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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

 Характеристика. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Волгоградской области «Центр «Славянка» (далее - ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка») основано 16 сентября 2005 года согласно Постановления Главы 

Администрации Волгоградской области № 731 от 22.07.2005г. «О создании 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

нравственного и патриотического воспитания детей и 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 

молодѐжной политики Волгоградской области.  

На основании Постановления Администрации Волгоградской области от 

13.12.2017г. № 654-п «О возложении функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений Волгоградской области» и постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 13.12.2017г. № 849 «Об утверждении 

положения о комитете образования, науки и молодѐжной политики 

Волгоградской области»  учредитель -  комитет образования, науки и 

молодѐжной политики Волгоградской области. 

1.2. Тип, вид, статус учреждения:  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение  

Тип учреждения — организация дополнительного образования  
 

1.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 236 

от 24 февраля 2016 года, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской 

области бессрочно (серия 34 ЛО1 № 0001036). 

2. Заключение Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

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

Волгоград, ул. Таращанцев, 27.  

3. Заключение Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

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



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

4. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

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

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

5. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения расположенного по 

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

6. Договор № 2/3041 от 19.12.2018г. аренды недвижимого имущества 

муниципальной имущественной казны Волгограда с Департаментом 

муниципального имущества Администрации Волгограда на аренду нежилого 

помещения площадью 304,5 кв.м. по адресу: 400105 г. Волгоград, ул. 

Таращанцев, 27. 

7. Договор № 3/3321-14 от  10.10.2018г. 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 

1.4 Нормативно-правовое обеспечение образовательного учреждения 

(сформированность правового поля деятельности образовательного 

учреждения, наличие Устава, локальных нормативных актов, соответствие их 

существующему законодательству в области образования и нормативным 

документам Министерства образования РФ) 

Деятельность ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» регламентируется 

документами:  

1. Конвенция о правах ребѐнка принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

2. Конституция Российской Федерации (с учѐтом поправок, внесѐнных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации Актуальная редакция 

ГК РФ от 28.03.2017; 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. От 03.07.2016); 

5. Семейный кодекс Российской Федерации (в последней редакции с 

изм. и доп); 

6. Федеральный закон «О защите прав потребителей»;  

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015);  

8. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

9. Концепции развития дополнительного образования детей, 



утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

10. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 

11. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов от 3.04.2012г. 

12. Проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

утверждѐн президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11).  

13. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

14. Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации. (Постановление 

правительства РФ №582 от 10 июля 2013 г.).  

15. Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационной – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации (Приказ от 29 

мая 2014 г. №785).  

16. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

17. Устав, зарегистрированный 28.02.2018г.; 

18. Коллективный договор. 
 

Локальные нормативные акты:  

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об условиях приѐма, отчисления и перевода на 

следующий год обучения; 

3. Положение об общем собрании коллектива; 

4. Положение о комиссии по трудовым спорам; 

5. Положение о работе с персональными данными работников; 

6. Положение об оплате труда работников; 

7. Положение о Совете ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»; 

8. Положение о педагогическом совете; 

9. Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

10. Положение по ведению журналов учѐта работы педагога 

дополнительного образования в объединении; 

11. Положение о режиме занятий обучающихся; 

12. Правила поведения обучающихся;  

13. Положение об объединении обучающихся; 

14. Положение об оказании платных образовательных услуг;   



15. Положение о календарно-тематическом планировании; 

16. Положение о личных делах обучающихся.  

 

1.5. Экономические и социальные условия территории нахождения 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» находится в Краснооктябрьском районе 

Волгограда. Здание размещено: в 822м. от проспекта им. Ленина, 940м. от ул. 

им. Маршала Еременко, 3,3 км от завода «Красный Октябрь».    В микрорайоне 

имеются дома 5, 9 и 12 этажности. В 1,2 км. находится ГБУК ВГТ 

«Царицынская опера», в 1,8 км. МБУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина». В микрорайоне ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является 

учреждением, которое служит центром социального и культурно - массового 

значения.  

1.6. Филиалы (отделения): не имеются.  

1.7. Характеристика контингента обучающихся  

Общая численность обучающихся на 28 декабря 2019 г. составила: 

 образовательные услуги (бюджетное финансирование) - 325 

человека; 

 платные  образовательные услуги — 208 чел. 
 

№ Показатель Количество 

1 Количество обучающихся всего 533 

 Мальчиков 252 

 Девочек 281 

2 Количество учащихся по возрасту  

 Дошкольники 93 

 
Младший школьный возраст 

7-10лет (1-4кл.) 

248 

 Средний школьный возраст 11-13 лет (5-8кл.) 125 

 Старший школьный возраст 14-18 (9-11кл.) 67 

3 Воспитываются  

 В полной семье 380 

 В неполной семье 153 

 Опекуном (дети сироты,дети,оставшийся без 

попечительства родителей ) 

8 

4 Состав семьи 

многодетные 

60 

5 Семьи, имеющие: 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

8 

 Детей инвалидов 3 



 Статус беженцев 0 

6 Количество детей: 

из малообеспеченных семей 

29 

 Из неблагополучных семей 0 

7  Учащиеся, требующие особого внимания: 

дети стоящие на учете в ПДН, КДН и внутришкольном 

учете 

0 

 

 

 

18%
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23,00%

13,00%
Дошкольники

Младшие школьники

Средние школьники

Старшие школьники и
студенты

 
 

 

Место проживания обучающихся по районам: 

1. Красноооктябрьский район — 434 человека; 

2. Центральный район — 58 человек; 

3. Тракторозаводский район — 23 человека; 

4. Дзержинский район — 10 человек; 

5. Ворошиловский — 8 человек. 

  

1.8. Главные задачи деятельности ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в 

2019 году: 
1. Реализация государственного задания, государственных работ и 

выполнение плана мероприятий Центра «Славянка» 

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

качественное оказание платных услуг. 

3. Пропаганда гражданских и патриотических качеств личности среди 

молодѐжи 

4. Популяризация семейных ценностей, укрепления института семьи и 

брака в молодѐжной среде. 

5. Отдых и оздоровление детей и подростков Волгоградской области 

6. Обновление и поддержка материально технической базы Центра 

«Славянка» 

 



Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчѐтном году). 

В рамках реализации Программы развития учреждения в 2019 году 

проводилась следующая работа:  

1.8.1. Формирование учебно-познавательной деятельности 
Важным представляется требование к такому результату образования, 

как сформированность учебно-познавательной деятельности, которая 

обеспечивает протекание познавательных процессов, а также социализацию 

подрастающего поколения. К сожалению, уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности детей, обучающихся в Центре, не всегда 

соответствует современным требованиям. 

Поэтому работа в нашем образовательном учреждении невозможна без 

внедрения в практику современных технологий обучения, новых эффективных 

форм, методов и приѐмов организации образовательного процесса.  

   В Центре «Славянка» активно применяется исследовательский подход в 

обучении. Обучающиеся приобщаются к началам исследовательской 

деятельности через развитие: 

 мыслительных умений и навыков; 

 умения и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 

 умения и навыков культуры речи. 
 

1.8.2. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса 
В течение многих лет Центр «Славянка» работает над сохранением 

здоровья обучающихся. Так в школе «Славянка» и группах «Теремок» ведѐтся 

преподавание предметов ритмика и танцы, в школе «Честь имею!» 

обязательным является ОФП, успешно работает танцевальная студия, занятия 

по основам оказания первой медицинской помощи, работает тренажѐрный зал. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса в программе развития деятельности Центра 

«Славянка» необходимо реализовать следующие направления деятельности: 

 применение в своей работе здоровьесберегающих технологий, 

предполагающих совокупность педагогических и психологических 

воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к своему здоровью; 

 обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных традиций 

семьи; 

 обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагога; 

 овладение педагогами необходимыми здоровьесберегающими 

технологиями (обретение компетенций). Реализация полученной 

подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг с другом, с 

медиками, с самими обучающимися и их родителями. 

 

1.8.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание 



Для реализации духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания Центром «Славянка» выработаны следующие направления работы: 

 формирование условий для гражданского становления, военно-

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодѐжи; 

 увековечение памяти защитников Отечества; 

 пропаганда отечественной истории и культуры;  

 разработка и внедрение различных элементов и форм гражданско-

патриотического воспитания; 

 развитие связей и участие в профильных лагерях военно-спортивного и 

гражданско-патриотического воспитания; 

 сотрудничество с детскими и молодѐжными военно-патриотическими 

клубами; 

 участие в военно-спортивных играх и мероприятиях; 

 проведение благотворительных акций для геронтологического центра, 

ветеранов войн, детей, оставшихся без попечения родителей в Доме 

ребѐнка и т.д.; 

 организация мероприятий, направленных на восстановление памятников 

истории, культуры и архитектуры, экологических зон, памятников боевой 

и трудовой славы героев России; 

 

1.8.4. Оказание содействия общественно-государственной детско-

юношеской организация «Российское движение школьников (РДШ) 

 

РДШ — общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация. 29 октября 2015 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин по инициативе Министра обороны РФ С.К. Шойгу 

подписал Указ о создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в целях 

совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формирования личности на основе 

российских ценностей и традиций. Организация создана при Федеральном 

агентстве по делам молодѐжи. С 2017 года по распоряжению Комитета 

молодѐжной политики Волгоградской области Центр «Славянка» стал 

куратором деятельности регионального отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Волгоградской области. Приказом комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области № 225 от 28.03.2019 года ГБУ 

ДО ВО «Центр «Славянка» определено организацией, уполномоченной на 

взаимодействие с ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и 

Волгоградским региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников».  

В рамках реализации проектов и конкурсов РДШ c 2019 года совместно 

работают координатор регионального отделения Романов С.В., председатель 

организации Камкова С.В., региональный ресурсный центр и ГБУ ДО ВО 



«Центр «Славянка»  по 4 направлениям РДШ: 

1. Гражданская активность (Добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, 

экология). 

2. Военно-патриотическое направление (Юные армейцы, юные 

спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные 

друзья полиции, юные инспектора движения). 

3. Личностное развитие (Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии). 

4. Информационно-медийное направление (Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, 

подготовка информационного контента, дискуссионные площадки). 

В течение 2019 года Центр «Славянка» оказывал  организационную, 

методическую, информационную, материальную и практическую помощь, 

содействовал в организации и проведении мероприятий.  

В нашем регионе количество школ включившихся в проект РДШ на 1 

сентября 2016 года – 13, на конец 2017 года – 45, июль 2018 более 60 школ, 

июнь 2019 года — около 100 школ, на конец 2019 года — более 200 школ. 

Численность в РДШ декабрь 2019 года: на федеральном сайте 

зарегистрированы 2713 человек (2234 – школьники, 412 – педагоги, 67 — 

родители). Взаимодействие с региональным отделением РДШ осуществляют 

200 образовательных организаций. В 72 образовательных организации имеют 

отдельное постоянно действующее помещение на территории школы для 

работы актива (из 200 школ). 

В регионе продолжает свою деятельность региональный детский совет 

лидеров РДШ, который работает по всем четырѐм направлениям деятельности 

РДШ: информационно-медийному, гражданская активность, военно-

патриотическому, личностному развитию. В состав Совета входят 57 

обучающихся из различных школ региона. 

В первом полугодии 2019  проведено 16 мероприятий, привлечено к 

участию 4926 человека, во втором полугодии оказана помощь в проведении ещѐ 

13 мероприятий, привлечено 1397 человек. Итого проведено 29 мероприятий, 

привлечено 6323 человека. Победители и участники мероприятий отмечены 

грамотами и сертификатами.  

В целях координации деятельности по развитию детских и молодежных 

формирований, ученического самоуправления, созданию условий для 

реализации программ и проектов РДШ на территории муниципальных районов 

и городских округов Волгоградской области с 2018 года была запущена работа 

системы муниципальных кураторов. На начало 2019 года появились 

муниципальные кураторы в г. Волжском, Светлоярском, Михайловском, 

Камышинском,  Калачевском, Урюпинском и Дубовском районах 

Волгоградской. В октябре 2019 года Центром «Славянка» работа 

активизирована и  определены муниципальные кураторы во всех 

муниципальных районах и городских округах Волгоградской области и районах 

города Волгограда, всего 45 человек.  



28 октября 2019 года утверждѐн региональным советом РДШ и 

согласован с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 

области список муниципальных кураторов РДШ муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области. Во взаимодействии с кураторами на 

декабрь 2019 года работают около 400 образовательных учреждений 

Волгоградской области. 

30 октября 2019 года впервые в комитете образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области было проведено селекторное 

совещание в режиме видеоконференцсвязи для муниципальных кураторов РДШ 

по теме: «Муниципальное кураторство в системе деятельности регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в котором приняли участие 38 

муниципальных районов и городских округах Волгоградской области и районы 

г.Волгограда. По итогам подготовлены и разосланы методические и 

информационные материалы по движению РДШ для муниципальных 

кураторов. 

В соответствии с письмом 28.08.2019 № ДВ-453/19 Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в сентябре 2019 запущено создание первичных и 

местных отделений РДШ, ведется формирование единой членской базы 

участников Организации.  

С 1 октября 2019 года ведѐтся работа по открытию первичных 

отделений в Волгоградской области. По состоянию на 31.12.2019 года создано 

75 первичных отделений РДШ на территории Волгоградской области, ещѐ 44 

образовательных организаций уведомили о создании первичного отделения. 

Разработана Центром «Славянка» и утверждена Протоколом № 8 

регионального совета РДШ  Волгоградской области  от 16 декабря 2019 г. 

Стратегия развития Волгоградского отделения Российского движения 

школьников на период до 2022 года. Стратегия является важной составляющей 

системы воспитания Волгоградской области в части формирования 

патриотичных, высоконравственных, социально-успешных граждан Российской 

Федерации и направлена на повышение роли коллективных видов деятельности 

в воспитании. Содержание стратегии определяют Указ Президента Российской 

Федерации «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» № 536 от 

29 октября 2015 года и Устав Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Цель 

Стратегии - развитие РДШ к 2022 году, создание единого ценностного 

воспитательного пространства для школьников России как составную часть 

воспитательной системы Волгоградской области.  

Специалистами Центра «Славянка» осуществляется постоянная 

рассылка информации о Всероссийских и региональных мероприятиях: 

партнѐрам, школам-участницам деятельности, активным педагогам, членам 

регионального Совета РДШ. Организовано консультирование педагогов школ 



региона по телефону, электронной почте и лично. 

В течение 2019 года Центром «Славянка» оказывалась разносторонняя 

помощь школам РДШ региона, которые принимали активное участие в 

мероприятиях, акциях, конкурсах, совместно с региональным отделением 

проведены следующие мероприятия: 

 Рождественский слет актива Российского Движения Школьников 

Волгоградской области C 11 по 13 января 2019 года. В слѐте приняли участие 64 

человека, которые наиболее ярко проявили себя за год в работе направлений 

движения. 

 С 5 по 27 февраля прошла традиционная акция «Подари книгу», 

которая приурочена к Международному дню книгодарения и первой 

общероссийской акции «Подари книгу» (14 февраля). Идея акции – дарить 

книги детям и взрослым, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою 

любовь. Стать участниками акции могли и дети, и взрослые. Для этого можно 

было дарить книги друг другу, друзьям и родным, приносить книги в 

библиотеки, школы, детские учреждения, приюты и детские дома для тех, кто в 

них особенно нуждается. Организаторы региональной акции «Подари книгу» в 

рамках Международного дня книгодарения в Волгоградской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Волгоградской области «Центр «Славянка» и Волгоградское региональное 

отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В 2019 году в акции приняли 

участие более 800 человек, а общее число подаренных в рамках акции книг 

составило – 1200 штук.  

 IV Региональный слет участников РДШ Волгоградской области на 

базе МУ ОЦ «Орленок» с 21 по 27 марта 2019г., участие приняло 100 

активистов движения, партнерами выступили ГБУ ВО «ЦМП» и ВОД 

«Волонтеры Победы»; 

 III Медиа-слет РДШ Волгоградской области на базе ГБДОУ ВО 

«Зеленая волна» с 8 по 14 апреля 2019 г., участниками стали 150 

представителей школьных пресс-центров Волгоградской области, партнерами 

выступили МДЦ «Артек»; 

 В апреле 2019 года в Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете прошѐл Всероссийский форум «Инновационные 

формы подготовки вожатских кадров для организации детского 

оздоровительного отдыха». Его участники смогли ознакомиться с передовыми 

практиками работы с детьми, побывали на дискуссионных площадках по самым 

важным и актуальным вопросам подготовки вожатских кадров, организации 

детского оздоровительного отдыха. Также форум посетил заместитель 

директора по региональному взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр» Дмитрий 

Покровский. Он встретился с педагогами-кураторами РДШ волгоградской 

школы №54, а также пообщался с активистами региона. В работе форума 

приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 



России Игорь Михеев, заместитель Губернатора Волгоградской области Зина 

Мержоева и многие другие; 

 В апреле прошла Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», в 

которой приняли участие 2000 школьников Волгоградской области; 

 С 19 по 21 апреля 2019 года прошѐл региональный этап областной 

военно-патриотической игры "Зарница-2019", организованный ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка». В соревновании приняли участие 13 команд Волгоградской 

области, всего 120 человек; 

 24 апреля была проведена Классная встреча регионального актива 

РДШ с исполнительным директором Российского Движения Школьников Д.В. 

Клебановым; 

 III Медиа-слет РДШ Волгоградской области на базе ГБДОУ ВО 

«Зеленая волна» с 8 по 14 апреля 2019 г., участниками стали 150 

представителей школьных пресс-центров Волгоградской области, партнерами 

выступили МДЦ «Артек»; 

 I Образовательный форум РДШ Волгоградской области на базе 

ГБДОУ ВО «Зеленая волна» с 31 мая по 20 июня 2019 г, участниками стали 140 

активистов движения, партнерами выступили ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

 5 июня 2019 года 30 школьникиков из детского центра "ЭкоДон" 

под руководством педагога школы г.Калач-на-Дону Игоря Зубова приняли 

участие во Всероссийской акции РДШ «СтражиЗемли» и организовали 

субботник на берегу Цимлянского водохранилища; 

 Экологический отряд "Филин" МБОУ "СШ N6" города Урюпинска 

стал финалистом Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд РДШ». 

 Команда "ЭкоДон" из города Калач-на-Дону Волгоградской области 

прошли в сотню финалистов Всероссийского проекта РДШ "Территории 

самоуправления"; 

 С 14 октября по 9 декабря организована и проведена Всероссийская 

акция «Сделано с  заботой» в которой приняли участие 481 школьник региона; 

 В октябре 2019 года команда школы для девочек «Славянка» 

представила свою благотворительную деятельность во 

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

старт». На участие в конкурсе было подано более 1000 заявок от волонтерских 

отрядов России. «Добрый старт» предназначен для начинающих волонтерских 

отрядов, действующих менее двух лет. Эксперты оценили программы работы 

юных добровольцев, реализованные в прошлом учебном 

году. По итогам составили рейтинг 500 лучших волонтерских отрядов России. 

Команда Центра «Славянка» попала в топ 500 участников России. 

Воспитанницы и руководитель отмечены дипломами и кубком; 

 Со 2 по 8 ноября 2019 прошел пятый региональный Слет 

Российского Движения Школьников Волгоградской области, в рамках которого 

прошел региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» в котором приняли 

участие 100 ребят.  
 



Центром «Славянка» совместно с региональным ресурсным центром 

РДШ разработаны документы , утверждѐнные региональным советом РДШ: 

1. Стратегия развития Волгоградского отделения «Российского 

движения школьников» на период до 2022 года. 

2. Показатели эффективности деятельности Волгоградского 

регионального отделения РДШ на период 2019-2022.  

3. План мероприятий («дорожной карты») по созданию первичных 

отделений РДШ в образовательных организациях Волгоградской области.  

4. Утверждено положение о муниципальных кураторах, отвечающих 

за поддержку и развитие деятельности регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в муниципальных районах и 

городских округах Волгоградской области. 

5. Утвержден список муниципальных кураторов, отвечающих за 

поддержку и развитие деятельности регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в муниципальных районах и городских округах 

Волгоградской области. 

6. План работы регионального отделения РДШ на 2020 год. 
 

Достижения в федеральных конкурсах в 2019 году. 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» вошли в 

топ 100 
1. Команда «ЭкоДон», Волгоградская область, СОШ 3 г. Калач- на –

Дону 

2. Команда «Поколение Next», Волгоградская область, Ленинская 

СОШ №1 

Маслиев Глеб ( г.Волжский) - принял участие в сборной команде 

победителей проекта «Прадедушкины медали» ( участники из Ростовской, 

Липецкой, Ленинградской, Смоленской и Волгоградской областей) 

Поездка в ВДЦ «Орленок» на тематическую смену с 10-11 августа по 30-

31 августа 2019 года. 

Победители в номинации «Добрый старт» всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы»  
1. МОУ Гимназия №10 Кировского района Волгограда 

2. МОУ СШ №35 им. Дубины В.П., г. Волжский, Волгоградской 

области 

3. МКОУ Средняя школа №3 г.Михайловка 

4. МКОУ Средняя школа №3 г.Калача-на-Дону 

5. МБОУ ДО Междуреченский ЦДО 

6. МКОУ ДО «Центр детского творчества городского округа 

г.Михайлова Волгоградской области»  

7. МБОУ Сокольского мун р-на СОШ №1 

8. МКОУ «Светлоярская СШ №2 имени Ф.Ф. Плужникова  



9. МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 33 Дзержинского района Волгограда». 

10. МОУ СОШ №54 Советского р-на Волгограда 

11. МОУ СШ № 26 Тракторозаводского района Волгограда 

12. МОУ Школа-гимназия №37 

13. ГБУ ДО ВО Центр Славянка 

14. МОУ СШ № 17 г.Волжский, Волгоградская область 

15. МОУ СШ №18 им Карбышева г Волжского 

 

Федеральный заочноый этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

века»  
Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет 

Рузанова Дарья Владимировна, лидер детской общественной организации 

Школьная Республика "Радуга" муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет 

Мелихова Софья Вячеславовна, лидер медиацентра "Феникс" 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№5 городского округа город Михайловка Волгоградской области" 

Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет 

Завьялов Григорий Сергеевич, руководитель молодежного объединения 

"Высота" муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для 

детей и молодежи "Орленок". 

 

Финалисты Всероссийского конкурса «Лига вожатых». 
Номинация: Старший вожатый 

Сержантова Олеся Анатольевна  

Номинация: Вожатый 

Фоменко Дарья Александровна  

Альбошкина Ирина Игоревна  

Борисова Ольга Дмитриевна  

Устинова Светлана Юрьевна  

Номинация: Стажер 

Рябова Валерия Вячеславовна  

Гриднева Виктория Сергеевна  

Яхнев Артемий Дмитриевич  

 

 

1.8.5. Взаимодействие с Волгоградским отделением ВВПОД " 

ЮНАРМИЯ"» и работа юнармейского отряда «Честь имею!»  
 

На конец 2019 года в юнармейском отряде «Честь имею!» Центра 

«Славянка» 82 человека. Юнармейцы активно принимают участие в 

мероприятиях регионального отделения ВВПОД " ЮНАРМИЯ", представляют 



движение на различных военно-патриотических мероприятиях города и 

области: более 30 мероприятий в 2019 году. Воспитанники продолжают 

участвовать в мероприятиях, ведут активную работу по пропаганде 

гражданско-патриотического воспитания сверстников и детей младшего 

возраста. Юнармейцы принимают участие в исторических квестах и 

викторинах, всероссийских слетах, военно-исторических реконструкциях, 

военно-спортивных играх и соревнованиях, праздничных митингах и парадах, 

а также профильных лагерных сменах. Введут работу по сохранению 

мемориалов, обелисков, несут вахты памяти, занимаются волонтерской 

деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях. С 2 по 22 июня 2019г. проведена специализированная областная  

профильная смена «Дети Отчизны». Направление: патриотическое воспитание 

и формирование российской идентичности. Цель программы —  

Формирование воспитательной среды для развития патриотического сознания, 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности на 

основе традиционных ценностей российского общества у участников 

программы. Программа реализована на базе государственного автономного 

учреждения Волгоградской области "Детский санаторно-оздоровительный 

лагерь "Старт". В программе приняли участие 96 человек, дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев  до 17 лет.  

С 16 по 22 августа прошла военно-патриотическая смена «Честь 

имею».Цель: патриотическое воспитание молодежи, отработка практических 

навыков, полученных в течение учебного года в Центре «Славянка». Место 

проведения: палаточный лагерь «Каравай». Участники: воспитанники 

подразделений «»Юный спецназовец» и «Честь имею!» Центра «Славянка». 

Фото и другие материалы в группе: https://vk.com/hest_imeu_vlg  

 

1.8.6. Организация летнего отдыха детей 
 

В рамках выполнения Государственного задания  в летний период на 

базе ГАУ ВО ДСОЛ «Старт» ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» организует работу 

специализированных (профильных) лагерей. В 2019 году реализовано 4 смены 

по программам следующего направления: 

1. Гражданское воспитание «Дети Отчизны». Целью программы было 

включение детей, участников программы специализированной областной 

профильной смены «Дети отчизны», в процесс целенаправленного воздействия 

на личность ребѐнка, ведущий к возникновению у него основ регуляции 

гражданского сознания и поведения, начало осмысления своего общественного 

значения, становления гражданственности и развитие социально-активной 

жизненной позиции через проекты и мероприятия общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» средствами досуговой и каникулярной работы с детьми.  

По итогам реализации программы участники профильной смены 

- получили возможность для взаимодействия и обмена опытом работы, 

https://vk.com/hest_imeu_vlg


- узнали лучшие методики и практики общественной деятельности детей 

и молодѐжи; 

- развили личностные ресурсы, лидерские и организаторские качества, 

направленные на развитие социальной активности; 

- расширили кругозор, сформировали коммуникативные умения, 

раскрыли свои творческие способности;  

-узнали о деятельности РДШ Волгоградской области. 

2. Приобщение детей к культурному наследию «ВолгАрт34: от истоков в 

будущее». Цель программы — создание условий для воспитания личности, 

которая сможет в будущем развивать, сохранять историю и народные традиции 

своего родного края и России; развитие преемственности культурного наследия 

через формы досуговой и каникулярной работы с детьми. 

По итогам смены созданы условия для: 

- актуализации способностей участников программы; 

- устранения дефицита их содержательного общения; 

- развития умения взаимодействовать с людьми, самореализоваться через 

сотрудничество и творчество, и умение все это внедрять по жизни. 

- усиления психолого-педагогических мотиваций к добровольческой 

деятельности и стимулирование организации волонтѐрских команд; 

- повышения уровня пропаганды здорового образа жизни; 

- овладения эффективными формами общения, развитие 

коммуникативных умений;  

- развития организаторских навыков. 

- развития лидерских качеств и умений участников программы, 

повышение их социальной активности. 

3. Программа специализированной областной профильной смены «Дети 

Отчизны» по направлению патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности. Цель программы —  Формирование воспитательной 

среды для развития патриотического сознания, высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности на основе традиционных ценностей 

российского общества у участников программы. 

Конечные результаты реализации программы профильной смены. По 

итогам реализации программы участники профильной смены: 

 осваивают военно- прикладные виды деятельности; 

 получают знания по начальной туристической подготовке; 

 закрепляют знания по истории Отечества; 

 получают возможности для взаимодействия и обмена опытом 

работы в рамках военно – спортивного направления; 

 узнают лучшие методики и практики общественной деятельности 

детей и молодежи; 

 развивают личностные ресурсы, лидерские и организаторские 

качества, направленные на развитие социальной активности; 

 расширяют кругозор, сформируют коммуникативные умения, 

разовьют творческие способности;  



 включаются в деятельность движения Юнармия в Волгоградской 

области. 

 

1.8.7. Поддержка талантливой и инициативной молодѐжи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодѐжи 

 

В рамках выполнения Государственной работы ежегодно Центр 

«Славянка» организует  мероприятия 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: 

 
№п/п Наименование государственной услуги (работы), 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Количество 

участников 

1. Областной конкурс патриотической песни "Катюша" январь  
496 

2. Организация регионального литературного 

патриотического фестиваля "Русские рифмы" 

апрель-

сентябрь 

 

197 

3. Организация регионального этапа Всероссийского 

молодѐжного фестиваля патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия!"  

апрель-

декабрь 

 

295 

4. Организация специализированной областной 

профильной смены 

июнь  
772 

5. Организация региональных этапов Всероссийских 

детско-юношеских спортивных игр  «Зарничка» и 

«Зарница»  

 

 

апрель-июнь  

 

204 

6. Организация областной выставки декоративно-

прикладного творчества "Диво дивное", в том числе  

областной конкурс фотопортрета "Моя  малая 

Родина"; 

конкурс фольклорно-этнографических композиций и 

народной песни "Семейный круг" 

март  
754 

7. Реализация областного социального проекта "Крепкая 

семья" в том числе: 

организация регионального этапа областного 

интернет-фото-конкурса "Счастливый ребѐнок» в 

рамках Всероссийского интернет фотоконкурса 

«Семьи счастливые моменты"; 

организация регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих проектов учащихся, студентов 

и молодѐжи "Моя семейная реликвия" 

февраль-

декабрь 

 

864 

8. Организация работы по вопросам прохождения 

практики студентами профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования  

в течение 

года 

 

23 

9. Конкурс рисунков на асфальте в рамках 

Всероссийской информационно-пропагандистской 

оздоровительной акции "Волна здоровья" 

сентябрь  

102 



10. Организация акций по формированию у молодежи 

традиционных семейных ценностей,  

в том числе посвящѐнных: 

международному Дню матери; 

Дню отца; 

 

Дню защиты детей; 

Дню семьи, любви и верности 

 

 

ноябрь 

июнь, 

ноябрь 

июнь 

июль 

 

20000 

11. Организация регионального  конкурса "Славяночка" январь-июнь 690 

12. Организация проведения новогодних мероприятий  

(губернаторских ѐлок), областных акций, в том числе 

для детей в Волгоградской области: 

организация новогодних мероприятий  

(губернаторских ѐлок); 

организация благотворительной акции "Добрый 

ангел" для детей из детских домов, социально-

реабилитационных  центров и приютов 

Волгоградской области; 

организация акции "Новый год для всех" для детей, 

находящихся в социальных учреждениях во время 

новогодних праздников 

ноябрь-

декабрь 

 

400 

13. Организация мероприятий, направленных на 

формирование российской идентичности в 

молодѐжной среде: 

проведение мероприятий,  

посвящѐнных Дню воссоединения Крыма с Россией, 

в том числе: 

областной фестиваль – конкурс патриотической и 

авторской песни "Чистое небо"; 

областная выставка – конкурс рисунков "Обнимая 

небо". 

март-июнь  

402 

Организация мероприятий, посвящѐнных Дню 

славянской письменности, в том числе: литературный 

квест «Пушкин и Ко»;  

фольклорный конкурс среди воспитанников 

организаций дополнительного образования "Венок 

дружбы" 

в течение 

года 

 

519 

Организация мероприятий, посвящѐнных Дню 

русского языка и литературы, в том числе: 

Организация областного конкурса «Им покорилось 

время»; 

Организация областного конкурса творческих работ 

"По страницам любимых книг". 

в течение 

года 

 

190 

14. Организация областной спартакиады обучающихся 

образовательных учебных заведений по шахматам 

март  
84 

15. Организация проведения новогодних мероприятий:  

губернаторских ѐлок для детей и подростков 

Волгоградской области 

декабрь 2000 

16 Организация открытых областных военно-

спортивных соревнований по многоборью "За 

ноябрь 112 



Сталинград!" 

 

1.8.8. Гендерный подход в воспитании мальчиков и девочек. 
 

Идея гендерного подхода в Центре «Славянка» обосновывается 

стремлением к повышению качества образования и воспитания детей и 

молодѐжи, наиболее полной самореализации женской и мужской 

индивидуальности, что отвечает тенденциям развития и совершенствования 

современного общества.  

Гендерная культура предполагает формирование у воспитанников 

Центра «Славянка» представлений о предназначении мужчины и женщины, 

важных для жизни качествах и чертах характера; о физиологических, 

психологических и этических особенностях мальчиков—юношей, девочек—

девушек; о мужском и женском достоинстве, этическом смысле красоты 

детства, отрочества, юности, зрелости и старости, а также о подлинной и 

мнимой красоте человека.  

Критерии сформированности гендерной культуры определяют 

гармоничное взаимоотношение мальчика и девочки, юноши и девушки; 

стремление к взаимопониманию; для мальчика, юноши, мужчины – смелость, 

мастерство в деле, рыцарство, благородство, трудолюбие, умение преодолевать 

трудности, защищать более слабого, стремление к успеху и др.; для девочки, 

девушки, женщины – доброта, женственность, отзывчивость, мягкость, 

терпимость, забота, любовь к детям, честность, искренность, доверие, верность, 

милосердие, стремление к взаимопониманию, взаимопомощи, деловитость, 

нацеленные на воспитание счастливого человека (мальчика – будущего 

мужчины, отца; девочки — будущей женщины, матери) с применением 

механизма дифференциации по признаку пола к воспитанию мальчиков и 

девочек.  

Наряду с перечисленными качествами ведущей целью Центра 

«Славянка» является воспитание достойной женщины, хозяйки, будущей 

матери, мужчины, ответственного за свою семью, гражданина России.  
 

1.8.9. Работа с семьями. 
Центром реализуются следующие направления работы с семьѐй: 

 Возрождение семейных традиций через организацию семейной 

творческой деятельности и совместного досуга. 

 Проведение игровых семейных праздников, основанных на русских 

народных традициях и обычаях. 

 Проведение мероприятий, воспитывающих у детей чувство 

гордости за свою семью: конкурсы творческих и декоративно-прикладных 

работ, выставки семейных реликвий, круглые столы, встречи с интересными 

людьми, семейными династиями и др. 

 Укрепление родственных контактов через проведение календарных, 

народных и спортивных мероприятий. 



 Организация и проведение обучающих семинаров для родителей. 

 Индивидуальные психолого-педагогические консультации 

родителей и детей. 

 Выпуск методических памяток, стендовой информации по 

вопросам образования и воспитания. 

 Привлечение родителей к участию в благотворительных и 

досуговых мероприятиях.  

Следует отметить, что за прошедший период проведены следующие 

мероприятия: подготовлены и размещены циклы материалов о молодых семьях 

в официальных аккаунтах; проведен ряд семейных календарных и народных 

праздников (Новый год, 8 марта, День семьи, любви и верности, День матери, 

День отца, День защиты детей», Новогодний семейный культпоход Центра 

"Славянка" в ГБУК «Музыкально - драматический Казачий театр», Конкурс 

фольклорно-этнографических композиций и народной песни «Семейный круг», 

областная выставка декоративно-прикладного творчества «Диво дивное», 

Конкурс рисунков на асфальте в рамках Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции «Волна здоровья», межрегиональный 

конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная 

реликвия», областной фотоконкурс «Счастливый ребѐнок» в рамках 

Всероссийского интернет фотоконкурса «Семьи счастливые моменты», 

реализован областной социальный проект «Крепкая семья». 
 

1.8.10. Информатизация Центра 
Развивая идею становления успешной и творческой личности, 

педагогический коллектив пришѐл к выводу, что успех в современно 

меняющемся обществе без эффективного использования компьютерных и 

информационных технологий невозможен. 

Информационные технологии становятся обычным инструментарием 

педагогов, обучающихся и их родителей. Это обусловлено рядом факторов: все 

большим становится поток информации, механическая обработка материала не 

дает возможности получения оперативных данных. 

Направления информатизации Центра «Славянка»: 

 развитие информационно-технической базы;  

 интеграция информационных технологий в образовательный процесс;  

 создание медиатеки и библиотеки цифровых образовательных ресурсов.  
 

 

1.9. Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления.  

 
ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является подведомственным 

учреждением комитета образования, науки и молодѐжной 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 

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» и Государственной 

работы «Организация деятельности специализированных (профильных) 

лагерей».  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. Учреждение 

возглавляет директор, назначенный на эту должность председателем Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Волгоградской области. Формами 

самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Педагогический Совет. 
 

Администрация: 
 

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

1. Плеханова Ирина 

Владимировна 

Директор 26 лет 27.01.70 

2. Комиссарова Екатерина 

Юрьевна  

Заместитель 

директора 

19 лет 28-50-21 

3. Воробьева Вера 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

54 года 28-50-86 

 

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, 

начальник организационного отдела. Совет собирается по мере необходимости 

для обсуждения проблемных вопросов.  

2. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления педагогических работников и создаѐтся с целью определения 

стратегии развития Учреждения и руководства еѐ 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; 

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. 

1.10. Наличие сайта учреждения:  www.slavyanka-school.ru   

1.11. Контактная информация:  

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

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

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

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Волгоградской области «Центр «Славянка» 

Сокращѐнное наименование: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Юридический адрес: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27. 

Фактический адрес: 400105 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 27. 

Банк получателя:  

         ИНН  3444126106                   

         КПП  345901001                    

        (л/с  20296Щ09950) в  Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области 

         р/с  40601810700001000002 в Отделении Волгоград г. Волгоград 

         БИК  041806001 

         ОГРН  1053444086706         

         ОКТМО 18701000 

         ОКПО 78658781 

         ОКВЭД 80.10.3 

         КБК 00000000000000000130 

 

Телефон: 28-50-21, 28-50-86  

e-mail: slaviankavolg@yandex.ru 

http://www.slavyanka-school.ru/
mailto:slaviankavolg@yandex.ru


II. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Центр «Славянка» предоставляет детям образовательные услуги в  

свободное от основного обучения время на основе добровольного выбора ими 

образовательной области, вида деятельности, направленности и профиля 

программы, времени еѐ освоения. 

Образовательный процесс является одним из направлений деятельности 

Центра «Славянка». Этот процесс определяет содержание, структуру и стиль 

функционирования образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность Центра «Славянка» включает в себя 

следующие подразделения: 

1. Школа для девочек «Славянка» (7-13 лет) 

Цель: подготовка девочки-подростка к вступлению во взрослую жизнь, 

формирование качеств будущей жены и матери, принципов здорового образа 

жизни, духовности и нравственности  на основе использования опыта 

отечественной истории, культуры, педагогики, психологии и народных 

традиций. 

Изучаемые предметы:  психология общения, этикет, танцы, рукоделие,  

кулинария, изобразительное искусство, «Дочери России». 

2. Школа для мальчиков «Честь имею!», военно-патриотический клуб 

«Юный спецназовец» (9-17 лет) 

Цель: Воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении, 

чувства долга и ответственности перед Родиной, отработка навыков безопасной 

жизнедеятельности, медицинской подготовки,  строевой подготовки, туризма, 

выживания в экстремальных ситуациях. Формирование знаний истории 

Отечества, родного края  и вооружѐнных сил России. 

Изучаемые предметы:   военная подготовка: школа выживания, основы 

туризма, оказания первой медицинской помощи, строевая подготовка, огневая 

подготовка, РХБЗ, психология общения, этикет, «Сыны Отечества», История 

вооружѐнных сил России, история родного города. 

3. Детские и молодѐжные творческие объединения (5-16 лет) 

Цель: создание «ситуации успеха» для самореализации каждого 

воспитанника от 5 до 18 лет, формирование активной творческой личности, 

развитие инициативности, самостоятельности,  способности к успешной 

социализации в обществе, оказание помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Кружки, студии, клубы: танцевальная студия «Жемчужинки», 

творческое объединение «Мастерилка», студия изобразительного искусства 

«Пѐстрая зебра», студия актѐрского мастерства,  студия эстрадного вокала 

«Музыкальная страна», шахматный клуб «Логик», студия игры на гитаре, 

хобби-группа «Славянка».  

4. Группы интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

«Теремок» (2,5-7 лет) 

Основной целью является целостное развитие ребѐнка дошкольного 

возраста, создание условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 



возможностей и особенностей через: формирование понятие об окружающем 

мире; обучение основам письма, счета, чтения, иностранного языка,  

изобразительной, музыкальной  деятельности, хореографии и художественного 

труда; освоение навыков поведения в коллективе сверстников; ознакомление с 

русским народным творчеством; воспитание культуры поведения в 

общественных местах, вежливости и сдержанности. 

Изучаемые предметы:   обучение грамоте, постановка руки к письму, 

математика, чтение, английский язык, ознакомление с окружающим миром, 

психологическая подготовка детей к обучению в школе, танцы, музыкальное 

воспитание, художественный труд, рисование. 

Основным документов по ведению образовательной деятельности 

является учебный план занятий бюджетных образовательных услуг и учебный 

план занятий платных образовательных услуг. Учебный план ГБУ ДО ВО 

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

организации образовательного процесса,  разработан на основании Закона РФ 

«Об образовании», Устава,  тарификации педагогов дополнительного 

образования, Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831), СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

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 

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.  



На протяжении всей работы Центр оперативно откликается на 

различные пожелания и предложения по корректировке учебного плана, 

разработке и внедрению в учебный процесс новых, востребованных в 

современных условиях, предметов и дисциплин, увеличению или сокращению 

учебных часов конкретной программы. Подобная гибкая политика способствует 

привлечению и сохранению контингента воспитанников и даѐт возможность 

учреждению соответствовать требованиям сегодняшнего дня. 

Определѐнная  степень  вариативности  образовательных  программ  

Центра  способствует  тому,  что  каждый  ребѐнок  может  выбирать  

образовательное  направление,  отвечающее  его  интересам  и  склонностям,  

выбирать  объем  и  темп  освоения  образовательной  программы.  

Педагогический  коллектив  стремится  создать  условия  для  развития  и  

самореализации  способностей  воспитанников,  повысить  интеллектуальный  

уровень  детей,  создать  благоприятные  условия  для  жизнедеятельности  

детей  в  коллективе  и  самоуправления  детей,  воспитать  у  детей  умения  

находить  перспективные  пути  собственного  развития,  которые  ведут  

ребѐнка  к  «ситуации успеха». 

Учебный план - дидактическая модель процесса обучения, включающая 

в себя сведения об образовательной деятельности учреждения: 

- направления деятельности и образовательные предметы; 

- продолжительность реализуемых образовательных программ; 

- количество учебных групп, изучающих  дисциплину ; 

- количество учебных часов в год; 

-состав дисциплин, преподаваемых  в подразделениях Центра.  

Образовательная деятельность бюджетных групп ведется по следующим 

направлениям работы Центра «Славянка»:  

 

Школа 

«Славянка» 

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 

изобразительного 

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 

Общее количество бюджетных уч. часов: 1944 



Учебный план, в соответствии с требованиями 2.4.4.3172-14 определяет  

количество учебных часов на освоение дополнительных образовательных 

программ и определяет нагрузку в неделю для детей разного возраста с учѐтом 

их физиологических возможностей, уровня занятости в общеобразовательных 

учреждениях. План предусматривает использование часов для индивидуальной 

работы, интегрированных занятий, мастер-классов, участие в концертах, 

праздниках, конкурсах в соответствии с дополнительными образовательными 

программами.   

Учебный план построен на принципах дифференциации и 

вариативности, представлено годовое распределение часов. Продолжительность 

учебного года регламентируется Уставом образовательного учреждения и не 

превышает нормативы, установленные законодательством РФ. Финансирование 

учебного плана осуществляется за счѐт государственных средств.  

Организация занятий и структура каждого объединения 

регламентируются образовательной программой. Обучение проводится по 

программам дополнительного образования детей со сроком реализации от 

одного года до трѐх лет и более. Содержание предмета и образовательная 

программа  конкретизируется  педагогом в календарно-тематическом плане. 

Численный состав групп, продолжительность занятий и количество 

детей в них определяется Уставом Центра и образовательной программой. Дети 

в группах могут быть как одного возраста, так и разновозрастные. 

Учебный план отражается в расписании занятий. 

Расписание занятий составляется с учѐтом:  

- нормативных требований СанПиН и соотносится с учебным планом; 

- целесообразности организации учебно-воспитательного процесса; 

- создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем  

образовательных циклов, обеспечивающих смену характера деятельности 

обучающихся, посещающих несколько творческих объединений. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизических особенностей допустимых нагрузок. Для 

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

Для остальных обучающихся продолжительность учебного часа - -40 минут. 

Между учебными часами перерыв составляет– 10 минут. В учреждении  

проводятся, преимущественно, двух - и трѐхчасовые 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-

тематическим планом составленным на конкретный учебный год. В каждом 



направлении имеются специфические особенности, связанные с определѐнным 

видом деятельности, которые раскрыты в пояснительных записках к каждой 

образовательной программе. 

 
 

В  ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» практикуются следующие 

объединения детей и подростков:  

 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Особенности организации объединения  

Объединение 

(кружок) 

Одна из направленностей форм дополнительного 

образования. Он может быть как творческим, так и 

предметным. В кружке дети объединяются по интересам 

и знаниям. Благодаря этому можно развить их творческие 

способности. Занятия в кружке преподаватель проводит 

по специально разработанному плану. При 

необходимости он может вносить в него свои 

коррективы. К каждому 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. Дополнительные образовательные услуги 

 

На основании Устава в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в ГБУ ДО ВО 

«Центр «Славянка» обучающимся предоставляются платные дополнительные 

образовательные услуги. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей, 

оформляются согласно  письменному заявлению родителей  обучающихся 

(законных представителей), предоставления медицинской справки о 

возможности посещать учреждение дополнительного образования, копии 

свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося, копии медицинского 

полиса, справки из школы, заключения договор на оказание платных 

образовательных услуг. В 2019 году в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» на 

платной основе работали следующие детские объединения: группы 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста «Теремок» - 5 групп; 

детский клуб — 1 группа; творческое объединение «Мастерилка» - 1 группа, 

танцевальная студия «Жемчужинки» - 3 группы, студия изобразительного 

искусства «Пѐстрая зебра» - 4 группы; студия актѐрского мастерства — 1 

группа; студия эстрадного вокала «Колибри» - 1 группа, студия игры на гитаре 

— 4 группы, шахматный клуб «Логик» - 1 группа, хобби-группа «Славянка» - 1 

группа, студия английского языка «Happy English» - 1 группа. 

Всего на платных образовательных услугах в ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка» обучается 208 воспитанников. 

 

2.3. Перечень дополнительных общеразвивающих программ  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

программы, 

детское 

объединение на 

базе которого 

реализуется 

программа 

Автор(ы)-

составител

ь(и) 

Краткое описание программы Адресат 

программы

, возраст 

обучающих

ся 

1. Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая комплексная 

программа 

«Школа для 

девочек 

«Славянка» 

Тимошенко 

Ю.В, 

Евдокимова 

Н.Ю, 

Бережнова 

Е.В, 

Попова А.С, 

Винникова 

Н.Л 

Направленность программы по 

функциональному предназначению – 

общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по форме 

организации образовательного 

процесса – комплексной, по уровню 

усвоения – ознакомительной, по 

времени реализации – одногодичной. 

В структуру комплексной 

общеразвивающей программы «Школа 

для девочек «Славянка» вошли 6 

образовательных программ по 

отдельным предметам (модулям): 

«Этикет», «Танцы», «Кулинария», 

«Изобразительное искусство», 

«Рукоделие» и «Психология 

Программа 

курса 

рассчитана 

на девочек в 

возрасте 10-

13 лет. 



общения». Программа обучения 

рассчитана  на один год, каждый 

предмет имеют свои уникальные 

задачи и учебный план для решения 

данных образовательных задач. 

Цель программы: Развитие личности 

ребѐнка, художественно-творческих 

умений и социально-

коммуникативных навыков средствами 

эстетического образования и участия в 

социально-значимой деятельности 

2. Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая модульная 

программа 

«Школа для 

мальчиков 

«Честь имею». 

Школа для 

мальчиков 

«Честь имею», 

клуб «Юный 

спецназовец». 

Холопов 

В.В, 

Тимошенко 

Ю.В. 

Направленность программы по 

функциональному предназначению – 

общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по форме 

организации образовательного 

процесса – модульной, по уровню 

усвоения – ознакомительной, по 

времени реализации – семилетней. 

В структуру модульной 

общеразвивающей программы «Школа 

для мальчиков «Честь имею» вошли 4 

образовательных модуля по 

отдельным предметам: «Военная 

подготовка», «Рукопашный бой», 

«Общая физическая подготовка».  

Цель программы: 

Формирование у воспитанников 

высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности к 

своему отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга,  

важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов 

Родины. Физически развитого  

гражданина России. 

Программа 

диффернцир

ована по 

возрасту и 

разделена на 

две ступени: 

10-13 лет 

«Школа 

«Честь 

имею», 14- 

17 лет 

«Клуб 

«Юный 

спецназовец

». 

3. Модульная 

дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Грамота». 

Группы 

интеллектуальн

ого развития 

«Теремок» 

Винникова 

Н.Л, 

Плеханова 

И.В, 

Бережнова 

Е.В, 

Кочеткова 

Л.В, 

Тимошенко 

Ю.В. 

Направленность (профиль) 

программы «Грамота» - социально-

педагогическая. Программа по 

функциональному предназначению – 

учебно-познавательная; по форме 

организации – групповая; по времени 

реализации – трѐхгодичная. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Грамота» (далее – программа) 

разработана в 2010 году на основе 

программы «От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой и Образовательного 

комплекса «Школа 2100» Р.Н. Бунеева, 

соответствует возрастным 

особенностям детей и требованиям 

Адресат 

программы 

– 

обучающиес

я 4-7 лет.  

 



современного обучения. 

Особенности организации 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходит в 

группах интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

«Теремок», в сформированных 

группах, учащихся одного возраста. 

Цель программы – осуществление 

комплексного подхода к речевому 

развитию детей, обеспечение 

подготовки детей к школе, 

включающей речевое развитие, 

обучение чтению и первоначальным 

графическим навыкам. 

4. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Студия 

актѐрского 

мастерства» 

Тимошенко 

Ю.В 

Направленность программы по 

содержанию является художественной; 

по функциональному предназначению 

– общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по времени 

реализации – четырехгодичной. 

Цель программы: формирование 

нравственной и творческой личности 

через занятия театральным 

искусством. 

Один из результатов занятия театром: 

возникновение чувства уверенности в 

себе, ощущение и утверждения себя 

как личности, имеющей собственное 

мнение, раскованной, взрослой, 

отвечающей за себя и свои поступки, 

умеющей рассуждать и отстаивать 

свои убеждения. Ведь внешняя 

свобода – это отражение внутренней 

свободы. И именно уверенность даѐт 
человеку внутреннюю свободу: 

свободу, которая базируется на знании 

какого-то конкретного дела. Одна из 

самых важных сторон занятий в 

театральной студии та, что в процессе 

творческом заключен наиболее 

важный процесс – процесс 

непрерывного коллективного 

общения. Ощущение единства, 

коллективизма безусловно приходит 

не сразу, а постепенно, изо дня в день, 

в учебном и творческом процессе. 

Возраст 

обучающихс

я 8-15 лет. 

5. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Хореография» 

Евдокимова 

Н.Ю. 

Образовательная программа 

направлена на обучение обучающихся 

основам хореографического искусства, 

развитие общефизических, 

артистических, исполнительских 

10-14 лет 



(216 часов), 

Студия 

«Жемчужинки» 

(ст.гр.) 

способностей, а также воспитание 

высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения 

гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного 

развития индивида. 

Направленность программы по 

содержанию является художественной; 

по функциональному предназначению 

– общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по времени 

реализации – двухгодичной. 

Целью программы являются 

следующие составляющие: 

• планомерное раскрытие 

творческих способностей детей; 

• создание условий для 

гармоничного развития и успешной 

личностной реализации; 

• постановка хореографических 

композиций в учебных целях. 

Помимо названного, цели программы 

сочетаются с основными идеями 

системы дополнительного 

образования детей, которые 

мотивируют включение в процесс 

обучения интегрированных 

дисциплин. Развитие мотивации детей 

к познанию и творчеству через 

интегрированные технологии 

включает в себя: 

• изучение основ музыкальной 

грамоты; 

• актерское мастерство; 

• элементы гимнастики; 

• изучение основ правильного 

дыхания; 

• ознакомление с анатомическим 

строением тела и основы 

самомассажа. 

6. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Хореография» 

(144 часа), 

Студия 

«Жемчужинки» 

(ср.гр.) 

Евдокимова 

Н.Ю. 

Современное общество выставляет 

заказ на творчески активную 

личность, способную проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и 

самостоятельно использовать 

приобретенные знания в 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Это находит свое отражение в 

образовательных программах и поиске 

оптимальных путей духовного, 

интеллектуального и физического 

развития детей. 

7-9 лет 



Нацеленность современного 

образования на духовное обновление 

общества вызывает потребность к 

расширению художественно-

эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

Расширяется влияние различных 

видов искусств на процесс 

образования. Особый интерес 

проявляется к занятиям танцевальным 

искусством. 

Направленность программы по 

содержанию является художественной; 

по функциональному предназначению 

– общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по времени 

реализации – двухгодичной. 

Цель программы: развитие 

творческих способностей детей, 

формирование эстетических, 

культурных и нравственных 

ценностей, посредством обучения 

народному-сценическому и 

эстрадному танцу. 

7. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Хореография» 

(144 часа), 

Студия 

«Жемчужинки» 

(мл.гр.) 

Евдокимова 

Н.Ю. 

Хореография как вид искусства 

обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это 

синтетический вид искусства, 

основным средством которого  

является движение во всѐм его 

многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при 

музыкальном оформлении. Музыка – 

это опора танца. 

Направленность программы 
«Хореография»- художественная. 

Программа по функциональному 

предназначению – общеразвивающая; 

по форме организации – групповая; по 

времени реализации – двухгодичная. 

Цель программы: развитие 

творческих способностей детей, 

формирование эстетических, 

культурных и нравственных 

ценностей, посредством обучения 

народному сценическому и 

эстрадному танцу 

4-6 лет 

8. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

Студия 

Лосева Л.А. Ручное творчество – вид 

деятельности, благодаря которому 

развивается сенсомоторика, 

совершенствуются координация 

движений, чувство цвета и форм. У 

8-10 лет 



«Мастерилка» 

(216 часов) 

детей, занимающимися ручным 

трудом, наиболее развито 

пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное 

мышление. 

Программа: 

• по содержанию 

художественная, 

• по функциональному 

предназначению — прикладная. 

• по форме организации – 

групповая; 

• по времени реализации – 

одногодичная. 

Программа нацелена на то, чтобы 

учащиеся, овладев определѐнными 

знаниями и умениями могли создать 

своѐ неповторимое, не неожиданное 

изделие приложив свою фантазию, 

вкус, используя для работы известные, 

доступные материалы и выбрав новые 

или забытые старые технологии 

обработки. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

творческой студии художественной 

направленности «Мастерилка» ставит 

перед собой основную цель – развить 

мотивацию личности к познанию и 

творчеству, через систему обучения 

различным технологиям изготовления 

изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

9. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

Студия 

«Мастерилка» 

(144 часа) 

Лосева Л.А. Личность формируется в 

деятельности. И чем богаче и 

содержательнее будет организована 

деятельность, чем больше она 

наполнена социально-значимым 

содержанием (в том числе 

патриотическим) и воспитывающими 

аспектами, тем больше создаѐтся 

возможностей для целенаправленного 

воздействия на учащегося, 

формирование у него социально-

ценностных отношений к явлениям 

окружающей действительности, его 

самосознание, на самовоспитание 

духовных потребностей личности в 

труде, творчестве, общении. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

творческой студии художественной 

6-11 лет 



направленности «Мастерилка» ставит 

перед собой основную цель – развить 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, обучить технологиям 

изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества, 

экологической грамотности, 

воспитание патриотизма, 

нравственности. 

10. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

Студия 

«Мастерилка» 

(36 часов) 

Лосева Л.А. В связи с массовым распространением 

разных игрушек, конструкторов, 

компьютерных игр современные дети 

практически не занимаются развитием 

творческого воображения, не 

получают определѐнных 

конструкторских навыков и умений. 

Программа нацелена на то, чтобы 

учащиеся, овладев определѐнными 

знаниями и умениями могли создать 

своѐ неповторимое, не ожиданное 

изделие приложив свою фантазию, 

вкус, используя для работы известные, 

доступные материалы и выбрав новые 

или забытые старые технологии 

обработки. 

Программа: 

по содержанию художественная, 

по функциональному предназначению 

— прикладная. 

по форме организации – групповая; 

по времени реализации – 

двухгодичная. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

творческой студии художественной 

направленности «Мастерилка» ставит 

перед собой основную цель – развить 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, обучить технологиям 

изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества, 

экологической грамотности, 

воспитание патриотизма, 

нравственности. 

6-11 лет 

11. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Мир красок 

глазами детей», 

детское 

объединение 

Матвейцева 

А.И. 

«Мир красок глазами детей» - 

художественная. Программа по 

функциональному предназначению – 

общеразвивающая; по форме 

организации – групповая; по времени 

реализации – двухгодичная. 

Детское творчество играет большую 

роль в личностном развитии детей, 

Возраст 

обучающихс

я 7-14. 



«Пѐстрая зебра» 

(платная 

группа) 

оно является фундаментом успешной 

жизнедеятельности в будущем. 

Именно поэтому необходимо создать 

оптимальные условия для организации 

детского творчества с самого раннего 

возраста.  Сегодня, когда во многих 

общеобразовательных школах на 

изучение изобразительного искусства 

отводится ограниченное время, 

развитие художественного творчества 

школьников через систему 

дополнительного образования детей 

становится особенно актуальным. 

Целью данной программы является: 

раскрытие и развитие творческих 

способностей и задатков, заложенных 

в ребенке, через занятия 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством   

12. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Пѐстрая 

зебра», детское 

объединение 

«Пѐстрая зебра» 

(бюджетные 

группы) 

Попова А.С Направленность программы по 

содержанию является художественной; 

по функциональному предназначению 

– общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по времени 

реализации – двухгодичной. 

В развитии детского художественного 

творчества нужно соблюдать принцип 

свободы, являющийся вообще 

непременным условием любого 

творчества. Это значит, что творческие 

занятия не могут быть обязательными, 

ни принудительными и могут 

возникать только из детских 

интересов. 

Но с другой стороны, именно в 

переходном возрасте дети начинают 

понимать глубже изобразительное 

творчество. Ребенок начинает 

понимать настроение и характер 

цвета, линии, колорит и. т., т. е. он 

овладевает новым языком, 

расширяющим его кругозор, 

углубляющим его чувства. 

Цель данной программы: раскрытие 

и развитие творческих способностей и 

задатков, заложенных в ребенке, через 

занятия изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством 

Возраст 

обучающихс

я 7-14 лет. 

13. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая модульная 

Холопов 

В.В, 

Бережнова 

Е.В, 

Направленность программы по 

функциональному предназначению – 

общеразвивающей; по форме 

организации – групповой; по форме 

Адресат 

программы: 

обучающиес

я в возрасте 



программа 

«Патриоты 

России» (на 

базе гимназии 

№13) 

Тимошенко 

Ю.В. 

организации образовательного 

процесса – модульной, по уровню 

усвоения – ознакомительной, по 

времени реализации – одногодичной. 

Важнейшая составляющая процесса 

воспитания – формирование и 

развитие патриотических чувств. Без 

наличия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-настоящему 

гармоничной личности. В свете этих 

задач повышается значимость военно-

патриотического воспитания 

молодежи, так как именно оно должно 

внести весомый вклад, а в некоторых 

случаях и решающий вклад в дело 

подготовки умелых и сильных 

защитников Родины. 

В структуру модульной 

общеразвивающей программы 

«Патриоты России» вошли 2 основных 

образовательных модуля по 

отдельным предметам: «Военная 

подготовка» и «Психология общения». 

от 7 до 15 

лет 

14. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Мелодийный 

звукоряд» 

Гомзин А.В, 

Тимошенко 

Ю.В. 

Музыка – источник радости любом 

возрасте. Еще в раннем детстве 

ребенок открывает для себя 

волшебную силу искусства и, при 

достаточном богатстве впечатлений, 

стремится выразить их в собственном 

«творческом продукте» через 

музицирование. В процессе 

музыкальной творческой деятельности 

у ребенка появляются и развиваются 

творческое воображение, мышление, 

коммуникативные навыки, эмпатия, 

способность принимать позицию 

другого человека, основы его будущей 

рефлексии. 

Музыке необходимо учить всех детей 

независимо от того, откроется ли в 

ребенке музыкальная одаренность. 

Абсолютно немузыкальные люди 

встречаются так же редко, как и гении. 

Каждому в той или иной степени 

свойственна элементарная 

музыкальность – задача состоит в том, 

чтобы найти пути и средства ее 

выявления и развития. 

Направленность программы по 

содержанию является художественной; 

по функциональному предназначению 

– общеразвивающей; по форме 

Возраст 

обучающихс

я: 8-13 лет 



организации – групповой; по времени 

реализации – трехгодичной. 

Цель программы: создание условий 

для развития у детей устойчивого 

интереса к музыкальному творчеству, 

творческого самоопределения, 

развития творческих способностей 

посредством обучения игре на гитаре. 

15. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

Студия 

английского 

языка «Happy 

english» 

Кочеткова 

Л.В, 

Тимошенко 

Ю.В 

Направленность программы по 

содержанию является социально-

педагогической; по функциональному 

предназначению – общеразвивающей; 

по форме организации – групповой; по 

времени реализации – одногодичной. 

В последние годы обучение детей 

дошкольного возраста  иностранному 

языку получило широкое 

распространение. И это неслучайно: 

чем раньше начинается изучение 

иностранного языка, тем успешнее его 

усвоение. Обучение дошкольников 

английской разговорной речи 

подготавливает базу для ускоренного 

перехода к углублѐнному изучению 

английского языка в начальных 

классах  школы, способствует 

развитию интеллектуальных 

способностей, внимания и памяти, 

тренирует артикуляционный аппарат, в 

целом положительно сказывается на 

развитии личности.  

Цель программы: обучение детей 

понимать несложную и вполне 

доступную по содержанию речь и 

сформировать некоторые умения и 

навыки разговорной английской речи. 

 

Обучающие

ся младшего 

школьного 

возраста 7-

10 лет 

16. Дополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа 

«Шаг за 

шагом», 

шахматный 

клуб «Логик» 

Яхтенфельд 

М.А. 

Направленность программы по 

содержанию является физкультурно-

спортивной; по функциональному 

предназначению – общеразвивающей; 

по форме организации – групповой; по 

времени реализации – одногодичной. 

Будучи сложным социокультурным 

явлением, шахматы включают в себя 

две доминанты:  

- специальные (шахматные), 

спортивно-игровые элементы;  

- «фокусирование» различных 

аспектов формирования и развития 

личности и общества.  

Таким образом, шахматы способны, с 

Программа 

адресована 

мальчикам и 

девочкам 6-

11 лет, не 

имеющих 

базовой 

подготовки 

по 

шахматам. 



одной стороны, активно участвовать в 

развитии интеллектуальной и 

эмоциональной сферы ребенка. А с 

другой стороны, благодаря своему 

триединству (спорт, наука и 

искусство), они способны облегчить 

переход от одного – игра, к другому – 

учебная деятельность, типу высшей 

психической деятельности. 

Цель программы: Создание условий 

для личностного и интеллектуального 

развития воспитанников, 

формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности. 
 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в Центре «Славянка». Главная еѐ цель — содействовать процессу 

становления самостоятельной и активной личности, нравственно и эстетически 

богатой, впитывающей духовные ценности русской культуры. 

Задачей воспитательной работы является реализация принципа 

практической педагогики и принципа «ситуации успеха», т.е. создание таких 

условий, в которых каждый обучающийся не только сможет расширить свой 

кругозор, но и сможет проявить свои природные задатки, творческие 

возможности, полученные знания. 

За годы функционирования в «Славянке» накоплен опыт воспитательной 

работы, в котором гармонично сочетаются методы индивидуального подхода к 

ребѐнку методами коллективного воздействия и который, несомненно, 

заслуживает того, чтобы стать фундаментом системы образовательного 

процесса, в котором воспитание является полноправным компонентом. 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» -  центр гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, поддержки талантливой молодѐжи 

Волгоградской области, учреждение дополнительного образования в сфере 

образования и молодѐжной политики региона.  

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» создаѐт условия для реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов; Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, базирующихся на 

общепризнанных принципах и нормах международного права в рамках 

совместной реализации воспитательных задач и коллективно-творческой 

деятельности. В своей деятельности руководствуется Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «О  Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации»; Концепцией модернизации российского 

образования; Концепцией развития дополнительного образования детей, 



утверждена Распоряжением правительства РФ 04.09.2014г. № 1726-р; 

«Стратегия государственной молодѐжной политики в РФ», Проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей". 

Главные задачами работы Центра «Славянка» является реализация 

государственного задания, государственных работ и выполнение плана 

мероприятий по приоритетным направлениям дополнительного образования 

детей, молодѐжной политики Волгоградской области; реализация 

дополнительных общеразвивающих программ; пропаганда гражданских и 

патриотических качеств личности среди молодѐжи; популяризация семейных 

ценностей, укрепления института семьи и брака в молодѐжной среде; отдых и 

оздоровление детей и подростков Волгоградской области; включение 

воспитанников Центра «Славянка» в социально – активную  среду. 

В сентябре 2019 года Центру исполнилось 28 лет. 

С целью выполнения Государственного задания ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка» в 2019 году  была выполнена государственная работа "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". 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» является организатором 37 региональных 

конкурсов и мероприятий в которых приняло участие более 33339 человек.  

Работа выполнена на 100%. 

В 2019 году мероприятия реализовывались по направлениям:  

-Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельностью (организация 

и проведение областных творческих конкурсов) 

-Патриотическое воспитание молодѐжи (проведение областных  военно - 

партиотических соревнований и мероприятий, мероприятий по сохранению и 

популяризации русской культуры, межкультурное взаимодействие) 

-Формирование у детей и молодежи традиционных семейных ценностей 

(мероприятия областного проекта «Крепкая семья») 

- Оказание содействия общественно-государственной детско-юношеской 

организация  «Российское движение школьников (РДШ).  

Формы мероприятий: 

-  Дни единых действий: Дни отца, матери, семьи, любви и верности,  

защиты детей и т. д.) 

-  Областные конкурсные проекты (Областная выставка «Диво дивное», 

региональный этап конкурсов «Русские рифмы», «Я люблю тебя, Россия!», 

«Моя семейная реликвия», конкурс патриотической песни «Катюша», 

региональный конкурс «Славяночка»  и т.д.) 

- Благотворительные акции: «Новый год для всех», «Добрый ангел»  и 

«Доброе сердце».   

 

Большое внимание в Центре «Славянка» уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию. Воспитание важнейших гражданско-

патриотических и культурно-исторических ценностей, отражающих специфику 



формирования и развития нашего общества и государства, национального 

самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 

беззаветную любовь и преданность своему Отечеству; гордость за 

принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам; почитание национальных святынь и символов; готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

Для реализации духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания Центром «Славянка» выработаны следующие направления работы: 

 формирование условий для гражданского становления, военно-

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодѐжи; 

 увековечение памяти защитников Отечества; 

 пропаганда отечественной истории и культуры;  

 разработка и внедрение различных элементов и форм гражданско-

патриотического воспитания; 

 развитие связей и участие в профильных лагерях военно-спортивного и 

гражданско-патриотического воспитания; 

 сотрудничество с детскими и молодѐжными военно-патриотическими 

клубами; 

 участие в военно-спортивных играх и мероприятиях; 

 проведение благотворительных акций для геронтологического центра, 

ветеранов войн, детей, оставшихся без попечения родителей в Доме 

ребѐнка и т.д.; 

 организация мероприятий, направленных на восстановление  памятников 

истории, культуры и архитектуры, экологических зон,  памятников боевой 

и трудовой славы героев России; 

 

В рамках реализации молодѐжной политики  региона в течение  2019 года 

Центр «Славянка» оказывал  организационную, методическую, 

информационную, материальную и практическую помощь Волгоградскому 

региональному отделению российского движения школьников, содействовал в 

организации и проведении мероприятий в формате «День единых действий» и 

всероссийских акций. В 6 мероприятиях организованных Центром «Славянка» 

совместно с РДШ ВО приняли участие более 6007 человек. Победители и 

участники мероприятий отмечены грамотами и сертификатами.  

Так же в рамках взаимодействия была проведена специализированная 

областная профильная смена «Дети отчизны». Целью подпрограммы смены: 

«Познаем, дружим и развиваемся вместе с РДШ» являлась популяризация 

деятельности РДШ в Волгоградской области.( 21 день – 193 участника, ГАУ ВО 

ДСОЛ «Старт» (Туапсинский район). 
 

В 2019 году ребята юнармейского отряда «Честь имею!» Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» продолжают участвовать в мероприятиях, ведут активную работу 

по пропаганде гражданско-патриотического воспитания сверстников и детей 



младшего возраста. Юнармейцы принимают участие в исторических квестах и 

викторинах, всероссийских слѐтах, военно-исторических реконструкциях, 

военно-спортивных играх и соревнованиях, праздничных митингах и парадах, а 

также профильных лагерных сменах. Введут работу по сохранению 

мемориалов, обелисков, несут вахты памяти, занимаются волонтерской 

деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях.  

На конец 2019 года в юнармейском отряде «Честь имею!» Центра 

«Славянка» 84 человека. Юнармейцы приняли участие в 28 мероприятиях 

регионального отделения ВВПОД " ЮНАРМИЯ", представляли движение на 

различных военно-патриотических мероприятиях города и области. 

Воспитанники продолжают участвовать в мероприятиях, ведут активную 

работу по пропаганде гражданско-патриотического воспитания сверстников и 

детей младшего возраста. Команда  юнармейского отряда «Честь имею!» 

вошли в пятѐрку лучших команд на XVI Всероссийском молодежном 

образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов 

«СОЮЗ-2019 – Наследники Победы» (Казань) заняв 5 место.   

 

Ежегодно юнармейский отряд «Честь имею!» является победителем в 

областном конкурсе среди воспитанников военно-патриотических клубов и 

объединений "Солдат - 2019"; Областных военно-патриотических 

соревнованиях по многоборью «За Сталинград»; открывает шествия в 

авангарде колонн Всероссийской акции «Бессмертный полк» в Волгограде, 

участвует во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Вахта памяти».  

 

За 28 лет работы в Центре сформировались свои традиции:  

«Посвящение» - праздник, основанный на древних славянских 

традициях и обычаях перехода ребѐнка из детства в отрочество, в котором 

обучающиеся второго года обучения, имея за плечами определѐнные знания и 

став настоящим воспитанником Центра, проходят через символические арки: 

девочки — цветочную, мальчики — из скрещенных мечей, с вручением 

символических подарков. 

«Диво дивное» - областная выставка декоративно — прикладного 

творчества, давно перешагнувшая масштаб учреждения и ставшая 

региональной, организованная и проводимая  по инициативе коллектива уже 19 

лет. Во время выставки участники (мастера, дети, педагоги) от 4 до ... лет могут 

показать прикладные работы в различных техниках, что называется и «себя 

показать и на других посмотреть». В рамках выставки проводятся «Дни 

мастера», семинары для педагогов, мастер-классы, экскурсии. 

Мероприятие по окончанию учебного года  «Бал победителей» с 

творческим подведением итогов, где сценарий построен таким образом, что 

каждый педагог и воспитанники имеют возможность  показать результаты своей 

работы за учебный год. Проводится церемония награждения по итогам года. 

Опираясь на русские народные традиции, в Центре (на разных 



площадках) проводятся такие мероприятия, как «Рождественские посиделки», 

«Кузьминки», «Покров», «Веселая масленица», «Весенний русский праздник» и 

др. 

Обучающиеся и педагоги принимают активное участие в проведении 

городских и районных мероприятиях: «День города», «День защиты детей», 

«День матери». 

Центром «Славянка»  проводятся социальное праздники и акции: 

«Праздник двора «Здравствуйте, соседи!», Дни открытых дверей .  
 

2.5. Участие работников учреждения в мероприятиях регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня. 
 

№ 

п/п 

 

Полное название 

конкурса/соревнования 

Уровень 

(городские, 

областные, 

международ

ные) 

ФИО 

участника/назва

ние коллектива 
(состав ФИ 

обучающихся) 

Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

Региональный/областной уровень 

 

1. Областная 26 выставка 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Диво Дивное» в 

номинации «Юный 

мастер» 

Областной Шереметьева 

Мария,  

студия 

«Мастерилка» 

1 2 место 

2. Областная 26 выставка 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Диво Дивное» в 

номинации «Цветы 

России» 

Областной Латышева Мария 

студия 

«Мастерилка» 

1 2 место 

3. Областная 26 выставка 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Диво Дивное» в 

номинации «Юный 

мастер» 

Областной Захарова 

Анастасия  

студия 

«Мастерилка» 

1 1 место 

4. Региональный  конкурс 

«Славяночка - 2019» 

Конкурс игрушек 

«Игрушка в народных 

промыслах России» 

Областной Захарова 

Анастасия, 

Лаврова 

Анастасия студия 

«Мастерилка» 

2 3 место 

 

5. Региональный  конкурс 

«Славяночка - 2019» 

Конкурс игрушек 

«Игрушка в народных 

промыслах России» 

Областной Попова Полина 

студия 

«Мастерилка» 

 

1 3 место 

6. Региональный  конкурс 

«Славяночка - 2019» 

Конкурс игрушек 

«Игрушка в народных 

Областной Попова Виктория 

и Попова 

Анастасия  

студия 

2 1 место 



промыслах России» «Мастерилка» 

7. Региональный  конкурс 

«Славяночка - 2019» 

Конкурс игрушек 

«Игрушка в народных 

промыслах России» 

Областной Кидярова Карина  

студия 

«Мастерилка» 

1 1 место 

8. Региональный  конкурс 

«Славяночка - 2019» 

Конкурс игрушек 

«Игрушка в народных 

промыслах России» 

Областной Анастасия 

Захарова  

студия 

«Мастерилка» 

1 3 место 

9. Региональный  конкурс 

«Славяночка - 2019» 

Конкурс игрушек 

«Игрушка в народных 

промыслах России» 

Областной Попова Виктория 

и Попова 

Анастасия  

студия 

«Мастерилка» 

2 1 место 

10. Региональный конкурс 

«Им покорилось время» 

Областной Студия 

актерского 

мастерства 

«Предлагаемые 

обстоятельства» 

2 Тимошенко 

Максим – 

лауреат 2 

степени 

Локтионова 

Диана – 

лауреат 1 

степени 

11. Региональный конкурс 

«Славяночка» 

Областной Студия 

актерского 

мастерства 

«Предлагаемые 

обстоятельства» 

2 Грицаева 

Александра, 

Кузнецова 

Марина 

12. Региональный конкурс 

«Танцевальный пилигрим» 

Областной Студия 

«Жемчужинки» 
9 Лауреат 1 

степени 

13. Региональный конкурс 

«Славяночка 

Областной Студия 

«Жемчужинки» 

42  

14. Выставка рисунков 

«Обнимая небо» 

Областной Бод Лиза 

Васильева Настя  

Таранов Марк 

Студия «Пестрая 

зебра» 

3  

15. Конкурс «Славяночка» Областной Погорелова Лиза 

Бод Лиза 

Скрипкина Маша 

«Пестрая зебра» 

3  

16. Военно-патриотические 

соревнования 

«Сталинградский рубеж» 

Областной Честь Имею 10 3 место 

17. Военно-патриотические 

соревнования «Орленок-

2019» 

Областной Честь Имею 10 2 место 

18. Военно-патриотические 

соревнования «Солдат-

2019» 

Областной Честь Имею 10 2 место 

19. Соревнования по гиревому Областной Честь Имею 6 2 место 



спорту 2003 г.р. и младше. командное, 

в личном 

зачете: 

Никушенков 

Андрей и 

Тен Инесса 

заняли 3 

места. 

20. Военно-патриотические 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград» 

Областной Честь Имею 14 1 место 

возраст 14-

17 лет. 

3 место 

возраст 10-

13 лет. 

21. Первенство ВРОО 

"Федерация шахмат 

Волгоградской области" 

среди мальчиков до 9 лет 

Областной Шахматный клуб 

«Логик» 

1  

22. Новогодний турнир 

ШК Гамбит 

мальчики 2010 – 

2015 гг рожд. 

 

Городской Шахматный клуб 

«Логик»:Галимзя

нов Юрий 

Александрин 

Артѐм, 

Александров 

Юлия 

Канищев Роман, 

Ягудин Даниил, 

Семѐнова 

Виктория 

6 

человек:  

I место 

II место 

II место 

участие 

участие 

участие 

 

23. Открытый региональный 

фестиваль-конкурс 

«Ритмы города» 

Областной Студия 

актерского 

мастерства 

«Предлагаемые 

обстоятельств» 

3 

человека 

Горина 

Анастасия – 

лауреат 1 

степени; 

Грицаева 

Александра 

– лауреат 1 

степени; 

Тимошенко 

Максим – 

лауреат 2 

степени 

Всероссийский уровень 

 

24. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Волшебный мир 

сказок»Номинация 

«Сказочная поделка»на 

сайте академия развития 

творчества. Арт. - талант в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Всероссий

ский 

Дарутина 

Маргарита 

Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя. 

 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok/1-4klass/dpt.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok/1-4klass/dpt.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html


25. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Волшебный мир 

сказок»Номинация 

«Сказочная поделка»   на 

сайте академия развития 

творчества. Арт. - талант в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Всероссий

ский 

Сушкова Ксения 

Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 3 

место. 

26. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«ОБИТАТЕЛИ МОРСКИХ 

ГЛУБИН»   номинация 

«Декоративно — 

прикладное творчество». 

на сайте академия 

развития творчества Арт - 

талант 

Всероссий

ский 

Попова 

Анастасия 

Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя. 

 

27. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Грибное царство», 

номинация «Декоративно 

— прикладное 

творчество» на сайте 

академия развития 

творчества Арт - талант 

Всероссий

ский 

Шереметьева 

Мария Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 3 

место. 

28. Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

взрослых "Новогодняя 

кутерьма", посвящѐнный 

празднованию нового года 

на сайте ―Всероссийский 

центр талантливой 

молодѐжи "Город 

будущего" в номинации 

плакат 

Всероссий

ский 

Соломатина 

Полина, 

Провоторов 

Виктор Студия 

«Мастерилка» 

2 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя. 

 

29. Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

взрослых «Год весѐлой 

хрюши»  в номинации 

«Поделка» на сайте 

«Всероссийский центр 

талантливой молодѐжи 

"Город будущего" 

Всероссий

ский 

Шереметьева 

Мария Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 3 

место. 

 

30. Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный 

символу 2019 года 

«Свинка - символ Нового 

2019 года» номинация 

«Декоративно — 

прикладное творчество» 

на сайте академия 

Всероссий

ский 

Шаркова 

Мирослава 

Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя. 

 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok/1-4klass/dpt.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok/1-4klass/dpt.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/obitateli-morskih-glubin.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/obitateli-morskih-glubin.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html


развития творчества Арт - 

талант 

31. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«РУССКАЯ 

МАСЛЕНИЦА» 

номинация «Декоративно 

— прикладное 

творчество» на сайте 

академия развития 

творчества Арт - талант 

Всероссий

ский 

Дарутина 

Маргарита, 

Кидярова Карина, 

Годовникова 

Полина Студия 

«Мастерилка» 

3 диплом за 2 

место 

32. Всероссийский творческий 

конкурс «Здравствуй, 

Масленица дорогая!» на 

сайте «Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое 

измерение» 

Всероссий

ский 

Дарутина 

Маргарита, 

Кидярова Карина, 

Годовникова 

Полина  

Студия 

«Мастерилка» 

3 Диплом 

победителя 

1 степени 

33. Всероссийский конкурс-

фестиваль «Радуга 

талантов» 

Всероссий

ский 

Студия 

«Жемчужинки», 

гр. №2 

9 Лауреат 1 ст 

34. Конкурс детского рисунка 

"Новогоднее творчество" 

Всероссий

ский 

Гурьева Василиса   

Гаканов 

Александр   

Студия «Пестрая 

зебра» 

2 диплом 

участника 

диплом 

 3 место 

35. IV конкурс иллюстраций 

«Времена года». 

Всероссий

ский 

Мирзоева 

Милана  

Меньшин Иван  

Студия «Пестрая 

зебра» 

2 диплом  

3 место  

сертификат 

участника 

36. Конкурс весенних 

рисунков "Весенняя 

палитра" 

 

Всероссий

ский 

Десятникова 

Вероника 

Мирзоева 

Милана Студия 

«Пестрая зебра» 

2 сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

37. Творческий конкурс 

для детей и 

взрослых «Пасхальное 

творение» 

Всероссий

ский 

Рылькова Дарья 

Рыльков Влад 

Студия «Пестрая 

зебра» 

2 диплом 

участника 

диплом 

участника 

38. Конкурс иллюстраций 

«Они защищали Родину» 

 

Всероссий

ский 

Скрипкина Диана 

Ермина Марина 

Студия «Пестрая 

зебра» 

2 результат 

уточняется 

результат 

уточняется 

39. Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

взрослых «Осень золотая 

— время урожая» на сайте 

«Город будущего» 

Всероссий

ский 

Шереметьева 

Мария 

Студия 

«Мастерилка» 

1 1 место 

40. Всероссийский творческий 

конкурс флористики  для 

детей и взрослых 

Всероссий

ский 

Захарова 

Анастасия 

Студия 

1 1 место 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnyj-mir-skazok.html


«Осенний букет» на сайте 

«Город будущего» 

«Мастерилка» 

41. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Цветы нам дарят 

вдохновение»на сайте 

Арт-талант 

Всероссий

ский 

Лескунова 

Евгения, Скорик 

Дарина, 

Охрименко Злата 

Студия 

«Мастерилка» 

3 1 место 

42. Всероссийский конкурс 

художественного 

творчества «Наследники 

традиций: народы России» 

на сайте Арт-талант 

Всероссий

ский 

Попова Виктори 

Студия 

«Мастерилка»я 

1 1 место 

43. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Бумажная фантазия»на 

сайте Арт-талант 

Всероссий

ский 

Синицин 

Тимофей 

Студия 

«Мастерилка» 

1 1 место 

44. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Бумажная фантазия»на 

сайте Арт-талант 

Всероссий

ский 

Объедкова Алина 

Студия 

«Мастерилка» 

1 1 место 

Международный уровень 

 

45. Международный конкурс 

детского творчества 

«ВОЛШЕБНИК НОВЫЙ 

ГОД», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» на сайте 

академия развития 

творчества Арт - талант 

 

Междунар

одный 

Попова 

Анастасия, 

Попова Виктория 

Студия 

«Мастерилка» 

2 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя. 

 

46. Международный конкурс 

детского творчества 

«ВОЛШЕБНИК НОВЫЙ 

ГОД»,  номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» на сайте 

академия развития 

творчества Арт - талант 

Междунар

одный 

Соломатина 

Полина, 

Провоторов 

Виктор  

Студия 

«Мастерилка» 

Студия 

«Мастерилка» 

2 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя. 

 

47. Международный 

творческий конкурс 

«Счастливый мир» 

Интернет- сайта «Страна 

мастеров» в номинации 

«Счастливый дом» 

Междунар

одный 

Шереметьева 

Мария  

Студия 

«Мастерилка» 

1 Диплом за 3 

место и 

благодарнос

ть педагогу 

48. Международный конкурс 

детского творчества к 

Международному дню 

детской книги «СКАЗКИ 

ВОДЯТ ХОРОВОД», 

номинация «Декоративно-

Междунар

одный 

Захарова 

Анастасия  

Студия 

«Мастерилка» 

1 диплом за 1 

место и 

диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volshebnik-novyj-god.html
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https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volshebnik-novyj-god.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volshebnik-novyj-god.html
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https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volshebnik-novyj-god.html
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https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volshebnik-novyj-god.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volshebnik-novyj-god.html


прикладное творчество» 

на сайте академия 

развития творчества Арт - 

талант 

победителя. 

 

49. Международный конкурс-

фестиваль winter fest 

Междунар

одный 

Студия 

«Жемчужинки»  

Гр. №1, №2 

14 

18 

Лауреат 3ст 

Лауреат 3ст 

50. Международный конкурс-

фестиваль «Шаг вперед-4» 

Междунар

одный 

Студия 

«Жемчужинки»  

Гр. №1, №2, №3 

16 

14 

12 

Лауреат 2 ст 

Лауреат 1 ст 

Дипломант  

51. Международный конкурс-

фестиваль Fresh Energy 

Междунар

одный 

Студия 

«Жемчужинки»  

Гр. №2, №3 

11 

12 

Дипломант 

1ст 

Дипломант 

1ст 

52. 9 Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Благовест» 

Междунар

одный 

Студия 

актерского 

мастерства 

«Предлагаемые 

обстоятельства» 

1 Горина 

Анастасия – 

лауреат 3 

степени 

 

 

2.6. Методическая работа 
 

Методическая деятельность в Центре «Славянка» - это совокупность 

действий, направленных на получение (разработку), систематизацию, 

распространение методических знаний. 

Перечисленные процессы могут быть названы основными 

направлениями методической деятельности. 

Создание творческого коллектива невозможно без целенаправленной 

системы методической работы.  

Цель методической работы: повышение мастерства педагога путем 

освоения современных технологий обучения и воспитания. 

Задачи методической работы:  

Главными задачами научно-методической работы в «Славянке» 

определены следующие: 

 формирование современного стиля педагогического мышления и 

действия, основанных на новейших достижениях педагогической и 

психологической науки, прикладных методик (с учетом запросов 

обучающихся). 

 оказание всесторонней помощи педагогу в качественном выполнении 

своих профессиональных обязанностей через: 

 обеспечение необходимой информацией в области педагогики, 

психологии, предметных знаний, методик преподавания и 

воспитательной работы; 

 развитие у каждого педагога потребности в научном обосновании 

своего педагогического труда, в личном самоусовершенствовании, в 

творческом поиске наиболее эффективных средств обучения и 



воспитания; 

 организацию индивидуальной работы с педагогами по 

предупреждению (или устранению) профессиональных трудностей в 

работе с обучаемыми. 

 научная разработка отдельных тем (направлений), связанных со 

спецификой образовательного процесса в Центре «Славянка». 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

В Центре «Славянка» определены следующие направления 

методической работы: 

1. Информационная деятельность направлена на сбор и обработку 

информации по проблемам  педагогической работы. 

2.     Аналитическая деятельность направлена на изучение фактического 

состояния работы педагога и учреждения, на объективную оценку полученных 

результатов и выработку плана работы в дальнейшем.  

3.     Планово – прогностическая деятельность направлена на выбор и 

разработку программ и планирования работы учреждения в целом.  

4. Обучающая деятельность направлена на повышение 

профессионального уровня педагога, вооружение его актуальными 

педагогическими знаниями и технологиями, развитие общей эрудиции. 

За отчѐтный период педагогами Центра были разработаны и 

апробированы следующие учебно-методические материалы: 

 1. Методическая разработка ко дню защиты детей 

«Театрализованная игровая программа «Приключения Насти в сказочной 

стране», автор-разработчик: Александрова С.А. 

 Конспект занятия по военной подготовке юнармейского отряда 

«Честь имею!» по теме «Армейский рукопашный бой», автор-разработчик: 

Холопов В.В. 

 Конспект занятия по военной подготовке юнармейского отряда 

«Честь имею!» по теме «День героев Отечества», автор-разработчик: Холопов 

В.В. 

 Конспект занятия в «Школе для девочек «Славянка», модуль 

«Кулинария» по теме «Дрожжевое тесто. Готовим из дрожжевого теста», автор-

разработчик: Винникова Н.Л. 

 Методические рекомендации по проведению мониторинга 

оценивания образовательных достижений учащихся, автор-разработчик: 

Тимошенко Ю.В. 

 Учебно-методическое пособие «Раздел актѐрского тренинга – 

Творческое восприятие», автор-разработчик: Тимошенко Ю.В. 

 Конспект занятия «Елочная игрушка из цилиндров и конусов 

«Мышка на ѐлку», автор-разработчик: Лосева Л.А 

 

Центр «Славянка» оказывает организационно-методическую помощь 

государственным, общественным  организациям  и  учреждениям  



государственной молодѐжной политики в муниципальных районах области по 

проведению мероприятий, принимает участие в семинарах, конференциях, 

проводит круглые столы и мастер-классы.  

В 2019 году мастер-классы были проведены в рамках «дней мастера» 

областной вставки «Диво дивное» Лосевой Л.А., Тимошенко Ю.В. (место 

проведения выставочный зал МОУ ДОД Волгограда «Детская художественная 

школа №1 имени В.В.Федорова» по ул. Краснознаменская, 6), ко Дню 

государственного флага 28 августа (парк им.Гагарина) Мальцевой Е.Г., Лосевой 

Л.А. 

В отчѐтный период сотрудники Центра «Славянка» приняли активное 

участие Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное 

образование: инновации, качество, ресурсы», секция художественной 

направленности. С докладом выступили Тимошенко Ю.В. и Плеханова И.В. 

В ноябре 2019 года сотрудники Центра приняли участие в организации и 

проведении Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Публикация программно-методического материала в электронных СМИ 

и печатных сборниках является одной из самых распространенных форм 

обобщения и распространения педагогического опыта. За 2019 были 

подготовлены и опубликованы следующие материалы: 

 
№ п/п Название материала Автор Выходные данные публикации 

 

1. Статья «Интеграция 

современных технологий и 

народных традиций в 

гендерном обучении 

«Школы для девочек 

«Славянка» и «Школы для 

мальчиков «Честь имею!» 

Плеханова 

И.В. 

Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы: 

материалы Всероссийкой научно-

практической конференции 

(Волгоград, 26 ноября 2019 г.), ООО 

«Сфера», 2019 – 94 с. 

2. Статья «Подвиг в 

современном мире. Герои 

нашего времени» 

Плеханова 

И.В. 

Героико-патриотическое воспитание 

молодежи. Опыт. Методика. 

Современность: материалы 

региональной научно-практической 

конференции. (Михайловка, 2019),  

 

Также в 2019 году была организована работа по вопросам прохождения 

практики студентами профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования на базе ГБУ ДО ВО "Центр 

"Славянка". Цель данной работы: практическое применение теоретических 

знаний студентами ВУЗов, подготовка будущих специалистов в сфере 

образования и молодежной политики.  

Практику с 6 февраля по 14 апреля на базе ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка», в соответствии с планом прошли производственную практику 

студенты группы ДХБz – 31 ФГБОУ ВО ВГСПУ. В рамках прохождения 

практики студенты посетили учебные занятия детского объединения 

«Хореографическая студия «Жемчужинки» ознакомились с разработкой 



дополнительных общеобразовательных программ и заполнением отчетной 

документации, а также принимали активное участие в воспитательной и 

досуговой деятельности.  

Так же в июне практику проходили студенты института иностранных 

языков ФГБОУ ВО ВГСПУ. Место проведения практики : ГАУ ВО ДСОЛ 

«Старт». В рамках реализации профильной смены «Дети Отчизны» студенты 

работали в качестве вожатых и воспитателей отрядов, вели воспитательную 

работу и досуговую деятельность в отряде, разрабатывали и проводили 

общелагерные мероприятия, заполняли отчетную документацию в 

соответствиями с правилами отчетности своего образовательного учреждения. 

Студенты прошедшие практику получили оценки «хорошо» и «отлично». По 

итогам работы на смене «Дети Отчизны» планируют продолжить работу 

вожатыми и воспитателями в профильных лагерях Волгоградской области. 

Прошедших практику в июне 2019 года – 9 человек. 

Общее количество человек прошедших практику — 23 человека. 
 

Информация об участии сотрудников  

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в мероприятиях: 

 

Дата Мероприятие Участники, основная цель 

мероприятия 

26 января Участие в мероприятиях посвященных 75-

ой годовщине снятия блокады Ленинграда 

(1944г) 

Тимошенко Ю.В. 

Морозова А.А. 

Холопов В.В. 

31 января Проведение встречи с представителями 

образовательных учреждений Дубовского 

района в рамках программы мероприятий 

«Экспедиция РДШ» 

Комиссарова Е.Ю. 

Оказание содействия общественно-

государственной детско-юношеской 

организация «Российское движение 

школьников (РДШ)» 

8 

февраля 

Участие в награждении победителей 

конкурса «Лучший руководитель военно- 

патриотического объединения ВО» 

Холопов ВВ. 

Морозова А.А 

21 

февраля 

Региональная научно-практическая 

конференция, посвященная 76-летию 

победы советских войск под Сталинградом 

«Героико-патриотическое воспитание 

молодѐжи. Опыт. Методика. 

Современность» 

Плеханова И.В. 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж им. В.В. Арнаутова, г. 

Михайловка 

22 

февраля 

Проведение встречи с представителями 

образовательных учреждений 

Котельниковского района в рамках 

программы мероприятий «Экспедиции 

РДШ» 

Комиссарова Е.Ю. 

Оказание содействия общественно-

государственной детско-юношеской 

организация  «Российское движение 

школьников (РДШ)» 

23 

февраля 

Мастер-класс по сборке-разборке АК в 

рамках празднования Дня защитника 

Отечества ТРК «Мармелад» 

Холопов В.В. 



1 марта Выступление на дискуссионой площадке 

руководителей учреждений  

дополнительного образования «Новые 

подходы и практики в решении 

современных задач личностного развития 

детей дошкольного возраста средствами 

дополнительного образования» 

 городского Дня внешкольника. 

Плеханова И.В. 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в 

сфере государственной молодѐжной 

политики 

8 марта Посещение выставки «Сирийский 

перелом». Место проведения: ж/д вокзал 

«Волгоград-1» 

Холопов В.В. 

10 марта Проведение игровой площадки на 

районном празднике «Масленица». Место 

проведения: парк им Ю.Гагарина 

Тимошенко Ю.В. 

Комиссарова Е.Ю. 

Февраль 

- март 

Областной конкурс фотопортрета "Моя 

малая Родина" 

Тимошенко Ю.В. 

Александрова С.А 

18-30 

марта 

Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное» 

Плеханова И.В., Комиссарова Е.Ю., 

Тимошенко Ю.В., Александрова 

С.А., педагоги Центра. 

Организация и проведение 

выставки, мастер-классов в рамках 

выставки. 

13,27 

марта 

Участие в жюри и проведение площадки 

«Туристическая тропа» в городской 

познавательной игре «Здоровое 

поколение» 

Холопов В.В. 

20-22 

марта 

Участие в XV Волгоградском областном 

образовательном форуме «Образование - 

2019». 

Плеханова И.В., 

Наумкина Д.В., 

Морозова А.А 

21 марта Организация и проведение конкурса 

фольклорно-этнографических композиций 

и народной песни «Семейный круг» 

Плеханова И.В. 

Тимошенко Ю.В. 

  

21-24 

марта 

XXX спартакиада обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Волгоградской области по шахматам 

Комиссарова Е.Ю. 

Яхтенфельд М.А. 

26 марта Областной фестиваль – конкурс 

патриотической и авторской песни "Чистое 

небо" 

Плеханова И.В., Тимошенко Ю.В. 

 

20 марта Встреча с активистами и руководителями 

школьных музеев, внесение предложений в 

региональную программу «Школьные 

музеи РДШ» 

Комиссарова Е.Ю. 

 «Оказание содействия 

общественно-государственной 

детско-юношеской организация 

«Российское движение школьников 

(РДШ)» 

25-30 

марта 

Участие во Всероссийской встрече-

семинаре и 4 съезде РДШ (г. Санкт-

Петербург) 

Комиссарова Е.Ю. 

 «Оказание содействия 

общественно-государственной 



детско-юношеской организация 

«Российское движение школьников 

(РДШ)» 

12 апреля Работа в жюри городского конкурса 

«Лидер 21 века» 

Комиссарова Е.Ю. 

15 января 

-5 апреля 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи "Моя семейная 

реликвия" 

Комиссарова Е.Ю. 

Тимошенко Ю.В. 

Формирование у молодѐжи 

традиционных семейных ценностей 

19-21 

апреля 

Областной этап военно-патриотической 

игры «Зарница-2019» среди учащихся 

образовательных учреждений Волгограда 

Плеханова И.В., Холопов В.В., 

Комиссарова Е.Ю., 

Александрова С.А., Тимошенко 

Ю.В. 

 

21 апреля Организация регионального конкурса 

"Славяночка" 

Конкурсы в номинациях: 

- хореография 

- модельеры 

Плеханова И.В. 

Тимошенко Ю.В. 

Винникова Н.Л. 

 

25 апреля Участие в старте всероссийской акции 

"Георгиевская лента" 

Холоппов В.В. 

Плеханова  И.В. 

26 апреля Участие и работа в жюри городских 

соревновний «Сталинградский десант» 

Холопов В.В. 

Комиссарова Е.Ю. 

25-28 

апреля 

Организация регионального литературного 

патриотического фестиваля "Русские 

рифмы" 

Винникова Н.Л. Комиссарова Е.Ю. 

 

9-31 

апреля 

Областная выставка – конкурс рисунков 

"Обнимая небо". 

Плеханова И.В, Комиссарова Е.Ю., 

Тимошенко Ю.В. 

 

 

26-30 

апреля 

Организация мероприятий, посвященных 

Дню русского языка и литературы, в том 

числе: Областной конкурс творческих 

работ "По страницам любимых книг" , 

областной конкурс «Им покорилось время» 

Тимошенко Ю.В. 

Александрова С.А 

17 мая Фольклорный фестиваль-конкурс среди 

воспитанников организаций 

дополнительного образования "Венок 

дружбы 

Плеханова И.В. 

Комиссарова Е.Ю 

Тимошенко Ю.В. 

Александрова С.А 

1-23 

июня 

Организация специализированной 

областной профильной смены «Дети 

Отчизны» 

Холопов В.В 

Комиссарова Е.Ю. 

Тимошенко Ю.В 

22 июня 

– 14 

июля 

Организация специализированной 

областной профильной смены 

«ВолгАрт34» (2 смена) 

Тимошенко Ю.В 

14 юля – Организация специализированной Александрова С.А. 



6 августа областной профильной смены 

«ВолгАрт34» (3 смена) 

4-28 

августа 

Организация специализированной 

областной профильной смены 

«ВолгАрт34» (4 смена) 

Комиссарова Е.Ю. 

Сентябрь  Информационная рассылка по открытию 

первичных и местных отделений РДШ в 

Волгоградской области 

Комиссарова Е.Ю. 

Шачнева А. (от ресурсного центра 

РДШ) 

Сентябрь  Содействие в привлечении к участию в 

конкурсе «Лига вожатых» 

Комиссарова Е.Ю. 

Шачнева А. (от ресурсного центра 

РДШ) 

8 октября Участие в координационном совете по 10-

летию детства 

Плеханова И.В. 

Камкова С.В. 

30 

октября 

Селекторное совещание в режиме 

видеоконференцсвязи по теме: 

«Муниципальное кураторство в системе 

деятельности регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» в муниципальных районах и 

городских округах Волгоградской 

области» 

Комиссарова Е.Ю. 

31 

октябрь, 

1 ноября 

Региональный фестиваль –конкурс 

национальных культур и фольклора 

«Ориент» Совместно с выставочным 

центром ЭКСПО 

Комиссарова Е.Ю. 

Тимошенко Ю.В. 

Александрова С.А. 

Плеханова И.В. 

30 

октября – 

1 ноября 

Всероссийское совещание работников 

дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности 

г.Москва 

Плеханова И.В. 

6 ноября Участие в жюри конкурса «Лучшая 

команда РДШ» в рамках пятого 

регионального Слета Российского 

Движения Школьников Волгоградской 

области 

Комиссарова Е.Ю. 

26 

ноября 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование: инновации, качество, 

ресурсы» 

Плеханова И.В 

Тимошенко Ю.В 

28-29 

ноября 

Всероссийская конференция в сфере 

отдыха и оздоровления детей 

Плеханова И.В. 

Комиссарова Е.Ю. 

Тимошенко Ю.В. 

1-4 

декабря 

Всероссийский патриотический форум 

 

Комиссарова Е.Ю. 

3 декабря Митинг,  посвященный Дню неизвестного 

солдата 

Холопов В.В. 



5-6 

декабря 

VI Всероссийское совещание работников 

дополнительного образования детей 

г.Москва 

Плеханова И.В. 

 

Мероприятия, проводимые по  основным направлениям государственной 

молодѐжной политики Российской Федерации (в соответствии с уставной 

деятельностью учреждения): 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ние 

Наименование Описание  

 1. Направление: патриотическое воспитание молодежи. 
1 26 

января 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 75-ой 

годовщине снятия 

блокады 

Ленинграда (1944г) 

Цель мероприятия: знакомство подростков с одной из 

героических страниц истории нашей страны - событиями 

блокадного Ленинграда; формирование 

патриотического  чувства к своей Отчизне и чувства 

уважения к людям, прошедшим войну и пережившим 

блокаду, восхищения их подвигом, сопереживания к 

блокадным детям. Чествование участников данного 

события. 

Воспитанники приняли участие в торжественном запуске 

звукового оформления экспозиции «Вехи Великой войны» 

на Мамаевом Кургане и праздничном концерте в Музее - 

панораме «Сталинградская битва» для ветеранов ВОВ и 

воспитанников патриотических клубов Волгограда. 

Участники мероприятия почтили минутой молчания память 

жертв блокады Ленинграда.  

Юнармейцы оказывали помощь ветеранам на мамаевом 

Кургане и музее-панораме «Сталинградская битва». 

Хореографический ансамбль «Жемчужинки» Центра 

«Славянка» принял участие в концертной программе.  

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

31889368_4010%2Fall 
2 30 

января 

Урок Мужества, 

посвященный 76-ой 

годовщине Победы 

под Сталинградом  

Волгоградская региональная общественная детская 

организация  

«Созвездие талантов» и юнармейцы школы «Честь имею» 

ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка" провели Урок Мужества, 

посвященный 76-ой годовщине Победы под Сталинградом, 

который состоялся 30 января в 16.00. в «Клубе Сталинград» 

( Дом Павлова) мероприятие завершилось акцией «Свеча 

Памяти» в парке им. А.Родимцева  

Количество участников: 30 человек. 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_545%2Fall 
3 

2 

февраля 

Мероприятия, 

посвященные 76-ой 

годовщине Победы 

под Сталинградом 

Цель мероприятия: формирование гражданско-

патриотических качеств, популяризация исторических 

фактов Сталинградской битвы и поздравление ветеранов и 

жителей города с праздником. 

Место проведения: пересечение пр. Ленина и ул. 

Комсомольской, памятник комсомольцам-защитникам 

Сталинграда. Аллея Героев – вечный огонь защитникам 

Царицына – Сталинграда. 

Юнармейский отряд школы для мальчиков «Честь имею!» и 

сотрудники Центра приняли участие в митинге, почтили 

минутой молчания и возложили цветы к памятникам. 



В Гарнизонном Доме офицеров в праздничных 

мероприятиях также приняли участие и воспитанницы 

хореографической студии «Жемчужинки». 
4 

8 
февраля 

Участие в 

награждении 

победителей 

конкурса «Лучший 

руководитель 

военно- 

патриотического 

объединения ВО» 

Педагог дополнительного образования, руководитель групп 

«Честь имею!» Холопов В.В. был награжден по итогам 

конкурса «Лучший руководитель военно - патриотического 

объединения Волгоградской области». 

5 
18 

февраля 

Встреча 

юнармейских 

отрядов 

Краснооктябрьског

о и 

Тракторозаводского 

районов 

Волгограда   

Юнармейцы Центра «Славянка» прияли участие во встрече 

с военнослужащими войсковой части №51473 и 

сотрудниками  Военкомата Краснооктябрьского и 

Тракторозаводского районов Волгограда. 

6 
21 

февраля 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 76-

летию 

победы советских 

войск под 

Сталинградом 

«Героико-

патриотическое 

воспитание 

молодѐжи. Опыт. 

Методика. 

Современность» 

Директор Центра «Славянка» Плеханова И.В. выступила с 

докладом об опыте работы Центра на Региональной научно-

практической конференции, посвященной 76-летию 

победы советских войск под Сталинградом «Героико-

патриотическое воспитание молодѐжи. Опыт. Методика. 

Современность», которая состоялась на базе ГБПОУ 

«Михайловский профессионально-педагогический колледж 

им. В.В. Арнаутова ( г. Михайловка) 

7 
21 

февраля 

Проведение 

соревнования по 

лазертагу среди 

воспитанников 

групп «Честь 

имею»  

Цель: отработка полученных теоретических знаний. 

Юнармейцы провели соревнования по лазертагу для 

отработки практических навыков стрельбы и тактической 

подготовки. 

Место проведения: Стадион «Монолит» 

8 
22 

февраля 

Проведение 

концертной 

программы для 

военнослужащих 

войсковой части 

№51473 

Творческие студии и коллективы Центра «Славянка» 

подготовили и провели концертную поздравительную 

программу для военнослужащих войсковой части  №51473. 

Место проведения: войсковая часть  №51473. 

9 
23 

февраля 

Мастер-класс по 

сборке-разборке 

АК в рамках 

празднования Дня 

защитника 

Отечества 

Юнармейцы Центра «Славянка» провели мастер-класс по 

неполной сборке-разборке АК в рамках празднования Дня 

защитника Отечества на площадке в ТРК «Мармелад».   

10 8 марта Посещение 

выставки 

«Сирийский 

перелом»   

 

Юнармейцы школы "Честь Имею!" посетили поезд-

выставку «Сирийский перелом»   

Поезд-выставка продемонстрировал более 500 образцов 

трофейной техники и вооружения, изъятых у различных 

группировок незаконных формирований в Сирии. Во время 



демонстрации техники царила праздничная атмосфера – 

развернута полевая кухня, проходила концертная программа 

с участием творческих коллективов Волгограда. 

Место проведения: ж/д вокзал «Волгоград-1» 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_563%2Fall 
11 18 марта Урок Победы 18 марта, в Триумфальном зале музея-заповедника 

«Сталинградская Битва» состоялся Урок Победы, 

приуроченный к пятой годовщине воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией.  

В рамках Урока Победы юнармейцы отряда «Честь имею!» 

смогли пообщаться с живыми легендами, ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками освобождения 

Сталинграда, Севастополя – Евгением Федоровичем 

Роговым, Владимиром Федоровичем Ананьевым, 

Михаилом Васильевичем Терещенко, а также Владимиром 

Семеновичем Туровым, который отметил в этот день  свое 

99-летие. 

Место проведения: триумфальный зал музея-заповедника 

«Сталинградская битва» 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_566%2Fall 
12 20 марта Программа 

открытого занятия 

на базе успешных 

военно-

патриотических 

объединений 

молодежи и 

подростков 

Команда воспитанников Центра «Славянка» приняли 

участие в военно-историческом конкурсе для 

воспитанников патриотических объединений и 

продемонстрировали наставникам молодежи, 

из всех районов области, знания и навыки, полученные в 

ходе занятий с педагогами. Команда Центра «Славянка» 

заняла 3 место.  

Педагог  «Центра «Славянка» Владимир Владимирович 

Холопов и заместитель директора Комиссарова Е.Ю. 

представили программу подготовки детей и подростков  к 

защите Отечества, основными направлениями 

патриотической работы Центра «славянка». 

Место проведения: ГБОУ "Волгоградский лицей имени 

Ф.Ф. Слипченко": г.Волгоград, ул.Тракторостроителей, д.1а 

(нижний Тракторный). 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_567%2Fall 
13 28 марта городские военно-

патриотические 

соревнования 

"Солдат-2019» 

Воспитанники школы "Честь Имею" и клуб "Юный 

спецназовец" представляли ГБУ ДО ВО "Центр "Славянка" 

на городских военно-патриотических соревнованиях 

"Солдат-2019", где и подтвердили статус одних из лучших 

команд в городе Волгограде, заняв в общем зачете:  

1 место - школа "Честь Имею!"  

5 место - клуб "Юный спецназовец"  

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_570%2Fall 
14 6 апреля Выездное занятие 

групп «Честь 

имею!» 

Цель: отработка тактико - теоретических знаний и умений 

приобретенных в ходе обучения в Центре «Славянка», 

сплочение коллектива. 

Место проведения: Территория стадиона «Монолит» 
15 8-22 

апреля 

Проведение 

общественного 

экзамена в группах 

«Честь имею!» и 

«Юный 

спецназовец» 

Цель: проверка теоретических и практических знаний по 

итогам обучения в 2018-2019 учебном году.  

В  2018-2019 учебном году к общественному экзамену в 

группах «Честь имею!» и «Юный спецназовец» было 

допущено 60 юнармейцев – воспитанников Центра. 20 

лучших воспитанников  по итогам экзамена будут отмечены 

дипломами на традиционном итоговом мероприятии 

Центра - «Бал Победителей». 

Место проведения: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

http://riac34.ru/news/100596/
http://riac34.ru/news/100596/
http://riac34.ru/news/100596/


16 25 

апреля 

Участие в старте 

всероссийской 

акции 

"Георгиевская 

лента"  

Целью акции является стремление сохранить память и 

гордость за победу наших дедов, чьими наследниками мы 

являемся, почувствовать себя причастными к общему 

подвигу и общей памяти. Юнармейцы Центра приняли 

активное участие в торжественном старте акции. 

Участники – воспитанники Центра 20 чел. 

 Место проведения: Мамаев Курган 
17 26 

апреля 

Участие и работа в 

жюри городских 

соревнований 

«Сталинградский 

десант»  

Команда юнармейцев приняла участие в городских 

соревнованиях «Сталинградский десант» и по итогам 

конкурсных испытаний заняла 2 общекомандное место. 

Педагог Холопов В.В. принял участие в работе жюри 

соревнований.  

Волгоград, ул. Краснознаменская, д.11, МУДО ДЮЦ. 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_582%2Fall 
18 27 

апреля 
по  

11 мая 

Участие команды 

юнармейцев в ХVI 

Всероссийских 

молодѐжных 

образовательных 

сборах военно-

спортивных 

организаций и 

кадетских корпусов 

«СОЮЗ-2019 – 

Наследники 

Победы»  

Команда воспитанников приняла участие в ХVI 

Всероссийских молодѐжных образовательных сборах 

военно-спортивных организаций и кадетских корпусов 

«СОЮЗ-2019 – Наследники Победы» г.Казань. 

Отряд победил в номинации «Подвигу жить в веках» в 

рамках культурной программы в рамках сборов. 

Команда заняла 5 место. 

Тен Инесса заняла 1 место по гиревому состязанию (256 

подъемов) 

Морев Кирилл 1 место (кроль на груди); 

Никушенков Андрей 1 место (кроль на спине) 

19 8 мая Открытие 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

акции «Вахта 

памяти» 

Воинскоме мемориальное кладбище государственного 

историко – мемориального музея-заповедника 

«Сталинградская битва» 

20 8 мая Участие во  

всероссийской 

акции 

"Георгиевская 

лента"  

Целью акции является стремление сохранить память и 

гордость за победу наших дедов, чьими наследниками мы 

являемся, почувствовать себя причастными к общему 

подвигу и общей памяти. Юнармейцы Центра приняли 

активное участие в торжественном старте акции. 

Участники – воспитанники Центра 20 чел. 

 Место проведения: ТРК «Мармелад» 
21 9 мая Участие в 

возложении цветов 

и венков в зале 

воинской Славы, к 

могиле Маршала 

Советского Союза 

В.И. Чуйкова, к 

братской могиле на 

территории 

мемориального 

комплекса «Героям 

Сталинградской 

битвы» (8.00-8.40) 

Воспитанники приняли участие в  возложении цветов и 

венков в зале воинской Славы, к могиле Маршала 

Советского Союза В.И. Чуйкова, к братской могиле на 

территории мемориального комплекса Мамаев Курган   

22 9 мая Солдатский привал 

на площади 

Павших борцов для 

ветеранов и 

тружеников тыла 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 

целях активизации работы по патриотическому воспитанию 

воспитанников групп Школы для мальчиков «Честь имею!» 

и клуба «Юный спецназовец» 



ВОВ 

23 9 мая Участие во 

Всероссийской 

акции  

«Бессмертный 

полк»  

Проспект Ленина — Мамаев Курган. Участие в 

формировании подъѐме во главе колонн на Мамаев Курган.  

24 15 мая Возложение венков 

и цветов  на 

Площади Павших 

борцов делегации 

Ростовской области 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 

целях активизации работы по патриотическому воспитанию 

воспитанников групп Школы для мальчиков «Честь имею!» 

и клуба «Юный спецназовец» 
25 18-19 

мая 

Образовательно-

патриотические 

соревнования 

«Юный десант» 

Цель: выявление и развитие у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности и личности 

гражданина-патриота. 

Место проведения: Волгоградский государственный 

университет, Лысая гора  
26 21 мая Смотр строя и 

песни ( итоговое 

занятие в группах 

кадеты 13 школы) 

Прошел смотр строя и песни среди воспитанников по 

итогам проведения занятий «Военная подготовка» педагог 

Холопов В.В., присутствовал ветеран боевых действий, 

полковник Якутин Н.П. Место проведения плац МОУ СШ 

№13 
27 1 июня 

2019г. 

День защиты детей Цель: дать детям школьного возраста элементарные знания 

и представления о международном празднике ―Дне защиты 

детей‖; показать актуальность праздника; формировать у 

детей понятия ―Право на отдых‖, ―Право на образование‖и 

т. д.; - воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, предоставив для этого равные возможности 

всем детям; -способствовать формированию чувства 

собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, 

чувства ответственности (за другого человека, за начатое 

дело, за данное слово); - развивать уважение к достоинству 

и личным правам другого человека; -разъяснять 

общественные нормы и правила поведения; -воспитывать 

неравнодушное отношение к сверстникам, взаимопомощь 

Место проведения  ГАУ ВО ДСОЛ «Старт» пгт. 

Новомихайловский-2 Туапсинского района Краснодарского 

края. 

Кол-во участников — 93 чел. 
28 12 июня 

2019г. 

День России Цель: воспитывать бережное отношение к историческому 

прошлому и традициям России; создать эмоционально-

положительную основу для развития патриотических 

чувств: любви и преданности Родине; развивать 

познавательный интерес, расширять кругозор в области 

государственной символики. 

Место проведения  ГАУ ВО ДСОЛ «Старт» пгт. 

Новомихайловский-2 Туапсинского района Краснодарского 

края. 
29 с 25 

июня по 

27 июня 

2019 год  

Слет «Юный 

спасатель» города 

Волгограда  

Цель: Проверка уровня подготовки детей по программе 

«Школа безопасности».  Привлечения школьников к 

регулярным занятиям физической подготовкой и спортом. 

Укрепления здоровья, закаливания организма. 

Совершенствования навыков выживания и оказания 

помощи в экстремальных 

ситуациях. Привлечение школьников к занятиям, 

направленным на подготовку к действиям в чрезвычайных 

ситуациях и оказанию помощи людям, попавшим в 

экстремальные условия 



Место проведения: в пойме реки Царица за поселком 

Ангарский 
30 16-22 

августа 

Военно-

патриотическая 

смена «Честь 

имею». 

Цель: патриотическое воспитание молодежи, отработка 

практических навыков, полученных в течение учебного 

года в Центре «Славянка» 

Место проведения:  палаточный лагерь «Каравай» 

Участники: воспитанники подразделений «»Юный 

спецназовец» и «Честь имею!» Центра «Славянка» 

Фото и другие материалы в группе: 

https://vk.com/hest_imeu_vlg 
31 27 

сентября 

Экскурсия на 

Мамаев Курган  

(группы школы 

«Честь имею!», 

клуба «Юный 

спецназовец») 

Цель: знакомство с экспозицией музея панорамы 

«Сталинградская Битва», содействие воспитанию 

гражданина и патриота своей страны, на примерах 

героического прошлого своей Родины, развить интерес у 

воспитанников к истории РФ. 

Участники: сборная групп школы «Честь имею!» и клуба 

«Юный спецназовец» - 20 человек. 

Место проведения: Музей-панорама «Сталинградская 

Битва» 
32 27 

сентября 

Участие в 

соревнованиях 

среди военно-

патриотических 

клубов и 

объединений на 

Кубок Губернатора 

Волгоградской 

области 

"Сталинградский 

рубеж" 

Цель: Провести мониторинг умений и навыков участников 

Соревнования, 

получаемых во время занятий в военно-патриотических 

клубах и объединениях, 

юнармейских отрядах посредством проведения конкурсов и 

соревнований. 

Содержание программы соревнований: 

Преодоление завала автомобильных покрышек; 

Преодоление моста из автомобильных покрышек; 

Прыжки; 

Преодоление колючего лаза; 

Преодоление туннеля из покрышек КАМАЗа; 

Преодоление низкопрофильного противопехотного 

заграждения 

("мышеловка"); 

Преодоление наклонной стены; 

Преодоление огненно-штурмовой полосы; 

Преодоление забора из понтонов; 

Лаз под техникой; 

Действие отделения при вспышке ядерного взрыва; 

Надевание противогазов; 

Надевание ОЗК; 

Метание ножей; 

Оказание доврачебной помощи; 

Транспортировка пострадавшего; 

Неполная разборка/сборка автомата Калашникова; 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Протяженность всей дистанции, включая конкурсные этапы 

составляла 

примерно 3 600 метров по пересеченной местности. 

В соревновании от Центра «Славянка» участвовало 2 

команды. 

По итогам соревнований команда юнармейского отряда 

"Честь имею!" заняла 3 место. 

Место проведения: в/ч 73420 Волгоградская область, город 

Волжский, ул. Гидростроевская, 13 

Фото отчет: https://vk.com/album-127976823_269324309 
33 10 Участие во  Об акции: участниками акции являются школьники, 



октября Всероссийской 

акции "Живой 

хэштег" (далее - 

Акция). 

Волгоградская 

область 

 

студенты, члены молодежных общественных организаций. 

Они построятся в знак, определенный для их региона, 

образуя живой хэштег «#75ЛетВеликойПобеды», 

объединяющий одновременно 19 регионов нашей страны. 

Это один из самых масштабных флэшмобов в России. 

Члены юнармейского отряда  «Честь имею!» поддержали 

акцию вместе с коллегами по движению юнармия в 

Волгоградской области. Мемориальный комплекс на 

Мамаевом Кургане. 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_635%2Fall 
34 11 

октября 

Участие в 

региональном этапе 

Всероссийской 

детско-юношеской 

военно-спортивной 

игры "Орленок" в 

Волгоградской 

области 

Цель: презентация знаний и умений приобретенных в 

ходе обучения в Центре «Славянка». Команда 

воспитанников школы «Честь имею!» и клуба «Юный 

спецназовец» показали практические навыки по военной 

подготовке.  

В региональном этапе Всероссийской детско-юношеской 

военно-спортивной игры "Орленок" приняли участие 

более 100 школьников от 14 до 17 лет Волгоградской 

области. Соревнования прошли на базе войсковой части 

№ 98541. В течение конкурсного дня юные патриоты 

проходили военно-спортивные и интеллектуальные 

эстафеты. 

По результатам конкурсной программы  2 место заняла 

команда юнармейского отряда "Честь имею!" ГБУ ДО 

ВО "Центр "Славянка". 

https://vk.com/@volgapatriot-zavershilsya-regionalnyi-etap-

voenno-sportivnoi-igry-orlenok 
35 25 

октября 

Участие в 

областном конкурсе 

среди 

воспитанников 

военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

"Солдат" в рамках 

регионального 

отборочного этапа 

Всероссийской 

военно- спортивной 

игры "Победа" 

 

Цель: презентация знаний и умений приобретенных в 

ходе обучения в Центре «Славянка». Команда 

воспитанников школы «Честь имею!» и клуба «Юный 

спецназовец» показали практические навыки по военной 

подготовке.  

Команду юнармейского отряда "Честь имею!" заняла 2-м 

местом в областном конкурсе среди воспитанников 

военно-патриотических клубов и объединений «Солдат». 

25 октября в областном конкурсе принимали участие 150 

школьников Волгоградской области от 14 до 17 лет. 

Ребята соревновались в сборке и разборке автомата, 

силовых упражнениях, демонстрировали свои навыки 

строевой подготовки, умение оказывать медицинскую 

помощь. Команды представили на суд жюри свои 

визитки, прошли тестирование на знание истории России 

и Вооруженных сил, а также комбинированный военно-

спортивный марш-бросок. Мероприятие прошло на базе 

войсковой части № 98541.  

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

127976823_643%2Fall 
36 1-7 

ноября 

Участие в 

областной 

профильной 

военно-

патриотической 

смене «Юнармеец» 

Цель: повышение уровня знаний по военно-прикладным 

дисциплинам, отработка практических навыков, развитие 

коммуникативных способностей. 

С 1- 7 ноября юнармейцы «Центра «Славянка» приняли 

участие в областной профильной военно-патриотической 

смене «Юнармеец».  В течение всей программы для ребят 

были организованы образовательные и развивающие 

занятия, досуговые мероприятия. Ребята получили 

возможность обменяться опытом и найти 



единомышленников-сверстников  в движении Юнармия 

Волгоградской области. 

Место проведения: ДОЛ «Сказка». 

37 9 ноября Традиционное 

мероприятие 

«Посвящение в 

славяне» 

Посвящение в Славяне - это ритуал, который разработали 

педагоги Центра на основе народных традиций, 

древнерусских былин и легенд. Главная задача праздника - 

духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения с использованием отечественной истории, 

культуры и педагогики. 

В этом году обряд «Посвящения» прошли 19 девочек и 23 

мальчика. Герои славянских сказов и былин - Берегиня, 

Лада и Лель проведут символический ритуал, где девочкам, 

прошедшим через цветочную арку надели венок и подарили 

свечу, символ семейного очага. В свою очередь 

воспитанники школы «Честь имею!» и «Юный 

спецназовец» по старой доброй традиции прошли под 

скрещенными мечами русских богатырей. Мальчикам, 

прошедшим посвящение, одели берет подразделения , а 

Лель вознаградил ладанкой с героической Сталинградской 

землей. 

Место проведения: ДК им. Ю.А. Гагарина 

https://vk.com/album-31889368_268451956 

МБУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

38 20 

ноября 

Проведение 

ритуала 

«Торжественное 

принятие клятвы» 

воспитанниками 

школы для 

мальчиков «Честь 

имею!» вступление 

во Всероссийское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«Юнармия» 

Цель: гражданско — патриотическое воспитание. 

20 ноября Волгоградское отделение Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия» пополнили 

новые участники. Торжественная церемония прошла в 

музее-заповеднике «Сталинградская битва». 

33 ребят Центра «Славянка» вступили в отряд «Честь 

имею!». Новоиспеченные юнармейцы произнесли клятву, 

получили удостоверения и нагрудные значки. 

Место проведения: Триумфальный зал Музея - Панорама 

«Сталинградская битва» 

https://vk.com/hest_imeu_vlg?w=wall-127976823_657%2Fall 

39 3 

декабря 

Участие в 

митинге 

посвященном Дню 

неизвестного 

солдата 

Цель: гражданско — патриотическое воспитание. 

Воспитанники юнармейского отряда «Честь имею!» 

приняли участие в памятном митинге. 

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 

2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за еѐ пределами.  

Место проведения: Воинское мемориальное кладбище 

государственного историко – мемориального музея-

заповедника «Сталинградская битва»  

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

127976823_661%2Fall 
40 25 

декабря 

Проведение 

предновогоднего 

турнира по 

лазертагу среди 

воспитанников 

юнармейского 

Цель: отработка практических навыков.  

Для воспитанников юнармейского отряда «Честь 

имею!» был организован  предновогодний турнир по 

лазертагу среди воспитанников юнармейского отряда 

"Честь имею!".  

По итогам соревнований: 



отряда "Честь 

имею!" 

1 место клуб "Юный спецназовец" - группа №1  

2 место школа "Честь имею!" - группа №3 

3 место клуб "Юный спецназовец" - группа №2 

4 место школа "Честь имею!" - группа №1 

5 место школа "Честь имею!" - группа №2 

6 место школа "Честь имею!" - группа №4 

Место проведения: ТРЦ «7 звезд» 

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

127976823_665%2Fall 
 2. Направление: поддержка и взаимодействие с общественными организациями, 

движениями 
1 16 

января 

Участие в круглом 

столе 

«Взаимодействие 

Российского 

Детского Фонда 

(Волгоградского 

отделения) с 

общественными и 

государственными 

организациями в 

рамках 

Десятилетия 

Детства» 

ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» на протяжении многих лет 

сотрудничает  с региональным отделением РДФ. На 

круглом столе от Центра присутствовала заместитель 

директора Комиссарова Е.Ю. 

Цель круглого стола: объединение ресурсов социально 

ориентированных организаций для поддержки детей и 

подростков Волгоградской области. 

В рамках круглого стола были оглашены проблемные 

вопросы по взаимодействию между социально 

ориентированными организациями и представителями 

законодательной и исполнительной власти, социальными 

организациями, скоординирован план работы 

регионального отделения РДФ, определены проекты 

взаимодействия о решению проблемных вопросов, внесены 

предложения от организаций по сотрудничеству с РДФ ВО. 

Место проведения: Областная Дума 
2 20-22 

марта 

Участие в XV 

Волгоградском 

областном 

образовательном 

форуме 

«Образование - 

2019».  

Специалисты Центра «Славянка» посетили выставку с 

рекламой акций и областных творческих мероприятий для 

участников областного образовательного форума 

«Образование - 2019». 

Хореографическая студия «Жемчужинки» и воспитанники 

вокальной студии «Колибри» выступили в рамках 

концертной программы. 

Место проведения: «Волгоград Арена» 
3 12 

апреля 

Работа в жюри 

городского 

конкурса «Лидер 21 

века» 

Заместитель директора ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Комиссарова Е.Ю. приняла  участие в составе жюри 

городского конкурса «Лидер 21 века». 

Участниками и зрителями конкурсной программы стали 

70 человек: представители детских общественных 

объединений города, родители участников. 
4 15 мая Выступление на 

районном 

фестивале 

"Family-fest" 

Цель: поддержка и развитие семейного творчества, 

укрепление семейно-родственных связей на основе 

общности интересов и увлечений. 

Участники: Солисты вокальной и театральной студии  

МУ «Центр по работе с подростками и молодежью 

Краснооктябрьского района г.Волгограда»  
5 10 июня  Круглый стол по 

итогам реализации 

первого этапа 

проекта 

«Эмоциональный 

интеллект и 

социальные навыки 

современного 

Участники: Председатель Волгоградского областного 

Совета ветеранов, к.ю.н., профессор Назаров Сергей 

Дмитриевич.; 

Заместитель председателя Волгоградского областного 

Совета ветеранов 

Парыгин Сергей Николаевич.;  

Научный руководитель проекта, руководитель 

социологической части, 



наставника в 

условиях сельского 

муниципального 

образования: 

оценка и помощь в  

развитии» 

д.с.н., профессор Волгоградского государственного 

университета 

Дулина Надежда Васильевна. 

Социокультурный портрет современного наставника 

молодежи в 

условиях сельской местности: выбор кандидатов, методика 

подготовки, 

области применения, формы поддержки и поощрения 

(презентация, 

раздаточный материал) 

Научный руководитель психологической части проекта, 

к.псих.н., 

доцент Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС 

Долгополова Ольга Александровна. 

О результатах выявления социально-психологических 

установок 

личности современного наставника и руководителя 

патриотического 

объединения молодежи, особенностей межличностного и 

внутриличностного эмоционального интеллекта 

(презентация, 

раздаточный материал) 

Руководитель и преподаватель образовательной программы 

семинаров 

и открытых занятий, д.ф.н., профессор Волгоградской 

государственной 

академии последипломного образования, 

Полежаев Дмитрий Владимирович 

Педагогические аспекты формирования образовательных 

программ 

и особенности практического осмысления основных 

направлений 

патриотического воспитания в аудитории наставников и 

руководителей 

военно-патриотических объединений молодежи 

Общественные организации 

Место проведения: РИАЦ, ул. Мира, 19а 
6 14-17 

октября 

Оценка 

конкурсантов  

регионального 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

«Лидер XXI века» 

Заместитель директора ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

Комиссарова Е.Ю. провела оценку конкурсных 

документов участников регионального этапа конкурса 

«Лидер 21 века». 

Оценено 21 участник. 

 3. Работа с родителями воспитанников Центра 
1 2-12 

сентября 

Собрания 

родителей по 

подразделениям 

(по графику) 

Цель: презентация деятельности Центра «Славянка», 

ближайшие мероприятия Центра, решение 

организационных вопросов. 

Собрания прошли с родителями воспитанников  всех групп 

Центра «Славянка» с охватом 223 человека.  

Место проведения:  ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» ( ул. 

Таращанцев, 27), Образовательный комплекс «Дети нового 

времени» (ул. Коммунистическая, 60) 



 4. Направление: Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельностью 
1 16 

февраля 

Участие в 

международном 

конкурсе – 

фестивале «От 

сердца к сердцу» 

Группы хореографической студии «Жемчужинки» приняли 

участие в международном конкурсе – фестивале «От сердца 

к сердцу». По итогам выступлений оба номера заняли 

лауреатов 3 степени. Руководитель студии Морозова А.А.  

Место проведения: ДК ТЗР. 
2 3 марта Участие в 1 

Межрегиональном 

хореографическом 

конкурсе фестивале 

малых форм 

«Танцевальный 

пилигрим» 

Хореографическая студия «Жемчужинки» приняли участие 

в 1 Межрегиональном хореографическом конкурсе 

фестивале малых форм «Танцевальный пилигрим» и 

завоевали звание лауреата 1 степени в номинации 

эстрадный театр. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?z=photo205636041_

456239381%2Fwall-31889368_4107 

Место проведения: ВГСПУ 
3 14 

апреля 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале - 

конкурсе «Радуга 

талантов»  

Хореографическая студия «Жемчужинки» приняла участие 

во Всероссийском фестивале - конкурсе «Радуга талантов». 

По итогам выступлений получили звание Лауреата 1 

степени в своей возрастной категории. 

МУК ДК ТЗР Волгограда (г. Волгоград, ул.Дзержинского, 

д.17) 
4 22 мая Традиционное 

мероприятие «Бал 

Победителей» 

Цель: поощрение лучших воспитанников и педагогов, 

презентация деятельности объединений Центра. 

Концертная программа прошла в МБУК «Комплекс 

культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 

Краснооктябрьского района Волгограда» сюжетной линией 

2019 года была постановка спектакля по мативам сказки 

«Цветик-семицветик». 

Кол-во участников: 500 чел. 
5 5 

сентября 

День открытых 

дверей «Все дороги 

ведут в «Славянку» 

Цель: презентация деятельности Центра для жителей 

Волгограда, вовлечение молодѐжи в занятие творческой 

деятельностью. 

Игровая программа с посещением мини-занятий 

прикладных и творческих студий Центра «Славянка». 

Участники: жители Краснооктябрьского района, ученики 

МОУ гианазии№14, МОУ СШ №13  

Место проведения:  площадка перед ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка» ( ул. Таращанцев, 27) 
6 12 

октября 

Посещение 

спектакля «Старик 

Хоттабыч», в 

рамках детского 

дня на выставке 

Цель: командообразование и приобщение к театральному 

искусству. 

Воспитанницы школы для девочек «Славянка» посетили 

спектакль «Старик Хоттабыч», в рамках детского дня на 

выставке в Экспоцентре г. Волгограда 
7 30 

октября 

– 01 

ноября 

2019 

Участие во 

Всероссийском 

совещании 

работников 

дополнительного 

образования детей 

социально-

педагогической 

направленности 

С 30 октября по 1 ноября ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» (г. Москва) 

проводил Всероссийское совещание работников 

дополнительного образования детей социально-

педагогической направленности. 

Его цель - актуализация основных целевых и 

содержательных ориентиров деятельности руководителей 

ответственных организаций в регионах за социально-

педагогическую направленность дополнительного 

образования детей.  

В совещании приняли участие ученые и специалисты-

практики в области педагогики и психологии, руководители 

и педагогические работники, ответственных организаций, 

осуществляющих функции региональных ресурсных 

центров социально-педагогической направленности, а 

https://fadm.gov.ru/activity/scope/6


также руководители и педагогические работники 

образовательных организаций, представители 

общественных организаций и объединений.  Волгоградскую 

область представила директор ГБУ ДО ВО Центр 

«Славянка»  Плеханова Ирина Владимировна.  
8 24 

декабря 

Проведение 

новогоднего 

праздника  в 

танцевальной 

студии 

«Жемчужинки» 

Цель: сплочение коллектива, создание праздничной 

атмосферы, поздравление воспитанников с наступающим 

Новым годом, поощрение лучших воспитанников, 

подведение итогов учебного полугодия. 

В группах  для школ «Славянка», «Честь имею!», клуба 

«Юный спецназовец», студии «Пестрая зебра», 

«Жемчужинки» прошли праздничные мероприятия, 

которые включали в себя музыкальные и игровые 

программы, поздравление и награждение лучших 

воспитанников, подведение итогов полугодия. 

Место проведения: зал на  ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка» (ул. Таращанцев, 27) 

https://vk.com/album-31889368_269241685 

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

31889368_4685%2Fall 

9 27 

декабря 

Проведение 

новогоднего 

праздника  для 

школ «Славянка», 

«Честь имею!», 

клуба «Юный 

спецназовец», 

студии «Пестрая 

зебра». 

 5. Направление: Вовлечение молодѐжи в волонтерскую деятельность. 
1 6 апреля Проведение мастер 

— классов от 

школы «Честь 

имею!» в рамках 

благотворительного 

марафона «Рука в 

руке» 

Цель: Вовлечение молодѐжи в волонтерскую деятельность 

В рамках благотворительного марафона «Рука в руке» 

организованного  ВРОДО «Созвездие талантов» 

воспитанники Центра «Славянка» провели мастер- класс 

для всех желающих и помогли в сборе средств на лечение 

Сони Бочаровой – внучке бывшего сотрудника Центра 

«Славянка», ветерана боевых действий Бочарова Андрея 

Викторовича. 

Место проведения: ТРЦ «Мармелад» 
2 18 мая Проведение мастер 

— классов в рамках 

инструктивных 

сборов в рамках 

проекта "Вожатый. 

Новое время. Новое 

поколение" 

Участники: вожатые, которые в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года планируют 

организовать и провести профильные смены, «Патриот», 

«Костер», «Детские творческие дачи», «Альтаир» и многие 

другие. 

Пройдет насыщенная образовательная программа, 

программа по обмену опытом, конкурсные мероприятия, 

мастер-классы, консультации,  встречи с профессионалами 

сферы молодежной политики.  Вожатые смогут проявить 

себя в интеллектуальной, творческой, спортивной 

деятельности, и конечно, на зажигательных танцевальных 

баттлах, вечерних мероприятиях – все как на настоящей 

профильной смене! 

Сборы проводятся в рамках проекта «Вожатый. Новое 

время. Новое поколение» при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов на базе 

ДОЛ "Дружба" Дубовского района Волгоградской области 
3 23 

октября 

Областная 

благотворительная 

акция «Доброе 

сердце» для 

геронтологического 

центра ВО 

Цель акции: Воспитание гендерной культуры 

подрастающего поколения, преемственности, 

формирование таких нравственных качеств, как 

милосердие, доброта, внимание и забота, поддержание 

традиции совместной деятельности и продвижение 

прикладного творчества. 

Акция проходила в 2 этапа. 

1 этап (С 1 -20 октября) - был организован сбор 

материалов для рукоделия, чай, кружки, кроссворды, 



теплые носки, и другие вещи. Составлялась программа 

финального мероприятия. 

2 этап – 23 октября. 

23 октября состоялось итоговое мероприятие 

традиционной благотворительной акции "Доброе сердце" 

в областном геронтологическом центре. Педагоги вместе 

с ребятами показали чудесный концерт с участием школы 

«Славянка», воспитанницы которой танцевали и 

рассказывали стихи, вокалистками студии эстрадного 

вокала «Колибри», а ребята студии игры на гитаре 

показали свои музыкальные таланты. В качестве 

развлечения для бабушек и дедушек мы подготовили 

игру «Угадай мелодию», в которую играли все вместе. 

Число воспитанников принявших участие в концертной 

программе 23 человека, проживающих в ГССУ СО 

ГПВИ «Волгоградский областной геронтологический 

центр» - 50 человек  и участвующих в сборе материалов 

и подарков 50 человек.  

Место проведения финального мероприятия: ГССУ СО 

ГПВИ «Волгоградский областной геронтологический 

центр» 
4 20 

декабря 

Участие в 

награждении 

победителей 

«Всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на 

каникулы», 

номинация 

«Добрый старт» 

Команда школы для девочек «Славянка» приняла 

участие в конкурсе «Добро не уходит на каникулы» 

(номинация «Добрый старт») от РДШ Волгоградской 

области и вошла в топ 500 добровольческих команд 

России. 5 добровольцев получили подарки за победу в 

конкурсе.  

Место проведения: ВГСПУ 

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

31889368_4683%2Fall 
 6. Направление: Формирование у молодѐжи традиционных семейных ценностей 

1 4 марта Организация и 

проведение 

праздника бабушек 

и мам в группах 

«Теремок» 

(2 и 4 группы) 

(10.00) 

Цель: Развитие у детей и подростков 

доброго, уважительного, внимательного отношения к маме, 

бабушке. 

 Задачи: Формирование нравственных, коммуникативных 

качеств дошкольников и школьников, презентация 

достижений. 

В группах «Теремок» и «Детский клуб»: Сюжетный 

праздник для мам и бабушек с презентацией выученных 

песен, стихов, изготовленных поделок воспитанниками 

групп. 

В группах студии «Жемчужинки» совместная игровая 

программа с мамами и бабушками, презентация 

танцевальных номеров. 

Место проведения: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» ( ул. 

Таращанцев, 27) 

2 5 марта Организация и 

проведение 

открытого урока 

«Волшебное слово 

«Мама» в группах  

хореографической 

студии 

«Жемчужинки» (3 

группа -17.00) 

3 29 участие в Круглом 

столе в рамках 

реализации 

социально 

значимого проекта 

"Мама-пчелка"   

Федеральный проект "Мама-пчѐлка" - это мотивационная 

технология по целеполаганию, позитивному мышлению, 

снятию страхов перед началом нового дела. Проект 

направлен на раскрытие творческого и делового потенциала 

женщины, а также создание условий для совмещения 

женщиной, имеющей детей, трудовой деятельности и 

воспитания детей. 

Плеханова И.В. – директор Центра «Славянка» приняла 

участие в обсуждении вопросов круглого стола.  

Организатор и место проведения: Волгоградская 



региональная общественная организация "Многодетный 

Волгоград", школа «Поколение». 
4 27,29 

мая 

Выпускной в 

группах «Теремок» 

Проведено итоговое мероприятие «Выпускной» в группах 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
«Теремок» 

5 17 июня  Конкурс рисунка  

"Папа может" 

Цель повышения значимости роли отца в семье; воспитание 

добрые и уважительные чувства к родным и близким; 

сплочение родителей и детей; организация досуга детей; 

выявление и поддержка художественно-одаренных, 

творчески мыслящих детей; содействие развитию образного 

мышления ребенка; формирование чувства патриотизма, 

воспитание гражданской ответственности и любви к 

Родине. 
6 3 июня  Праздничное 

мероприятие «Два 

сердца бьются 

вместе» 

Цель мероприятия: укрепление семейных отношений, 

уважительного отношения к материнству, прививать 

учащимся духовно-нравственные ценности, развивать 

морально-этические качества; развивать чувство любви и 

гордости за свою семью; воспитывать уважение к старшему 

поколению. 

Место проведения: Женская консультация ГУЗ КБ №5 
7 24,25 

октября 

Осенний праздник 

в группах 

«Теремок» 

Цель: формирование культуры семейного досуга, 

презентация результатов обучения в группах «Теремок» 

на данный момент. 

24 и 25 октября состоялись праздники в группах 

«Теремок», где родители совместно с воспитанниками 

приняли участие в театрализовано - игровом 

мероприятии «Здравствуй, Осень!». Воспитанники групп 

представили перед родителями результаты обучения в 

Центре «Славянка» за сентябрь и октябрь. 

Ребята вместе с героиней праздника Осенью пели песни 

на русском и английском языке, рассказывали стихи, 

играли и танцевали. Свои номера подарили зрителям 

Полянская Александра, вокалистка студии "Колибри" и 

воспитанницы хореографической студии "Жемчужинки". 

Начинающие артисты из студии актерского мастерства 

«Предлагаемые обстоятельства» Центра "Славянка" 

разыграли сценку "Федорин огород", где наглядно 

показали, что не так то уж и просто выращивать овощи и 

только тот, кто не ленив, осенью соберет большой 

урожай!  

Данные мероприятия помогают воспитанникам и их 

родителям лучше понимать друг друга, учат 

поддерживать члена своей семьи, видеть достижения и 

помогать развиваться как ребятам, так и их родителям.  

Место проведения: зал ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» ( ул. 

Таращанцев, 27) 
8 28 Проведение 

новогоднего 

праздника  в 

группах  

«Детский клуб» и 

«Теремок» 

Цель: презентация полученных знаний в 1 полугодии на 

занятиях и проведение совместного досуга с родителями. 

Юные воспитанники групп «Детский клуб», «Теремок» 

и их родители приняли участие в интерактивной 

новогодней программе.  

Место проведения: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» (ул. 

Таращанцев, 27) 
 7. Направление: Формирование российской идентичности, единства российской нации, 

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу 
1 6 марта Организация и Цель: Познакомить детей с праздником «Масленица» ее 



проведение 

конкурсно-игровой 

программы 

«Масленица» 

обрядами, а так же приобщить к русским традициям и 

культуре. Научить взаимодействовать друг с другом, 

наладить общение между коллективами. 

Задачи:  

1. Знакомство ребят с традициями и обрядами Масленицы. 

2. Развитие коммуникативных способностей детей. 

3. Досуговое общение и взаимодействие, сплочения 

коллектива. 

Форма проведения: конкурсно – игровая программа.  

Приняло участие: 17 человек - воспитанников Центра.  

Место проведения: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» ( ул. 

Таращанцев, 27) 
2 10 марта Участие в 

открытом конкурсе 

масляничных кукол  

«Масленица-2019» 

Воспитанницы школы для девочек «Славянка» приняли 

участие в конкурсе масляничных кукол и представили свою 

куклу «Веселую масленицу» на площади перед музеем 

«Россия – моя история!». 
3 10 марта Проведение 

игровой площадки 

на районном 

празднике 

«Масленица» 

Цель: Познакомить детей с праздником «Масленица», ее 

обрядами, а так же приобщить к русским традициям и 

культуре, через игровую деятельность. 

Центром «Славянка» была проведена игровая площадка на 

которой приняло участие 75 человек- детей и подростков 

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

31889368_4116%2Fall 

Место проведения: площадь в парке у МУК "Комплекс 

культуры и отдыха имени Ю. 

А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" 
4 16 

октября 

Праздник «Покров» Цель: познакомить участников мероприятия с историей 

праздника. 

В рамках концертно- игровой программы воспитанники 

познакомились с историей праздника, с обычаями и 

традициями праздника.  

Участники: воспитанники центра «Славянка» - 30 чел. 

Место проведения: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» ( ул. 

Таращанцев, 27) 
5 31 

октября 

, 1 

ноября 

Региональный 

фестиваль –конкурс 

национальных 

культур и 

фольклора 

«Ориент» 

Цель фестиваля-конкурса: сохранение и популяризация 

самобытной фольклорной культуры и народных традиций, 

создание добрососедской атмосферы, в которой 

представители разных культур уважительно относятся к 

обычаям и ценностям друг друга, презентация творческих 

достижений коллективов, обмен опытом, знакомство с 

культурой различных народов и национальностей 

Волгоградской области; создание благоприятных условий 

для духовного и культурного развития и творческого 

взаимообмена участников; выявление и поддержка 

талантливой молодѐжи. 

 Учредитель-организатор Фестиваля-конкурса - 

Общество с ограниченной ответственностью "Выставочный 

комплекс ВОЛГОГРАДЭКСПО" (далее Выставочный центр 

«ВолгоградЭКСПО»). Соорганизатор фестиваля-конкурса - 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Волгоградской области «Центр «Славянка» 

(далее - ГБУ ДО ВО Центр «Славянка»). 

В фестивале приняли участие детско-юношеские, 

молодежные и взрослые хореографические, вокальные, 

театральные, фольклорные и исполнительские коллективы, 

обучающиеся организаций общего, среднего, высшего и 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4116%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4116%2Fall


дополнительного образования, индивидуальные 

исполнители, представители общественных организаций. 

Возрастные категории: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 

16-17 лет; 18-30 лет; 30 и старше 

Конкурс прошел по номинациям: эстрадный вокал, 

народный вокал, театры мод, этнический фольклор, 

инструментальное исполнительство, хореография разных 

жанров. 

Всего на суд жюри было представлено более 170 

номеров. 

Место проведения фестиваля-конкурса: г. Волгоград, 

пр. Ленина, 65А, ЭКСПОЦЕНТР. 
6 26 

ноября 

Тема секции: 

"Сохранение 

культурного 

наследия в системе 

Дополнительного 

образования через 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности. 

Новый формат." 

В рамках Всероссийской конференции " Дополнительное 

образование: инновации, качество, ресурсы" центром 

«Славянка» организована и проведена секция "Сохранение 

культурного наследия в системе Дополнительного 

образования через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ художественной 

направленности. Новый формат." 

Привлечено 12 докладчиков. Всего на секции 

присутствовало 45 человек. 

Место проведения: ФГБОУ ВО "ВГСПУ" 

 8. Направление: Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодѐжной политики. 
1 1 марта Выступление на 

дискуссионной 

площадке 

руководителей 

учреждений  

дополнительного 

образования 

«Новые подходы и 

практики в 

решении 

современных задач 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

дополнительного 

образования» 

 городского Дня 

внешкольника. 

Директор Центра «Славянка» Плеханова И.В. выступила на 

дискуссионной площадке руководителей учреждений  

дополнительного образования «Новые подходы и практики 

в решении современных задач личностного развития детей 

дошкольного возраста средствами дополнительного 

образования», которая проходила в рамках  городского Дня 

внешкольника с презентацией деятельности Центра по 

данному направлению. 

Место проведения: МУ ДО ДЮЦ Волгограда. 

2 
26 

апреля 

Работа со 

студентами ВГСПУ 

проходящим 

практику в ДСОЛ 

«Старт», 

реализующими  

профильную  

программу «Дети 

Отчизны» 

Цель: формирование практических навыков работы с 

детьми и подростками в рамках временного детского 

коллектива, знакомство с программой смены. 

В рамках встречи были рассмотрены вопросы: возрастные 

особенности детей и подростков в каждом периоде смены, 

периодизация смены, единые педагогические требования, 

правила поведения и имидж вожатых, мероприятия смены, 

территориальные особенности лагеря. 

Место проведения: ВГСПУ. 



3 
14 по 16 

мая  

Работа в составе 

жюри областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

"Лучший педагог 

дополнительного 

образования" 

директора 

Плехановой Ирины 

Владимировны 

Целями Конкурса являются повышение значимости и 

престижа профессии педагога дополнительного 

образования детей, профессиональное и общественное 

признание статуса педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей и образовательных 

организаций, которые они представляют  

4 1-4 

декабря 

Участие во 

Всероссийском 

патриотическом 

форуме 

Заместитель директора Комиссарова Е.Ю. приняла 

участие во Всероссийском патриотическом форуме. 

Место проведения: г. Москва. 

5 5-6 

декабря 

Участие во 

VI Всероссийском 

совещании 

работников допол

нительного образо

вания детей 

Директор Центра «Славянка» Плеханова И.В. приняла 

участие в составе делегации Волгоградской области во 

VI Всероссийском совещании 

работников дополнительного образования детей. 

Место проведения: г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 9. Направление «Вовлечение молодѐжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодѐжной среде». 
1 13,27 

марта 

Участие в жюри и 

проведение 

площадки 

«Туристическая 

тропа» в городской 

познавательной 

игре «Здоровое 

поколение» 

Педагог Холопов В.В. и его воспитанники  работали на 

площадке «Туристическая тропа» в городской 

познавательной игре «Здоровое поколение». 

Место проведения и организатор мероприятия: МОУ ДЮЦ 

Волгограда 

2 7 апреля Посещение 

футбольного матча  

ФК "Ротор" VS 

"Балтика" 

Юнармейцы школы для мальчиков «Честь имею!» и 

клуба «Юный спецназовец» посетили матч и поддержали 

команду «Ротор». Место проведения: «Волгоград –арена» 

(г. Волгоград) 
3 20 

апреля 

Посещение 

футбольного матча  

ФК "Ротор" VS 

"Армавир" 

В рамках досуговой программы регионального этапа 

Всероссийской детско-юношеской игры "Зарница", в 

целях популяризации спорта и здорового образа жизни, 

все участники игры посетили матч и поддержали команду 

«Ротор». 

Место проведения: «Волгоград –арена» (г. Волгоград). 
4 11 мая Посещение 

футбольного матча  

ФК "Ротор" и СКА 

Тюмень 

Юнармейцы школы для мальчиков «Честь имею!» и 

клуба «Юный спецназовец» посетили матч и поддержали 

команду «Ротор». Место проведения: «Волгоград –арена» 

(г. Волгоград) 
5 20 мая Посещение 

футбольного матча  

ФК "Ротор" и 

Чертаново 

Юнармейцы школы для мальчиков «Честь имею!» и 

клуба «Юный спецназовец» посетили матч и поддержали 

команду «Ротор». Место проведения: «Волгоград –арена» 

(г. Волгоград) 
6 13 июня  Фестиваль 

дворовых игр 

Цель: приобщение детей к традициям национальной 

игровой культуры, стимулирование интереса к 

региональному традиционному наследию через дворовые 

игры. 

Задачи: - познакомить детей с играми, в которые в детстве 

играли их родители, 

вызвать интерес к дворовым играм; укреплять связи и 

преемственность поколений; 



демонстрировать способы организации самостоятельной 

игровой деятельности, 

своего досуга при помощи разнообразных дворовых игр; 

способствовать сохранению психофизического здоровья 

детей; создать условия для проявления личностных качеств: 

взаимопомощи, умения работать в команде, 

доброжелательности и др.; развивать физические качества 

(ловкость, быстроту и др.), коммуникативные навыки; 

привлечь детей к активному участию в групповых, 

словесных, соревновательных играх; создать 

положительное эмоциональное настроение; вызвать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной игровой 

деятельности. 

Место проведения  ГАУ ВО ДСОЛ «Старт» пгт. 

Новомихайловский-2 Туапсинского района Краснодарского 

края. 
7 10 июня  Информационно-

профилактическая 

акция «Ярмарка 

безопасного 

досуга» 

Состоялась информационно-профилактическая акция 

«Ярмарка безопасного досуга», организованная Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Краснооктябрьском районе совместно с учреждениями 

системы профилактики Центром «Славянка».  

Партнѐрами при организации и проведении акции 

выступили МУ «Центр по работе с подростками и 

молодежью «Ровесник», отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, представители 

Волгоградского отделения Всероссийского мотоклуба 

«Ночные волки», Волгоградская областная организация 

«Всероссийское общество спасания на водах», 

представители МУ «Служба спасения Волгоград», группа 

компаний «Окна «МАКС», клуб велотриала «Vesper» ПМК 

«ДЮТ» 

Цель акции - организация содержательного безопасного 

досуга несовершеннолетних в период летних каникул, 

профилактика травмирования и гибели детей от внешних 

причин. 

Место проведения ГКУ СО «Волгоградский областной 

центр психолого-педагогической помощи населению» 
8 26 

октября 

Чемпионат 

Волгоградской 

области по 

гиревому спорту 

для участников от 

2002 года и старше. 

Команда юнармейского отряда "Честь Имею!" заняла 

второе место в общекомандном зачете, в областных 

соревнованиях по гиревому спорту среди юношей и 

девушек 2002 года рождения и младше, в личном зачете 

Никушенков Андрей и Тен Инесса заняли 3 места, в шаге от 

пьедестала остановился Морев Кирилл. 

Место проведения: МКУ ДО «Ленинская детско-

юношеская спортивная школа» Ленинского 

муниципального  района Волгоградской области 

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

127976823_640%2Fall 

 

 

2.7. Характеристика внутрицентровой системы оценки качества 
 

В Центре «Славянка» определены критерии качества реализации 

образовательной программы по следующим показателям: 

1. численный состав обучающихся; 



2. качество образования по всем программам;  

3. результативность участия обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, выставках, соревнованиях, слѐтах;  

4. уровень воспитанности обучающихся;  

5. уровень творческого, физического развития детей;  

6. уровень квалификации педагогических кадров;  

7. уровень травматизма обучающихся;  

8. степень удовлетворенности населения образовательными 

услугами Центра. 

 

Формы контроля за выполнением дополнительных образовательных 

программами 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

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, 

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.  
 

2.8. Руководство и управление 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность 

председателем Комитета образования, науки и молодѐжной политики 

Волгоградской области. 

Формами самоуправления являются общее собрание трудового 

коллектива, Совет Учреждения, Педагогический Совет. 

Многолетний опыт работы позволил «Славянке» подойти к созданию 

системы управления и контроля, сочетая специфику своей деятельности с 

требованиями, предъявляемыми вышестоящими инстанциями. 

Важнейшей линией совершенствования управления является развитие 

демократических начал. Решение жизненно важных вопросов в Центре всегда 

было делом коллегиальным.  

Многие управленческие функции были переданы коллективу и его 

выборным органам — педагогическому совету, Совету Центра, различным 

комиссиям. В результате получилось так, что каждый сотрудник Центра входит 

в то и иное объединение и таким образом, приобщѐн к управленческой 

деятельности. 

Основными принципами контроля в Центре стали: целесообразность, 

систематичность, оперативность, коллегиальность, объективность. 

При проведении контроля уделяется внимание тому, чтобы им были 

охвачены все звенья жизнедеятельности Центра:  

- контроль за качеством педагогического труда; 



- контроль за качеством получаемых знаний; 

- контроль за состоянием психического здоровья обучающихся; 

- контроль за эффективностью и качеством проводимых мероприятий; 

- контроль за выполнением функциональных обязанностей; 

- контроль за выполнением решений; 

- контроль за соблюдением условий безопасности, энергосбережения, 

охраны труда, санитарного состояния и т.п. 

Все эти виды контроля внесены в программу внутреннего контроля, 

являющуюся приложением к ежегодному Плану работы Центра. 
 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Режим работы ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 
 

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

понедельника по субботу. Выходной — воскресенье. Время работы учреждения 

с 9.00 до 20.00. Обед сотрудников, не задействованных педагогической 

деятельностью с 12.30 до 13.18. Занятия проходят в 1 и 2 смену.  

 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-

инфраструктура. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Фактически

й 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.) 

 

 

Наименован

ие 

организации-

собственник

а 

(арендодател

я, 

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.Таращан

цев, 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.№ 

Аренда 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

имущественной 

казны 

Волгограда, 

Договор № 

2/3041/КН от 

07.11.2013г.  , 

аренду 

нежилого 

 

Департамен

т 

муниципаль

ного 

имущества 

Администр

ации 

Волгограда 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     

№ 

34.12.01.000.М.001322.

08.14  

от 14.08.2014г., 

Заключение 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 



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. 

помещения 

площадью 304,5 

кв.м.  

управления МЧС 

России по 

Волгоградской области 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 00088 

от 06.04.2016г. 

2 400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммун

истическая, 

д.60 

учебные 

помещения: каб № 

25- 39,1  кв.м.; 

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.                       

Договор № 

3/3321-14 от 

30.03.2017г. 

аренды 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

закрепленного 

на праве 

оперативного 

управления за 

МОУ СШ № 84 

на аренду 

нежилого 

помещения 

площадью 274,5 

кв.м.  

Департамен

т 

муниципаль

ного 

имущества 

Администр

ации 

Волгограда, 

МОУ СШ  

№ 84 

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. 

Заключение 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Волгоградской области 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 00087 

от 06.04.2016г.,  

  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  

 

1. Заключение Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

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

Волгоград, ул. Таращанцев, 27. 

2. Заключение Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

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



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

3. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

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

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

4. Санитарно-эпидемиологические заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

34.12.01.000.М.001322.08.14 от 14.08.2014г. Помещения расположенного по 

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

 

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 

(местоположе

ние) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

% 

оснаще

нности 

1 2 3 4 5 

1 Художественная 

направленность: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

школа 

«Славянка», 

социально-

педагогическая 

направленность 

— хобби-группа 

«Славянка» 

 

 

 

кабинет №31  оборудован: 

столы — 7 шт.,  

стулья — 15 шт., 

учебная доска — 1 шт., 

шкафы — 4 шт., 

гарнитур — 1 шт, 

столы учительские — 2 шт.,  

полка- 1 шт.,  

предметы декоративно-прикладного 

творчества — 70 шт.,  

литература по предметам — 250 шт., 

ножницы — 15 шт., 

видеопрезентации по темам — 5 шт., 

стенды-трансформеры — 10 шт., 

цветная бумага — 5 пачек, 

клей — 15 шт., 

фломастеры — 5 пачек, 

рукодельные схемы — 20 комплектов. 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунист

ическая, д.60 

100% 

2 Художественная 

направленность: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

творческое 

объединение 

«Мастерилка» 

Кабинет № 27 оборудован: 

Шкаф для принадлежностей по шитью, 

Пианино, 

Стол трансформер — 1 шт. 

Столы рабочие — 6 шт., 

Стулья — 16 шт., 

магнитная доска — 1 шт., 

тумба — 2 шт., 

вешалка — 1 шт., 

швейная машинка — 2 шт., 

оверлок — 1 шт. 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунист

ическая, д.60 

100% 



нитки — 50 катушек, 

ножницы — 10 шт., 

линейки — 10 шт., 

угольники — 5 шт., 

калька — 1 рулон, 

бумага миллиметровая — 1 рулон., 

клеевая лента — 50м., 

пряжа — 20 мотков,  

писчая бумага — 1 пачка, 

лоскуты тканей — 3 коробки. 

3 Физкультурно-

спортивная 

направленность: 

ОФП 

Кабинет №30 спортивный (тренажерный) 

зал оборудован: 

Магнитный велотренажер В-315 Vita 

Станция силовая ХОУМ 

LECO гп4510 Многофункциональный 

силовой комплекс ПРО 

Стойки под штангу ПРО+ 

Скамья для пресса ПРО 

Скамья для мышц спины ХОУМ 

Силовая скамья ПРО+ 

Стойка «турник+брусья» ХОУМ 

Диски -12 шт., 

гантели — 10 шт., 

Шкафы -2 шт 

тумба — 1 шт. 

4400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунист

ическая, д.60 

100% 

4 Физкультурно-

спортивная 

направленность: 

Рукопашный бой 

Кабинет №26 спортивный  зал оборудован: 

татами — 10 шт., 

спортивные маты -  4 шт., 

мешок для рукопашного боя — 1 шт., 

лапы для рук  - 10 пар., 

лапы для ног — 4 шт., 

лавочки — 2 шт. 

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунист

ическая, д.60 

100% 

5 Социально-

педагогическая 

направленность: 

Военная 

подготовка, 

Психология 

общения, 

Этикет, 

Сыны и дочери 

Отечества,  

История Земли 

Волгоградской 

 

 

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., 

пнивматическая винтовка МР 512 — 3 шт.,  

макет АК-74 — 1 шт., 

палатка — 3 шт., 

радиостанции Motorola — 2 шт., 

раздаточный материал - 6 комплектов, 

видеопрезентации — 10 шт,  

400005  г. 

Волгоград,  

ул.Коммунист

ическая, д.60 

100% 



телевизор — 1 шт, 

магнитофон — 1 шт., 

парадная форма — 30 шт., 

полевая форма — 20 шт., 

береты 20 шт., 

6 Художественная 

направленность: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Школа 

«Славянка»,   

студия игры на 

гитаре, 

Кабинет № 2 (рукоделие) 

оборудован: 

столы — 6 шт.,  

стулья — 14 шт., 

учебная доска — 1 шт., 

тумбочки — 1 шт., 

шкафы — 3 шт., 

полки- 4 шт., 

литература по предметам — 1000 шт., 

образцы и предметы ДПИ — 60 шт. 

раздаточный материал - 12 комплектов 

пианино «Казань» - 1 шт.; 

стул круглый — 1 шт. 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанце

в, 27 

100% 

7 Художественная 

направленность: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Школа 

«Славянка»,  

танцевальная 

студия 

«Жемчужинки», 

студия 

актерского 

мастерства, 

студия 

эстрадного 

вокала 

«Музыкальная 

страна» 

Кабинет №3 (танцевальный) 

оборудован: 

станок танцевальный; 

зеркальная стена; 

столы — 10 шт; 

стулья — 15 шт.; 

кресла — 2 шт.; 

вешалка — 1 шт.; 

тумбочка — 1 шт. 

шкаф -1 шт.; 

пианино «Смоленск» — 1 шт. 

DVD + рекордер Pioner – 1 шт. 

Звуковые колонки — 2 шт. 

 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанце

в, 27 

100% 

8 Художественная, 

социально-

педагогическая 

направленность: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 
Группы 

«Теремок», 

шахматный клуб 

«Логик» 

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 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанце

в, 27 

100% 



пианино «Ростов-на-Дону» - 1шт.; 

телевизор LCD Samsung – 1шт; 

магнитола Panasonik – 1 шт. 

компьютер — 1 шт. 

9 Художественная, 

социально-

педагогическая 

направленность: 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Студия 

изобразительног

о искусства 

«Пестрая зебра», 

школа «Честь 

имею!» 

Кабинет №5 (ИЗО) 

оборудован: 

столы — 6 шт.,  

стулья — 14 шт., 

учебная доска — 4 шт., 

шкафы — 3 шт., 

полки- 1 шт., 

литература по предметам — 50 шт., 

ножницы — 12 шт., 

цветные карандаши— 15 пачек; 

гуашь — 12 пачек; 

телевизор Samsung – 1шт; 

DVD + видеомагнитофон Samsung  – 1 шт. 

400105  г. 

Волгоград,  

ул.Таращанце

в, 27 

100% 

 

 

Наличие материально-технической базы организации  

учебно- воспитательного процесса.  

 

№ п/п Наименование показателя  Значение показателя  

1 Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН  

Да 

2 Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН  

Да 

3 Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов  

Да  

4 Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности  

Да 

5 Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

Да 

6 Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре  

Да 

7 Число компьютеров всего, в том числе: количество 

компьютеров для осуществления образовательного 

процесса  

12 

8 Количество мультимедийных проекторов  2 

9 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость 

канала не ниже 100 Мбит/с)  

Да 



10 Кол-во школьных автобусов для подвоза обучающихся  Нет 

 

В Центре «Славянка» имеется выделенная линия Internet, работающая со 

скоростью 100 мегабит/сек. Бесперебойную работу и сохранение большого 

количества информации обеспечивает один аппаратный физический сервер. 

Налажена локальная компьютерная сеть, объединяющая кабинеты учреждения. 

В образовательном процессе используется 2 ноутбука. Персональными 

компьютерами оборудованы рабочие места сотрудников, 2 учебных кабинета, 

кабинеты административного состава.  

 

3.3 Государственная работа «Организация деятельности 

специализированных (профильных) лагерей» 
 

В 2019 году ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» было поручено поведение в 

рамках государственного задания 4-х профильных смен на базе  

государственного автономного учреждения Волгоградской области "Детский 

санаторно-оздоровительный лагерь "Старт".  В профильных сменах согласно 

квотам отдохнуло и оздоровились 772 детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 

17 лет из 38 муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области. В 2018 году  Центром «Славянка» проведены две  профильные смены 

в которых приняли участие 331 ребѐнок.  

В 2019 году прошли смены:  

1. 1-21 июня 2019г. для 96 человек - специализированная областная 

профильная смена   «Дети отчизны». Направление: гражданское воспитание. 

Цель программы —  включение детей, участников программы    

специализированной областной профильной смены «Дети отчизны»,  в 

 процесс целенаправленного воздействия на личность ребенка, ведущий к 

возникновению у него основ регуляции гражданского сознания и поведения, 

начало осмысления своего общественного значения, становления 

гражданственности и развитие социально-активной жизненной позиции 

средствами  досуговой и каникулярной работы с детьми. 

2. 2-22 июня 2019г. для 96 человек, дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 

17 лет - специализированная областная профильная смена «Дети Отчизны». 

Направление: патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности Цель программы — Формирование воспитательной среды для 

развития патриотического сознания, высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности на основе традиционных ценностей 

российского общества у участников программы.  

3. 23 июня -14 июля 2019г. для 193 человека, дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев  до 17 лет специализированная областная профильная  смена 

«ВолгАРТ.34». Направление: приобщение детей к культурному наследию. 

Цель программы —  создание условий для воспитания личности, которая 

сможет в будущем развивать, сохранять историю и народные традиции своего 

родного края и России; развитие преемственности культурного наследия через 

формы досуговой и каникулярной работы с детьми. 



4. 15 июля — 4 августа для 193 человека, дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев  до 17 лет специализированная областная профильная  смена 

«ВолгАРТ.34».  

5. 7 по 27 августа для 193 человека, дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 

17 лет специализированная областная профильная  смена «ВолгАРТ.34».  

https://vk.com/album-31889368_264419721 

https://vk.com/album99507458_265473675 

 

3.4. Обеспечение безопасности 
 

В процессе эксплуатации зданий и сооружений за 2019 года пожары, 

нарушение систем жизнеобеспечения отсутствовали. Установлена и 

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 2019 год были проведены 2 

учебные тренировки по эвакуации из здания.  

Имеются  аптечки для обучающихся и персонала, постоянно 

пополняется нормативно-справочная литература по охране труда; оборудованы 

санитарно - бытовые помещения для обучающихся; приобретаются моющие и 

дезинфицирующие средства; проведѐн косметический ремонт помещений; 

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. 

 

 

3.5. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

https://vk.com/album-31889368_264419721


 

В рамках потребности и обеспечения доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения Центром разработан и утверждены Паспорта 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  в сфере 

образования помещений по адресу г.Волгоград, ул. Таращанцев, 27 и 

г.Волгоград, ул. Коммунистическая, 60. 

Помещение по ул. Коммунистической, 60 оборудовано: наружная 

лестница дублируется пандусом, лестница и пандус оборудованы поручнями и 

имеют навес, краевые ступени лестничных маршей выделены цветом,  

заменены двери и увеличены 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. 

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

оборудован звуковым сигналом. В наличии имеется лестничный подъѐмник для 

инвалидов.  

В 2019 году в помещении на ул. Таращанцев, 27 устанлен пандус, 

поручни и навеса. До 2020 года планируется  установка визуальных средств 

информации для людей с нарушением функций органов слуха,  тактильных 

средств информации для инвалидов по зрению.  

 

3.6. Кадровый состав 
 

Всего в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» – 13,5 работника.  

Из них:  

Обслуживающий персонал – 8 работников;  

Педагогический персонал – 5,5 работников.  

Укомплектованность штата педагогических работников — 100%.  

Из них внешних совместителей — 2 чел. 

 

Всего педагогических работников  2019-2020 учебный год  

человек   % от общего количества 

педагогических 

работников  

5,5 100,00% 

Образовательный ценз    

высшее профессиональное образование  2 35 

высшее образование педагогической 
направленности (профиля)  

2 35 

среднее профессиональное образование  3,5 65 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

3,5 65 



Квалификационная категория    

высшая квалификационная категория  2 36 

первая квалификационная категория  0 0 

Соответствие  4 64 

Педагогический стаж    

До 5 лет 2 35 

До 10 лет 0 0 

До 15 лет 1 20 

До 25 лет 1,5 25 

Свыше 30 лет 1 20 

Всего педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников  

2019-2020 учебный год  2019-2020 учебный год  

человек   % от общего количества 

педагогических 

работников  

13,5 100,00% 

Состав 

педагогического 

персонала  

Педагог 

дополнительного 

образования  

3 60 

Педагог-

организатор  

1 25 

Ст. методист  0,5 0,5 

Методист  0,5 0,5 

педагог-психолог 0,5 0,5 

 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Педагоги 

постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического 

мастерства через участие в обучающих семинарах, семинарах-практикумах, в 

педагогических советах и других деловых совещаниях.  

 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

 

4.1. Награды ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в 2019 году 

 

Дата Мероприятие Награжденный Результат участия, 

подтверждающий документ 

Январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Волшебный мир сказок» 

Номинация «Сказочная 

Лосева Л.А. Диплом руководителя, 

подготовившего победителей 

конкурса 



поделка» на сайте академия 

развития творчества. Арт. - 

талант в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Февраль – 

март 2019 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

номинация «Декоративно — 

прикладное творчество» на 

сайте академия развития 

творчества Арт - талант 

Лосева Л.А. Диплом руководителя, 

подготовившего победителей 

конкурса 

Март 2019 Всероссийский творческий 

конкурс «Здравствуй, 

Масленица дорогая!» на 

сайте «Центр 

интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 

Лосева Л.А. Диплом руководителя, 

подготовившего победителей 

конкурса 

8 февраля «Лучший руководитель 

военно- патриотического 

объединения ВО» 

Холопов В.В.  

Март 2019 Участие в открытом 

конкурсе масляничных 

кукол  «Масленица-2019» 

Лосева Л.А. 

Бережнова Е.В. 

Благодарственное письмо 

6 марта Региональный конкурс 

«Танцевальный Пилигрим» 

Морозова А.А. Благодарственное письмо 

руководителя, подготовившего 

победителей конкурса 

15-18 

марта  

Международный конкурс-

фестиваль «Шаг вперед-4» 

Морозова А.А. Благодарственное письмо 

руководителя, подготовившего 

победителей конкурса 

12 апреля Городского конкурс «Лидер 

21 века» 

 Благодарственное письмо за 

работу в составе жюри 

1 апреля 25-я Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное» 

Плеханова И.В. Почетная грамота от 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Волгоградской 

области Болдыревой Н.Н. 

1 апреля 25-я Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное» 

Плеханова И.В. Благодарность от 

Председателя Совета 

Волгоградского регионального 

отделения Ассамблеи народов 

России, члена Общественной 

палаты РФ Л.И. Будченко 

Апрель 

2019 

Международный творческий 

конкурс «Счастливый мир» 

Интернет- сайта «Страна 

мастеров» в номинации 

«Счастливый дом» 

Лосева Л.А. Диплом руководителя, 

подготовившего победителей 

конкурса 

16-17 мая  Международный конкурс- Морозова А.А. Диплом руководителя, 



фестиваль Fresh Energy подготовившего победителей 

конкурса 

1-21 июня Областная профильная 

программа «Дети Отчизны» 

Комиссарова 

Е.Ю. 

За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

1-21 июня Областная профильная 

программа «Дети Отчизны» 

Холопов В.В. За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

1-21 июня Областная профильная 

программа «Дети Отчизны» 

Тимошенко Ю.В За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

23 июня -

14 июля  

Областная профильная 

программа «ВолгАРТ-34» 

Тимошенко Ю.В. За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

15 июля – 

6 августа  

Областная профильная 

программа «ВолгАРТ-34» 

Александрова 

С.А 

За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

7-28 

августа 

Областная профильная 

программа «ВолгАРТ-34» 

Комиссарова Е.Ю За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

7-28 

августа 

Областная профильная 

программа «ВолгАРТ-34» 

Александрова 

С.А. 

За разработку и активное 

участие в реализации 

областных профильных 

программ 

31 октября 

– 1 ноября 

Региональный фестиваль –

конкурс национальных 

культур и фольклора 

«Ориент» 

Комиссарова 

Е.Ю. 

За организацию и проведение 

Регионального фестиваля –

конкурса национальных 

культур и фольклора 

«Ориент» 

31 октября 

– 1 ноября 

Региональный фестиваль –

конкурс национальных 

культур и фольклора 

«Ориент» 

Александрова 

С.А. 

За организацию и проведение 

Регионального фестиваля –

конкурса национальных 

культур и фольклора 

«Ориент» 

31 октября 

– 1 ноября 

Региональный фестиваль –

конкурс национальных 

культур и фольклора 

«Ориент» 

Тимошенко Ю.В. За организацию и проведение 

Регионального фестиваля –

конкурса национальных 

культур и фольклора 

«Ориент» 

31 октября 

– 1 ноября 

Региональный фестиваль –

конкурс национальных 

культур и фольклора 

Плеханова И.В. За организацию и проведение 

Регионального фестиваля –

конкурса национальных 



«Ориент» культур и фольклора 

«Ориент» 

16-18 

ноября 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная 

организация XXI века. Лига 

лидеров — 2019»  

Коллектив ГБУ 

ДО ВО «Центр 

«Славянка» 

Диплом Лауреата за победу в 

номинации «Лучший центр 

дополнительного образования 

детей и юношества».  

22 ноября Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград» 

Холопов В.В. Грамота за помощь в 

организации и проведении  

соревнований, 

профессионализм и 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

Волгоградской области 

22 ноября Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград» 

Комиссарова 

Е.Ю. 

Грамота за помощь в 

организации и проведении  

соревнований, 

профессионализм и 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

Волгоградской области 

22 ноября Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград» 

Александрова 

С.А. 

Грамота за помощь в 

организации и проведении  

соревнований, 

профессионализм и 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

Волгоградской области 

22 ноября Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград» 

Плеханов Ю.А. Грамота за помощь в 

организации и проведении  

соревнований, 

профессионализм и 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

Волгоградской области 

26 ноября  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

образование: инновации, 

качество, ресурсы» 

Коллектив центра 

«Славянка» 

За организацию и проведение 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Дополнительное 

образование: инновации, 

качество, ресурсы» 

26 ноября  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

образование: инновации, 

качество, ресурсы» 

Тимошенко Ю.В За выступление с докладом 

«Формирование интереса к 

народным традициям, 

классической литературе и 

истории театра с помощью 
проектной технологии» 

26 ноября  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

Плеханова И.В. За выступление с докладом 

«Интеграция современных 

технологий и народных 



образование: инновации, 

качество, ресурсы» 

традиций в гендерном 

обучении» 

28-29 

ноября 

Всероссийская конференция 

в сфере отдыха и 

оздоровления детей 

Тимошенко Ю.В Сертификат участника 

28-29 

ноября 

Всероссийская конференция 

в сфере отдыха и 

оздоровления детей 

Плеханова И.В. Сертификат участника 

28-29 

ноября 

Всероссийская конференция 

в сфере отдыха и 

оздоровления детей 

Комиссарова 

Е.Ю. 

Сертификат участника 

20 декабря «Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на 

каникулы», номинация 

«Добрый старт» 

Комиссарова 

Е.Ю. 

Благодарственное письмо 

 

В 2019 году ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» награждѐн дипломом 

лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига 

лидеров -2019» в номинации «Лучший центр дополнительного образования и 

юношества» 

 

 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения  
 

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

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

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями проводится общественными советами по 

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

в три года в отношении одной и той же организации. В целях проведения 

независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями 

Волгоградской области в апреле 2017 года ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

прошѐл оценку работы образовательной организации. Потребителями 

образовательных услуг было заполнено 322 анкеты. Для обобщения и анализа 

информации, проведения оценки анкеты были переданы региональному 

оператору - региональному центру мониторинга и организации проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности Волгоградской 

государственной академии последипломного образования.  

На основании Протокола заседания общественного совета при комитете 

образования и науки Волгоградской области, по результатам рейтинга 

образовательных организаций Волгоградской области по итогам проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности за 2017 год ГБУ 

ДО ВО «Центр «Славянка» занял 2 место.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

№ 

п/п 

Вопросы  

(индикаторы) 

Варианты 

ответов  

Общ 

рез. %  

1. Как Вы можете оценить доброжелательность и 

вежливость сотрудников образовательной 

организации, а также состояние 

психологического климата в образовательной 

организации?  

 

Положительно   

Отрицательно 

Затрудняюсь 

ответить 

96 

0 

4 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью и 

профессионализмом сотрудников 

образовательной организации 

(интеллектуальным уровнем, знаниями, 

качеством профессиональной подготовки и т.д.)?   

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

 

93 

0 

7 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

и информационным обеспечением деятельности 

образовательной организации (количество и 

качественное состояние компьютеров и иной 

оргтехники, связь, Интернет, электронные 

интерактивные доски, качество ремонта здания, 

обеспеченность необходимыми дидактическими 

и учебно-методическими пособиями и 

материалами, в том числе, электронными 

образовательными ресурсами, наличие 

библиотеки для обучающихся, качество 

современных социально-бытовых условий и 

т.д.)? 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

94 

0 

6 

4. 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)?  

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

95 

0 

5 

5. Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых образовательной организацией 

образовательных услуг?  

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

 

98 

0 

2 

6.  Удовлетворены ли Вы качеством воспитательной Да 97 



работы в образовательной организации? 

 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

0 

3 

7. Готовы ли Вы рекомендовать данную 

образовательную организацию родственникам и 

знакомым для прохождения обучения?  

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

100 

0 

0 

8. Удовлетворены ли Вы качеством 

функционирования системы безопасности в 

образовательной организации, а также системой 

профилактики возникновения конфликтных 

ситуаций и правонарушений? 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

90 

0 

10 

9. Удовлетворены ли Вы состоянием системы 

охраны здоровья обучающихся? 

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

91 

0 

9 

10 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)? 

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

99 

0 

1 



Результаты мониторинговых исследований качества обучения   

в ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»  
 

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", ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в феврале-марте 2020 года 

организовал проведение независимой оценки качества оказания услуг в 

образовательной организации.  

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

администрацией ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» в феврале 2020 по итогам 

прошедшего календарного года был проведѐн социологический опрос (в форме 

анонимного анкетирования), а также для выявления целевого запроса родителей 

на выбор программ дополнительного образования. Опрос обнаружил 

следующие результаты: 
 

 
 

Удовлетворены ли Вы компетентностью и профессионализмом 

сотрудников образовательной организации (интеллектуальным уровнем, 

знаниями, качеством профессиональной подготовки и 

т.д.)  



Удовлетворены ли Вы материально-техническим и информационным 

обеспечением деятельности образовательной организации (количество и 

качественное состояние компьютеров и иной оргтехники, связь, Интернет, 

электронные интерактивные доски, качество ремонта здания, 

обеспеченность необходимыми дидактическими и учебно-методическими 

пособиями и материалами, в том числе, электронными образовательными 

ресурсами, наличие библиотеки для обучающихся, качество современных 

социально-бытовых условий и т.д.)? 
 

В данном вопросе также преобладающим был положительный ответ. Так 

ответили 94 % респондентов, затрудняются – 6%. 

 

Удовлетворены ли Вы состоянием территории образовательной 

организации (чистота и благоустроенность территории образовательной 

организации, ограничение в доступе на территорию образовательной 

организации посторонним лицам и транспорту, наличие и нахождение в 

безопасном состоянии спортивных площадок, площадок для отдыха, 

спортивных и иных сооружений на территории образовательной 

организации; освещѐнность территории образовательной организации в 

зимний период и вечернее время суток)? 
 

95% опрошенных родителей (законных представителей) ответили 

утвердительно, чуть менее 5% затруднялись ответить. 

 

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательной 

организацией образовательных услуг?  
 

Преобладающее большинство опрошенных 98% абсолютно 

удовлетворены качеством оказываемых дополнительных образовательных 

услуг, 2% респондентов затрудняются ответить. 

 

Удовлетворены ли Вы качеством воспитательной работы в 

образовательной организации? 
Большинство родителей (законных представителей) полностью 

удовлетворены качеством воспитательной работы – утвердительно на данный 

вопрос ответили 97% опрошенных, 2% затрудняется ответить, 1% - не 

удовлетворены. Пожелания по повышению качества воспитательной работы: 

увеличить число внутренних мероприятий досугового характера, с 

возможностью демонстрации творческих достижений обучающихся. 

 

Удовлетворены ли Вы качеством функционирования системы 

безопасности в образовательной организации, а также системой 

профилактики возникновения конфликтных ситуаций и правонарушений? 
 



90% респондентов удовлетворены качеством функционирования системы 

безопасности, из оставшихся опрошенных 9% затрудняются ответить, 1% не 

удовлетворены. Опасения вызывает не огороженная территория с 

возможностью подъезда личных автотранспортных средств. Среди ответивших 

отрицательно в данном вопросе были родители (законные представители) детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Удовлетворены ли Вы существующими в образовательной 

организации возможностями развития творческих способностей и 

интересов обучающихся (организацией внеурочной деятельности, участием 

в конкурсах и олимпиадах, исследовательских и творческих проектах, 

выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях)? 
 

Данный вопрос был задан как родителям (законным представителям) 

детей, так и обучающимся. Анализ полученных ответов показывает, что 

педагоги более ориентированы на запрос родителей (законных представителей). 

Среди обучающихся также преобладает утвердительный ответ, среди 

ответивших отрицательно дети среднего школьного возраста, занимающиеся в 

двух и более детских творческих объединениях.  

 

 
100% опрошенных готовы рекомендовать «Центр «Славянка» своим 

знакомым. 

Также в декабре 2019 года в рамках промежуточной аттестации был 

проведен образовательный мониторинг среди обучающихся. 
 

Результаты мониторинга усвоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

 



 
Максимальный уровень достигнут обучающимися третьего (и выше) года 

обучения, детьми среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет). 

Минимальный уровень усвоения ДООП характерен обучающимся дошкольного 

и младшего школьного возраста, в связи с основными психолого-

педагогическими особенностями, а также детям первого года обучения. 

 

Результаты мониторинга личностного развития ребенка в процессе 

освоения им дополнительной общеразвивающей программы: 
 

Мониторинг проводился в начале года (сентябрь 2019) для выявления 

основных показателей при зачислении ребенка. Для выявления роста 

показателей приведены результаты промежуточного мониторинга (декабрь 

2019).  

 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность ГБУ ДО ВО «Центр 

«Славянка»



6.  



 



 





Приложение N 5 

Утверждены приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324  
 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 533 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 93 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 248 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 125 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 67 

человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

208 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

14 человек/ 

3 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 человека/ 

1,5% 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

8 человека/ 

1,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

0 /% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

214 

человек/ 

35 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 37 человек/ 

17 % 

1.8.2 На региональном уровне 126 

человек/ 

6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

 % 

1.8.4 На федеральном уровне  48 

человек/ 

8% 

1.8.5 На международном уровне 3 человека/ 

0,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призѐров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

278 

человек/ 

52 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9.2 На региональном уровне 133 

человека/ 

25% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

 % 

1.9.4 На федеральном уровне 41 человек/ 

8% 

1.9.5 На международном уровне 104 

человек/ 

19% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

128 

человека/ 

24% 

1.10.1 Муниципального уровня 60 человек/ 



11% 

1.10.2 Регионального уровня 68 человек/ 

13% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/

% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/

% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведѐнных 

образовательной организацией, в том числе: 

43 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 37 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 5,5 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3,5 

человек/ 

63% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3,5 

человека/ 

63% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

37% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

37% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека/ 

40% 

1.17.1 Высшая 2 человека/ 

36 % 

1.17.2 Первая 0 человек/ 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/% 



педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 

20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

20% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

40% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человека/ 

20% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

4 человек/ 

30% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 человека/ 

22% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 70 единиц 

1.23.2 За отчетный период 22 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного 

учащегося 

0,02 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой  0 единиц 



 


