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I. Теоретические основы самообследования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
  Самообследование – это процедура, которая проводится ежегодно, носит 

системный характер, направлена на внутреннюю диагностику, выявление 

резервов и точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих 

сил дальнейшего поступательного развития образовательной организации. 

 Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; 

- организацию и проведение самообследования в учреждении; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета педагогическим советом учреждения. 

Нормативной базой для проведения самообследования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462Э, 

приказ Минборнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

 

II. Управление самообследованием ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
         Управление процедурой самообследования деятельности                                   

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ строилось следующим образом: 

1. Проведение тематического совещания для методистов, педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования по ознакомлению              

с нормативными документами об организации и проведении самообследования. 

2. Проведение педагогического совета с утверждением Положения                     

"О порядке проведения самообследования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ" (12.09.2018 

протокол № 1). 

3. Утверждение приказом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ Положения "О порядке 

проведения самообследования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ"(приказ ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

от 12 сентября 2018 г.№ 167).  

4. Утверждение плана-графика подготовки и проведения работ                            

по самообследованию (приказ ГБУ ДО ВСДЮТиЭ от 18 февраля 2019 г.№ 60). 

5. Утверждение рабочей комиссии по проведению работ                                      

по самообследованию (приказ ГБУ ДО ВСДЮТиЭ от 18 февраля 2019 г.№ 60). 

6. Разработка и выдача в отделы заместителем директора по УВР  

Смирновой В.Н. материалов самообследования, а затем составление отчета                   

о самообследовании. 

7. Осуществление контроля над действиями всех участников 

самообследования, проведение консультаций по систематизации и обобщению 

материалов самообследования. 
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8. Рассмотрение результатов и утверждение отчета по самообследованию 

на педагогическом совете. 

 
III. Содержание самообследования деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

 3.1. Информационная справка о ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
 Решением Областного отдела народного образования от 13 сентября 1952 

г. № 170 была открыта Сталинградская детская экскурсионно-туристская 

станция. 

Решением Областного отдела народного образования в 1969 году 

Сталинградская детская экскурсионно-туристская станция переименована                  

в Областную детскую экскурсионно-туристскую станцию. 

Приказом областного управления народного образования                                        

от 10 октября 1990 г. № 700 Областная детская экскурсионно-туристская 

станция переименована в государственное учреждение дополнительного 

образования учащихся Областной Центр детско-юношеского туризма. 

Изменение предполагало создание оптимальных условий для пропаганды  

туристско-краеведческой  работы, оказания  методической  помощи  

учреждениям  дополнительного  образования  и  педагогам  области,  для  

приобретения  воспитанниками  знаний, умений  и  навыков  практической  

деятельности, развития  их  способностей  и  профессионального  

самоопределения. 

Приказом комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области от 03 декабря 1998 г. № 620 "О переименовании" государственное 

учреждение дополнительного образования учащихся Областной Центр детско-

юношеского туризма переименовано в государственное учреждение 

"Волгоградский Центр детского и юношеского туризма и экскурсий". 

Приказом Комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области от 07 июня 2003 г. № 611 государственное учреждение "Волгоградский 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" переименовано                           

в государственное образовательное учреждение "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий". 

Приказом Комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области от 22 июля 2008 г. № 1836 государственное образовательное 

учреждение "Волгоградская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий" переименовано в государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Волгоградская станция детского                

и юношеского туризма и экскурсий". 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области   

от 26 сентября 2011 г. № 534-п "О переименовании государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий" 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий" 

переименовано в государственное  бюджетное образовательное учреждение 
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дополнительного образования детей "Волгоградская станция детского                           

и юношеского туризма и экскурсий". 

На основании постановления  Администрации Волгоградской области                 

от 29 декабря 2015 г. № 811-п "О переименовании государственных 

образовательных учреждений, подведомственных комитету образования                       

и науки Волгоградской области" государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" переименовано                                          

в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий". 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий" является 

правопреемником государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Волгоградская станция детского                             

и юношеского туризма и экскурсий". 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 22 января        

2018 г. № 9-п О реорганизации государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" реорганизовано в форме присоединения к нему 

государственного казенного учреждения дополнительного образования 

"Волгоградский центр детского технического творчества", государственного 

казенного учреждения дополнительного образования "Волгоградский детский 

эколого-биологический центр" и государственного казенного учреждения 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества". 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 400001, Волгоград, ул. Пугачевская, дом 13; 

 400057, Волгоград, ул. Первой Пятилетки, дом 9; 

 400120, Волгоград, ул. Купавинская, дом 89; 

 400059, Волгоград, ул. 64 Армии, дом 73 б. 

Изменение статуса и функций учреждения повлекло значительные 

изменения в деятельности учреждения и структурной организации. На текущем 

этапе развития учреждение охватывает все направления дополнительного 

образования: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое. 

Основной целью Образовательной организации является содействие 

формированию и развитию творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья, а также 

организации их свободного времени, обеспечению их адаптации к жизни                      

в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности. 
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 В целях реализации в 2018 году мероприятий по созданию условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленности для 

обучающихся Волгоградской области государственной программы Российской 

Федерации  "Развитие образования", утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.17г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования" от 

02.02.18 № 074-08-2018-607 в декабре 2018 г. открыто структурное 

подразделение "Кванториум" по адресу: 400066 г. Волгоград,                                     

ул. Краснознаменская, д. 11 в здании МУ  ДО "Детско-юношеский центр 

Волгограда" на основании договора б/н аренды муниципального недвижимого 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления от 29.10.2018. 

Срок действия: с 01.10.2018 по 31.08.2019.Общая площадь - 806,7 кв. м.  

       

 3.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
В 2018 году основой для определения основных направлений деятельности 

государственного бюджетного   учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма" (далее-ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ, учреждение) стали правовые аспекты, отраженные в документах 

Федерального значения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008                 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Приказ 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности                                        

по дополнительным общеобразовательным программам"); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г.                    

№ 1163, утвердившее Положение о Координационном совете по развитию 

детского туризма в Российской Федерации; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей"; 

- "Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года", утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2014 г. № 941-р. - государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (от 15 апреля 2014 г. N 2950); 

- "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" (от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Государственная программа РФ "Развитие образования " (утв. постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 
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- "Концепция развития дополнительного образования детей" (от 4 сентября 

2014 года №1726-р); 

- паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей" (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11); 

- государственная программа Волгоградской области "Развитие образования                 

в Волгоградской области (утв. постановлением Администрации Волгоградской 

обл. от 30.10.2017 N 574-п ); 

- региональный приоритетный проект проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей в Волгоградской области" на 2017-2020 годы (26.07.2017 

№ 404-п); 

- письмо Министерства общего и профессионального образования РФ                             

от 7.12.1998 № 653/19 – 15 "О программе туристско-краеведческого движения 

обучающихся в РФ "Отечество". 

Учредителем ГБУ ДО ВСДЮТиЭ является комитет образования, науки                    

и молодежной политики Волгоградской области. 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской 

области и Уставом. 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

         Осуществление ГБУ ДО ВСДЮТиЭ образовательной деятельности 

соответствует открытому юридическим лицом общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001): 8541 – 

Дополнительное образование. 

Основным видом деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности.  

По своей организационно-правовой форме является государственным 

бюджетным учреждением. 

 Государственный статус ГБУ ДО ВСДЮТиЭ: тип образовательной 

организации - организация дополнительного образования. 

    Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, самоуправление коллектива и единоначалия, 

охраны жизни и здоровья человека.  

         Организация деятельности всех коллегиальных и рабочих органов 

осуществляется в соответствии с утвержденными положениями                                    

(о педагогическом совете, о методическом совете и т.д.). 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста  педагогов  

дополнительного  образования  в  ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  действует  

педагогический  совет,  заседания  которого  проводятся  не реже 4  раза  в  год. 
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        Рассмотрение вопросов учебно-методической работы, утверждение 

дополнительных общеразвивающих программ, программ областных 

мероприятий осуществляет методический совет. 

         Оперативное управление осуществляют методисты, педагоги 

дополнительного образования. Методисты планируют организацию работы                 

по направлениям, в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными директором.  

Одним из важных условий эффективности управленческой деятельности 

является соблюдение организационных стандартов. С этой целью в ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ разработана номенклатура дел. 

         Для координации и согласованности действий сотрудников были 

определены виды и формы планов, реализуемых в учреждении: план работы 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, планы работ структурных подразделений, планы работы 

методистов по направлениям деятельности, педагогов-организаторов, 

календарные учебные графики педагогов дополнительного образования. Планы 

разрабатываются на год, месяц, неделю. 

         В работе администрации ГБУ ДО ВСДЮТиЭ используются 

разнообразные формы контроля: фронтальный, тематический, обзорный, 

персональный. Контроль осуществляется директором, заместителем директора 

по УВР, членами педагогического коллектива. 

         Контроль качества образовательного процесса проводится путем 

посещения занятий, проведение соревнований, мероприятий, подготовки 

отчетов на педагогических советах, тестирования.  

         За 66 лет функционирования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ определилась система 

его связей на всех уровнях с образовательно-культурными институтами 

Волгограда и области, что позволило решать консультационно-методические, 

образовательные, воспитательные, социальные  и  профориентационные  задачи  

учреждения. Этому способствуют: 

- координация деятельности учреждения с органами образования, 

государственными музеями и другими заинтересованными организациями и 

ведомствами; 

- тесная связь с общеобразовательными организациями и организациями 

дополнительного образования области; 

- разработка и реализация программы "Школа безопасности", подготовка 

юных спасателей; 

- обобщение опыта работы лучших педагогов дополнительного 

образования области по направлениям; 

- организация и проведение областных конкурсов среди образовательных 

организаций: на лучший методический материал, лучший отчет о походе I, II 

категории сложности; 

- обучение педагогических кадров Волгограда и области, подготовка 

общественных туристских кадров; 

- преемственность обучения в высших учебных заведениях города; 
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- кураторство поисковой и исследовательской работы обучающихся 

области; 

- кураторство работы музеев образовательных организаций области. 

       Деятельность ГБУ ДО ВСДЮТиЭ предполагает широкий спектр 

взаимодействия и сотрудничества между отделами внутри учреждения: 

- создание организационных форм и видов деятельности, которые 

отвечают способностям и образовательным запросам обучающихся                     

с разным уровнем личностного развития, посещающих объединений ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ и принимаемых на экскурсионное обслуживание туристской базой; 

- оказание помощи в формировании благоприятной среды в условиях 

дополнительного образования, влияющей на предупреждение девиантного 

поведения воспитанников; 

- обучение педагогических кадров ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в рамках аттестации 

сотрудников; 

- работа по обеспечению безопасной жизнедеятельности обучающихся                  

в ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, направляемых в дальние путешествия, походы, 

экспедиции, а  также  обучающихся, принимаемых  детской турбазой; 

- организация соревнований, походов, экскурсий, дальних путешествий. 

Проанализировав взаимодействие ГБУ ДО ВСДЮТиЭ с организациями, 

учреждениями, объектами в  рамках  окружающей  социально-культурной  

среды  и  за  ее  приделами, можно  сделать  следующий  вывод:                                  

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  с  окружающей  ее  средой  в  целом  составляет  зону  

перспективного  развития  обучающихся. Однако, просматриваются следующие 

проблемы:  

- недостаточная интеграция всех объектов социально-культурной   среды  

области  в  единое  образовательное  пространство; 

- разрушение звена социокультурной среды области (закрыты многие   

клубы по  интересам, мастерские, студии, площадки, музеи образовательных 

организаций); 

- недостаточная информационная освещенность педагогов 

образовательных организаций Волгоградской области о проводимых областных 

мероприятиях;  

- недостаточное финансирование всей системы образования в целом                 

и  каждого  звена  в  частности.  

         Для рационального использования уже имеющегося опыта 

деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в социуме  и  оптимизации  внутрисистемных  

связей  на  всех  уровнях (учреждения, отделы, направления, программы) 

педагогическим  коллективом  осуществляется  следующая  работа: 

- разработка средств диагностики уровня и характера запросов, интересов  

детей, подростков  и  родителей  с  целью  выявления  их  готовности к 

исследовательской деятельности, к творчеству, овладению  

профессиональными  навыками; 

- методическая поддержка инновационных программ педагогов  

дополнительного  образования  Волгоградской  области; 
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- сотрудничество по преемственности со средними  и  высшими  

образовательными  учреждениями  области  по  направленностям; 

- поддержка постоянных контактов с  научными  и  исследовательскими  

центрами  области, отдельными  квалифицированными  специалистами. 

         Таким образом, ГБУ ДО ВСДЮТиЭ стремится к достижению 

системности, определению места в  образовательном  пространстве  

Волгоградской  области. В учреждении создаются благоприятные условия для 

развития и популяризации различных видов деятельности. 
 

3.3. Организационно-правое обеспечение участников 

образовательного процесса 

         Участниками образовательного процесса ГБУ ДО ВСДЮТиЭ являются 

обучающиеся, педагоги дополнительного образования, родители (лица, их 

заменяющие). Основные права и обязанности участников образовательного 

процесса закреплены в Уставе ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.  

Другие права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются локальными актами: для детей - "Правилами приема детей в ГБУ 

ДО ВСДЮТиЭ", для педагогов – "Правила внутреннего трудового распорядка",  

должностными инструкциями, обязанностями по охране труда, утвержденными 

директором учреждения. С Уставом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, лицензией и другими 

документами родители могут ознакомиться при поступлении ребенка                           

в учреждение или на сайте ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. Социальная защита 

обучающихся – одна из значимых социально-педагогических функций ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ. Дети получают дополнительное образование на бесплатной основе. 

         Учреждение предлагает обучающимся различные виды деятельности,                

в том числе и практической, в рамках которой возможны различные уровни 

достижений. Совместная деятельность детей, подростков и взрослых 

организуется на принципах культоросообразного развития, что предполагает 

полную добровольность, взаимный интерес, вариативность и выбор 

образовательной деятельности (темпов продвижения в избранном виде 

деятельности), ее режима (дни, часы занятий) и даже педагога. Творческие              

и образовательные возможности ребенка удовлетворяются в различных видах 

деятельности. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

         В  ГБУ ДО ВСДЮТиЭ реализуется система социально-защитных мер: 

- правовые – гарантии защиты прав ребенка, его человеческого 

достоинства (совет учреждения, родительский комитет); 

- социальные – гарантии освоения условий среды, решения проблем, 

возникающих в процессе социального взаимодействия (социально-

педагогическая ориентация дополнительных образовательных программ, 

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях, условий 

успеха, приобретение опыта деятельности, совместное детско-родительское 

проведение досуга, массовых мероприятий, участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, включая Всероссийский и международный уровень); 
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- практические – гарантии приобретения практических умений                           

и навыков, которые помогут в будущей жизни: личной, профессиональной, 

семейной; допрофессиональная подготовка – вариативность дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, в том числе авторских, 

использование таких форм организации, которые позволяют объединить 

воедино деятельность, заинтересованное общение, возможность совместного 

участия в реализации какого-либо проекта, идеи; формирование знаний 

обучающихся на различных психологических уровнях; применение 

индивидуальных, групповых и массовых форм обучения, проведение 

тестирования по проверке базовых и приобретенных знаний, умений и навыков; 

- медицинские – гарантии на первую доврачебную медицинскую помощь 

(в ГБУ ДО ВСДЮТиЭ имеется аптечка для оказания первой медицинской 

помощи), услуги медицинского работники во время слетов и соревнований. 

         При приеме в объединения ГБУ ДО ВСДЮТиЭ с обучающимися 

проводится вводный инструктаж, экскурсия по учреждению, где ребенку 

рассказывается об учреждении, ее сотрудниках, правилах поведения 

обучающихся, безопасном подходе к зданию. Ребят знакомят с правилами                   

и приемами безопасной работы на занятиях, проводимых как в кабинете, так и 

на местности. 

Педагоги ГБУ ДО ВСДЮТиЭ имеют право свободного выбора                               

и использования методик обучения, воспитания, методов оценки знаний                       

и умений, учебных пособий и материалов, не противоречащих основным 

законодательным и нормативным актам.  

Расписание занятий учебных групп составляется по представлению 

педагогов с учетом следующих факторов:  

- санитарно-гигиенических норм,  

- благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и педагогов, 

- пожеланий родителей и обучающихся, 

- загруженности кабинетов. 

         Расписание занятий утверждается директором ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.  

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

         Образовательная деятельность в учреждении осуществляется                                  

в соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 2012 года № 273 –ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Педагоги самостоятельно 

разрабатывают дополнительные общеразвивающие программы с учетом: 

"Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей" (Минобразования России, 2003г.), 

Примерных требований к программам дополнительного образования детей 

(приложение к письму Департамента молодѐжной политики, воспитания                 

и социальной поддержки детей Минобрнауки от 11.12.2006 № 06-1844), письма 

Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 3679 от 

23.08.2006г., Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Приказа Минобрнауки России от 24.08.2013 №1008 "Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Приказа 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности                                           

по дополнительным общеобразовательным программам", Концепции развития 

дополнительного образования детей, утв. Правительством РФ от 04.09.2014 

№1726-р, "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года", утв. Правительством РФ от 29.05.2015, приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей" от 30 ноября 2016 г. № 11",  

Письма Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) ", паспорта 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" 

(утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), 

государственной программой Волгоградской области "Развитие образования в 

Волгоградской области (утв. постановлением Администрации Волгоградской 

обл. от 30.10.2017 N 574-п ), региональным приоритетным проектом 

"Доступное дополнительное образование для детей в Волгоградской области" 

на 2017-2020 годы (26.07.2017 № 404-п), а также с учѐтом СанПиН2.4.4.317214 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию            

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" и представляют на утверждение 

методическим советом ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.  

Педагогический коллектив ГУ ДО ВСДЮТиЭ ведет работу по созданию 

нового программно-методического обеспечения педагогической деятельности. 

Его усилия направлены на дальнейшее совершенствование работы по созданию 

образовательной среды, для развития творчества, исследовательской 

деятельности, интеллектуальной инициативы, физического совершенствования 

воспитанников в процессе обучения. 

         В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы различных направленностей дополнительного образования.  

Содержание и организация образовательного процесса по всем направлениям 

определяется программными документами: 

- программами, которые разработаны на основе типовых и авторских 

программ с учетом адаптации к условиям дополнительного образования, 

опыта работы педагога; 

- программами, которые разработаны на основе нового содержания 

образовательных курсов, инновационных предложений в области знания 

технологии и методики обучения. 

         С целью соотнесения с современными требованиями и целесообразностью 

дальнейшего использования, проводится экспертиза дополнительных 

общеразвивающих программ: внешняя – учеными, специалистами, 
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преподавателями вузов, сотрудниками музеев; внутренняя – практиками 

(методистами, зам. директора по УВР). Утверждаются все программы на 

методическом совете ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. 

         В ГБУ ДО ВСДЮТиЭ реализуется 36 дополнительных общеразвивающих 

программ: 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

в ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в 2018-2019 учебном году 

№ Название программы Автор-составитель 

1 Туристское многоборье Мелихов С.М. 

2 Юные туристы-многоборцы Катринина Т.В. 

3 Спортивный туризм Клишина А.В. 

4 Юные Робинзоны Демидова Н.М. 

5 Турист-краевед Кравченко С.Ю. 

6 Археология Мамонтов В.И. 

7 Юный художник-краевед  Леонова Н.Н. 

8 «Юный художник-краевед» 

(краткосрочная) 

Леонова Н.Н. 

9 Юный художник-краевед (для 

обучающихся детей-инвалидов  

и ОВЗ) 

Леонова Н.Н. 

10 Мастера родного края Тарасова О.А., 

11 Волшебница Природа Персидская С.И. 

12 Юный эколог Акаева С.Г. 

13 Экологический следопыт Подгузов Н.А. 

14 Эко-область Кравченко С.Ю. 

15 Рукопашный бой Блинков М.В. 

16 Вольная борьба Горбунова В.А. 

17 Шахматы Семиков В.В. 

18 Мастер-класс Сонина Н.В. 

19 Пой гитарная струна Прозоров А.А. 

20 Сверим наши песни Михайлова О.Н. 

21 Фантазеры Левина С.А. 

22 Моделирование технических 

объектов 

Шлыкова Н.А. 

23 Авиамоделизм конструирование и 

спорт 

Кухтин В.П., 

Дмитриева В.И. 

24 Судомоделирование Дмитриева В.И. 

25 Мир робототехники Дмитриева В.И. 

26 Инфознайка Кузьмина Н.В. 

27 Радиоспорт Колтунов А.Н. 

28 Дизайн и архитектура Быкова Н.В. 

29 Гардемарины Исаев А.В. 
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ невозможна без 

создания учебно-методического комплекса по обеспечению образовательного 

процесса. Согласно этому каждый методический кабинет оснащен 

необходимыми компонентами: пособиями для педагогов: дидактическими                

и методическими материалами, справочной литературой, книгами о 

достижениях науки; литературой для обучающихся: книгами для чтения, 

научно-популярной и справочной литературой; моделями, таблицами, 

картинами, картами, чертежами, схемами; техническими средствами обучения: 

компьютерами, проекторами, обучающими и контролирующими устройствами 

и т.д. 

 

3.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

         Обеспечение образовательного процесса ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

методическими и методологическими разработками, отвечающими 

современным требованиям педагогической науки и практики, координируется 

методическим советом учреждения, в состав которого входят: директор, 

заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы и педагоги 

дополнительного образования. Методический совет является коллегиальным 

органом.          

         В ГБУ ДО ВСДЮТиЭ определены приоритеты его деятельности, главной 

целью которых является создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов, методистов области, что напрямую связано                                 

с улучшением качества образовательного процесса. Методическая деятельность 

отличается целостностью, многофункциональностью, основывается                         

на конкретном анализе результатов работы ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, учебно-

воспитательного процесса, его условий и направлена на достижение 

оптимальных результатов обучения, воспитания и развития обучающихся. 

         Задачи методической службы определяются на основе выделения проблем 

в деятельности педагогов и всего коллектива в целом путем: 

-  заседаний педагогического и методического советов; 

- консультаций, посещений открытых занятий и их обязательный анализ; 

30 Автоквантум  Долотов А.А., Клементьев Е.В., 

Орлов И.Ю.,  Приходьков К.В. 

31 ITквантум Тарасов П.С., Нургазиева Ж. Б. 

32 Робоквантум Бурханов А.А., Гаврилов А.А., 

А.Е. Твердохлебов, Чумаков Д. А. 

33 Энерджиквантум Закожурникова Г.С.,  

Сафаров Э.Г., Меликов А. Г. 

34 Хай-тек квантум Авдеюк Д.Н., Шабельский Г.Л., 

Фролов Е.М. 

36 Наноквантум Кострюкова Ю.В.,  Щербин Д.В., 

Моисеева В.Б. 
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-анкетирования педагогического коллектива ГБУ ДО ВСДЮТиЭ                               

и организаторов туристско-краеведческой работы области по различным темам; 

- контроля администрации за выполнением дополнительных общеразвивающих 

программ.  

Для выполнения поставленных задач проведены педагогические советы                      

по темам: 

- Утверждение отчета самообследования деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ;  

- Анализ работы ГБУ ДО ВСДЮТиЭ за 2017 -2018 учебный год;  

- Организация работы ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в летний период; 

- Анализ работы ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в летний период. Утверждение плана 

работы на 2018-2019 учебный год; 

- Областной программный навигатор. 

На заседании методического совета, который проводится 1 раз                               

в квартал, рассматривались следующие вопросы: 

1. Утверждение положений областных мероприятий. 

2. Утверждение методических рекомендаций. 

3. Утверждение программ областных мероприятий. 

4.Утверждение дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Учебное занятие в дополнительном образовании: типы, формы, методы. 

6. Порядок проведения аттестации педагогических работников ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ. 

Методисты, педагоги дополнительного образования учреждения проводят 

практические занятия в период работы областных курсов и семинаров, 

организуемых ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.  Педагогам дополнительного образования 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, учреждений дополнительного образования детей 

Волгоградской области оказывается методическая и практическая помощь в 

разработке авторских и модифицированных дополнительных 

общеразвивающих программ. 

         Совершенствование методической культуры основывается на 

информации, полученной в результате диагностики педагогов. Практикуются 

такие методы как анкетирование, тестирование, собеседование, наблюдение              

и анализ педагогической деятельности и ее результатов. В итоге определяется 

ряд проблем, которые выносятся на обсуждение педагогического                                 

и методического советов, семинары, "круглые столы" и другие методические 

мероприятия. 

         Четкое планирование, отлаженная система работы, грамотное 

методическое обеспечение, расширение связей с образовательными 

организациями, учреждениями культуры, использование практического опыта, 

творчество и повышение мотивации к самосовершенствованию педагогов 

способствуют поддержанию качества образовательного процесса, основанного 

на новом педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной 

деятельности педагогов, современных педагогических технологиях.  

 

IV. Организация образовательного процесса 
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4.1. Образовательная деятельность ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

Деятельность обучающихся в учреждении осуществляется как                                

в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. 

Обучение и воспитание в ГБУ ДО ВСДЮТиЭ ведется  на  русском  языке. 

Прием детей в возрасте от  5  до  18  лет  осуществляется  по  письменному 

заявлению родителей на  принципах  добровольности,  с  учетом  интересов                 

и  пожеланий  детей  и  родителей (лиц, их  заменяющих). Зачисление детей                 

в объединения  осуществляется  при  наличии  медицинских  справок                 

о  состоянии  здоровья. Учреждение вправе отказать в приеме в случае 

отсутствия необходимых для зачисления документов, при отсутствии 

свободных мест и по медицинским показателям. Обучающиеся могут быть 

отчислены из учреждения в следующих случаях: по желанию ребенка,                       

по состоянию здоровья. 

         Наиболее распространенными формами объединения детей являются: 

кружок (объединение), клуб. Каждая форма отличается целевыми установками, 

конструктивными особенностями. Основной чертой организации детских 

объединений являются гибкость, вариативность. Ориентируясь на потребности, 

интересы обучающихся, педагоги ищут те формы организации, которые 

актуальны и наиболее эффективны.  

         Комплектование групп первого года обучения проводится ежегодно с 1 

апреля до 15 сентября. Занятия групп первого года обучения начинаются не 

позднее 15  сентября, второго  года  обучения  и  более – 1 сентября. 

Комплектование новых учебных групп во время учебного года производится   

педагогом в  течение  15  дней. Учебный год начинается с 1 сентября,                           

а заканчивается 31 мая. В летний период учебный процесс продолжается             

в форме экспедиций, походов, учебно-тренировочных сборов, участия в слетах               

и соревнованиях, в проведении смен в оздоровительном лагере, занятий                 

в летних лагерях образовательных организаций. 

         Численный состав группы определяется в зависимости от возраста 

воспитанников, года обучения, специфики деятельности, условий реализации 

учебной программы. Численный состав воспитанников в группах первого года 

обучения составляет не менее 15 человек, второго -  не менее 12 человек, 

третьего– не менее 10 человек, последующих годов обучения (четвертого, 

пятого – не менее 8 человек). Учебными группами второго года обучения 

являются группы, в состав которых входит не менее 70% воспитанников  

первого  года  обучения; третьего  – не  менее  60%  воспитанников   первого, 

второго  года  обучения; четвертого, пятого – не менее 60 % воспитанников 

третьего года обучения. Учитывая особенности и содержание учебной 

программы, исходя из педагогической целесообразности, педагог проводит 

занятия со всем составом учебной группы, по звеньям и индивидуально, что 

оговаривается в программе, календарном плане.  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся - 

45 минут. Перерыв между занятиями - не менее 10 минут. Недельная нагрузка 
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на одну учебную группу, в зависимости от профиля, составляет от 4 до 9 часов 

в неделю. Количество часов для одного кружка устанавливается директором 

учреждения с учетом профиля и образовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей. 

         Учебные группы создаются на весь учебный год или на определенные 

сроки (3 месяца). Примером может служить объединение "Юные художники-

краеведы" на базе ГБУ ДО ВСДЮТиЭ из детей ГКСУ СО "Ворошиловский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", программа 

которых рассчитана на 3 месяца. В период школьных каникул учебные группы 

работают по отдельному расписанию.  

         Работа воспитанников в учебных группах строится на принципах 

сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной 

деятельности.                    

         В зависимости от технологических особенностей программы определяется 

педагогом продолжительность занятия по годам обучения. Занятия в группе                  

с объемом учебной нагрузки   324 часа в год проводятся 3 раза в  неделю                 

по  3  часа;  216  часов в  год  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3  часа, или                  

3  раза  в  неделю  по  2  часа. Продолжительность одного занятия может быть 

увеличена до 4 часов (практическое занятие на местности, экскурсия). 

Недельный объем учебной нагрузки меняется в зависимости от часов, 

отработанных в походах, экспедициях, на экскурсиях, согласно 

образовательной программе объединения, в пределах часов, предусмотренных  

учебным планом на  год.  

         Учебный план ГБУ ДО ВСДЮТиЭ разрабатывается самостоятельно          

и состоит из учебных планов отделов, отражающих специфику их профиля, 

интересы детей, их родителей в развитии творческой деятельности                           

и направленности интересов специалистов. Структура учебного плана 

учреждения отражает основные направления, по которым целенаправленно 

развивается деятельность (самодеятельность, сотворчество) в разнообразных 

добровольных объединениях детей. Учебный план определяет минимальное 

количество часов на освоение дополнительных общеразвивающих программ               

и максимально возможную нагрузку для детей разного возраста, связанную с их 

физиологическими возможностями и занятостью в общеобразовательных 

организациях.      

Учебный план ГБУ ДО ВСДЮТиЭ разработан на основании федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации                                       

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
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детей",  Устава ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, образовательной программы организации, 

тарификации педагогов дополнительного образования, плана работы                 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на 2018-2019 учебный год, Государственного задания 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

Учебный план является основой для планирования кадрового                                

и финансового обеспечения образовательного учреждения. 

 Он включает в себя федеральный и региональный компоненты. 

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного 

пространства страны и содержит в себе образовательные области, 

обеспечивающие общекультурный, общегосударственный, стратегический 

аспекты дополнительного образования детей. Региональный компонент 

отражает особые потребности и интересы детей, отражающие региональные 

особенности. 

Учебный план ГБУ ДО ВСДЮТиЭ отображает специфику конкретной 

организации и основные направления дополнительного образования с учетом 

интересов детей, их родителей и педагогов, разрабатывающих авторские                      

и модифицированные дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план содержит разрешенное СанПиН количество часов                          

на освоение дополнительных общеразвивающих программ и определяет 

максимально возможную нагрузку для детей разного возраста, связанную с их 

физическими возможностями и занятостью в общеобразовательных 

организациях. В зависимости от особенностей объединений и основных 

направлений дополнительного образования, на основе дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанных педагогами дополнительного 

образования, определена продолжительность занятий по годам обучения. 

Нагрузка на ребенка в неделю планируется с учетом нормативных документов 

Министерства образования и науки РФ, Устава ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, 

Положения "Об учебной деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ". 

Согласно Уставу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, занятия в объединениях 

проводятся по программам всем составом. Теоретический раздел программ 

составляет минимальную часть от общего количества часов. Теория может 

быть, как введение, как сопровождение, как вывод-концепция. Основной упор 

делается на практическую и творческую деятельность. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации представляют собой 

тестирование, итоговые занятия, туристские соревнования, походы, конкурсы, 

слеты, олимпиады. Количество часов на формы аттестации определяется 

педагогом и варьируется в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Учебным планом определяется также количество часов, направленных                   

на воспитание общекультурного уровня обучающихся, участие в массовых 

мероприятиях ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, областного, Всероссийского уровня, 

которое находит свое отражение в ежегодном учебном календарном графике 

педагога. 
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Учебный план ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на 2018-2019 учебный год был 

одобрен на заседании педагогического совета №1 от 12 сентября 2018 г. 

 

Сведения о работе объединений 
Наименование 

объединений 

Всего 

Численность 

занимающихся  
в объединениях 

 

Детей  
с ОВЗ 

Детей-сирот, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 
Детей-

инвалидов 

Всего 117 1 612  12 7 16 

Из них: техническая 

направленность 21 244 

 

0 0 0 

техническая 

(структурное 

подразделение 

«Кванториум») 45 665 

 

0 0 0 

естественнонаучная 15 225  0 0 0 

туристско-краеведческая 21 300  12 7 0 

физкультурно- 

спортивная 6 72 

 

0 0 0 

художественная 9 106  0 0 16 

 

Возрастной состав обучающихся ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  
Возраст Всего  Из них девочек 

5-9 лет 372 186 

10-14 лет 957 263 

15-17 лет 280 96 

18 лет и старше 3 0 

Итого  1 612 545 

 

         Таким образом, основной контингент обучающихся ГБУ ДО ВСДЮТиЭ – 

подростки, обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Администрация и педагогический коллектив совершенствуют программное 

обеспечение образовательного процесса, ведут целенаправленную работу по 

дифференцированному дополнительному образованию воспитанников, по 

формированию у них устойчивого интереса к самореализации и 

самосовершенствованию. 

 

V. Результативность деятельности 
         Основными показателями результативности образовательной 

деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ являются: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

которая составляет 96,5 % 

- уровень достижения воспитанников (см. таблицы "Результаты освоения 

программ" обучающимися можно отследить по участию воспитанников 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в соревнованиях, слетах, олимпиадах, конкурсах), 
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- профессиональное самоопределение воспитанников, 

- доля обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие 

программы – 98 %, 

- сохранность контингента -  100 %. 

        Для определения ожидаемого результата  проводится  анкетирование:                   

с чем пришли дети и что получили на выходе (итоговый контроль). В каждом 

детском объединении разрабатывается собственная система оценки обучения 

детей по программе. 

         Различные формы контроля позволяют определить эффективность 

обучения по программам, обсуждать и анализировать результаты, вносить 

корректировки в образовательный процесс. Контроль дает возможность детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший 

психологический климат в коллективе и является мотивацией к дальнейшему 

творческому росту, совершенствованию спортивного  и  туристского  

мастерства.  

          Проверкой знаний, умений  и  навыков, полученных  обучающимися                  

в  ходе  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ,  являются  

творческие  отчеты, участие  в  олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, слетах  

различных  уровней.  Кружковцы  участвуют  не  только  в  мероприятиях  ГБУ 

ДО ВСДЮТиЭ,  но  и  в  районных, городских, областных, Всероссийских.    

Результаты освоения программ обучающимися  ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  
(участие в соревнованиях, слетах, олимпиадах, конкурсах) 

Мероприятие Всего участвовало Количество победителей и призеров 

Открытые поэтапные 

областные сор-я 

"Кубок Волгоградской 

области по 

спортивному туризму 

на пешеходной 

дистанции": 1 этап 

 

2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО- 

Катринина Т.В.) -12 чел 

26 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место – Решетникова Дарья, 3 место – 

Матюхина Ксения 

 

 

Девочки (10-11 лет) 

1 место-Решетникова Дарья 

2 место- Матюхина Ксения 

3 место – Катринина Алла 

Мальчики (9-10) 

2 место-Катринин Андрей (10-11 лет) 

3 место – Баранов Кирилл 

2 класс дистанции 

Девочки (10-11лет) 

1 место –Матюхина Ксения 

3 место-Решетникова Дарья 

Мальчики (10-11лет) 

3 место- Савинков Александр 

Девушки 15-16 лет 

3 место- Катринина Софья 
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1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

 

 

 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) -6 

8 

 

12 

класс дистанции (10-11 лет) 

3 место- Решетникова Дарья 

2 класс дистанции (10-11 лет) 

3 место – Матюхина Ксения 

 

2 место- Фролов Арсений,  

участие 

 

2 место- Редько Виталий, Кинев Дмитрий 

1 место- Фролов Арсений,  

3 место -Дружинин Денис,  Авилов Иван, 

Нехороших-Саталкин Алексей. 

Областные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) -10 

 

 

2 место по виду «Маршрут выживания»;  

2 место по виду «Полоса препятствий»;  

3 место по виду «Поисково-спасательные 

работы»; 2 место-  общий зачет 

Финальные 

соревнования по 

спортивному туризму 

29 Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Волгоградской области 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) -8 

 

1 место «Дистанция-пешеходная»(короткая) 

Редько Виталий, 2 место «Дистанция-

пешеходная-связка»(короткая) Редько 

Виталий и Нехороших-Саталкин Алексей  

 

Турнир на призы МБУ 

СК «Зенит» по 

спортивному туризму   

"Туристское 

многоборье" (ПДО- 

Мелихов С.М.) -11 

3 место -Боридько Б.  

Первенство 

Волгоградской области 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях (г. Калач-

на-Дону) 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) - 6  

 

"Юные Робинзоны" 

(ПДО-Демидова Н.М.) – 

4 

  

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО -

Катринина Т.В.) 8 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

"Туристское 

многоборье" (ПДО- 

Мелихов С.М.)- 8 

2 место - Фролов Арсений 

 

 

 

Участие 

 

 

2 класс дистанции(связка) 

Девочки (10-11 лет) 

1 место – Матюхина Ксения, Катринина 

Алла. 

Мальчики (10-11 лет) 

3 место – Боев Арсений, Тухтаев Руслан. 

Дистанция-пешеходная 

Девочки (10-11лет) 

2 место-Матюхина Ксения 

 

2 место - Леднева А., Трофилова М.  

3 место- Кирилкина Е., Белова Е. 

 

Областное первенство 

по спортивному 
"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО-  

Младшая группа -дистанция-пешеходная-

группа (короткая) 
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туризму среди 

организаций 

дополнительного 

образования 

Волгоградской области 

Катринина Т.В.)- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.)- 6 

 

 

 

"Туристское 

многоборье"(ПДО- 

Мелихов С.М.) 

 

"Юные Робинзоны" 

(ПДО-Демидова Н.М.) - 7  

2 место – Боев Арсений, савинков 

Александр, Катринина Алла, Матюхина 

Ксения. 

Дистанция-пешеходная (короткая) 

1 место-Матюхина Ксения 

3 место – Боев Арсений 

Общий зачет – 2 место 

 

1 место "Дистанция-пешеходная-

группа"(короткая); 2 место "Дистанция-

пешеходная"(короткая)(л/к) 2место -Авилов 

Иван, 2 место -Касарим Алина,  

2 -общий зачет.  

 

Участие 

 

 

участие 

Областной конкурс 

отчетов походов I, II 

категории сложности 

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО- 

Катринина Т.В.) - 6  

2 место 

 

 

 

Первенство 

Волгоградской области 

по спортивному 

туризму «дистанция-

пешеходная-группа»-

короткая. 

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО- 

Катринина Т.В.) -4  

 

 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) -4  

 

"Туристское 

многоборье" (ПДО- 

Мелихов С.М.)- 8 

2 класс дистанция-пешеходная-группа 

(короткая) 

2 место – Боев Арсений, Савинков 

Александр, Катринина Алла, Матюхина 

Ксения. 

 

2 место -Редько Виталий, Авилов Иван, 

Нехороших-Саталкин Алексей, Никулова 

Кристина 

 

участие 

Первенство 

Волгоградской области 

по спортивному 

туризму в группе 

дисциплин «маршрут» 

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО -

Катринина Т.В.) 

 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) – 

Участие 

 

 

 

 

участие 

Областная 

конференция юных 

археологов, историков 

и этнографов 

кружок "Археология" 

(ПДО – Мамонтов В.И.) 

участие 

Соревнования по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях среди 

 

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО -

Дистанция-пешеходная 

Группа 8-9 лет (мальчики) 

1 место-Балакшин Данил 

2 место – Шершнев Егор 
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обучающихся ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ 

Катринина Т.В.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 место-Катринин Андрей 

Группа 10-11 лет (мальчики) 

1 место-Савинков Александр 

2 место- Тухтаев Руслан 

Группа 10-11 лет (девочки) 

1 место-Матюхина Ксения 

2 место-Катринина Алла 

Группа 12-13 лет (мальчики) 

3 место-Потапенко Глеб 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию среди 

обучающихся ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ. 

 

"Юные туристы-

многоборцы" (ПДО -

Катринина Т.В.) 

24 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) -10  

 

"Туристское 

многоборье" (ПДО- 

Мелихов С.М.) - 11 

 Группа 8-9 лет (мальчики) 

1 место – Катринина Андрей 

2 место-Шершнев Егор 

3 место-Грибанов Иван 

Группа8-9 лет (девочки) 

1место- Горичева Василиса 

3 место –Пустовая Виктория 

Группа 10-11 лет (мальчики) 

1 место- Боев Арсений 

2 место –Жуков Тимофей 

3 место – Баранов Кирилл 

Группа 10-11 лет (девочки) 

2 место-Матюхина Ксения 

3 место-Катринина Алла 

Группа 12-13 лет (мальчики) 

3 место – Потапенко Глеб 

 

1 место - Фролов Арсений, Авилов Иван 

2 место -Редько Виталий, Дружинин Денис, 

Н. -Саталкин Алексей 

 

Нестеренко Д. 2 место 

 

Открытое первенство на 

призы  МБУ "СК 

"Ротор-Волгоград-2" по 

спортивному 

туризму (дистанция - 

пешеходная)  

"Туристское 

многоборье" (ПДО- 

Мелихов С.М.) 

2 м. -Исупова Эльвира 

Соревнования по 

туристскому 

многоборью ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ 

"Спортивный туризм" 

(ПДО-Клишина А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция-пешеходная (короткая)  

1 место -Редько Виталий, Н.- Саталкин 

Алексей 

2 место -Зарубин Алексей, Авилов Иван 

3 место -Питерская Евгения 

Ориентирование  

1 место Редько Виталий, Н. Саталкин 

Алексей 

2 место Зарубин Алексей, Авилов Иван, 

Дружинин Денис 
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"Туристское 

многоборье" (ПДО- 

Мелихов С.М.) -8 

 

 

"Турист-краевед" (ПДО 

– Кравченко С.Ю.  ) 

 

3 место Питерская Евгения 

 

3 место - Боридько Б.  

1 место -Белова Е.  

1 место- Заикина Д.  

 

Щербакова Анна 1 место (дистанция) 

Щербакова Анна 2 место (ориентирование)   

Разыграев Богдан 2 место (ориентирование)  

Региональный конкурс 

творческих работ по 

экологии «Волжские 

просторы» Мирознай 

(приказ №03.1-03/218 

от 14.05.18) 

"Юный художник-

краевед"  (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна), 7 

Пырова Варвара -2 место 

 

Областной 

экологический  

праздник «Земля – наш 

дом» (приказ  ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭот 

10.10.2018 № 193) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна), 2 

участие 

Областной конкурс 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос» (Мирознай) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна), 2 

1. Соколова Дарья (ГКСУ СРЦ «Лучик») -2 

место 

2. Шарова Ирина (ГКСУ СРЦ «Лучик») -  3 

место  

Всероссийский педаг. 

конкурс «Великой 

победе посвящается». 

Конкурсная работа над 

макетом (№692157 от 

27.03.18 №6959 от 

27.03.2018) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Абрамов Александр, (2г. о) -1 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Народное декоративно 

- прикладное 

искусство» Мир 

Олимпиад. (№19376500 

от 23.01.2018) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Махмудова Алина, (2г. о) - 1 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Помним и гордимся!» 

(ДО О3Д № 7817 от 

29.03.2018) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Абрамов Александр, (2г. о)- 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Рисуем родной город 

2018» Мирознай 

(приказ №03.1-03/222 

от 15.05.18) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),5 

1. Махмудова Алина, (2г. о) 1 место 

2. Калинкина Дарья (2г. о) 1 место 

3. Пырова Варвара (2г. о) 3 место 

4. Каримова Дарья (2г. о) 3 место 

5. Баканова Милана (2г. о) 3 место 

  «Праздник со слезами 

на глазах — 2018» 
"Юный художник- Абрамов Александр, (2г. о) -1 место 
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Всероссийский конкурс 

творческих и 

исследовательских 

работ. Мирознай. 

(Диплом № 43497, 

приказ №03.1-03/263 от 

29.05.18) 

краевед" -(ПДО -

Леонова Наталья 

Николаевна),1 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «С 

Новым годом 2018) 

(приказ № 03.1-03/84 от 

13.03.2018) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),2 

1. Понькина Алина (1 г. о) -2 место 

2. Жидкова Марина (ГКОУ 

«Волгоградская школа-интернат №1) -3 

место 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Космическая одиссея 

2018» (приказ №03.1-

03/200 от 27.04.2018) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Понькина Алина (1 г. о) - 3  место 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и 

интеллект» 

(Москва)(№APR 817-

46229 от  08/02/2018) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Блажко Валерий, (ГКСУ СРЦ «Лучик»), 2 

место 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Осенние этюды» 

Мирознай. (приказ 

№031-03/534 от 

03.12.18) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),13 

1. Павлов Илья (2 г. о), 3 место 

2. Максимова Екатерина (2 г. о), 2 место 

3. Степанян Мэри (2 г. о), 2 место 

4. Скороходова Ксения (2 г. о), 3 место 

5. Наумов Матвей, (2 г. о), 2место 

6. Смирнова Ксения (2 г. о), 2место 

7. Пономарѐва Анна, (2 г. о), 1 место 

8. Петров Павел (ГКОУ «Волгоградская 

школа-интернат №1) 3 место 

9. Анфиногенова Виктория (ГКОУ 

«Волгоградская школа-интернат №1) - 2 

место 

10. Муругова  Дарина (1 г. о), 1 место 

11. Гурьева Елизавета (1 г. о), 2место 

12. Дорофеев Демид(1 г. о), 1 место 

13. Чуносова Вероника (1 г. о), 2место 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мой 

домашний любимец». 

(Приказ №03.1-03/557 

от 11.12.18) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Козина Марина (1 г. о) ,2 место 

Международный 

конкурс 

просветительно-

творческих проектов 

учащихся. Жар-птица 

знаний 2018 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Костенко Марина, участник(сертификат) 

(№СУ246-24-21-3483 от 08.01.18) 

Публикация проектной работы (№СС246-

2421-3483 от 08.01.18) 

Международный 

творческий конкурс 

"Юный художник- Махмудова Алина (2г. о)1 место 



24 

 

«Престиж» (№ Д-

003132 Приказ №3132 

от 25.02.18) 

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Осенняя 

мастерская» (№ ОД 

52429 -1360 от 

02.10.2018) 

"Юный художник-

краевед"  (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Шатилова Ева, (1 г. о) 1 место 

Международный 

конкурс «В мире 

животных»(№ ОД 

53178-1365, от 

26.10.2018) 

"Юный художник-

краевед"  (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),1 

Подкорытова  Дарья(1 г. о) , 2 место 

Краеведческая игра 

«Ты в нашем сердце, 

Сталинград!» (ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ приказ №24 

от 29.01.2018) 

"Юный художник-

краевед"  (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),17 

1,2,3 место 

Краеведческий квест 

«От Сталинграда к 

Великой Победе!» 

(приказ ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ от 

23.04.2018 № 87) 

 

"Юный художник-

краевед"  (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),8 

1,2,3 место 

Экологический 

праздник «Осень в 

сердце моем»  (приказ  

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ от 

15.11.2018 № 231) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),19 

 

"Юный эколог" (ПДО -

Акаева С. Г.) - 7 

участие 

«Сохраним красоту 

родной природы» 

Конкурс рисунков 

(приказ ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ от 

10.12.2018 № 270) 

 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна)- 12 

"Волшебница Природа" 

(ПДО – Персидская 

С.И.) 3 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"   (ПДО –                                       

Дмитриева В.И.) -3 

 

"Эко-область" (ПДО – 

Кравченко С.Ю.  ) 

 

"Моделирование 

технических объектов" 

Участие 

 

 

 

II м -Некина Е. 

II м.- Фомичева А. 

 

 

Участие 

 

 

 

Мельникова Екатерина 3 место 

 

 

Участие 
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(ПДО–Шлыкова Н.А.) -1 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО – Тарасова О.А.)-2 

 

"Юный эколог" (ПДО -

Акаева С. Г.) - 6 

 

Участие 

 

 

Крылова Антонина - 1 место. 

Краеведческая ѐлка 

(игра) (приказ ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ от 

15.12.2018 № 287) 

"Юный художник-

краевед" (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),7 

1, 2 место 

1. Новогодний 

праздник (29.12.2018) 

"Юный художник-

краевед"  (ПДО -Леонова 

Наталья Николаевна),22 

 

"Юный эколог" (ПДО -

Акаева С. Г.) - 7 

Участие 

Областной слет юных 

краеведов в рамках                 

туристско-

краеведческого 

движения  "Отечество" 

"Турист-краевед" (ПДО 

– Кравченко С.Ю.) -3 

 

участие 

ХХV обл. праздник 

«Земля – наш дом» 

 

 

 

"Волшебница Природа" 

(ПДО – Персидская 

С.И.) -11 

"Фантазѐры" (ПДО – 

Левина С.А.)1  

 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Подгузов Н.А. ) – 4 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт" (ПДО –                                         

Дмитриева В.И.) -3 

 

"Юный эколог" (ПДО -

Акаева С. Г.) - 2 

 Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

3 место в номинации «Окно в природу» 

Тишова Полина 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Маркарова Софья - 3 место 

Региональный этап 

Межрегиональной 

биологической 

олимпиады 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Подгузов Н.А. ) - 8 

 

- 

Областной конкурс 

ЮИОС 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Подгузов Н.А. ) - 4 

Тишова Полниа, Бабарыкина Дарья – 3 

место 

Областная акция 

«Волонтерское 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Благодарственное письмо Обл. комитета 
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движение» 

Олимпиада по 

естествознанию «Через 

тернии – к звѐздам»  

 

Подгузов Н.А. ) - 8 

 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Подгузов Н.А. ) - 8 

Победитель Каюмова Елизавета, призеры: 

Василенко Борис. Смирнов Богдан, 

Симонян Юлия. 

Всероссийские: 

1.Конкурс по биологии 

«Калейдоскоп живой 

природы» 

2.конкурс «Природа 

родного края» 

(презентация) 

3. IX Всероссийского 

конкурса для детей и 

молодежи 

"ГОРДОСТЬ НАЦИИ" 

Номинация: 

"Исследовательские и 

научные работы" 

4. Всероссийского 

педагогического 

конкурса в номинации 

Исследовательские 

работы обучающихся 

5. Всероссийская 

биологическая школа 

(г.Пущино) 

6. Финальный (очный) 

тур Всерооссийского 

конкурса «Творчество и 

интеллект» (Москва) 

Межрегиональный 

проект  

«Зелѐный марш-2018» 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Подгузов Н.А. ) - 3 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Каюмова Елизавета Бабарыкина Дарья 

Василенко Борис – 1 место 

 

 

Кибальников Сергей 1 место 

 

 

 

 

Смирнов Богдан 1 место 

 

 

 Кибальников Сергей 1 место 

 

 

 

 

Смирнов Богдан,  

Бутенко Герман – сертификат участника 

 

Василенко Борис – 2 место 

 

 

Призѐры конкурсов Тишова Полина, 

Кибальников Сергей, участники команды 

«Архипелаг добрых дел» - 3 место в 

программе «Экодром» 

Международные: 

1.Олимпиада mir-

olimp.ru «Знатоки 

естествознания 

2Международного 

конкурса для детей и 

молодежи 

''Талантливое 

поколение'' 

"Экологический 

следопыт" (ПДО -  

Подгузов Н.А. ) - 6 

 

4 

Василенко Борис - победитель  

 

 

Василенко Борис 3 место 

Тимоненко Роман, Живков Виталий – 2 

место 

Тишова Дарья – 2 место 

Межрегиональный 

конкурс  «Зеленый 

марш-2018» 

ЭКОДРОМ 

"Волшебница Природа" 

(ПДО – Персидская 

С.И.) 8 

 III м 

1.Фомичева А. 

2.Щеглякова В 

Открытый Конкурс "Фантазѐры" (ПДО – Казанцев Кирилл – 2 место 
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изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества для детей               

с ограниченными 

возможностями 

здоровья       и детей-

инвалидов "Народная 

карусель" 

Левина С.А.)1  

 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ: 

Итоговый праздник 

«Техно-Тэф» 

 

"Радиоспорт" (ПДО – 

Колтунов А.Н. ) – 2 

 

"Рукопашный бой" (ПДО 

– Блинков М.В. ) – 14 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт" (ПДО –                                     

Дмитриева В.И.) -1 

 

"Пой, гитарная струна" 

(ПДО –Прозоров А.А. )-6 

 

"Шахматы" (ПДО – 

Семиков В. В.) -2 

 

"Мастер-класс" (ПДО – 

Сонина Н.В. ) -7 

2 место - Букатин Александр 

 Столяров Артемий 

 

 

 

 

1 место – Калмыков Никита 

1 место – Пригодин Олег 

1 место – Шильдт Александр 

 

 

 

1 место 

 

 

Участие 

 

 

участие 

Муниципальные 

(городские) 

1. Соревнования, 

посвященные Дню 

города – сентябрь 

2. Городские 

соревнования по 

шахматам - февраль 

 

 

 

 

 

1 

 

семья Бондаренко -2 место 

семья Замановых -3 место 

 

 

участие 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ: 

Мастер-класс « Охота 

на лис» 

"Радиоспорт" (ПДО – 

Колтунов А. Н. ) - 9 

участие 

День открытых дверей 

 

Концерт, посвященный 

100-летию 

дополнительного 

образования в РФ 

Квест «Здравствуй, 

Новый год!»  

"Пой, гитарная струна" 

(ПДО –Прозоров А.А. )-5 

6 

 

 

2 

участие 

Выступление 19 марта Пой, гитарная струна" участие 
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(выборы президента 

РФ)  (19.03.2018)  

(ПДО –Прозоров А.А. )-6 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ: 

Выставка «Моя первая 

модель 

"Радиоспорт" (ПДО – 

Колтунов А. Н. ) – 6 

"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО–Шлыкова Н. А.)17 

"Мастера родного 

края" (ПДО – Тарасова 

О.А.) - 15 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

участие 

Первенство города 

Волгограда по 

спортивной борьбе 

(дисциплина «вольная 

борьба»), 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова В. А.) - 2 

 

2 место - Швырева Анастасия  

3 место - Голиков Илья  

 

Открытый ковѐр по 

вольной борьбе на 

призы ФСБ ВО СК 

«БАРС» 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова Валерия 

Андреевна) - 2 

2 место - Атапин Илья  

3 место - Комарчев Михаил  

 

Первенство 

Волгоградской области 

по спортивной борьбе 

(дисциплина «вольная 

борьба»), среди 

юношей и девушек до 

18 лет 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова Валерия 

Андреевна) - 2 

3 место - Власов Глеб  

2 место - Швырева Анастасия  

 

Открытое первенство 

города Николаевск по 

вольной борьбе 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова Валерия 

Андреевна) - 4 

2 место - Дубман Александр  

2 место -Голиков Илья  

3 место - Комарчев Михаил  

3 место - Швырева Анастасия  

Чемпионат 

Волгоградской области 

по борьбе на поясах 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова Валерия 

Андреевна) - 4 

3 место - Комарчев Михаил 

Первенство Южного 

ФО по вольной борьбе 

среди девушек до 18 

лет г.Гулькевичи 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова Валерия 

Андреевна) - 1 

участие 

Открытый турнир по 

вольной борьбе, 

посвящѐнный Дню 

единства народов 

Дагестана 

"Вольная борьба" (ПДО 

– Горбунова Валерия 

Андреевна) - 2 

участие 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ: 

1. Выставка учебно-

исследовательских и 

творческих работ 

"Рождение творческого 

замысла" апрель 2018г 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Дмитриева В.И.) 

-3 

Участие 

 

 

Тюрморезов Алексей - 1 место, Котов 

Максим – 2 место,  

Грязнов Артем -3 место. 
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"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО – Шлыкова Н. А.) 

-7 

Сторублевцева Алина- 2 место, 

Гршков Илья -2 место, 

Головкова Соня -2 место, 

Моисеенко Александр – 3 место 

Конкурс "Полет 

фантазии" – май 2018г 
"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"  (ПДО –                                        

Кухтин В.П.) -3 

 

"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО – Шлыкова Н. А.) 

-27 

Участие 

 

 

 

 

 

участие 

Областной конкурс 

"Открытый    космос"- 

февраль 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Дмитриева В.И.) 
- 3 участника 

 

"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО–Шлыкова Н.А.)-22 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО–Тарасова О.А.)-11 

Краснухин Иван - участие 

Ласкарев Данила -  П место 

Титова Саша – участие 

 

 

 

 

Горшков Илья 2 место 
 

 

 

3 место – Акжигитова Алина 
 

Городская Олимпиада 

по техническим видам 

спорта 

(авиамоделирование) - 

январь 2018г. 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Кухтин В.П.) 

- 4 участника 

Новиков Дима - 1место, -1место, 2место,  

Грязнов Артем – П место, Тюрморезов 

Алексей - Ш место, Котов Максим – П 

место 

Областные 

соревнования по 

авиамодельному спорту  

- июнь 2018г. 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Кухтин В.П.) 

- 3 участника 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"(ПДО –                                       

Дмитриева В.И.) - 3 

 

Котов Максим – 1 место,  

Грязнов Артем – П место, Тюрморезов 

Алексей– Ш место 

 

 

Салямов Ильс – Ш место 

Костин Александр - участие 

Ласкарев Ланила - участие 

Международный 

конкурс "Гордость 

России" 

"Мастера родного края" 

(ПДО–Тарасова О.А.)-15 

1 место 

Областные  

«Достояние культуры 

детям» 

"Мастер-класс" (ПДО – 

Сонина Н.В. ) -20 

 

дипломанты 
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Международные: 

1. Конкурс-фестиваль 

«Священная держава» 

"Мастер-класс" (ПДО – 

Сонина Н.В.) -10 

 

Лауреаты 1,2 степеней 

 

2. Конкурс-фестиваль 

«Великая победа» 

 

"Мастер-класс" (ПДО – 

Сонина Н.В.) -14 

Лауреаты 1,2 степеней 

 

3.Конкурс – фестиваль 

«Славься, Отечество» 

"Мастер-класс" (ПДО – 

Сонина Н.В.) -20 

Лауреаты 1,2 степеней 

Областной конкурс 

"Инженерная мысль"   

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Дмитриева В.И.) 
- 2участника 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО – Тарасова О.А.)-1 

Костин Александр - участие 

Ласкарев Данила – участие 

 

 

 

 

 

участие 

Областной фотоконкурс - 

март 
"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Дмитриева В.И.) 
- 10 участников 

 

 

 

"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО–Шлыкова Н.А.)-15 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО–Тарасова О.А.)-10 

Гиматов Ильнур -  Ш место 

Ласкарев Данил  - участие 
Краснухин Иван - участие 
Маслов Дима   - участие 
Матвеев Толя  - участие 
Костин Саша  - участие 
Горшков Илья  - участие 
Морозов Андрей - участие 
Нуриджанян Аркаик  - участие 
 

Фролова Саша 3 место 

 

 

3 место – Пименова Олеся 

 

Областной слет 
рационализаторов, 

изобретателей 
март 2018г. 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Дмитриева В.И.) 
- 1 участник 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО – Тарасова О.А.)-1 

Матвеев Анатолий – 1 место 

 

 

 

 

 

2 место – Чулкова Дарья 

Областной конкурс по 

НТМ – ноябрь 2018г. 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Дмитриева В.И.) 
- 5 участников 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт" (ПДО –                                        

Кухтин В.П.) -1 

 

Грязнов Артем – П, Ш место 

Котов Максим – 1 место 

Костин Александр – П место  

Афонин Артем – 1 место 

Салямов Ильяс – участие 

 

Тютюнов Денис – Ш место 

(судомоделирование) 

 

 

 

Дьяченко Варвара 2 место 
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"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО–Шлыкова Н. А.)-1 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО – Тарасова О.А.) -

12 

 

 

 

 

2 место  - Соколенко Ульяна   

 

 Областной конкурс 

«Мой робот» - ноябрь 

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"    (ПДО–                                       

Дмитриева В.И.) - 4  

 

"Авиамоделизм - 

конструирование и 

спорт"                                            

(ПДО – Кухтин В.П.) – 7 

 

"Моделирование 

технических объектов" 

(ПДО–Шлыкова Н.А.)-6 

 

"Мастера родного края" 

(ПДО – Тарасова О.А.)-1 

Участие 
 

 

 

 

 

 
Участие 
 

 

 

 
Участие 
 

 

 
участие 

Областной слет юных 

техников 

"Гардемарины"                                            

(ПДО – Исаев А.В.) - 2 

Исаев Илья Андреевич 

Жукова Анна Павловна 

1 и 3 места по номинациям 

 XIX открытая зимняя 

спартакиада по 

техническим видам 

спорта 

 

"Гардемарины"                                            

(ПДО – Исаев А.В.) - 6 

Арина и Ангелина Садчиковы, 

 Ростислав Курмакаев,  

Марк Иванов,  

Дмитрий Тушев,  

Татьяна Шленникова.  

1 и 2 места по номинациям. 

Открытый городской 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ 

старшеклассников «Я и 

Земля» 

"Гардемарины"                                            

(ПДО – Исаев А.В.) - 2 

Исаев Илья Андреевич 

Жукова Анна Павловна 

1-е место в номинации «Физика» 

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ «М.В. Ломоносов 

— наш первый 

университет» 

"Гардемарины"                                            

(ПДО – Исаев А.В.) - 2 

Исаев Илья Андреевич 

Жукова Анна Павловна 

1-е место в номинации «Физика» 

Образовательные 

программы ФГБОУ  

«Международный 

детский центр «Артек» 

"Гардемарины"                                            

(ПДО – Исаев А.В.) - 3 

участие 

Международные 

инженерные 

"Гардемарины"                                            

(ПДО – Исаев А.В.) - 4 

Исаев Илья Андреевич 

Жукова Анна Павловна 

http://www.vstu.ru/university/press-center/news/obrazovanie/proekt_yunioraktiv_itogi_regionalnogo_konkursa_issledovatelskikh_rabot_m_v_lomonosov_nash_pervyy_uni/?sphrase_id=78714
http://www.vstu.ru/university/press-center/news/obrazovanie/proekt_yunioraktiv_itogi_regionalnogo_konkursa_issledovatelskikh_rabot_m_v_lomonosov_nash_pervyy_uni/?sphrase_id=78714
http://www.vstu.ru/university/press-center/news/obrazovanie/proekt_yunioraktiv_itogi_regionalnogo_konkursa_issledovatelskikh_rabot_m_v_lomonosov_nash_pervyy_uni/?sphrase_id=78714
http://www.vstu.ru/university/press-center/news/obrazovanie/proekt_yunioraktiv_itogi_regionalnogo_konkursa_issledovatelskikh_rabot_m_v_lomonosov_nash_pervyy_uni/?sphrase_id=78714
http://www.vstu.ru/university/press-center/news/obrazovanie/proekt_yunioraktiv_itogi_regionalnogo_konkursa_issledovatelskikh_rabot_m_v_lomonosov_nash_pervyy_uni/?sphrase_id=78714
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соревнования 

«Солнечная регата - 

2018» 

1. 1-й этап. г.Великий 

Новгород 

2. 2-й этап. г.Грозный 

Исаева Юлия Андреевна 

Быков Всеволод Олегович 

1 и 2 места по номинациям. 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ: 

1. Концерт, 

посвященный Дню 

защиты детей "Вот оно 

какое, наше лето!" 

2. Концерт, 

посвященный 100 - 

летию дополнительного 

образования 

3. Выступление на 

новогодней елке 

 клуб туристской песни 

"Дорога" (ПДО –  

Михайлова О.Н.)- 12 

 
                          9 

 

 
                         8   

 

 

концертная программа клуба "Дорога" 

 

участие в концертной программе 

 

 

участие в концертной прорамме 

Муниципальные 

(городские) 

1. Конкурс "Песни 

нашего двора" 

2.Заключительный 

конерт проекта 

"Мнооголосье" памяти 

Юрия избора 

3. 8 Городской детско - 

юношеский фестиваль - 

конкурс авторской 

песни "Алый парус" 

 

 

4. 2 Городской 

фестиваль - конкурс 

авторской песни "Союз 

друзей" 

    "Дорога" (ПДО –  

Михайлова О.Н.)-                    
                         5 

                      

 
                        21 

 

 
                        6 

          

 

 

 

                 

           
                          12      

Молоканцева Оксана - 1 место, Ионова Юлия - 3 

место, ном. "Бардовская песня", Степаненко 

Вероника - 1 место ном. "Песни разных 

авторов" 

 

участие 

 

 

Молоканева Оксана, Степаненко Вероника - 

специальный приз жюри "За сохранение 

традиций авторской песни", Беглов Кирилл - 3 

место (номинация" Исполнитель"), 
Ионова Юлия и Панченков Иван - участники, 

(ном. "Дуэт") 

 

Незнайкина Юлия - 3 место (ном. 

"Исполнитель"); Молоканцева Оксана - 3 место, 

(ном. "Автор") 

Областные 

(региональные): 

1.Мастер-класс по 

вокалу ( в рамках 

проекта - победителя 

фонда президентских 

грантов "Возьмемся за 

руки, друзья!"), 

2. Мастер-класс по 

гитаре (в рамках 

проекта - победителя 

фонда президентских 

грантов "Возьмемся за 

  "Дорога" (ПДО –  

Михайлова О.Н.)-                    
                           5 

 

                            

 

 
                            4 

Белов Кирилл, Панченков Иван, Степаненко 

Вероника, Молоканцева Оксана, Ионова 

Юлия 

 

 

 

 

 

Екатериничев Александр, Незнайкина 

Юлия,  Горбатенко Таня, Панченков Иван 
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руки, друзья!") 

Международные: 

1.VIII Международный 

фестиваль памяти Иоря 

Талькова "Правда о 

России" 

  "Дорога" (ПДО –  

Михайлова О.Н.)-                    
             3 

Беглов Кирилл, Молоканцева Оксана - 

участники, Степаненко Вероника - 3 место, 

номинация "Бардовская песня". 

     Профессиональная ориентация обучающихся осуществляется при 

активной поддержке педагогических кадров, что качественно сказывается на 

профессиональном самоопределении воспитанников.  Многие выпускники, 

закончив  вузы  (ВГПУ, ВолГУ, ВГАФиС),  продолжают  принимать  участие  в  

проведении областных туристских  слетов, соревнований  в  качестве  судей, 

начальников  дистанций.  

 

VI. Организационно-массовые мероприятия 

6.1. Организация и проведение мероприятий  

В соответствии с приказами комитета образования и науки Волгоградской 

области от 20.09.2017 № 741 "О проведении областных мероприятий 

естественнонаучной направленности для образовательных организаций 

Волгоградской области в 2017-2018 учебном году", от 21.07.2017 г. № 589 "О 

проведении областных мероприятий туристско-краеведческой направленности 

для образовательных организаций Волгоградской области в 2017-2018 году", 

от 25.09.2018 № 930 "Об организации проведения областных мероприятий                  

в системе дополнительного образования Волгоградской области в 2018/2019 

учебном году" ГБУ ДО ВСДЮТи Э проводились областные мероприятия. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных мероприятий туристско-краеведческой направленности  
для образовательных организаций Волгоградской области 

в 2018 календарном году 
№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 

1. Областные краеведческие 

чтения «Крепость из стали, 

сердец и огня»  

январь 2018 68 

2. Областная конференция "Дети 
и война: жизнь на линии 
фронта", посвященная 75-
летию Победы в 
Сталинградской битве 

февраль 2018 г. 20 

3. Областной слет 
представителей лучших 
музеев образовательных 
организаций 

март 2017 г. 39 

4. Областной смотр-конкурс 

«Память храним» 

октябрь 2017 г.- 
март 2018 г. 

350 

5. Акция Бессмертный 

Сталинград»  

октябрь- февраль 

2018 г. 
550 

6. Областной конкурс учебных и октябрь 2017 г. – 20 



34 

 

методических материалов в 
помощь организаторам 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы  
с обучающимися 

февраль 2018 г. 

7. XIХ областная олимпиада по 
школьному краеведению 
 

октябрь 2017 г. –   
апрель 2018 г. 

34 

8. Областные соревнования 
обучающихся  
по программе "Школа 
безопасности" памяти  
Г.А. Лютикова 

апрель 2018 г. 190 

9.  Финальные соревнования по 

спортивному туризму XIX 

Спартакиады обучающихся 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

май 2018 144 

10. Областная акция «Живая 

книга Памяти»  

ноябрь 2017 г. –   

май 2018 г. 
30 

11. Областной слет-семинар 
учителей, организаторов 
туристско-краеведческой 
работы с обучающимися 

cентябрь 2018 г. 48 

12. Областное первенство по 
спортивному туризму среди 
организаций дополнительного 
образования, посвященное 
100-летию системы 
дополнительного образования 

октябрь  2018 г. 
 

108 

13. Областная туриада "По 
дорогам памяти" 

март – 
октябрь 2018 г. 

 

97 

14. Областной конкурс 
туристских походов I-II 
категории сложности 
 
 
 
 

март – 
ноябрь 2018 г. 

238 

15. Областной семинар 
руководителей музеев 
образовательных организаций 

ноябрь 2018 30 

16. Областной слет юных 
краеведов в рамках туристско-
краеведческого движения 
"Отечество" 
 

декабрь 2018 г. 26 

 Всего  без конкурсов для 

педагогов -1894 
   с конкурсами для 

педагогов -1992 
 
 

 
 



35 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных мероприятий естественнонаучной  направленности  
для образовательных организаций Волгоградской области 

в 2018 календарном году 
№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 

1. Областной конкурс творческих 

работ "Зеркало природы" 

февраль  - 

апрель 2018 г. 

282 

2. Областной  конкурс творческих 

работ  "Нарко-Стоп" 

январь-апрель 
2018 г. 

246 

3. Открытый межрегиональный 

социально-экологический проект 

"Зеленый марш-2018" 

сентябрь 2017г 
апрель 2018 

800 

4. Областной детский 

экологический форум  

"Устойчивое развитие и 

биоразнообразие" 

24 апреля 
2018 г. 

120 

5. Смотр-конкурс  ученических 

производственных бригад и 

учебно-опытных участков 

январь-апрель 
2018 г. 

21 

6. Областная акция "Летопись 

юннатских дел" 

март - май 

2018 г. 

18 

7. Областной слет юных экологов и 

лесоводов 

июль 
2018 г. 

48 

8. Областной  детский 

экологический праздник "Земля – 

наш дом" 

11 октября 
2018 г. 

238 

9. Областной семинар-практикум 

"Экологическое воспитание в 

системе дополнительного 

образования" 

октябрь 2018 г. 34 

10 Областной конкурс "Моя малая 

родина: природа, культура, этнос" 

октябрь – 
декабрь 
2018 г 

226 

11 Юных исследователей 

окружающей среды 

сентябрь-
декабрь 
2018 г 

54 

12 Областной этап 

Межрегиональной биологической 

олимпиады (в рамках открытого 

областного социально-

экологического проекта "Зеленый 

марш-2019") 

11 декабря 313 

13 Областной юниорский лесной 

конкурс "Подрост" ("За 

октябрь – 
декабрь 

33 
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сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам") 

2018 г 

 Всего  2433 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных мероприятий технической направленности  
для образовательных организаций Волгоградской области 

в 2018 календарном году 
№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 

1. Областной конкурс 

фотолюбительских работ "Россия 

– Родина моя", посвященный 75-

летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

январь 2018 г. 250 

2. Областной конкурс по ракето-

космическому моделизму 

"Открытый космос", 

посвященный 45-летию высадки 

Лунохода-1 на поверхность Луны 

февраль 2018 г. 174 

3. Областной слет юных техников, 

рационализаторов и 

изобретателей 

март 2018 г. 40 

4. Областной конкурс научно-

технических идей и творческих 

проектов "Инженерная мысль" 

март 2018 г. 31 

5. Областной конкурс по 

информационным технологиям 

"Портал любознательных" 

апрель 2018 г. 57 

6. Областные соревнования по 

авиамодельному спорту среди 

обучающихся образовательных 

организаций, посвященные 75-

летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

июнь 2018 г. 56 

7. Областной конкурс "Мой робот октябрь 2018 г. 31 
8. Областной конкурс по 

начальному техническому 

моделированию 

ноябрь 2018 г. 53 

9. Областные соревнования по 

комнатным авиамоделям 

декабрь 2018 г. 0  

(отмена соревнований) 

 Всего  692 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 
областных мероприятий художественной направленности  
для образовательных организаций Волгоградской области 

в 2018 календарном году 
№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 
1.  XII областной конкурс-фестиваль 

детских театральных коллективов 

" Отечественная театральная 

классика XX века" 

март 2018 г. 82 

2.  Программа художественной 

самодеятельности в рамках 

Волгоградского областного 

образовательного Форума  

" Образование- 2018 " 

март 2018 г. 828 

3.  Областной этап VII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" 

апрель 2018 г. 74 

4.  XII областной конкурс- фестиваль 

"Памяти павших будем достойны" 

апрель 2018 г. 75 

5.  Областной фестиваль 

"Волгоградская земля – 

Волгоградское качество" 

ноябрь 2018 г.  

189 

 Всего :  1248 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных мероприятий социально педагогической направленности  
для образовательных организаций Волгоградской области 

в 2018 календарном году 
№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 

1. Областной смотр-конкурс лагерей, 

организованных образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным 

пребыванием), на лучшую организацию 

работы отрядов юных инспекторов 

движения 

август 2018 г. 140 

 Всего  140 
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Подготовлена информационная таблица участия муниципальных районов 

и городских округов области в областных в 2018 г. (Приложение 1). 

 

6.2. Работа отдела экскурсий и путешествий 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ занимается приемом экскурсионных групп 

обучающихся. Вся работа проводится в комплексе: образование, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся. Отдел экскурсий и путешествий 

осуществляет свою деятельность с разными регионами России.  В ГБУ ДО   

ВСДЮТиЭ имеет комнаты для проживания, рассчитанные на 67 человек. В 

2018 году обслужено 30 групп, что составило 864 человек. На каждую группу 

составляется отдельная программа, учитывающая возрастные особенности и 

интеллектуально-познавательные потребности детей. При составлении 

программ главное внимание уделяется героико-патриотической 

направленности, отражающей важные события страны и города Волгограда.  

Были разработаны: 

- дополнительные общеразвивающие программы: "Экскурсии для 

обучающихся Волгограда и Волгоградской области", "Студия юных 

экскурсоводов"; 

- образовательные модули: "Сталинград довоенный", "Сталинградское 

сражение в северной части города", "Курсантские полки в битве за 

Сталинград", "Город воинской славы Калач-на-Дону: соединение фронтов 1942 

года", "День с волгоградскими театрами", "Волгоград научный", "Экскурсия в 

форме спектакля"; 

- "Уроки истории", включающие экскурсию "По улицам Царицына". 

Предлагаются учебно-тематические экскурсии для следующих возрастных 

категорий школьников: 

5-6 классы: 

- "Помнят ковыльные степи" с посещением Водянского городища; 

- "В глубь веков: Сарай-Бату – столица Золотой Орды". 

7-8 классы: 

- "Слава Тихого Дона"; 

- "От Волги до Дона"; 

- "Овеянное славой Волжское казачество"; 

- "Легенды и были старого Царицына" с посещением этнографического 

музейного комплекса "Старая Сарепта"; 

- "Урюпинск – столица Хоперского округа"; 

- "Архитектура Царицына". 

9-11 классы: 

- "Город-герой Волгоград"; 

- "Памятник-ансамбль героям Сталинградской битве на Мамаевом 

кургане"; 

- "На боевых рубежах 64-ой Армии"; 

- "Оборона «острова Людникова"; 

- "Помнит мир спасенный"; 
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- "Бои на ближайших подступах с посещением мемориала в Россошках"; 

- "Северные районы Сталинграда"; 

- Экскурсия в музей "Дети Царицына – Сталинграда – Волгограда"; 

- "Царицын в Гражданскую войну"; 

- "Храмы Волгограда"; 

- "Храмы трех религий"– экскурсия с посещением Казанского кафедрального 

собора, Еврейской синагоги Бейт Давид, Храма Святого Николая (католическая 

церковь); 

- экскурсия с посещением праздника "Сабантуй" в селе Малые Чапурники; 

- "Элиста – Буддийский город". 

Во внеканикулярное время в комнатах для проживания размещаются 

участники различных массовых мероприятий. На турбазе в 2018 г. проживало 

1750 человек. 

 

6.3. Деятельность музея "Дети Царицына-Сталинграда- Волгограда" 

На базе ГБУ ДО   ВСДЮТиЭ с 1 июля 1993 г. действует 

паспортизированный музей образовательной организации "Дети Царицына-

Сталинграда-Волгограда". Он стал первым музеем детства в стране. За 2018 

год его посетили 3 448 обучающихся (142 экскурсионных групп) из Волгограда, 

области, других регионов России, и зарубежных стран. Основными 

посетителями являются обучающиеся.  

На базе музея проходят ежегодно циклы просветительных лекций по 

истории Волгоградской области. Так в 2018 году проведено 9 просветительских 

лекций для широкой аудитории слушателей прошли такие лекции, как:  
- Охрана здоровья жителей Царицына в конце XIX –начале XX века. Лектор – 

старший научный сотрудник Историко-мемориального музея-заповедника 

«Сталинградская битва» Е.А. Лепкова; 

- Скульптор Малков. Монументы, среда, город. Лектор – кандидат 

искусствоведения, зам. Директора Волгоградского музея изобразительных искусств 

им. И.И. Машкова О.П. Малкова; 

- Первый советский голод. Лектор – д.и.н., профессор кафедры истории России 

Волгоградского государственного университета В.А. Поляков; 
- Сословные, образовательные, музыкальные, национальные… История 

общественных организаций Царицына конца XIX – начала ХХ вв. Лектор – к.и.н., 

учѐный секретарь Волгоградского областного краеведческого общества И.А. Рябец; 
- Разнообразие женского костюма жителей Царицына и окрестностей. Конец 

XIX – начало XX века. Лектор – мастер народного костюма Э.Ю. Глушкова;  

- Символы Волго-Донского междуречья в XVI-XX вв. Лектор – президент научно-

творческого центра флаговедения и геральдики «Символ» Ю.М. Курасов;  

- Загадочный Семѐн Саввич. Лектор – краевед, преподаватель Волгоградского 

энергетического колледжа Е.Г. Филонич;  

- Загадки старинных открыток (на примере коллекции филокартии 

"Открыточный Царицын" А.Ф. Рябец). Лектор – к.и.н., учѐный секретарь 

Волгоградского областного краеведческого общества И.А. Рябец. 
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Лекторами являются кандидаты философских и исторических наук, 

профессора университетов, молодые ученые. В этом году лекции посетили 

более 300 человек 

 

VII. Инструктивно-методическая работа 

Успешной организации образовательного процесса и проведение 

инструктивно - методической работы способствует кадровое обеспечение ГБУ 

ДО   ВСДЮТиЭ, где работает 57 педагогических работника с высшим 

образованием, 8 из которых имеют первую квалификационную категорию, и 10 

– высшую. Педагогические сотрудники выезжают на семинары в 

муниципальные районы Волгоградской области, участвуют в составе жюри в 

областных, городских и районных конкурсах. 

Кроме того, на базе ГБУ ДО ВСДЮТиЭ проводятся: 

- обучающие семинары судей по спортивному туризму, 

- семинары руководителей 1-3 дневных походов; 

- установочные семинары по вопросам проведения туристско-

краеведческих мероприятий; 

- мастер –классы, практические занятия по различным направленностям 

дополнительного образования; 

- семинары по подготовке инструкторов детского и юношеского туризма. 

ГБУ ДО   ВСДЮТиЭ координирует работу музеев образовательных 

организаций (паспортизация, учеба руководителей музеев, организация 

смотров, конкурсов и слетов). 

Методическое сопровождение осуществляется каждого областного 

мероприятия (приложение 2). 

 

VIII. Сведения о кадрах 
         Структура кадров ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  складывается из специфики 

деятельности учреждения дополнительного образования детей. Условно всех 

работников ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  можно разделить на три группы. 

         ПЕРВАЯ ГРУППА – это специалисты, осуществляющие образовательный 

процесс в непосредственном контакте с детьми: педагоги дополнительного 

образования. 

         ВТОРАЯ ГРУППА – это методисты, предметом деятельности которых 

является научно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

подготовка общественных туристских кадров, организация и проведение 

областных мероприятий. 

         ТРЕТЬЯ ГРУППА – это администрация. Система управления в 

учреждении выстраивается в соответствии с его структурой: начальники 

отделов - заместители директора – директор.  

  Специфика деятельности методистов заключается в том, что они совмещают  

свои  должности  с  должностью  педагога  дополнительного  образования, 

руководителя  детского  коллектива.  
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                  Коллектив ГБУ ДО ВСДЮТиЭ представляют 57 педагогических 

работника.  

   
IХ. Взаимодействие с образовательными организациями,                                          

с государственными учреждениями культуры и спорта, сотрудничество                  

с научными и общественными организациями 

В ГБУ ДО ВСДЮТиЭ сложилась система взаимосвязи с образовательными 

организациями Волгограда и Волгоградской области. Она строится на основе 

договоров о сотрудничестве, которые предусматривают проведение 

совместных мероприятий с использованием кадрового, научно-методического и 

материально-технического потенциала ГБУ ДО ВСДЮТиЭ и образовательных 

организаций. 

Осуществляется взаимодействие с объектами социально-культурной и 

образовательной среды: 

- Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, 

- Федеральный эколого-биологический центр, 

- Комитет по делам архивов Администрации Волгоградской области,  

- Комитет по физической культуре и спорту, 

- Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области, 

- Главное управление ГО и ЧС по Волгоградской области, 

- Органы управления образованием г. Волгограда и области, 

- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

- ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный университет ", 

-ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный социально-

педагогический университет " 

- ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 

- ФГБОУ ВПО "Волгоградская государственная академия физической 

культуры", 

- ФГБОУ Волгоградский государственный аграрный университет;  

- Волгоградская региональная общественная организация по содействию в 

развитии и образовании личности "ЗУБР", 

- Региональное отделение Всероссийского движения "Будущее Земли 

зависит от тебя!", 

- Региональное отделение Общероссийского общественного детского 

экологического движения "Зелѐная планета", 

- ГБУ ВО "Волгоградский региональный ботанический сад", 

- Волгоградская областная общественная организация "Федерация детских 

организаций", 

- Волгоградское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский детский фонд", 
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- Волгоградской региональной общественной организацией "Союз 

содействия укреплению связей разных поколений людей" (Союз 

Комсомольских поколений), 

- Волгоградским региональным отделением Всероссийской общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны. Труда, вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, 

- общественная ассоциация "Дети военного Сталинграда", 

- музеи: областной краеведческий музей, мемориальный музей-заповедник 

"Сталинградская битва", изобразительных искусств,  

- МУ "Служба спасения г. Волгограда", 

- ОО "Волгоградская областная федерация спортивного туризма", 

- Областная маршрутно-квалификационная комиссия. 

Уделяется также внимание межведомственному взаимодействию: 

- при организации походов, экскурсий, путешествий: с учреждениями 

Роспотребнадзора, здравоохранения, МЧС; 

-при проведении областных мероприятий по туризму: с МКУ "Служба 

спасения" г. Волгограда, Главным управлением МЧС России по Волгоградской 

области, Волгоградским областным отделением Всероссийского добровольного 

пожарного общества; 

-команды победителей при поддержке Главного управления МЧС России 

по Волгоградской области участвуют в соревнованиях ЮФО; 

- при организации походов, экскурсий, путешествий с учреждениями 

Роспотребнадзора, здравоохранения, МЧС выстраивает свою работу МКК при 

ГБУ ДО   ВСДЮТиЭ; 

- при организации открытого первенства Волгоградской области         по 

спортивному туризму: с комитетом физической культуры и спорта 

Волгоградской области, с Волгоградской областной федерацией спортивного 

туризма; 

-при проведении областных краеведческих мероприятиях в работе жюри 

всегда принимают участие сотрудники государственных музеев Волгограда: 

музея–панорама "Сталинградская битва", мемориально-исторического музей, 

краеведческого музея, музея изобразительного искусства имени Машкова. В 

рамках сотрудничества, на базе музеев проходят экскурсии и мастер-классы для 

участников областных мероприятий. 

Сотрудники ГБУ ДО ВСДЮТиЭ работают в постоянном контакте                      

с научными сотрудниками Волгоградских государственных и общественных 

музеев, учеными ВолГУ и ВГСПУ. На базе музеев проводятся слеты, конкурсы, 

семинары, мастер-классы. На базе кафедры истории России ВСГПУ ежегодно 

проводятся научно-практические конференции юных археологов 

Волгоградской области. Совместно с преподавателями исторического 

факультета ВГСПУ ежегодно проводятся археологические лагеря 

старшеклассников, археологические разведки и раскопки. Преподаватели 

кафедр истории России ВолГУ и ВГСПУ ежегодно участвуют в организации             

и проведении областной олимпиады по школьному краеведению 
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(рецензирование научно-исследовательских работ, участие в жюри конкурсов). 

Педагоги, студенты ВУЗов города пользуются фондами музея "Дети Царицына 

– Сталинграда – Волгограда" и библиотекой ГБУ ДО ВСДЮТиЭ для написания 

рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ.  

Методисты рецензируют исследовательские работы, участвуют в жюри 

конкурсов, проводимых комитетам по образованию, науке и молодежной 

политики Волгоградской области.  

В результате взаимодействия с вышеперечисленными организациями 

решаются вопросы: 

- совершенствование содержания программного обеспечения, 

- обеспечение научного подхода к деятельности; 

-содействие профессиональной ориентации воспитанников; 

- повышение квалификации сотрудников; 

-обновление организационных форм и видов деятельности учреждения. 

 
Х. Инновационная деятельность ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

           Инновационная деятельность – сущность современной концепции 

дополнительного образования, основа его стратегии и развития. Планируя 

работу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, ее педагогический коллектив старается внедрить в 

свою деятельность эволюционные инновации, которые дополняют и обновляют  

традиции, сложившиеся  за  существование  учреждения. Этот процесс может 

быть успешным, если инновации тщательно продуманы и внедряются  

постепенно. 

             Формы вовлечения  

педагогов  в  инновационную  деятельность  разнообразны:  обсуждение  

вопросов  на  педагогических, методических  советах, на  курсах, семинарах; 

выявление, изучение, обобщение  интересного  опыта  работы. 

           Завершена работа региональной инновационной площадки на  

тему: "Игровое пространство организации дополнительного образования как 

эффективное средство социализации детей". 

Проект был рассчитан на 2016-2018 гг. Временные рамки реализации 

проекта соответствуют содержанию и объему деятельности педагогического 

коллектива по всем направлениям проекта. 

В ходе инновационной работы были отобраны существующие игровые 

технологии и методики, разработаны новые, которые введены в 

образовательный процесс в кружках и объединениях туристско-краеведческой 

направленности, включены в программу областных слѐтов и соревнований, 

предложены новые формы региональных событий, основанных на игре. Были 

организованы и проведены игры:  

-для обучающихся ГБУДО ВСДЮТиЭ: краеведческая игра "Битва за 

Сталинград: операция "УРАН", посвященная контрнаступлению советских 

войск под Сталинградом; краеведческая игра "Все помнится… Никто не 

позабыт!"; краеведческая игра "Осень золотая"; геокешинг "Уголкок старого 

Царицына";  квест "История нашего края", квест "О ставших легендою днях"; 
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новогодняя игровая программа "Зимние забавы"; игровая программа "Весна 

идет-весне дорогу! ". 

- для участников областных мероприятий: игра "Подвижники земли родной" 

(областной слет лучших музеев образовательных организаций); квест "По 

страницам истории", "Вечер знакомств" (областная олимпиада по школьному 

краеведению); игра "Давай-ка познакомимся! " (областной слет юных 

краеведов); геокэшинг "Уголок старого Царицына" ( открытый международный 

практический семинар "Технологии организации событийного 

образовательного пространства"); квест "История нашего края" (областной 

семинар-совещание директоров станций детско-юношеского туризма, 

ответственных за туристско-краеведческую работу в муниципальных районах    

и городских округах); краеведческая игра "Топонимика Волгоградской 

области" (областной слет-семинар учителей, ответственных за туристско-

краеведческую работу с обучающимися),. 

Одним из результатов реализации инновационного проекта является 

разработка положений, сценариев, конспектов, методических рекомендаций по 

эффективному использованию игрового пространства в образовательном 

процессе по направлениям "туризм" и "краеведение" как эффективному 

средству социализации детей. 

Методические рекомендации: 

- "Образовательный геокэшинг- новая форма в дополнительном 

образовании", 

- "Формы проведения праздника "День Здоровья" в образовательных 

организациях", 

- "Игровые технологии в музейной педагогике", 

- "Организация и проведение геокэшинга "Исторические тропы Мамаева 

кургана. Высота 102 –символ несокрушимого духа защитников Родины" 

Сценарии: 

-краеведческой игры "Битва за Сталинград: операция "Уран",  

- краеведческой игры "Золотая осень", 

- занятий в музее "За семью печатями", 

- квеста "По страницам истории",  

- геокэшинга "Уголок старого Царицына", 

- вечера знакомств "Круг знакомств", 

- туристско-краеведческой игры "Лабиринт", 

- краеведческой игры "Подвижники земли родной". 

Разработаны дидактические игры: 

- "Родной край",  

- "Красная книга природы", 

- "Русская матрѐшка", 

- "Русская изба",  

- "Собери животных", 

- "Жилище народов Поволжья", "Мастера". 

Буклеты: "День Здоровья", "День туризма". 
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Опыт, полученный в ходе реализации инновационного проекта, будет 

представлен в ходе мероприятий для широкой аудитории детей и взрослых; 

через проведение семинаров, мастер-классов и т.п. для педагогического 

сообщества.  

Продолжается работа региональной инновационной площадки на  

тему "Профессионально-ориентированная образовательная среда поддержки 

развития детского технического творчества на основе сетевой интеграции 

инфраструктурных ресурсов образовательных организаций". Срок реализации 

проекта: 2016 – 2019 гг. Задачи проекта: создать условия эффективного 

использования инфраструктурных образовательных ресурсов в области 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники                               

в Российской Федерации; повысить эффективность профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках популяризации рабочих и инженерных 

профессий; создать условия инициации и увеличения инвестиционной 

привлекательности обеспечения деятельности обучающихся в области 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники                                

в Российской Федерации.  

РИП стала образовательной площадкой поддержки образовательных 

проектов детского технического творчества в рамках плана стратегического 

развития опорного регионального технического университета ВолгГТУ - 

проект "ЮниорАктив". Проект направлен на формирование, развитие            

и поддержку системы научно-технического (инженерного) творчества детей               

и подростков в Волгоградской области. Менеджером проекта является зам. 

декана ФДП Исаев А.В.  

Все материалы и мероприятия, реализуемые в рамках РИП, рассчитаны на 

создание профессионально-ориентированной среды. Призеры и победители 

областных конкурсов технической направленности выступают перед учеными 

ВУЗов Волгограда. 

В 2019 г.  необходимо работать над повышением эффективности 

профессиональной ориентации обучающихся в рамках популяризации рабочих 

и инженерных профессий, а также над системой информационной поддержки 

педагогических работников, занимающихся техническим творчеством. Для 

этого следует решить следующие задачи: 

1. Создание системы информационно-справочного сопровождения проектов 

технической направленности. 

2. Обобщение и распространение положительного опыта инновационной 

деятельности. 

3. Создание системы дистанционного сопровождения дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности 

4. Формирование системы наработки и закрепления у обучающихся 

базовых профессиональных компетенций в области приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
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ХI. Материальные условия и информационно-технические средства 

обеспечения образовательного процесса 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении областное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в 

органе Федерального казначейства, может приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

В рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджет

у Волгоградской области субсидии на софинансирование расходов,  

возникающих при реализации государственных программ субъектов  

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по созданию условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

 программ естественнонаучной и технической направленности для        

обучающихся, в рамках государственной программы Российской Федерации 

 "Развитие образования" на базе ГБУ ДО ВСДЮТиЭ было открыто структурное 

подразделение "Кванториум". Выделена субсидия из федерального бюджета в 

сумме 71 785 400,00 руб., из областного бюджета в сумме 11 686 000,00 руб. 

ГБУ ДО ВСДЮТиЭ обеспечено основными фондами, исходя из реальной 

потребности в них, в том числе на балансе находятся: 

- нежилое помещение по адресу: Волгоград, ул. Пугачевская, 13                      

с остаточной стоимостью 410,2 тыс. руб. (износ – 88,70 %); 

- нежилое помещение по адресу: Волгоград, ул. 64 Армии, дом 73б              

с остаточной стоимостью 589,02 тыс. руб. (износ – 77,25 %); 

- нежилое помещение по адресу: Волгоград, ул. Купавинская, дом 89             

с остаточной стоимостью 00,00 тыс. руб. (износ – 100 %); 

- нежилое помещение по адресу: Волгоград, ул. Первой Пятилетки, дом 9  

с остаточной стоимостью 00,00 тыс. руб. (износ – 100 %); 

В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в отчетном периоде был размещен 272 заказ у 

единственного поставщика в виде закупок малого объема, 4 закупки по п. 1.8 

ст. 93 44фз  (коммунальные услуги), проведено 15 электронных аукционов, 16 

запросов котировок. 

За 2018 г. был заключен 307 контракт. Экономия денежных средств от 

снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении 

заказов на ОТСмаркете и ЕИС составила 5968,96 тыс. руб. 

На первом этаже по адресу: Волгоград, ул. Пугачевская, 13 имеется 

стационарная детская туристская база на 58 мест, которая предназначена для 

временного пребывания организованных групп детей и взрослых, в том числе 

лиц, прибывших по образовательным запросам.   На втором этаже расположены 

административные помещения, методические кабинеты, музей "Дети   

Царицына – Сталинграда – Волгограда", складское помещение. Кабинеты 

оснащены необходимыми учебными пособиями, стендами, картографическим 



47 

 

материалом, техническими средствами обучения (компьютеры, МФУ и др.), 

туристским снаряжением. Туристское снаряжение хранится в оборудованном 

складском помещении. 

Обеспечение порядка в дневное время и охрана зданий в ночное время 

суток осуществляется сторожами (вахтерами) (днем и ночью), график работы 

которых утвержден приказом директора учреждения. 

         В организации ежегодно проводится компания по заключению договоров 

на обслуживание АПС, оборудования "Стрелец", обслуживание пожарных 

кранов, промывку и опрессовку системы отопления, коммунальные услуги, 

приобретение хозтоваров и др.   
         В учреждении поддерживаются здоровые и безопасные условия 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. Общее санитарно-

гигиеническое состояние учреждения соответствует санитарным требованиям. 

ХII. Финансовое обеспечение 

         ГБУ ДО ВСДЮТиЭ является юридическим лицом, имеет штамп, печать 

установленного образца, лицевые счета. 

         Финансовые затраты на основную  деятельность  ГБУ ДО ВСДЮТиЭ  

осуществляет  за  счет  средств  областного  бюджета, поступлений  от  

приносящей доход деятельности.  

В отчетном периоде деятельность осуществлялась на основе исполнения 

норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных 

актов и документов федеральных органов исполнительной власти, приказов 

Министерства образования России, нормативных актов, изданных учреждением 

(учетной бухгалтерской политики, учетной политики в целях налогообложения, 

положения о порядке учета, контроля и распределения внебюджетных средств,  

положения по оплате труда, положения о платных образовательных услугах, 

других актов и положений учреждения). 

В течение 2018 г. 3 работника прошли курсы повышения квалификации по 

следующим программам: 

- "Работа с одарѐнными детьми в организациях дополнительного образования" - 

(на база  ГАУ ДПО "ВГАПО"), "Технология художественной обработки 

бумаги" (на база  ГАУ ДПО "ВГАПО") – 1 чел. 

- "Пожарно – технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ" (на базе ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ)  - 1 чел. 

- "Содержание и технологии дополнительного образования (в контексте 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей" (на базе ГАУ ДПО 

"ВГАПО") – 1 чел. 

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности, информация отражена                   

в ф. 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности" в разрезе финансового обеспечения. 
Вид финансового 

обеспечения 
Утверждено 

Поступило 

средств 

Израсходовано 

средств с учетом 

Процент 

исполнения 
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(деятельности) остатка средств на 

лицевом счету на 

01.01.2018г. 

Субсидии  

на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

22712043,20 22261384,85 22326442,11 98% 

Приносящая доход 

деятельность 
2725907,83 2001134,65 1943928,25 73% 

Субсидия на иные 

цели 
84218852,00 84218852,00 84218852,00 100% 

 

 

КФО 4 

Наименование показателя КВР 
Утверждено 

плановых 

назначений 

(с остатком) 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения 

Расходы всего, из них:  22712043,20 22326442,11 98% 

Фонд оплаты труда 

учреждения 

111 
13662925,40 13660225,49 100% 

Взносы по обязательному 

соц. страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждения 

119 

4103840,78 4098153,86 99,9% 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципа

льных) нужд 

244 

1531041,36 1079783,01 70,5% 

Социальные выплаты 

гражданам 

321 
304348,83 304348,83 100% 

Уплата налогов на 

имущество организации и 

земельного налога 

851 

3183930,92 3183930,92 100% 

КФО 2 

Расходы всего, из них:  3091210,01 2307753,29 75% 

Фонд оплаты труда 

учреждения 
111 1113000,00 872814,00 78% 

Иные выплаты персоналу 

учреждения, за 

исключением фонда оплаты 

112 10000,00 2737,10 27% 
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труда 

Взносы по обязательному 

соц. страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждения 

119 331012,18 257061,58 78% 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципа

льных) нужд 

244 1543175,00 1126639,72 73% 

Уплата налогов на 

имущество организации и 

земельного налога 

851 10000,00 3569,00 36% 

Уплата прочих налогов, 

сборов 
852 15000,00 1600,00 11% 

Уплата иных платежей 853 69022,83 43331,89 63% 

КФО 5 

Расходы всего, из них:  84218852,00 84218852,00 
100% 

Фонд оплаты труда 

учреждения 

111 1214300,00 1214300,00 
100% 

Взносы по обязательному 

соц. страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждения 

119 500093,85 500093,85 
100% 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципа

льных) нужд 

244 82090103,82 82090103,82 
100% 

Уплата налогов на 

имущество организации и 

земельного налога 

851 297581,89 297581,89 
100% 

Уплата иных платежей 853 116772,44 116772,44 
100% 

 

ХIII. Приоритетные направления деятельности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

1. Продолжение работы по теме инновационной программы. 

2. Обновление содержания образования. 

3. Педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Систематизация деятельности с одаренными детьми, детьми с ОВЗ. 

5. Совершенствование форм работы с родителями, образовательными 

организациями. 
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6. Пропаганда достижений детских коллективов.  

7. Взаимодействие с высшими заведениями в решении задач 

профессионального самоопределения обучающихся. 

8. Взаимодействие с общественными организациями для успешной реализации 

дополнительных образовательных программ, повышения уровня подготовки 

общественных туристских кадров. 

9. Разработка новых учебно-экскурсионных и досуговых программ для 

обучающихся. Повышение уровня обслуживания на детской туристской базе. 

 

 

Общие выводы 
Анализ реализации плана работы ГБУ ДО ВСДЮТиЭ в 2018 году 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Цели, поставленные на 2018 год, выполнены. 

2.  Учебный план выполнен, учебные программы пройдены. 

3. Учреждение   сохранило основной контингент своих обучающихся. 

4. В ГБУ ДО ВСДЮТиЭ сложилось качественное образование, 

позволяющее обучающимся эффективно реализовывать свои способности, на 

деле применяя полученные знания. 

5. Реализуются новые образовательные общеразвивающие программы, 

соответствующие перспективным направлениям образовательной деятельности. 

6. Кадровый состав педагогических работников позволяет учреждению 

предоставлять населению качественные    услуги в   сфере дополнительного 

образования детей. 

8. Работу с родительской общественностью необходимо активизировать. 

 

Наряду с положительными результатами есть и рекомендации на 

следующий учебный год: 

1. Совершенствовать методическое обеспечение дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности воспитанников. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

6. Использовать в работе инновационные технологии для повышения 

качества образования. 

7. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов через сайт 

учреждения. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми педагогами. 
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9. Активизировать работу с родителями. 

10. Совершенствовать систему контроля и оценки деятельности 

участников образовательного процесса. 

11. Продолжить деятельность по укреплению материально – технической 

базы учреждения, улучшению условий труда работников ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. 
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                                                                                                                                    Приложение 1  

к отчету о самообследовании 

                                                                                                                                               ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

 

Информационная таблица  

участия муниципальных районов и городских округов области 

 в областных мероприятиях краеведческой направленности 

 с 29.12.2017 г. по 29.12.2018 г. 
№ 

п\

п 

Наименова-ние 

муниципальног

о района, 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 2249 чел. 

Наград: 

105 

Слет 

представите-
лей лучших 

музеев 

образователь-
ных 

учреждений 

Волгоградской 
области  

(14-16.03.18) 

  

 

 

 

 

 

 

 

39 чел. 

ХIX 

областная 
олимпиада 

по 

школьному 
краеведению 

(12-14.04.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 чел.  

 

Областной 

смотр-
конкурс 

музеев 

образовате
льных 

организаци

й 
Волгоград

ской 

области 

«Память 

храним» 

(01.10.17-
01.03.18) 

 

 

 

350 чел. 

Областная 

конферен- 
ция «Дети 

и война»  

(08-09 
.02.2018) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

20 чел. 

Областной 

конкурс 
учебных и 

методич. 

материалов в 
помошь 

организаторам 

тур.-краев. и 
экск. Работы с 

обуч  

(01.11.17-

20.02.18) 

 

 

 

 

 

 

20 чел.  

Установоч

ный 
семинар 

учителей 

(22.09.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 чел. 

Областн

ые 
краеведч

еские 

чтения 
«Крепос

ть из 

стали, 
сердец и 

огня» 

(19.01.20

18 г.) 

 

 
 

 

 
 

68 чел. 

Областной 

слет юных 
краеведов 

«Сталингр

адская 
битва в 

топонимик

е 
Волгоград

ской 

области 

(06.-

08.12.17) 

 

 

 

 

 

41 чел. 

Областной 

семинар 
руководит

елей 

музеев 
образовате

льных 

организаци
й 

(20-

23.11.18) 

 

 

 
 

 

 
 

30 чел. 

Областног

о конкурса 
"О 

ставших 

легендою 
днях" 

(01.09 – 

19.11.17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355 чел. 

Областн

ой 
конкурс 

ВЛКСМ 

(01.03.-
01.10.17) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

142 чел. 

Областн

ая акция 
«Живая 

книга 

Памяти» 
(01.11. 

2017 – 

09.05. 
2018 г.) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

30 чел. 

Област

ной 
слет 

юных 

краеве
дов в 

рамках 

турист
ско-

краеве

дческо

го 

движе

ния 
«Отече

ство» 

05.07. 
12. 

2018 г. 

32 чел. 

Акция 

«Бессм
ертны

й 

Стали
нград» 

(01.10. 

2017 
г.- 

02.02.  

2018 

г.) 

 

 
 

 

 
 

550 

чел. 

Обще

ственна
я 

патриот

ическая 
акция 

«Знамя 

Победы
» 

(23.02.-

09.05. 

2018 г.) 

 

 
 

 

 
 

500 

чел. 

1 Алексеевский   +1 м.       + +   + + 

2 Быковский   +      + + +   +  

3 Городищенский 
+1 м., +2 м., +2 

м, +3 м. 
 +   +    + +1,2м +  + + 

4 Даниловский      +          

5 Дубовский      +   + +    +  

6 Еланский 
+2 м., +1 м, +3 

м. 

 +   + +  + + +3м     

7 Жирновский 
+3 м, +3 м.  

 

+3 м. +  +    + + +  +  

8 
Иловлинский 

+3 м., +1 м, +1 

м. 

+ 

1м 

+3 м.   + + +2м 

3м 

+ + + + + +  

9 Калачевский 
+   

+ 

+   + + 1м 

3м 

+ + +2м +  +  

10 Камышинский  + +         +  + + 
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11 Киквидзенский   +    +  + + +1,3м   +  

12 Клетский   +2 м.       +  +    

13 Котельниковский   +      + + + + + +  

14 Котовский   +       + +   +  

15 Кумылженский   +       + + +    

16 Ленинский   +   +    + 1,2,3,3+   + + 

17 Нехаевский   +3 м.      +     +  

18 Михайловский   +           + + 

19 Николаевский   +2м +      + 1м+ +  + + 

20 Новоаннинский   +             

21 Новониколаевский   +1 м.             

22 Октябрьский +  +  +3 м.     +    + + 

23 
Ольховский 

  + +    + 1м 
2м 

2м 

   +    

24 
Палласовский 

 + 

2м, 2 м 
 

+ +   + + 3м + + 2м+ +  +  

25 Руднянский   +       +  +  + + 

26 
Светлоярский 

 + 

3м 

+ + +1 м, +1 м,   + + 

2м 

3м 

 +   +  + 

27 Серафимовичский   +    +   +    +  

28 Среднеахтубински

й 

 

+ 

+ 

3м 

+1 м. +   + +2м + +    + + 

29 Старополтавский   +2 м. +   +    1м+   +  

30 Суровикинский 
  + 

 
     + +    +  

31 
Урюпинский 

 

 

+ 

1м, 1м 

2м, 2м 

 

+1 м., +2 

м. 

 +  +  + + +   + + 

32 Фроловский       +   +    + + 

33 Чернышковский       +    +   + + 

1 г.Волгоград 
  

 
+ + +1м.1м.   + 2м + + +  +  + 

 Красноармейский     +2 м, +2 м, +2 

м. 
        + + 

 Кировский  + +2 м.   + +    +3м +  + + 

 Советский  + 
1м, 3м 

+  +3м. + +  +     + + 

 Ворошиловский  

 

 +2 м. + +2 м., + +  +  +2.3м +   + 

 Дзержинский  + 

3м, 3м 

+ + +2 м, +3 м. + +  +     +  

 Центральный   +  +1 м, +1 м. + +    +1,1м  + + + 
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 Краснооктябрьски

й 

   

+ 

   +     +  + + 

 Тракторозаводской   + +   +     +   + 

2 г. Волжский +3 м., +3 м, +2 

м., +3 м, +2 м. 

+ 

3м,3м 

+ +  + + + 3м,  

1м,1м ,3м 

2м., 2м 

+ + +2м  + + + 

4 г. Камышин  

 

 +3 м.   +  +3м  + +2м   +  

5 г. Михайловка   + +      +     + 

6 г.Урюпинск   +1м       + +2м   +  

7 г. Фролово  

+2 м., +2 м. 

 +3 м.    +   + +3м    + 

+ - участие, 1м,2м,3м – победители слета, соревнований или в отдельных конкурсах; 
 

 

Информационная таблица  

участия муниципальных районов и городских округов области 

 в областных мероприятиях туристской направленности в 2018году 
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Кол-

во 
Всего:1186 чел 

24 чел 25 чел 190 чел 144 чел 48 чел 108 чел 97 238 41 797 

1.  Алексеевский           

2.  Быковский           
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3.  Городищенский +  3м (ст гр) 2 м (гр А)  3м (грА) + 2м + + 

4.  Даниловский +         + 

5.  Дубовский  +       +  

6.  Еланский + +  + +    +  

7.  Жирновский + +  +   3м 3м +  

8.  Иловлинский + + 2 м (ст гр) 4м (гр А)  2м ( грА) + 2м + + 

9.  
Калачевский 

+  1м (ст гр) 

2м (мл гр) 

1м (гр А) 1м 1м (  грА) 

1м ( грВ) 

1м (грВ) 

+ + + + 

10.  Камышинский           

11.  Киквидзенский           

12.  Клетский           

13.  Котельниковский           

14.  Котовский +          

15.  Кумылженский           

16.  Ленинский +          

17.  Нехаевский           

18.  Михайловский           

19.  Николаевский           

20.  Новоаннинский +          

21.  Новониколаевский +          

22.  Октябрьский +  3м (ст гр) + 3м + 3м 1м + + 

23.  Ольховский     +      

24.  Палласовский         +  

25.  Руднянский           

26.  Светлоярский + +     1м  +  

27.  Серафимовичский           

28.  Среднеахтубинский  +       +  

29.  Старополтавский  +         

30.  Суровикинский +   +   + + + + 

31.  Урюпинский  +    +   + + 

32.  Фроловский         +  

33.  Чернышковский           

1. г. Волгоград 
+ + + +  2м(грВ) ГБУ 

ДО ВСДЮТиЭ 

+ + +  

 Красноармейский          + 

 Кировский  +         

 Советский +          
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 Ворошиловский + +       + + 

 Дзержинский  + 1 м(мл.гр) 

ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ 

 2м    +  

 Центральный  +       +  

 Краснооктябрьский + +  2м (гр В) 2м (грБ) 2м (грБ)   + + 

 Тракторозаводской           

2. г. Волжский           

3. г. Калач-на-Дону +     1м (мл гр)   + + 

4. г. Камышин    1м (гр Б)  3м(грБ) + 3м + + 

5. г. Михайловка +  + 3м (гр Б) + 3м (гр А) 2м 2м + + 

6. г. Урюпинск  +     + + +  

7. г. Фролово + + +    1м  +  

8. г. Палласовка            

 

Информационная таблица  

участия муниципальных районов и городских округов области 

 в областных мероприятиях естественнонаучной направленности в 2018 г. 
№ 

п\

п 

Наименование 

муниципального 
района, 

городского 

округа 
 

 

 
 

 

 
 

Всего: 1563 

Областной 

детский 
экологический 

праздник 

"Земля-наш 
Дом" 

11.09.2018 г. 

 
 

 

 
 

238 чел 

Областной 

конкурс 
«Моя мала 

родина: 

природа, 
культура, 

этнос» 

 
 

Сентябрь-

декабрь 
 

226 чел.  

Областной  

Конкурс Подрост 
«За природы и 

бережное 

сохранение к 
лесным 

богатствам» 

 
 

Октябрь-декабрь 

 
 

33 чел. 

Областной 

конкурс 
юных 

иссследовате

лей 
окружающей 

среды 

 
 

Октябрь-

декабрь 
 

52 чел. 

Областной 

конкурс 
творческих 

работ 

"Зеркало 
природы" 

 

 
 

 

 
 

282 работы 

Областной 

конкурс 
творческих 

работ "Нарко-

стоп" 
 

 

 
 

 

 
 

246 работ 

Открытый 

межрегионал
ьный 

социально-

экологическ
ий проект 

"Зеленый 

марш-2018" 
 

 

 
 

250 участ. 

Областной 

детский 
экологичес

кий форум 

"Устойчив
ое 

развитие и 

биоразноо
бразие" 

 

 
 

120 уч. 

Областной 

семинар- 
практикум 

"Экологичес

кое 
воспиание в 

системе 

дополнитель
ного 

образования" 

 
 

34 чел 

Областной 

конкурс 
УПБ и 

УОУ 

(2018) 
 

 

 
 

 

 
 

13 работ 

Областной   

конкурс 
акция 

«Летопись 

юннатских 
дел» 

 

 
 

 

 
 

18 работ 

Областной 

слет юных 
экологов и 

лесоводов 

 

 

 

 

 

 
51 уч. 

1 
Алексеевский 

 + 

1м,3м,2м,3

м,3м, 3м 

+ 

3м,3м,2м, 

2м 

+ - - -   - - - 

2 Быковский     - - -   - - - 

3 
Городищенский 

+ 

3м,3м,3м 

+ + 

1м 

+ 

2м 

3, + 1,1,1,2,2,2,+ 2,2,3,3,3  4чел. 3 2,3, + 

4 
Даниловский 

 + + + 

3м 

+ - -   - - - 

5 
Дубовский 

+ 

2м 

+ 

2м 

  - - -  2 чел. - - - 

6 Еланский + +  + 1,1,2,2,+, 1,2,3,+ 2  2 чел. -  - 
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3м,3м,2м,2м 2м 2м ++++ 2 

7 
Жирновский 

+ 

2м,2м,3м,3м, 

1м 

+ 

3м,3м 

+ 

2м 

+ 

3м 

1,3 ++ 3,++ 3  2 чел. 3 3 - 

8 
Иловлинский 

 + 

3м,3м 

+ 

3м 

 3 - -   1,1,3, - - 

9 
Калачевский 

+ 

2м 

+ 

2м,2м,3м,3

м 

+ 

2м 

+ 

1м,1 м,1м 

участие + 1,1,2,  1 чел. - 3 + 

10 
Камышинский 

    2,2,2,3,3,+++

++ 

3,3,++ -   3 - - 

11 Киквидзенский   +  3, + - +   - - - 

12 Клетский  +   - - 2,2,   - - - 

13 Котельниковски

й 
+ 

1м 

+ 

1м, 3м 

+ 

1м 

+ 2,2,3,3,+++ - 3,3,  2 чел. 2 2,2 + 

14 
Котовский 

  + 

2м 

 - - -   - - - 

15 Кумылженский     - - -   - - - 

16 

Ленинский 

+ 

3м 

+ 

2м,3м,3м,3

м,1м 

  участие = 1,1,1,2,2,2,3,

3 

1,2,3,3,3,3,3,

3,3 

  - 3,3 - 

17 
Нехаевский 

 + + 

1м 

 - 2,3,+ -   -  - 

18 Михайловский             

19 
Николаевский 

+ 

3м 

+ 

1м 

 + - - 2,2,3  3 чел - 2 + 

20 Новоаннинский  +  + - - -    - - 

21 Новониколаевск

ий 
 + 

2м 

 + - +++ -   - -  

22 
Октябрьский 

+ 

3м 

   3,+ + -   - - - 

23 
Ольховский 

 + 

1м 

+ 

1м 

 - - -   - - - 

24 
Палласовский 

+ 

2м,2м 

+   3, 2, + - -  1 чел - 1 - 

25 Руднянский  +   2,2,2,3,3, +++ - 3,3   - - - 

26 
Светлоярский 

+ 

1м,2м 

   - - -  1 чел 1,2 - - 

27 Серафимовичски

й 
    - - -   - - - 

28 Среднеахтубинск

ий 
 + + 

3м 

 

+ 

- - 2,2,3,3,3,3,3  1 чел - 2 + 

29 Старополтавский  +   - - -   - - - 

30 Суровикинский     +++ + 1,1,1,2,2,23,3   - - - 

31 
Урюпинский 

+ 

1м,2м 

+ 

2м,2м,3м 

+ + 

1м 

2,3,3,+ 3,3,++ 1,1,2,3,  1 чел 2 - - 

32 
Фроловский 

+ 

3м,1м 

+ 

3м 

  ++ - -   - - - 
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33 
Чернышковский 

   ++ 

2м, 3м 

- - +   3 - - 

1 
г.Волгоград 

+ 

3м 

+ 

2м,3м,3м 

 + - -   8 чел -   

 Красноармейски

й 
+ 

1м, 3м,3м 

+ 

3м 

 + 

3м, 3м 

- ++++, 3 1,1,1,2,2,2,2,

3,3,3 

 2 чел - - - 

 Кировский  + 

2м 

  1 + +   - - + 

 Советский + + 

3м 

+ + 

2м 

+  1,1,2   - - 1,2,3,3 

 Ворошиловский 3м, 2м 

+ 

 

+ 

2м 

 3м, 2м 

+ 

 

++ 2,+ 1,1,3,3,3  2 чел 2 - 1,2,2,2,3,3 

 Дзержинский + 

1м 

+ 

3м,2м,3м,2

м,2м,3м,3

м,3м 

+ 

3м 

+ 

1м 

3 ++ 3,3,3,3,   - - + 

 Центральный + + 

3м 

+ + 3,+ -    - - - 

 Краснооктябрьск
ий 

    1,2,2,+++ + +   - - + 

 Тракторозаводск
ой 

 + 

2м,2м 

 + 

2м,3м 

-  3   - - + 

2 г. Волжский . +  . -  1    - 1,1,1,1,2,3,

3 

4 г. Камышин + 

 

+ 

3м,3м 

 + 

1м. 1м, 1м, 

2м 

 

3,3,3,++++++

++ 

2,2,2,2,2,2,3,3,3

+++++++++++

+++ 

1,3,3   1 - - 

5 г. Михайловка  + 

1м,3м 

+ 

1м,3м,3м 

+ 

2м 

1,2,3,3,3,+++

+++ 

2,2,2,2,3,3,3,3+

++++++++ 

1,1,1,2,2   - 1,2,2 2 

6 г. Урюпинск  + 

2м, 

3м,3м,3м,3

м,3м 

  - - -   - 1 - 

7 г. Фролово  

 

   

 

- - -   - - - 

+ - участие, 1м,2м,3м – победители слета, соревнований или в отдельных конкурсах. 
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Информационная таблица  

участия муниципальных районов и городских округов области 

 в областных мероприятиях технической направленности в 2018 году 
 

№ 

пп 

Наименование 

муниципального 

района, 

городского округа 

 

 

областной слет 

юных 

техников, 

рационализатор

ов  и 

изобретателей 

областной  

конкурс 

фотолюбител

ьских работ   

"Россия – 

Родина моя" 

областной 

конкурс научно-

технических 

идей и 

творческих 

проектов 

"Инженерная 

мысль" 

областной  

конкурс по 

начальному 

техническому 

моделированию 

областной  

конкурс 

методически

х разработок 

областной  
конкурс  
"Открытый 

космос" 

областные  

авиамодельные 

соревнования 

областной конкурс 

по 

информационным 

технологиям 

"Портал 

любознательных" 

областной 
заочный 
конкурс  
"Мой робот" 

 Всего:  612 уч. 40 уч.  250 уч. 31 уч. 46 уч. 30 уч. 174 уч.  56 уч.  57 уч. 31 уч. 

1 Алексеевский  14        

2 Быковский  4        

3 Городищенский  9    2    

4 Даниловский          

5 Дубовский  3     5   

6 Еланский          

7 Жирновский  22   4 10  5  

8 
Иловлинский 1 2 2   8    

9 Калачевский  2        

10 Камышинский 2 7  7    8 1 

11 Киквидзенский          

12 Клетский 1     11    

13 Котельниковский        2  

14 Котовский  5        

15 Кумылженский          

16 Ленинский  2    1 4   

17 Нехаевский  18        

18 Михайловский 2       1  

19 Николаевский          

20 Новоаннинский          

21 Новониколаевский          

22 Октябрьский          

23 Ольховский      10 7   

24 Палласовский   1  2 8    
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25 Руднянский       5   

26 Светлоярский 3  1 5 2 6 4 3 4 

27 Серафимовичский          

28 Среднеахтубинский          

29 Старополтавский          

30 Суровикинский   2       

31 Урюпинский  2        

32 Фроловский 9 8  8   1 6 2 

33 
Чернышковский 

 15        

34 г.Волгоград          

 Красноармейский 4 10  7 1 13  8  

 Кировский 12 45 5 10 3 33 10 7 3 

 Советский  10  7  10 5 3  

 Ворошиловский  13        

 Дзержинский 2 6 1 2  22 7   

 Центральный  5 7  3 4    

 Краснооктябрьский  5   1   10 1 

 Тракторозаводской  5        

35 г. Волжский  5 1       

36 г. Камышин  28 4  4 27   12 

37 г. Михайловка 4 5    5 4   

38 г. Урюпинск          

39 г. Фролово   7  10 10 4 4 8 
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                                                                                                                                    Приложение 2  

к отчету о самообследовании 

                                                                                                                                               ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

 

Методическое сопровождение областных мероприятий краеведческой направленности за 2018 г. 

№ Название мероприятия Название методическогообеспечения Сроки проведения 
1. Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций 

Волгоградской области «Память храним» 

1. Методические рекомендации по «Организация и 

проведение регистрации (освидетельствования) 

музеев образовательных организаций Волгоградской 

области». 

2. Положение 

3. Отчет-анализ мероприятия 

март 2018 г. 

2. Областной семинар руководителей 

музеев образовательных организаций                            

«Основы музейного дела для 

руководителей музеев образовательных 

организаций» 

1. Методические рекомендации «Учет и хранение 

оружия (муляжей), наград и документов   к ним в 

музеях образовательных организаций 

Волгоградской области»; 

2. Сценарий квеста «Назад в будущее». 

3. Вебинар для руководителей музеев 

образовательных организаций Волгоградской 

области: 1. выступление «Правовые основы 

работы музея образовательной организации»;         

2. Выступление «Освидетельствование музеев 

образовательных организаций Волгоградской 

области». 

4. Отчет-анализ мероприятия 

20 ноября 2018 г.-23 ноября 2019 г. 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 г. 

3. Областной слет представителей лучших 

музеев образовательных организаций 

1. Методические рекомендации по "Заполнение 

инвентарной книги основного фонда"; 

2. Методические рекомендации по проектированию 

и подготовке выставки "Имя в истории края"; 

3. Тест к конкурсу; 

5. Практическое занятие по фондовой работе. 

6. Отчет-анализ мероприятия 

13-15 марта2019 г. 
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4. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с 

обучающимися  

1. Подготовка и оформление экспертных 

заключений для участия победителей и призеров 

во Всероссийском конкурсе. 

2. Отчет-анализ 

1 ноября 2018 г.-20 февраля 2019 г. 

5. Областная конференция «Дети и война»  1. Разработан опросник устных интервью; 

2. Редактирование работ участников. 

3. Отчет-анализ мероприятия 

07-10 февраля 2019 г 

 

6. XIX Олимпиада по школьному 

краеведению 

1. Проведение практического занятия с 

участниками и научными руководителями 

Олимпиады по теме: «Рекомендации по 

оформлению исследовательских работ». 

2. Викторина к конкурсу. 

3. Практическое занятие по структуре 

исследовательской работы. 

4. Отчет-анализ мероприятия 

11-13 апреля 2018 г. 

7. Областные краеведческие чтения 

«Крепость из стали, сердец и огня» 

1.Положение областных краеведческих чтений 

«Крепость из стали, сердец и огня», выступление на 

секции              «Боевые действия в Сталинградской 

области». 

2. Отчет-анализ мероприятия 

19 января 2018 г. 

8. Областной слет-семинар учителей 

организаторов туристско-краеведческой 

работы  с обучающимися  

1.Разработка игры по теме: «Символы Волгоградской 

области» 

2. Викторина к конкурсу «Краеведческая викторина» 

3. Практическое занятие по теме «Символы 

Волгоградской области» 

4.Отчет-анализ мероприятия 

25-29 сентября 2018 г. 

9. Областная акция «Бессмертный 

Сталинград» 

1.Положение областной акции «Бессмертный 

Сталинград» 

2. Отчет-анализ мероприятия 

01 октября 2017 г. -02 февраля 2018 

г. 

10. Областная акция «Живая книга Памяти» 1.Положение областной акции «Живая книга Памяти» 

2. Отчет-анализ мероприятия 

октябрь 2017 г – май 2018 г. 

11. Установочный семинар для участников 

областных мероприятий 

1.Положения по проведению областных мероприятий 

туристско-краеведческой направленности. 

21 сентября 2018 г. 
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дополнительного образования 

Волгоградской области 

2.Выступления согласно программе. 

3.Круглый стол «Областные мероприятия краеведческой 

направленности». 

4.Отчет-анализ мероприятия 

 

 

 

Методическое  обеспечение для мероприятий по туризму за 2018 год 
№ Название мероприятия  Названия методического обеспечения Сроки проведения  

1 Областные 

соревнования 

обучающихся по 

программе «Школа 

безопасности» памяти 

Г.А. Лютикова  

1. Условия проведения соревнований по виду "Полоса препятствий"; 

2. Условия проведения соревнований по виду "Конкурсная программа"; 

3. Условия проведения  соревнований по виду " Поисково-

спасательные работы"; 

4. Условия проведения  соревнований по виду "Общая физическая 

подготовка"; 

5. Итоговый анализ мероприятия. 

25-28.04.2018 

2 Спартакиада 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

 

1. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-пешеходная-

группа" (короткая);  

2. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-пешеходная-

группа" (длинная);  

3. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-пешеходная-

связка"(короткая);  

4. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-

пешеходная"(короткая);  

5. Условия проведения соревнований по виду "Конкурсная программа"; 

6. Итоговый анализ мероприятия. 

15-19.05.2018 

3 Областной слет-семинар 

учителей, организаторов 

туристско-

краеведческой работы с 

обучающимися 

 

1. Условия проведения соревнований по виду "Конкурсная программа";  

2. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-пешеходная-

группа с элементами поисково-спасательных работ";  

3. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-

пешеходная"(короткая);  

4. Условия проведения соревнований по виду "Спортивное 

ориентирование" (эстафета);  

5. Мастер-класс: «Организация прохождения этапа «Домбайский 

мост»»; 

6. Мастер-класс: «Организация этапа «Переправа по бревну 

маятником»; 

7. Итоговый анализ мероприятия. 

26-29.09.2018 
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4 Областное первенство 

по спортивному 

туризму среди 

организаций 

дополнительного 

образования 

1. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-пешеходная-

группа" (короткая);  

2. Условия проведения соревнований по виду "Дистанция-

пешеходная"(короткая); 

3. Итоговый анализ мероприятия. 

11-13.10.2018 

5 Туриада «По дорогам 

памяти» 

1. Критерии оценивания отчета.  

2. Форма отчета о туристском походе 

3. Итоговый анализ мероприятия. 

С 10 марта по 31 октября 2018 года 

6 Областной конкурс 

туристских походов 

1. Форма отчета о туристском походе 

2. Критерии оценивания отчета. 

3. Итоговый анализ мероприятия. 

С 10 марта по 31 октября 2018 года 

7 Установочный семинар 

для участников 

областных мероприятий 

туристской 

направленности 

1. Форма составления плана-безопасности для проведения туристских 

мероприятий. 

2. Организация и проведение соревнований по спортивному туризму в 

форме эстафеты. 

3. Итоговый анализ мероприятия. 

25.01.2018г 

8 Выездной семинар по 

организации и 

проведения "День 

здоровья" в ДОЛ 

«Г.Королева» 

1. Схема проведения лабиринта по спортивному ориентированию с 

применением системы электронной отметки SFR 

2. Итоговый анализ мероприятия. 

24-25 августа 2018г 

9 Семинар по подготовке 

туристских кадров 

"Инструктор детско-

юношеского туризма" 

 

1. Сборник тестов для проведения экзамена. 

2. Методическая разработка "Организация и проведение туристских 

походов с обучающимися". 

3. План-схема для проведения соревнований по спортивному 

ориентирование в заданном направлении. 

4. План разработки категорийного и степенного похода с 

обучающимися. 

5. Итоговый анализ мероприятия. 

27-28.03.2018г 

10 Областной семинар 

повышения квалификации 

судей 

по спортивному туризму 

(начальной и средней 

подготовки)  

по направлению 

"дистанция - пешеходная" 

 

1. Планировка и постановка дистанций на соревнованиях. Схема 

дистанций. 

2. Стартовый протокол. Работа на старте и финише дистанции. 

3. Тесты для проведения квалификационного зачета. 

4. Итоговый анализ мероприятия. 

13-14 ноября 2018г 
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Методическое сопровождение областных мероприятий технической направленности за 2018 г. 

№ Название мероприятия Название методического обеспечения Сроки проведения 
1. Областной конкурс фотолюбительских 

работ "Россия – Родина моя", 

посвященный 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

4. Положение; 

5. Отчет-анализ мероприятия. 

январь 2018 г. 

2. Областной конкурс по ракето-

космическому моделизму "Открытый 

космос", посвященный 45-летию высадки 

Лунохода-1 на поверхность Луны 

7. Положение; 

8. Отчет-анализ мероприятия. 

 

февраль 2018 г. 

3. Областной слет юных техников, 

рационализаторов и изобретателей 

4. Сценарий открытия областного слета юных 

техников, рационализаторов и изобретателей; 

5. Сценарий закрытия областного слета юных 

техников, рационализаторов и изобретателей; 

6. Статья-анонс на сайт комитета образования,  

науки и молодежной политики Волгоградской 

области; 

7. Положение; 

8. Отчет-анализ мероприятия. 

март 2018 г. 

4. Областной конкурс научно-технических 

идей и творческих проектов "Инженерная 

мысль" 

1. Информационный плакат "Одаренные дети"; 

2. Буклет по итогам областного конкурса научно-

технических идей и творческих проектов "Инженерная 

мысль"; 

3. Положение; 

4. Отчет-анализ мероприятия. 

март 2018 г. 

5. Областной конкурс по информационным 

технологиям "Портал любознательных" 

4. Положение; 

5. Отчет-анализ мероприятия. 

 

 

апрель 2018 г. 

6. Областные соревнования по 5. Положение; июнь 2018 г. 
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авиамодельному спорту среди 

обучающихся образовательных 

организаций, посвященные 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

6. Методическое объединение педагогов 

технической направленности Волгоградской 

области (рук. Кухтин В.П.); 

7. Статья по итогам соревнований на сайт комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области и ГБУ ДО ВСДЮТиЭ; 

8. Мастер-класс (видео-инструкция) «Изготовление 

резиномотора» (Кухтин В.П.) 

9. Отчет-анализ мероприятия. 

 

7. Областной конкурс "Мой робот" 1. Положение; 

2. Отчет-анализ мероприятия 

октябрь 2018 г. 

8. Областной конкурс по начальному 

техническому моделированию 

1. Сценарий открытия областного конкурса по 

начальному техническому моделированию; 

2. Сценарий закрытия конкурса по начальному 

техническому моделированию; 

3. Информация по итогам на сайт комитета 

образования,  науки и молодежной политики 

Волгоградской области и ГБУ 

4. Положение; 

5. Мастер-классы: 

«Плетение из лозы» (Прозорова О.А.) 

«Флешмоб» (Сонина Н.В.) 

«Изготовление модели автомобилы» (Шлыкова Н.А.) 

6. Отчет-анализ мероприятия. 

 

ноябрь 2018 г. 

9. Областные соревнования по комнатным 

авиамоделям 

 

1. Положение. 

 

декабрь 2018 г. 
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Методическое сопровождение областных мероприятий естественнонаучной направленности за 2018 г.  
№ Название мероприятия Название методического обеспечения Сроки проведения 

1. Областной конкурс творческих работ "Зеркало 

природы" 

6. 1. Положение; 

7. 2. Отчет-анализ мероприятия; 

8. 3. Проспект по итогам проведения конкурса. 

февраль  - апрель 2018 г. 

2. Областной  конкурс творческих работ  "Нарко-

Стоп" 

9. 1. Положение; 

10. 2. Методическая разработка "Использование 

интерактивных игровых технологий в системе 

профилактики табакокурения, алкоголизма и 

наркомании"; 

11. 2. Проспект по итогам проведения конкурса. 

январь-апрель 2018 г. 

3. Открытый межрегиональный социально-

экологический проект "Зеленый марш-2018" 

9. 1. Положение; 

10. 2. Методическое пособие "Использование игровых 

технологий в экологическом воспитании и 

образовании школьников"; 

11. 3. Методическое пособие "Использование 

проектной деятельности и образовательных игр"; 

12. 5. Методическое пособие "Игропрактика для 

педагогов"; 

13. 6. Презентация "Зеленый марш"; 

14. 4. Отчет-анализ мероприятия. 

сентябрь 2017г 

апрель 2018 

4. Областной детский экологический форум  

"Устойчивое развитие и биоразнообразие" 

1.Положение; 

2.Проведение секций по темам: 

а) "Проектная деятельность и игровое 

образовательное пространство"; 

б) "Использование информационно-

коммуникативных технологий в формировании 

экологической культуры и экологическом 

просвещении. Создаѐм интерактивные наглядные 

материалы"; 

в)  Возможности GPS-навигаторов и определение 

координат в учебной исследовательской 

деятельности"; 

г) "Цифровая микроскопия и микрофотография, 

24 апреля 

2018 г. 
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использование в исследовательской работе" 

д) "Зелѐная журналистика" - как взять интервью, 

сделать репортаж…; 

3. Статья "Экологизация основного и 

дополнительного образования"; 

4. Отчет-анализ мероприятия. 

5. Смотр-конкурс  ученических 

производственных бригад и учебно-опытных 

участков 

6. 1. Положение; 

7. 2. Методическое пособие "Опытническая работа с 

обучающимися младших классов"; 

3. Методическая разработка "Семеноводство 

цветочных растений"; 

4. Статистика школьных УПБ; 

5. Отчет-анализ мероприятия. 

январь-апрель 2018 г. 

6. Областная акция "Летопись юннатских дел" 10. 1. Положение; 

11. 2. Буклет к 100-летию юннатского движения в 

Росиии; 

12. 3. Буклет "Волгоградский детский эколого-

биологический центр"; 

13. 4. Отчет-анализ мероприятия; 

март - май 

2018 г. 

7. Областной слет юных экологов и лесоводов 1. Положение; 

2. Подготовка тестов по ботанике, гидробиологии, 

почвоведению, лесоводству; 

3. Итоговый приказ; 

2. Отчет-анализ слета. 

июль 

2018 г. 

8. Областной  детский экологический праздник 

"Земля – наш дом" 

7. 1.Положение; 

8. 2. Сценарий открытия областного праздника; 

9. 3. Сценарий закрытия областного праздника; 

10. 4. Буклет-программа; 

11. 5. Отчет-анализ мероприятия. 

11 октября 2018 г. 

9. Областной семинар-практикум 

"Экологическое воспитание в системе 

дополнительного образования" 

12. 1. Буклет-программа 

13. 2. Выступление по темам: 

а) Мастер – класс по игропрактике; 

б) "Использование развивающих задач  

в эколого-биологическом образовании"; 

октябрь 2018 г. 
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в) "Исследовательская деятельность  

в экологическом образовании"; 

г) "Роль российского движения школьников  

в экологическом образовании"; 

д) "Краеведческий подход в решении задач 

патриотического и экологического воспитания 

членов школьного лесничества "Дубрава"; 

е) "Всероссийская акция "Будущее Земли зависит 

от тебя"; 

ж) Организация областных массовых мероприятий 

естественнонаучной направленности в 2018-2019 

учебном году ;    

14. 2. Отчет-анализ семинара. 

10 Областной конкурс "Моя малая родина: 

природа, культура, этнос" 

8. 1. Положение; 

9. 2. Подготовка  и оформление работ для участия 

победителей во Всероссийском конкурсе. 

15. 3. Отчет-анализ семинара.   

октябрь – декабрь 

2018 г 

11 Областной конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

1. Положение; 

2. Методическое пособие "Использование 

экспериментальной исследовательской 

деятельности как источник дополнительного 

эколого-биологического образования"; 

3. Подготовка  и оформление экспертных 

заключений для участия победителей и призеров 

во Всероссийском конкурсе. 

4. Подготовка  и оформление работ для участия 

победителей во Всероссийском конкурсе. 

5. Отчет-анализ мероприятия. 

сентябрь-декабрь 

2018 г 

12 Областной этап Межрегиональной 

биологической олимпиады (в рамках 

открытого областного социально-

экологического проекта "Зеленый марш-2019") 

1. 1. Положение; 

2. 2. Задания по олимпиаде; 

3. Отчет-анализ мероприятия. 

3.  

11 декабря 

13 Областной юниорский лесной конкурс 

"Подрост" ("За сохранение природы и 

10.  1. Положение; 

2. Экологическая тропа ГКУ ДО ВДЭБЦ; 

октябрь – декабрь 

2018 г 
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бережное отношение к лесным богатствам") 3. Статистика школьных лесничеств; 

4. Подготовка  и оформление работ для участия 

победителей во Всероссийском конкурсе. 

5. Отчет-анализ конкурса. 

 

Методическое сопровождение областных мероприятий социально-педагогической направленности за 2018 г. 

№ Название мероприятия Название методического обеспечения Сроки проведения 
1. Областной смотр - конкурс лагерей, 

организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием), на лучшую 

организацию работы отрядов юных 

инспекторов движения 

9. Положение 

10. Отчет- анализ 

 

1 июня по 31 августа 2018 г. 

 

Методическое сопровождение областных мероприятий художественной направленности за 2018 г. 

 

№ Название мероприятия Название методического обеспечения Сроки проведения 
1. XII областного конкурса –фестиваля 

детских театральных коллективов 

"Отечественная театральная классика XX 

века" 

1. Положение 

2. Отчет- анализ 

 

С января по 19 марта 2018 г. 

2. XII областного конкурса –фестиваля 

" Памяти павших будем достойны" 

 

1. Положение 

2. Отчет- анализ 

 

В марте – апреле 2018 г. 

3. Конкурсный отбор областного этапа 

VII Всероссийского конкурса юных 

чтецов 

" Живая классика- 2018" 

 

1. Положение 

2. Отчет- анализ 

 

С 9- 11 апреля 2018 г. 
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4. Областной фестиваль 

"Волгоградская земля – Волгоградское 

качество" 

в 2018 – 2019 учебном году 

1. Положения 

2. Отчет -анализ 

 

В ноябре 2018 г. 

 


