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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Миф» г. Волгодонска.                                           

Сокращенное наименование: МБУДО «Миф» г. Волгодонска.   

Учредители: Учредителем Центра является муниципальное образование 

«Город Волгодонск». Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования г.Волгодонска. 

Устав учреждения: зарегистрирован 29.04.2015г.(новая редакция) 

Юридический адрес: 347382, проспект Строителей, 37а, г. Волгодонск, 

Ростовская область. 

Фактические адреса: 347382, проспект Строителей, 37а, г. Волгодонск, 

Ростовская область,  347341, пер. Западный, 5, г. Волгодонск, Ростовская 

область. 

Телефоны: 24-15-90, 23-50-35 

Факс: 23-50-35 

Электронная почта: E-mail: dodpkikmif_dodpk@mail.ru 

Сайт: mifvolgodonsk.ucos.ru 

Управление центром осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставом, строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Формами самоуправления центра являются Совет Центра, 

Педагогический совет, общее собрание работников, Методический совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом и локальными актами центра.   

Цель: создание условий для развития личности, способствующей 

раскрытию ресурсов и возможностей обучающихся, посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи, на решение которых была направлена деятельность Центра в 

2014- 2015 учебном году: 

  Объединение усилий всего педагогического коллектива центра, 

направленных на повышение уровня и качества образовательного 

процесса. 

  Создание условий для повышения качества реализации образовательных 

и социально-педагогических программ дополнительного образования, в 

интересах обучающихся, их родителей, общества, государства. 

mailto:dodpkikmif_dodpk@mail.ru
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  Организация досуга обучающихся в свободное от учебы в 

общеобразовательном учреждении время с учетом их  пожеланий и 

запросов общества и родителей. 

  Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий реализации программ  дополнительного образования детей. 

  Создание условий для формирования гражданско-патриотических и 

духовно-нравственных качеств личности обучающихся Центра, детей и 

подростков города. 

  Содействие формированию у детей и подростков правильного 

отношения к здоровому образу жизни, к социальному благополучию. 

  Создание условий для личностного развития, самореализации,   

раскрытия творческого потенциала и  профессионального 

самоопределения детей и подростков через разнообразные по содержанию 

и уровню усвоения образовательные программы; 

  Формирование общей культуры, в том числе культуры досуговой 

деятельности через разнообразные по познавательной тематике 

программы, дающие выбор форм и средств организации свободного 

времени; 

  Профилактика асоциального поведения детей и подростков; 

  Развитие системы ученического самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях. 

                     

На конец 2014-2015 учебного года контингент обучающихся насчитывал 

643 человека. Половой и возрастной состав обучающихся выглядит следующим 

образом: 

 

Возрастной 

сегмент 

Численный состав обучающихся 

Всего Из них девочек Из них 

мальчиков 

До 5 лет 0 0 0 

5-9 лет 135 77 58 

9-14 лет 289 194 95 

14-17 лет 170 87 83 

18 лет и более 49 26 22 

Итого 643 384 259 
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Характеристика педагогического коллектива 

 

Квалификация Всего 
% к общему числу 

пед. работников 

  Общая  численность 

педагогов: 

совместители 

19 

4 

100  

21  

  Имеют квалификационные 

категории: 

всего 

 

6 

 

31,6 

 

высшую 1 5,3 

первую 4 21  

вторую 1 5,3  

соответствия 4 21 

Образование Всего 
% к общему числу 

пед. работников 

Высшее 12 63,2  

из них: высшее 

педагогическое 
8  42,1 

из них: высшее 

непедагогическое 
4  21,1 

Среднее специальное 6 31,6  

из них: педагогическое 4 21,1  

из них: непедагогическое 2 10,5 

Среднее общее 1 5,2 

из них: обучается                    2                10,5 

Педагогический стаж всего 
% к общему числу 

пед. работников 

До 2 лет 3 15,8 

От 2 до 5 лет 1 5,3 

От 5 до 10 лет 3 15,7 

От 10 до 20 лет 8 42,1 

Более 20 лет 4 21,1 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в Центре осуществлялась в соответствии с 

Программой развития и Образовательной программой МОУ ДОД ЦВР «Миф» 

на 2014-2015  учебный год. 

Общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

Центра являются организационно-нормативными документами, 

разработанными педагогами на основе нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Концепция развития системы образования Ростовской области на период 

до 2020 года; 

 Указа президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Примерных требований к программам дополнительного образования 

детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06-1844; 

 Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей центра внешкольной работы «Миф». 

 Общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

отражают педагогическую концепцию деятельности педагогов 

дополнительного образования в соответствии с заявленными целями и 

задачами деятельности; раскрывают условия, методы и технологии реализации 

целей и задач, предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру 

центра, последовательность осуществления, информационное технологическое 

и ресурсное обеспечение в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования; включают краткое систематическое изложение 

содержание курса и его объемов, позволяющих обучающимся 

самоопределиться и реализовать себя в одной или нескольких областях 

образовательного пространства учреждения; направлены на достижение 

обучающегося прогнозируемого уровня образованности и воспитанности. 
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В течение 2014 – 2015 учебного года Центр осуществлял свою 

деятельность по четырём направлениям: 

 Художественно-эстетическое (цель: создание условий для формирования 

эмоциональных и нравственно-волевых качеств личности, творческой 

активности, желания реализовать свои способности, а также воспитание в детях 

естественной потребности быть красивыми внешне и внутренне) 

 Социально-педагогическое (цель: создание условий для раскрытия 

индивидуальных возможностей личности ребенка, оказание помощи в его 

адаптации к современным условиям жизни). 

 Культурологическое (цель: создание благоприятных условий для 

обеспечения интеллектуального и духовного развития личности ребенка, 

социальной адаптации и реабилитации на основе включения в культурно-

образовательную деятельность). 

 Военно-патриотическое (цель: создание условий для правового и 

гражданского воспитания, здорового образа жизни). 

Соотношение направлений деятельности и объединений МБУДО 

«Центр «Миф» г. Волгодонска в 2014-2015 учебном году: 

№ 

п/п 

Направление Количество 

объединений  

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Социально-

педагогическое 

12 26 348 

2 Художественно-

эстетическое 

6 16 206 

3 Культурологическое 1 3 44 

4 Военно-

патриотическое 

1 3 45 

5 Всего 20 48 643 

26 (54,2%)

3(6,2%)
3 (6,2%)

16 (33,4%)

Сравнительная характеристика объединений 

по направлениям

социально-педагогические

культурологические

военно-патриотическое

художественно-эстетические
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 Педагогами центра на основе образовательных программ составлены 

рабочие программы по годам обучения, направленные на работу с детьми 

различных социальных категорий. Программы актуальны, структурированы, 

интересны по содержанию. Они направлены на развитие у обучающихся 

следующих качеств: мотивации к познанию и творчеству; приобщению к 

общечеловеческим ценностям; профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения; творческой самореализации личности; интеллектуальное и 

духовное развитие; укрепление физического и психологического здоровья; 

взаимодействие педагога с семьей. Многие программы остаются актуальными и  

реализуются на протяжении десяти лет. 

 

Наименование программы 

дополнительного образования детей 

Возрастная 

группа 

Срок 

реализации 

программы 

«Лидер» 14-18 лет 3 года 

«Шаг за шагом» 14-18 лет 1 год 

«Правовая школа» 14-18 лет 1 год 

Школа начальной подготовки «Шахматы» 7-12 лет 3 года 

«Шахматное мастерство»  7-18 лет 3 года 

Студия «Хип-хоп» 8-18 лет 3 года 

Студия индийского танца «Рангила» 8-18 лет 3 года 

«Волшебные острова»  8-11 лет 1 года 

«Город мастеров»  8-12 лет 2 года 

Школа бального танца «Учимся танцевать» 8-16 лет 3 года 

«Поговорим по душам» 14-18 лет 1 года 

 «Бисероплетение»  7-12 лет 3 года 

«Звезда» 14-18 лет 1 год 

«Подросток» 8-13 лет 1 года 

«Волшебные бусинки» 8-11 лет 3 года 

«Бумажные фантазии» 8-12 лет  2 года 

«Волшебница природа» 8-12 лет 3 года 

«Соломка» 10-13 лет 2 года 

«Юные друзья полиции» 11-15 лет 2 года 

Городская школа актива 14-18 лет 1 год 
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Основные задачи и направления деятельности педагогического 

коллектива центра в 2014-2015 учебном году: 

  расширение спектра образовательных услуг, разработка новых 

образовательных дополнительных программ; 

  сотрудничество с общеобразовательными учреждениями по реализации 

ФГОС (МОУ лицей №11, МОУ СОШ №15); 

  дальнейшее развитие таких направлений как социальное 

проектирование, правовое просвещение, лидерское образование; 

  сохранение объема  муниципального задания; 

  осуществление инновационной деятельности.  

 

Поставленные задачи реализовывались путем сотрудничества со службами 

и учреждениями города, другими учреждениями дополнительного образования, 

совершенствования системы мониторинга качества образовательного процесса. 

Длительность образовательного процесса обучения по дополнительным 

общеобразовательным программа составляет 36 недель, недельная нагрузка 

распределяется согласно СанПиНу. 

Место проведения занятий: помещения центра (стационарные). 

 

Администрация центра обеспечивает педагогам условия для постоянного 

роста педагогического мастерства. В системе проводятся педагогические 

советы, информационно-методические совещания, семинары, открытые 

занятия, творческие отчеты педагогов. Педагоги своевременно повышают свою 

квалификацию как через квалификационные курсы, так и проблемные 

семинары. 

  При поступлении ребенка в объединения центра на него и его родителей 

распространяется действие всех нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения. Центр несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей и работников во время образовательного процесса.  

   Режим работы Центра – ежедневно, без выходных, в режиме полного 

рабочего дня с 9.00 до 20.00 часов.  

           Расписание занятий объединений составляется центром с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и подростков и установленных санитарно-гигиенических норм. В центре 

организована работа с детьми различных категорий и групп (разновозрастных и 

смешанных) от 7 до 18 лет в течение всего календарного года.   

Образовательное пространство центра позволяет детям и подросткам 

освоить несколько образовательных программ по их запросам и интересам.  
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Учебные кабинеты центра оборудованы современной мебелью, 

техническими средствами обучения. Для игры в настольный теннис 

установлены столы.   

В игровой комнате дети могут заняться рисованием, поиграть в 

настольные игры, почитать книги. Педагоги организуют для детей игры, 

викторины.  

        В центре «Миф» созданы  необходимые условия для содержательного 

досуга детей разных возрастов и их родителей. Широкий круг социальных 

связей, материально-техническая и учебно-методическая база способствуют 

повышению эффективности образовательного процесса. Центр отвечает 

запросам родителей, что подтверждается результатами социологического 

опроса, который был проведен с 03.11.2014 по14.11.2014года.  

Тема опроса:    «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг в нашем учреждении?»  Было опрошено   62  родителя. 

Процент удовлетворенности качеством образовательных услуг достаточно 

высок - 99,5%. 

Для обеспечения безопасности персонала и обучающихся в центре имеется 

тревожная сигнализация, охранно-пожарная сигнализация. В течение учебного 

года проводятся инструктажи, практические мероприятия по эвакуации детей и 

персонала центра, согласно утверждённому графику с целью формирования у 

обучающихся и педагогов навыков к действиям в экстремальных ситуациях.  

Инновационная работа ОУ 

В центре  организована «Городская школа актива», которая объединяет 

активистов ученического самоуправления  общеобразовательных учреждений 

города. В рамках работы  ребята учатся демократическим принципам 

управления, правильной организации  своей работы в стенах 

общеобразовательного учреждения.     

  Основной задачей работы таких объединений, как «Шаг за шагом» и 

«Лидер», становится формирование креативности, умения работать в команде, 

проектного мышления и аналитических способностей, коммуникативных 

компетенций, толерантности и способности к самообучению, что обеспечивает 

успешность личностного, профессионального и карьерного роста. 

Ученическое самоуправление – это  реализация права  всех  обучающихся 

учебного заведения принимать непосредственное участие в организации как 

учебного процесса, так и досуговых мероприятий, вступать в отношения 

социального партнерства с администрацией учебного заведения и брать на себя 

долю ответственности за ее развитие. 
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  В феврале 2014 года МОУ ДОД ЦВР «Миф» присвоен статус городской 

инновационной площадки согласно приказу УО от 04.02.2014г №66 «Об 

организации инновационной деятельности», а в мае – статус областной  

инновационной площадки согласно приказу Министерства общего и 

профессионального образования РО от 20.05.2014г № 322 «О признании 

организаций областными инновационными площадками и областными 

пилотными площадками и о прекращении деятельности  областной  

инновационной площадки". 

Тема инновационного проекта: «Создание программы работы совета 

ученического самоуправления на основе модели, опирающейся на методы 

корпоративного менеджмента и обеспечивающей развитие социальной 

активности школьников».  

Актуальность данного проекта определяется необходимостью развития 

гражданского общества в России, повышения социальной активности граждан, 

которая формируется уже в школьные годы. 

Сроки реализации проекта: январь 2014 г. - май 2016 г. 

Работа, основанная на методах корпоративного менеджмента, поможет 

развить у школьников социальное творчество, навыки управленческой 

деятельности, сформировать высокий уровень социальной зрелости, 

общественной инициативы приобрести навыки управления коллективом, 

определить свое место в социальной структуре общества. 

В данном контексте ученическое самоуправление рассматривается нами 

как некая корпорация, объединившаяся для осуществления совместной 

деятельности и достижения общих целей путем рационального использования 

различных ресурсов с применением принципов, функций и методов 

менеджмента.   

На данный момент завершен второй этап реализации проекта – 

организационно-практический, в ходе которого: 

1. Изучены локальные актов лицея (на базе которого осуществляется  работа 

ОбИП), определяющих работу совета ученического самоуправления. 

2. Сформирован информационно - методический фонд: программы, 

методические рекомендации, разработки педагогов. 

3. Разработан план деятельности. 

4. Разработаны критерии результативности реализации проекта. 

5. Путем тайного голосования избран президент ученического 

самоуправления лицея №11.  

6. Сформирован актив ученического самоуправления. 
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7. Изучен нравственно-психологический климат совета ученического 

самоуправления, определен уровень активности его членов. 

Организованы и проведены следующие мероприятия: 

8. «Круглый стол» по вопросам организации ученического самоуправления; 

9. лидерские ученические конференции (3 сессии). 

10. Внедрена   модель, разработанная в рамках проекта (Организованна 

работа ученического самоуправления на основе корпоративного 

менеджмента). 

11. Апробированы формы и методы корпоративного менеджмента, 

способствующие развитию социальной активности и творческого 

потенциала личности в рамках ученического самоуправления. 

12. В работе совета ученического самоуправления использована сетевая 

модель взаимодействия.  

3. 
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3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО «ЦЕНТР «МИФ» Г. ВОЛГОДОНСКА 

Для создания и поддержания развивающей среды и условий, 

способствующих максимальному психологическому комфорту участников 

образовательного процесса, повышения мотивации к успешному освоению  

образовательных программ, развития лидерских  качеств,  творческого и 

личностного потенциала обучающихся, их профессионального 

самоопределения и содействия в успешной социальной адаптации в МБУДО 

«Центр «Миф» г. Волгодонска была разработана и реализовывалась в течение 

2014-2015 учебного года «Программа  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса». 

В рамках программы педагог-психолог осуществляет диагностическую, 

коррекционную, развивающую, профилактическую и деятельность, проводит 

работу, направленную на предупреждение негативных явлений в подростковой 

среде, развитие социально-важных навыков формирования здорового образа 

жизни и твёрдой жизненной позиции обучающихся. 

В компетенцию педагога-психолога входит: 

 Изучение интересов обучающихся, их межличностные взаимоотношения, 

выявление лидерских качеств, уровня самооценки, воспитанности  и 

творческого потенциала. 

 Повышение уровня психологической  компетентности педагогов 

дополнительного образования центра, профилактика профессионального 

выгорания и создание комфортного психологического климата в коллективе. 

 Проведение индивидуальной  и групповой психодиагностики и 

психокоррекционной работы с участниками образовательного процесса в 

центре по запросу родителей или администрации, с целью своевременного 

решения психологических проблем или конфликтных ситуаций. 

    Эффективность реализации программы оценивается по достижении 

поставленных целей и задач.  

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса: 

 Просветительская и  профилактическая  работа с  участниками 

образовательного процесса 

         В рамках этого направления за период 2014-2015 уч. года проводился 

комплекс мероприятий:  
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      - Выступления на родительских собраниях и Собрании педагогического 

коллектива: «Особенности подросткового возраста и современные проблемы 

молодежи», «Моральное и физическое насилие в семье», Просветительская 

работа по вопросам: «Специфика работы с детьми разных возрастов», 

«Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций».   

   - Беседы, направленные на   профилактику социально-негативных 

явлений: «Вредные привычки и их социальные последствия», «Наркотики и 

закон», «Курить или жить», «Как избежать насилия на стадии свиданий», «Как 

избежать психотравмы и не быть «Изгоем» в школе, в коллективе, группе», 

также проводились  просветительские 

занятия, направленные на формирование 

потребности в здоровом образе жизни,   

например тренинг «СПИДу – НЕТ».   

 -Лекции и просмотры социальных 

роликов и кинофильмов, с последующим 

их обсуждением. 

    Для реабилитации подростков,  

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, или  так называемых  детей  «группы риска»,  в центре реализуется 

такая форма работы,  как персонифицированная форма  (её можно назвать еще 

«наставничеством»)  и групповая (с подростками, свободно посещающими 

центр,  часть из которых  относятся к «группе риска»).  Работа   с подростками 

строится на основе программы «Делая выбор сегодня - создаю прекрасное 

завтра»,  которая делает упор на  оптимальную воспитательную технологию, 

которая бы позволила не подгонять ребёнка под шаблоны требований, а 

вносить коррективы в его поведение, способствовать саморазвитию личности, 

индивидуальности и ответственности перед обществом, за право выбора 

собственного пути. 

Диагностическая работа (индивидуальная и групповая) 

 В течение учебного года, по индивидуальным запросам проводилась 

диагностика психоэмоционального состояния педагогов  и комфортности 

работы в центре:  

-   Диагностика взаимоотношений  "Микроклимат в коллективе"; 

- Диагностика психоэмоционального состояния и выявления признаков 

профессионального «выгорания»; 

-   Диагностика детско-родительских отношений, социометрическое 

диагностирование семьи; 
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- Диагностика уровня развития творческого мышления обучающихся 

объединений  "Школа шахматного мастерства", "Город мастеров", "Соломка". 

Работа с обучающимися центра (7-10 лет): 

С целью определения уровня адаптации, скорости переработки 

информации,  уровня произвольного внимания и психологической готовности  

детей к обучению в объединениях центра  было проведено психо - 

диагностическое исследование. 

Этапы диагностики: Тест Тулуз - Пьерона; Тест Куглера; Цвето - 

рисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников. 

 В исследовании принимали участие  обучающиеся различных 

объединений в возрасте от 7 до 10 лет в количестве 124 человека 

Количественный и качественный анализ результатов: 

 скорость переработки информации; 

 развитость произвольного внимания; 

 способность к произвольной концентрации внимания; 

 уровень развития зрительно-моторной координации;  

 уровень общей готовности к обучению. 
Консультирование (индивидуальное и групповое): 

Консультирование обучающихся, подростков, свободно посещающих центр, 

педагогов и родителей обучающихся в центре детей, а так же граждан Украины, 

вынуждено покинувших страну, проводилось как по запросу администрации 

центра,  так и индивидуально, по личному запросу. 

          Программа психолого-

педагогического сопровождения детей и 

взрослых позволяет формировать 

позитивные взаимоотношения между 

обучающимися, их родителями и 

педагогами, а так же программа 

позволяет повысить уровень 

психологических знаний родителей и 

педагогов об основах воспитания, 

обучения и развития ребенка,   создать 

условия для реализации творческого потенциала и способностей  обучающихся, 

самореализации и самосовершенствования педагогов, саморазвития  и 

личностного роста родителей.                                        

  Реализация программы психолого-педагогического сопровождения детей 

и взрослых является начальным этапом внедрения в практику дополнительного 

образования эффективных психологических методик по работе с  ребенком и 

семьей.   
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4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Подведение итогов по результатам освоения дополнительных 

образовательных программ организовано в форме диагностирования и 

творческих отчетных мероприятий.  

Педагоги центра «Миф» регулярно принимают участие в различных 

семинарах, конференциях , турнирах и конкурсах. Самые значимые победы и 

участия за 2014-2015 учебный год: 

- Петикова Елена Алексеевна – заместитель директора по ВР МБУДО 

«Центр «Миф» г. Волгодонска: II место в городском конкурсе методических 

разработок педагогов дополнительного образования по проведению 

мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- Гадиров Назим Муртузали, педагог дополнительного образования: 

диплом участника семинара и турниров, проводимых МШШС с 20 по 30 

марта 2015 года в п. Небуг Краснодарского края. 

- Баранюк Раиса Петровна, педагог-психолог: участник городской 

(открытой) научно-практической конференции «Развитие личности в системе 

дополнительного образования детей с учётом запросов современного 

общества».  

Постоянными участниками городских мероприятий, а также мероприятий 

различных микрорайонов, являются обучающиеся студии индийского танца 

«Рангила» (руководитель педагог дополнительного образования А.В.Голанова), 

студии «Хип-хоп» (руководитель педагог дополнительного образования 

З.Е.Тимченко), школы бального танца «Учимся танцевать» (руководитель 

педагог дополнительного образования И.С.Максимова). Коллективы данных 

объединений ежегодно принимают участие в праздновании «Дня города», «Дня 

Победы советского народа в Великой отечественной войне», чествовании 

ветеранов Великой отечественной войны в микрорайонах №14 и №17, в 

празднике, посвященном Дню защиты детей. 

        Представители других объединений также в течение года неоднократно 

принимали участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

 Обучающиеся   школы начальной подготовки «Шахматы» (руководитель 

педагог дополнительного образования Н.М. Гадиров) достигли следующих 

результатов: 

1. Казанцева Валерия (21.09.2008г): 

Участница  Этапа детского кубка России (результаты ожидаются). 
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2. Медведева Дарья  (06.12.2006г): 

III место в Чемпионате Ростовской области по шахматам среди детей до  

11 лет. 

II место в восьмом шахматном турнире на 

призы ветерана спорта Аникеева А.Г. среди 

девочек. 

I место среди девочек в классификационном 

турнире по шахматам среди 3 разрядов.  

I место в первенстве города по быстрым 

шахматам среди девочек до 10 лет. 

II место на 3 доске в первенстве города по 

шахматам среди общеобразовательных 

учреждений «Белая  ладья». 

3. Ищенко  Даниил (20.02.2005г): 

IV место в Чемпионате Ростовской области по шахматам среди детей до 13 лет. 

I место в восьмом шахматном турнире на призы ветерана спорта Аникеева А.Г. 

среди мальчиков. 

II место среди мальчиков в шахматном турнире Гран-При Ростовской области в 

возрастной группе 2005-2006 г.р. 

Обучающиеся объединения «Правовая школа» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Корнев Андрей Анатольевич) за 2014-2015 

учебный год приняли участие в нескольких олимпиадах. Их результаты: 

1. Потявин Андрей 

(08.09.1999г):  

Победитель отборочных этапов 

межрегиональной Олимпиады по 

праву «Фемида», Олимпиады ЮФУ 

для школьников (право), 

Кутафинской олимпиады 

школьников по праву МГЮУ, 

призер отборочного этапа 

олимпиады школьников по праву. 

«Высшая проба». 

Победитель Заключительного этапа Олимпиады школьников по праву 

ЮФУ. 

2. Бузуверов Дмитрий (18.08.1997г): 

Победитель отборочного этапа Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета, призер отборочных этапов 

межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», Кутафинской олимпиады 
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школьников по праву МГЮУ, олимпиады школьников по праву «Высшая 

проба». 

Призер Заключительного этапа межрегиональной олимпиады по праву 

«Фемида»  

Призер Заключительного этапа  Кутафинской олимпиады школьников по 

праву. 

3. Бузуверова Анна (28.10.1998г): 

Призер отборочных этапов межрегиональной Олимпиады по праву 

«Фемида», Кутафинской олимпиады школьников по праву МГЮУ, олимпиады 

школьников по праву «Высшая проба». 

Призер Заключительного этапа Кутафинской олимпиады школьников по 

праву. 

4. Иванов Антон  (12.07.1997г): 

Победитель отборочного этапа Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета, призер отборочных этапов 

межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», Кутафинской олимпиады 

школьников по праву МГЮУ, олимпиады школьников по праву «Высшая 

проба». 

Призер Заключительного этапа  Всероссийской Олимпиады школьников по 

праву «Высшая проба». 

5. Паутов Александр (12.12.1997г): 

Призер отборочного этапа Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета. 

6. Петрова Алла (06.06.1997г): 

Победитель отборочного этапа Олимпиады ЮФУ для школьников (право), 

межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида». 

7. Туголукова Виктория (14.03.1997г): 

Победитель отборочного этапа межрегиональной Олимпиады по праву 

«Фемида», Олимпиады ЮФУ для школьников (право), призер отборочных 

этапов Кутафинской олимпиады школьников по праву МГЮУ, олимпиады 

школьников по праву «Высшая проба», олимпиады школьников «Ломоносов» 

Московского государственного университета. 

Победитель Заключительного этапа Олимпиады школьников по праву 

ЮФУ.  

Призер Заключительных этапов– межрегиональной олимпиады по праву 

«Фемида» и Олимпиады школьников по праву «Высшая проба». 

8. Траманцова Оксана (05.05.1997г): 
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Призер отборочных этапов Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета, межрегиональной Олимпиады 

по праву «Фемида», Олимпиады ЮФУ для школьников. 

 Обучающиеся объединений художественно-эстетической направленности 

принимали участие в различных творческих конкурсах. Их результаты: 

1. Дахно Полина (02.11.2003г) и Супрун Полина (18.06.2004г) (объединение 

«Соломка», руководитель Пигузова Оксана Владимировна)   - III место в 

городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

2. Красичкова Екатерина (24.05.2002г) (объединение «Город мастеров», 

руководитель Павленко Полина Викторовна) - II место в городском 

конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Пока часы XII бьют». 

3. Прокопов Андрей (01.03.2007г) (объединение «Бумажные фантазии», 

руководитель Перчикова Ирина Леонидовна) - III место в городском 

конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

4. Танцевальные коллективы студии индийского танца «Рангила» 

(руководитель Голанова Алеся Викторовна), студии «Хип-хоп» 

(руководитель Тимченко Зинаида Евгеньевна), школы бального танца 

«Учимся танцевать» (руководитель Максимова Ирина Сергеевна) стали 

лауреатами V открытого XXI городского фестиваля детского 

художественного творчества «Детство - чудные года, детство – праздник 

навсегда» в номинации «Хореография». 

Организация и проведение городских мероприятий для 

общеобразовательных учреждений 

 В 2014 – 2015 учебном году 

педагогами центра «Миф» было 

организовано и проведено 16 городских 

мероприятий, в которых приняли 

участие более 6 000 человек.  

1. Городская акция ко Дню пожилых 

людей «Согрей своим теплом».                                

2.Городская военно-спортивная 

«Зарничка». 

3. Городская деловая игра «Выборы – дело серьезное» (в рамках акции 

«Голосуют дети»).  

4. Акция «Я – гражданин России»  (ежеквартально).  
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5. Акция «Правила на всю жизнь», в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом. 

6. Городская игра – состязание «От 

рядового до генерала».  

 7. Городская акция «Посылка солдату к 

Новому году и Рождеству». 

8. Акция «От сердца к сердцу», 

приуроченная  декаде инвалидов. 

9. Городское мероприятие «Ты будущий 

избиратель». 

10. Лидерские конференции для 

активистов ученического самоуправления (3 сессии).  

11. Экспресс-игра «Дорога к доброму здоровью».  

12. Городская военно-патриотическая 

игра на местности «Орленок». 

13.Городская игра-путешествие «Хочешь 

знать Россию – побывай на Дону», в 

рамках празднования Дня народного 

единства. 

14. Конкурс «Президент школы 2015 

года» (в рамках акции «Голосуют 

дети»). 

15. Городская акция «Школа + Семья = Успех», посвященная дню семьи. 

16. Городская военно- спортивная игра  на местности «Зарница». 

Центр провел более 20 тематических, досуговых, спортивно-

оздоровительных мероприятий для детей, обучающихся в центре и 

проживающих в 12 и 14 округах, в том числе по запросам учреждений 

образования. Многие из них давно стали традиционными для нашего центра. 

Это праздники посвященные Международному женскому дню 8 марта, Дню 

защитника Отечества, Дню матери, Масленица и новогодние мероприятия. 
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5. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовое обеспечение осуществлялось за счет средств местного 

бюджета согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Наименование показателя 
Код 

показателя 
Сумма, 

руб. 

Муниципальная ДЦП «Развитие образования в 

городе Волгодонске на 2013 -2017 годы» 
 4690,9 

Субсидии на выполнение муниципального задания  4690,9 

Расчетно – нормативные затраты (местный бюджет)  4690,9 

Заработная плата 211 3014,89 

Прочие выплаты 212 1,7 

Начисления на оплату труда 213 918,20 

Услуги связи 221 24,7 

Транспортные  услуги  222 0 

Коммунальные услуги 223 309,1 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 82,4 

Прочие работы, услуги 226 116,1 

Прочие расходы 290 189,3 

Увеличение стоимости основных  средств 310 0 

Увеличение стоимости материальных  запасов 340 34,5 

Муниципальная ДЦП «Пожарная безопасность и 

защита населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-

2017 годы»  

 62,8 

Субсидии на выполнение муниципального задания  62,8 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(местный бюджет) 
225 57,8 

Прочие работы, услуги 

 

226 

 

5,0 

 

Муниципальная ДЦП «Организация и 

проведение мероприятий с детьми» на 2013-2017 

годы 

 68,5 

Субсидии на выполнение муниципального задания  68,5 

Транспортные услуги 222 30,0 

Прочие расходы 290 36,5 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2,0 
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6. ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

Несмотря на то, что развитию дополнительного образования в городе 

Волгодонске уделяется большое внимание, актуальными остаются следующие 

проблемы: 

- недостаточное материально-техническое обеспечение учреждений 

дополнительного образования (здание нашего центра по проспекту Строителей 

нуждается в капитальном ремонте); 

- отсутствие квалифицированных кадров влечет за собой снижение 

качества услуг дополнительного образования; 

- отсутствие мотивации к занятию педагогической деятельностью у 

выпускников педагогических вузов и колледжей из за низкой заработной платы 

работников учреждений дополнительного образования. 

Мы считаем, что модернизация образования невозможна без повышения 

престижа педагогического труда.  Это направление должно стать 

приоритетным в государственной образовательной политике.  

В 2015-2016 учебном году администрация центра планирует сохранить 

объем муниципального задания. 

В новом учебном году будет продолжена и расширена работа с МОУ СОШ 

№15 и МОУ лицеем №11 по реализации ФГОС. Со школьниками будут 

проводиться занятия по следующим программам:  Студия «Хип-хоп»,  

«Бисероплетение»,  «Шахматы», «Волшебные острова», «Бумажные фантазии», 

«Волшебные бусинки» и др. 

 Одним из важных направлений является работа областной инновационной 

площадки «Создание программы работы совета ученического самоуправления 

на основе модели, опирающейся на методы корпоративного менеджмента и 

обеспечивающей развитие социальной активности школьников» и Городского 

Совета президентов ученического самоуправления, в котором дети будут 

обучаться различным технологиям работы, а также будут реализовываться 

реальные проекты. В ближайшие годы планируется дальнейшее развитие 

данного направления, включение в план работы новых мероприятий, 

интересующих современную молодежь, а также работа по программам, 

рассчитанным на аудиторию, состоящую из детей группы риска.   

 


