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Преамбула 

 «Дополнительное образование детей 

и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового образа 

жизни, укрепление здоровье, а также на 

организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности». (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)  

 
 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительны образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека государства. 

Современная система дополнительного образования детей города Волгодонска 

предоставляет возможность детям заниматься художественным и техническим 

творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, 

спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями. 

В последние годы произошли важные изменения в программно-методическом 

обеспечении дополнительного образования детей: педагоги дополнительного 

образования разрабатывают авторские программы, стремясь создать условия для 

развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. 

Система деятельности МОУ ДОД ЦВР «Миф», в силу своей 

ориентированности на каждого ребенка, может успешно решать задачу 

воспитания и обучения детей.  Коллективом центра был проведен анализ 

деятельности за 2013-2014 учебный год, намечены перспективы деятельности на 

следующие годы.  

 Предлагаем вашему вниманию публичный доклад о нашем учреждении. 
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1. ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр внешкольной работы  «Миф».                                           

Сокращенное наименование: МОУ ДОД ЦВР «Миф».   

Учредители: Учредителем Центра является муниципальное образование «Город 

Волгодонск». Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования г.Волгодонска. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
Серия 61  

№ 001493. Регистрационный № 2450 от 28 мая 2012г. 

Устав учреждения: Приказ № 308 от 24.04.2012г., изменения в устав приказ от 

14.02.2013г. № 87. 

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

ская область. 

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

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

Телефоны: 24-15-90; 23-50-35; 24-26-44 

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», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, 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, Общий совет трудового коллектива, Методический совет. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом и локальными 

актами центра.   

 

                    Структура управления центром: 

Директор  

Т.А.Гормилова 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А.Петикова 

Методист 

М.В.Мелких 

Заместитель 

директора по АХЧ 

С.А.Смирнова 

  С.А.Смирнова 

Педагогические работники 

 

Технический персонал 

mailto:dodpkikmif_dodpk@mail.ru
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2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

История создания и развития учреждения 

Идея создания клуба по месту жительства 

именно для подростков родилась в 1987 году. Тогда 

не было помещения в микрорайоне, и группы ребят 

и девчонок собирались на лавочках. Подростки были 

разные, в том числе и, так называемые, трудные, 

дети из неблагополучных семей. Но все они 

находили понимание и поддержку у Татьяны 

Александровны Гормиловой, которая  работала в то 

время  педагогом-организатором в клубе по месту жительства «Смена».  

   Благодаря её усилиям в декабре 1990 года по адресу проспект Строителей 37А 

был открыт подростковый клуб «Миф».  Клуб  специализировался на организации 

кружковой работы, а также на создании объединений социальной и 

общепедагогической направленности. Ведь в  основном сюда приходили ребята, 

которые не смогли найти  применение  своим способностям в тех или иных кружках. 

Несколько  раз менялся тип учреждения, но неизменным остается педагогическая 

деятельность, нацеленная на организацию досуга наиболее сложных возрастных 

категорий детей – подростков. В основном это подростки «группы риска» из 

социально-незащищенных слоев населения, склонные к правонарушениям. 

Сегодня муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр внешкольной работы «Миф» (далее - центр) осуществляет 

образовательную деятельность на основании: лицензии на право ведения 

образовательной деятельности Серия 61 №  001493. регистрационный № 2450 от 28 

мая 2012г.  

Основной целью образовательной деятельности Центра является создание 

пространства дополнительного образования, способствующего разностороннему 

развитию и самоопределению детей и подростков в свободное от обучения в 

общеобразовательном учреждении время. 

Центр является однопрофильным учреждением дополнительного образования 

детей социально-педагогической направленности. 

Основные задачи обучения и воспитания: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и 

подростков в возрасте от 7 до 18 лет; 

 развитие познавательной активности детей и подростков через реализацию 

программ дополнительного образования; 

 создание условий для социальной адаптации, включающей опыт 

межличностного взаимодействия, различные социальные инициативы через 

программы детских общественных объединений;  

 создание условий для самореализации  и  в раскрытии творческого потенциала 

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; 
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  содействие формированию у детей и подростков правильного отношения к 

здоровому образу жизни, к социальному благополучию; 

 организация системы неформального общения в Центре; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков; 

 развитие системы ученического самоуправления и содействие созданию новых 

детских и подростковых объединений в общеобразовательных учреждениях. 

 Образовательный процесс в центре ведется по следующим направлениям:    

 социально-педагогическое; 

 художественно-эстетическое; 

 культурологическое; 

 военно-патриотическое и гражданское. 

 Количество обучающихся в различных объединениях – 640 человек. Все 

образовательные услуги в центре предоставляются на бесплатной основе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательные программы дополнительного образования детей МОУ ДОД 

ЦВР «Миф» являются организационно-нормативными документами, разработанными 

педагогами на основе нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типового Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

 Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 

2020 года; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиНа 2.4.4. 1251-03 

(зарегистрированного в Минюсте 27.05.03 г. № 4594); 

 Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утвержденных научно-методическим советом по 

дополнительному образованию детей Министерства образования Российской 

Федерации 03.06.2003 г.); 

 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» 

Образовательные 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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Центр осуществляет 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). 

 

На диаграмме  мы видим соотношение направленности программ ДОД.  

 

 

 
  

 

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 

реализуются на протяжении десяти лет. 
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Наименование программы 

дополнительного образования детей 

Возрастна

я 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 

Студия «Хип-хоп» 8-18 лет 3 года 

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

Игра-путешествие  «Волшебные острова»  8-11 лет 3 года 

Группа общей физической подготовки 8-18  лет 3 года 

Творческая мастерская  «Город мастеров»  8-12 лет 2 года 

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

«История Дона» 8-12 лет 3 года 

 «Бисероплетение»  7-12 лет 3 года 

«Звезда» 14-18 лет 1 год 
Группа общей физической подготовки 

«Богатырь» 
8-18 лет 3 года 

«Волшебные бусинки» 8-11 лет 3 года 

   

Цель работы на 2013-2014 учебный год - объединение усилий всего педагогического 

коллектива центра, направленных на повышение уровня и качества образовательного 

процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта. 

 

Основные задачи и направления 

деятельности педагогического коллектива 

центра на 2013-2014 учебный год: 

  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. 
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Основной формой организации образовательного процесса в центре является 

занятие. Именно на занятиях создаются 

условия для проявления детской 

инициативы и раскрытия внутреннего 

потенциала каждого ребенка. 

Длительность образовательного 

процесса обучения по образовательным 

программа составляет 36 недель, 

недельная нагрузка распределяется 

согласно СанПиНу. 

Место проведения занятий: 

помещения центра (стационарные). 

 Виды учебных занятий: обучающие, общеразвивающие, воспитательные.  

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: научение чему-либо, 

овладение детьми конкретными знаниями и умениями по преподаваемому 

предмету. Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка.  Воспитательные занятия ставят целью 

формирования положительного психологического климата в детском коллективе, 

приобщение детей к нравственным и культурным ценностям.  

Формы занятий: коллективные, групповые, индивидуальные.   

Формы организации занятий – традиционные и активные.  

Традиционные: лекция, семинар, 

дискуссия, учебная игра, конференция.  

Активные: экскурсия, презентация, 

защита проекта, диспут, викторина, 

воспитательные мероприятия, конкурсы 

мастерства. 

Для осуществления личностно-

ориентированного обучения применяется 

методика погружения и   технология 

проблемного обучения. 

 Методика погружения (для старших обучающихся). Погружаясь в тему, 

ребенок актуализирует свой опыт и на его основе выстраивает новые логические 

цепочки, приобретает новые знания, овладевает навыками, осмысливает и делает 

выводы. Методика погружения предоставляет возможность педагогу проявлять 

творчество, подготовка к занятию становится увлекательным процессом. 

 Технология проблемного обучения (начиная с 7 и до 18 лет). В результате 

внедрения метода проблематизации на занятиях отмечается повышение 

познавательной активности воспитанников, развитие элементарной аналитической 

деятельности, взаимоуважение и другие 

образовательные эффекты, которых мы не 

получали ранее.  

 Большой интерес, особенно у 

старшеклассников, приобретают знания, 

обеспечивающие успех в деловой жизни 

(навыки публичных выступлений, методы 

взаимодействия, навыки разрешения 

конфликтных ситуаций). 
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           Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в 

школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, 

научится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные 

средства ее достижения. 

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу 

различных творческих объединений по интересам, они оказываются в пространстве 

разновозрастного общения, приобретающего в современных условиях особую 

ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других.   

Для развития коммуникативных качеств 

воспитанников применяется методика коллективной 

творческой деятельности. Данная методика 

привлекательна тем, что в деятельность включены – 

дети, педагоги, родители, общественность. 

 

 Многие коллективные, воспитательные мероприятия в центре стали 

традиционными: День открытых дверей, Новый год, «День защитника Отечества», 

«Международный женский день 8 марта», «Масленица» и др. 

Неотъемлемой частью учебных занятий педагогов является применение 

технических средств обучения, которые делают образовательный процесс 

интересным, насыщенным, разнообразным, помогают расширить знания детей в 

области истории, культуры, искусства, народного  творчества. 

Эффективность применяемых методов, отмечает прогресс в развитии детей, 

повышение познавательной активности, стабильность группы, развитие 

коммуникативных компетенций наших воспитанников. 

 

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 внеучебного процесса, вступать в отношения социального 

партнерства с администрацией учебного заведения и брать на себя долю 

ответственности за ее развитие. 

  В феврале 2014 года МОУ ДОД ЦВР «Миф» присвоен статус городской 

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

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.   

 

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 анкетирования. 

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. Методист центра Мелких 

М.В. является руководителем городского МО учреждений дополнительного 

образования. Наши педагоги приняли 

участие в четырех  городских семинарах. 

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 
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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.   

Учебные кабинеты центра оборудованы 

современной мебелью, 

техническими средствами 

обучения.  В помещении 

центра по переулку 

Западный д.5 установлены  спортивные тренажеры. 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 субботу и воскресенье в центре работает клуб выходного дня: «Мультик-

пультик». Для организации досуговой деятельности центр оснащен необходимым 

оборудованием.  

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. Всего в год на данные 

мероприятия израсходовано около 2 тысяч рублей. 

 

Кадровый состав. 

Всего в учреждении 23 работников, из них 14 педагогических работников, 11 

обслуживающего персонала, 3 – руководящих работника, 1 – педагог-психолог и 1 –

методист. Распределение педагогических работников по стажу и возрастным группам 

показывает, что в учреждении средний возраст составляет 42 года. Преимущественно 

работают люди от 35 до 52 лет.  

Статистика говорит о том, что группа педагогических работников в возрасте от 

35 до 45 лет – люди наиболее творческие, инициативные, со сложившимися 

педагогическими взглядами. Основной состав педагогических работников имеет стаж 

работы от 10 и более лет, что говорит о профессионалах, со сложившейся системой 

преподавания и богатым опытом педагогических наработок. 

 

                                  Возрастной состав сотрудников 

 

Возраст 

сотрудников 
Количество 

% 

состав 

До 30 лет 2 14,3 

До 40 лет 4      28,6 

До 50 лет 4      28,6 

До 60 лет 4      28,6 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Подведение итогов по результатам освоения дополнительных образовательных 

программ организовано в форме диагностирования, творческих отчетных 

мероприятий.  

Постоянными участниками городских мероприятий 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).  

Наиболее результативным стало участие обучающихся 

студии индийского танца «Рангила» (руководитель педагог 

дополнительного образования А.В.Голанова) в  3-м 

международном фестивале-конкурсе исполнителей 

индийского танца «BoleChudian», который проходил в 

январе 2014 года в Харькове.  

Результаты участия: 

 Голанова А.В. - I место в номинации «Танцующий педагог»; 

 Горбенко Оксана, Иванова Виктория – II место в номинации «Болливуд, 

Молодежь.   Дуэты»;  

 Горбенко Оксана - II место в номинации «Болливуд. Молодежь. Продолжающие»; 

 Иванова Виктория - III место в номинации «Болливуд. Соло. Молодежь. 

Начинающие». 

        Обучающиеся   школы начальной подготовки «Шахматы» (руководитель педагог 

дополнительного образования Н.М.Гадиров) в течение 2013-2014 учебного года 

неоднократно принимали участие в турнирах и соревнованиях различного уровня.  

Результаты: 
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 Басанова Диана - II место в первенстве города по быстрым шахматам среди девочек 

2007 года рождения;  

Медведева Дарья - I место в кубке города по быстрым шахматам среди девочек 2006  

года рождения; I место среди девочек 2006 года рождения в турнире «Наши 

надежды» в рамках  XXXI традиционного шахматного фестиваля «Мирный атом – 

2013»; I место в шахматном турнире среди девочек, посвященном памяти 

В.А.Кондрашова; 

Ищенко Даниил - II место в 7-ом шахматном турнире среди мальчиков на приз 

Ветерана Зимовниковского спотра Аникеева А.Г. 

         Обучающиеся объединения «Правовая школа» также достигли за год высоких 

результатов: 
Прудников Егор - Призер Межрегиональной 

Олимпиады школьников  по праву; 

Победитель Олимпиады школьников по праву 

Московского государственного юридического  

университета имени О.Е.Кутафина;  

Кривов Андрей - Призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву;  

Траманцова Оксана - Призер 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву; 

Прокопиенко Эдуард - Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву; 

Дук Дарья - Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву; 

Родин Николай - Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву; 

 Гайворонская Анастасия - Призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 

 

 

Организация и проведение городских мероприятий для 

общеобразовательных учреждений.  
 

 

 Акция «Голосуют дети»: семинар по организации и проведению городской 

деловой игры «Выборы - дело серьезное», для председателей и   секретарей 

школьных избирательных комиссий и ответственных за выборы  в  ШУС; городская 

деловая игра «Выборы - дело серьезное». 

 Конкурс проектов (рефератов) «Великие имена России – сыны Отечества». 

 Торжественное мероприятие по подведению 

итогов городской деловой игры «Выборы – дело 

серьезное», с вручением удостоверений вновь 

избранным президентам органов ученического 

самоуправления. 

 Городская игра на местности для учащихся 

начальной школы «Зарничка». 
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 Городская военно-спортивная игра «Зарница». 

 Городская военно-патриотическая игра «Орлёнок». 

 Городская экспресс-игра «Дорога к доброму здоровью». 

 Акция «Я – гражданин России». 

 Городская акция ко дню пожилых людей и дню Учителя «Согрей своим 

теплом». 

 «Городская школа актива». 

 Городской смотр-конкурс «Президент 

школы 2014 года». 

       Городская акция «Посылка солдату к 

Новому году и Рождеству». 
       Лидерские  ученические конференции 

для активистов ученического самоуправления. 

 Акция «Правила на всю жизнь», в рамках 

всемирного дня борьбы со СПИДом. 

   Заседания Городского Совета президентов 

ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений города. 

  

 

В вышеуказанных мероприятиях  в 2013/2014 

учебном году приняло участие 5057 человек. В 

некоторых акциях принимали участие учреждения 

образования. 

Центр провел более 27 тематических, досуговых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий для детей обучающихся в центре и проживающих в 12 и 14 округах, в 

том числе по запросам учреждений образования. 

 

 

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» 

 
5801,36 

Субсидии на выполнение муниципального задания  5801,36 

Расчетно – нормативные затраты (местный 

бюджет) 

 
5801,36 

Заработная плата 211 3724,6 

Прочие выплаты 212 20,2 
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Начисления на оплату труда 213 1124,8 

Услуги связи 221 41,2 

Транспортные  услуги  222 1,3 

Коммунальные услуги 223 304,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 108,6 

Прочие работы, услуги 226 127,86 

Прочие расходы 290 280,6 

Увеличение стоимости основных  средств 310 0,0 

Увеличение стоимости материальных  запасов 340 68,2 

Муниципальная ДЦП «Пожарная безопасность 

и защита населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 

2013-2017 годы»   50,62 

Субсидии на выполнение муниципального задания  50,62 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(местный бюджет) 225 46,62 

Прочие работы, услуги 226 4,0 

Муниципальная ДЦП «Молодежь 

Волгодонска» на 2013-2017 годы  98,0 

Субсидии на выполнение муниципального задания  98,0 

Транспортные услуги 222 25,0 

Прочие расходы 290 69,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 4,0 

 

 

7. ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

 

Несмотря на то, что развитию дополнительного образования в городе 

Волгодонске уделяется большое внимание, существует ряд проблем: 

недостаточное материально-техническое обеспечение учреждений 

дополнительного образования детей (здание нашего центра по проспекту Строителей 

нуждается в капитальном ремонте); 

низкая заработная плата работников учреждений дополнительного образования 

детей; 
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отсутствие квалифицированных кадров влечет за собой снижение качества услуг 

дополнительного образования; 

отсутствие мотивации к занятию педагогической деятельностью у выпускников 

педагогических вузов и колледжей. 

Мы считаем, что модернизация образования невозможна без повышения 

престижа педагогического труда.  Это направление должно стать приоритетным в 

государственной образовательной политике.  

В 2014-2015 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». 

 Одним из перспективных 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.   


