 

- усовершенствование материальной базы, соответствующей 

современным требованиям для развития учреждения дополнительного 

образования; 

- расширение возможностей для школьников в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов и реализации индивидуальных 

проектов в рамках ФГОС на базе УДО;. 

- удовлетворение запроса на ДООП для дошкольников; 

- выявление и поддержка талантливых детей в художественной 

и социально-гуманитарной направленности.  
 

VIII. Перспективы развития учреждения  
 

1. Повышение качества образовательной деятельности за счѐт 

расширения многофункциональности и многопрофильности  учреждения 

художественной и социально-педагогической. 

2. Создание условий для творческих проб детей и подростков,  

подготовке к выбору своей жизненной траектории, в том числе 

профессиональной карьеры.  

3. Обеспечение доступности дополнительного образования с учѐтом 

запросов, уровня подготовки и способностей детей с различными  

образовательными потребностями и возможностями. 

4. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

одарѐнных детей.  

5. Формирования эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования на основе межведомственного 

и межмуниципального сотрудничества. 

6. Продолжить работу по интеграции системы дополнительного 

образования и системы отдыха и оздоровления в рамках проведения областных 

профильных смен. 

7. Повышение эффективности образовательного процесса, реализации  
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