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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

Директора Шестаковой Екатерины Вячеславовны 

в рамках Педагогического Совета МБОУ ДО ДЦ (31.08.2022г.) 

 

Деятельность МБОУ ДО Детско-юношеского центра за 2021-2022 учебный год 
 

1. Численность обучающихся 
  

В 2021-2022 учебном году занималось: 

- 1699 учащихся в сентябре 2021 года; 

- 1823 учащихся – в мае 2022 года. 

В среднем, ежемесячно, в учреждении было зачислено 1700 учащихся, из которых 1300 

по Сертификатам ПФДО.  

С 2016 года МБОУ ДО ДЮЦ участвует в реализации проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» при 

поддержке Комитета финансов Волгоградской области и Комитета образования и науки 

Волгоградской области. В 2021-2022 учебном году была продолжена реализация 

образовательных программ по данному направлению: в 5-7 классах школ №№5,7,14,15,16,17 и в 

старшей и подготовительной группах д/с №№15,32,47 педагогами: Богатырёвой И.М., Серовой 

Е.В. и Черных М.В., по которым обучалось 377 учащихся, а в летний период педагогом 

Богатырёвой И.М. была реализована программа по финансовой грамотности для учащихся 

пришкольных лагерей с охватом 75 человек. 

Для внедрения на территории Волгоградской области Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации, при поддержке Центрбанка России, с 2019 года, педагоги 

ДЮЦ:  Богатырёва И.М., Лаврова Л.А., Марьева М.В., Савельева Н.И., Серова Е.В. и Скубакова 

М.А. реализуют общеобразовательную программу по финансовой грамотности для школьников 

3-11 классов. В 2021-2022 учебном году, в рамках этого проекта, обучалось около 2000 

школьников, которые не только осваивали программный материал, но и участвовали в он-лайн 

уроках и «ДОЛ-играх» по финансовой безопасности. 

 

С сентября 2020 года МБОУ ДО ДЮЦ участвует в реализации плана мероприятий по 

созданию новых мест дополнительного образования детей в субъектах РФ, в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»: 

- в 2021 году было получено соответствующее оборудование, педагогами дополнительного 

образования  Колесниковой Н.Ю. и Лавровой Л.А. разработана 1 общеобразовательная 

программа «Общее развитие инженерного мышления, работа с группами младше 7 лет: 

Инфознайка» по которой обучалось 79 учащихся 5-7 летнего возраста. Все учащиеся детского 

объединения приняли участие в городских соревнованиях «РОБО-старты», организованных в 

декабре 2021 года; 

- в 2022 году планируется переоборудование учебного кабинета «Информатика и ИКТ» и 

разработка 2 общеобразовательных программ (технической и физкультурно-спортивной 

направленностей), по которым в 2022-2023 учебном году будут обучаться 150 учащихся у 

педагогов: Воронкова П.В., Воронковой О.А и Федосеева А.Ю. 

 
 

2. Программно-методическое обеспечение 

 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮЦ осуществлялся по: 

36 общеобразовательным программам дополнительного образования детей 6-18 лет, 3 

программам по финансовой грамотности и 4 программам для дошкольников и школьников, 

занимающихся по договорам платных услуг. В Навигаторе дополнительного образования 

Волгоградской области, МБОУ ДО ДЮЦ представил 38 дополнительных общеразвивающих 

программ. В реестре ПФДО программы распределены следующим образом: 24 программы -  

сертифицированные, 14 – бюджетные, из них: 9 - значимых бюджетных программ, 3 – иные, 5 из 

которых предполагают индивидуальную работу с учащимися.  

https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
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В 2021-2022 учебном году в результате обновления содержания дополнительного 

образования и расширения перечня образовательных услуг в образовательный процесс введены в 

образовательный процесс программы: «Общее развитие инженерного мышления, работа с 

группами младше 7 лет: Инфознайка», «Я – актёр» и сетевые программы: «Креатив.РУ», «Новые 

голоса», «Курс молодого бойца». 

В июне 2022 года в МБОУ ДО ДЮЦ действовала краткосрочная программа «Яркое лето», 

где: 

-  200 учащихся пришкольных лагерей посещали: творческие мастер – классы по всем 

направлениям дятельноти Центра, веселые спортивные эстафеты, конкурсно-познавательные 

дискотечные программы, патриотические и оздоровительные мероприятия; 

- 200 учащихся детских объединений ДЮЦ повышали уровень своего мастерства по 

профилю объединения в сводных группах.  

Кроме этого, летом 2022 года, в связи с реогранизацией, была запущена программа 

туристко-краеведческой направленности «Пора приключений» с общим охватом в 300 учащихся. 

 

3. Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) 

в городском округе – город Камышин в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

 

С 2019 года в городском округе – город Камышин реализуется система 

персонифицированного дополнительного образования (далее – ПФДО) Волгоградской области. 

МБОУ ДО ДЮЦ является ведущим учреждением дополнительного образования детей, на базе 

которого реализуется данный проект и создан муниципальный опорный центр (МОЦ) в составе: 

Лаврова Л.А. (старший методист), Серова Е.В. и Скубакова М.А. (методисты). 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» МОЦ организовывал необходимые 

мероприятия методической поддержки по актуальным воопросам различным каегориям 

педагогических работников. Особое внимание было уделено педагогам-самовыдвиженцам для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - «Лучший 

педагог дополнительного образования» в 2022 году: Марьевой М.В. (МБОУ ДО ДЮЦ) и Савеко 

Т.А. (МБУ ЦДЮТиК). Педагоги вышли в финал и достойно представили город Камышин на 

региональном этапе конкурса в мае 2022 года в городском округе-город Михайловка.  

По итогам участия в заочном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - 

«Лучший педагог дополнительного образования», педагог Савеко Т.А. будет представлять 

Волгоградскую область в сентябре 2022 года в г.Красноярск. 

 

4.  Достижения обучающихся  
 

Показателем эффективности и качества образовательного процесса, реализуемого во всех 

подразделениях ДЮЦ, являются достижения учащихся в мероприятиях разного уровня. 

В 2021-2022 учебном году  914 учащихся Центра приняли участие в Международных, 

Всероссийских, областных, муниципальных конкурсах-фестивалях, выставках, спортивных 

соревнованиях и конкурсных мероприятиях, из которых 753 учащихся заняли призовые места.  

 

 В Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого конкурса 

«Овация» (город Сочи) участвовали и стали победителями 12 учащихся шоу-группы 

«Эдельвейс»: Журавлёва Мария, Ковалёва Ангелина, Королева Дарья, Бутенко Владислав, 

Бахман Софья, Кузянова Анастасия и 2 старшие группы коллектива;  

 В Международных конкурсах-фестивалях (город Волгоград), таких как:  

- «Чердак» участвовали и стали призерами 40 учащихся: Мигулёва Алёна, Солдатова Алекса и 

2 группы хореографического ансамбля «Непоседы»; Корбакова Светлана, Нецветаев Михаил и 

театральная студия «Я – актёр», 

- «Танцующая планета» стала победителем Солдатова Алекса (хореографический ансамбль 

«Непоседы»); 

 В Международном многожанровом конкурсе-фестивале искусств «PROсвет» (город 

Саратов) участвовали и стали победителями 158 учащихся: Солдатова Алекса и 4 группы 

хореографического ансамбля «Непоседы»; фольклорный ансамбль «Русские потешки»; 

https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
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Ступникова Виталина, Еганян Сэда, Костенко Ксения, ансамбли: «Голос_Дети», «Соло», 

«Смайл», «Бамбини», «Азбука Хит» (детский мюзик-холл «Улица ХИТ»); 3 состава 

театральной студии «Я – актёр»; 

 В Международных дистанционных конкурсах (г. Волгоград), таких как: 

- «Города-герои» и «Рубежи 41-го» стали победителями 10 учащихся ансамбля народных 

инструментов Лад»; 

- «Московский удар» участвовали и стали победителями 27 учащихся: Торопова Полина (д\о 

«Пилигрим»); хореографический ансамбль «Непоседы»; Костюк Мария, Пантюхина Илона, 

Пантюхина Елизавета, Бахман Софья, Журавлёва Мария, Кузянова Анастасия, Ковалёва 

Ангелина, Ушаков Павел и старшая группа шоу-группы «Эдельвейс»; 

- «Контрудар 45-го» участвовали и стали победителями 45 учащихся: детское объединение 

«Пилигрим»; хореографический ансамбль «Непоседы»; Бутенко Владислав и 2 ансамбля шоу-

группы «Эдельвейс»; Шокель Роман и Чернышов Михаил (д\о «Пилигрим»), 

- «Салют 45-го» участвовали и стали победителями 33 учащихся: хореографический ансамбль 

«Непоседы», 

- «Родина моя – Россия» (г. Волгоград)  участвовали и стали победителями: Лештаев Кирилл 

(д/о «Судомоделирование», Голубева Милана, Дмитриева Татьяна, Жаворонкова Варвара, 

Запорожская Дарина, Савельева Анастасия, Мендагазина Полина, Миллер Анна (д\о 

«Талисман»); 

- литературный конкурс для детей «По волнам школьных лет» (г. Москва) - Чернышов 

Михаил (д\о «Пилигрим»); 

 В Международных дистанционных конкурсах, таких как: 
- литературно-художественный конкурс «Гренадёры вперёд!» (город Москва) участвовали 

и стали победителями: Магаляс Александр и Старков Илья (д/о «Судомоделирование»; 

средняя группа хореографического ансамбля «Непоседы» (11 учащихся); 

- конкурс по ментальной арифметике «Весёлый енот» приняли участие 40 учащихся д/о 

«Школа интеллекта», их которых 11 стали абсолютными победителями; 

- конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Морозко» (г.Санкт-Петербург) 

участвовали и стали победителями 10 учащихся ансамбля народных инструментов Лад»; 

 

Всего в Международных конкурсах, в том числе и дистанционных участвовали 382 

учащихся, из которых 317 стали победителями или лауреатами. 

 

 Во Всероссийских конкурсах-фестивалях, таких как:  

- «Волжские узоры» (г. Камышин) участвовали и стали призёрами 41 учащихся: Мигулёва 

Алёна, Солдатова Алекса, Швец Полина, Башкирцев Арсений, Бутенко Наталья и 2 группы 

хореографического ансамбля «Непоседы»; ансамбль «Смайл» (детский мюзик-холл «Улица 

ХИТ»); 

- Открытый Чемпионат России Первенство Российского танцевального Союза (г. Москва),  

Открытый Межрегиональный фестиваль «Южная звезда» (г.Анапа), турнир по спортивным 

танцам «Кубок Новороссийска» участвовали и стали призёрами: Ковшун Денис-Мамедова 

Эльвина, Рогатин Мирослав-Семендеева Валерия, Баженов Дмитрий-Рогатина Милана, 

Мокшина Диана, Белов Матвей-Панова Арина (ансамбль танца «Восходящая звезда»); 

-  «Пространство» (г. Саратов) участвовали и стали победителями и призёрами: Ковшун 

Денис-Мамедова Эльвина, 3 группы ансамбля танца «Восходящая звезда» (42 учащихся); 

- «Самородки России» (г. Котово) участвовали и стали победителями и призёрами: 3 группы 

ансамбля танца «Восходящая звезда» (46 учащихся). 

 Во Всероссийском дистанционном Чемпионате хореографического искусства 

(республика Крым) участвовали и стали призёрами старшая группа ансамбля танца 

«Восходящая звезда» а в Межрегиональном дистанционном конкурсе-фестивале 

народного творчества «Великий покров» (Курчатовский район, г. Москва) участвовали и 

стали победителями 10 учащихся ансамбля народных инструментов Лад»; 

 

Всего во Всероссийских конкурсах, в том числе и дистанционных участвовали и стали 

лауреатами 160 учащихся из детских коллективов ДЮЦ. 
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 В региональных и областных конкурсах-фестивалях, таких как:  

- «Волжские просторы» (г. Нижняя Добринка) стала лауреатом Торопова Полина (д\о 

«Пилигрим»), 

-  фольклорный фестиваль-конкурс народной песни «Венок дружбы» - Скубакова Маргарита, 

Майер Алевтина (фольклорный ансамбль Русские потешки»); 

- конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Струны Поволжья» - ансамбль 

саратовских гармоник «Колокольчик» в количестве 13 учащихся. 

- турнир по бальным танцам «Кубок Белой Калитвы» (г. Белая Калитва) и межрегиональном 

фестивале «Московский бит» стали призёрами 8 учащихся ансамбля танца «Восходящая звезда»; 

- конкурс бального и эстрадного танца «Дебют-2022» (г. Волгоград) стали призерами и 

победителями 3 ансамбля, 10 солистов и 3 пары ансамбля танца «Восходящая звезда» (40 

учащихся); 

 

 В региональных конкурсах декоративно-прикладного искусства и технического 

творчества, таких как: 

- «Рождественская игрушка» участвовали и стали победителями 13 учащихся: Рассохина 

Анна, Кубраченко Маргарита, Коробова Екатерина, Бондаренко Елизавета, Бондаренко 

Екатерина (д\о «Сувениры»); Батиевскя Злата, Фомиченко Дарья, Бочкарёва Виолетта, 

Голубева Милана, Дмитриева Татьяна, Мендагазина Полина, Тиманович Ангелина (д\о 

«Талисман»); Апрыскин Савелий (д/о «Судомоделирование»);  

- выставка «Диво-дивное» участвовали и стали победителями 4 учащихся: Лященко Ксения (д\о 

«Сувениры»); Голубева Милана и Миллер Анна (д\о «Талисман»); Васильев Ефим (д\о 

«Судомоделирование»;  

- конкурс фотопортрета «Моя малая Родина», конкурс творческих работ «Крымская весна» - 

Жаворонкова Мария, Марьева Мария, Аброськин Матвей («Финансовая грамотность для 

дошкольников»; Семаева Полина, Данилова Милана, Кусмарцева Анастасия, Брагин Даниил, 

Летуновская Виктория, Скубакова Маргарита, Комарова Виктория (д/о «Школа интеллекта») 

 

 В региональных дистанционных конкурсах, таких как: 

- «Осенний разгуляй» участвовали и стали победителями 44 учащихся: Скубакова Маргарита,  

фольклорный ансамбль «Русские потешки»; ансамбль народных инструментов «Лад»; 

Лященко Ксения, Тесля Анисья, Текучёва Анна (д\о «Сувениры»); Кузнецова Алёна, Вавулина 

Виолетта, Мендагазина Полина, Савельева Анастасия, Тиманович Ангелина (д\о «Талисман»);  

- «Царицын-Сталинград-Волгоград» - победители Голубева Милана и Тиманович Ангелина 

(д\о «Талисман»); Бавинова Мария, Ступникова Варвара, Щербинина Алина, Щербинина 

Елизавета, Лазаревич Мирослава, Лукьяненкова Елизавета, Еганян Сэда, Тимофеева Людмила 

(детски мюзик-холл Улица ХИТ». 

- Всероссийский конкурс-фестиваль театральных коллективов «Достояние отечественной 

театральной классики – современной молодёжи» (Кафедра актёрского искусства ГОБУК   ВО  

«ВГИИК») стала лауреатом I степени старшая группа театральной студии «Я – актёр» в составе 

10 учащихся. 

- «Русские рифмы» (г. Волгоград) участвовали и стали победителями 1 учащихся: Михаил 

Чернышов (д\о «Пилигрим»), 

- «Семья и Я» участвовали и стали победителями 6 учащихся: Тесля Анисья (д\о «Сувениры»); 

Голубева Милана и Мендагазина Полина (д\о «Талисман»); Павлов Тимур (д\о 

«Судомоделирование»; Ковшун Денис и Мамедова Эльвина (ансамбль танца «Восходящая 

звезда») 

 

Всего в Региональных конкурсах, в том числе и дистанционных приняли участие 189 

учащихся, из которых 186 стали лауреатами. 

 

В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях, акциях приняли 

участие 183 учащихся, из которых 90 заняли призовые места. 

 

Образцовый ансамбль «Колокольчик» МБОУ ДО ДЮЦ в марте 2022 года принял 

участие в Творческой ярмарке «Ремесленные истории» в рамках открытия Года культурного 
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наследия народов России (г. Волгоград) и был удостоен чести второй раз выступить на сцене 

Государственного Кремлёвского дворца 10 апреля 2022 года, получив приглашение на 35-

летний юбилей телепередачи «Играй, гармонь» от Анастасии и Захара Заволокиных. Это был 

единственный детский  инструментальный коллектив, который порадовал почти 6 тысяч 

зрителей зажигательным исполнением филигранно отработанных произведений «Светит 

месяц» и «Во кузнице», в обработке для саратовской гармонике, выполненной В.Банковым. 

Также ансамбль участвовал в съёмках телепередачи «Играй, гармонь» в парке «Зарядье» и на 

ВДНХ, трансляция которой состоялась в мае 2022 года, а в финале концерта, юные артисты их 

Камышина,  стояли вместе на сцене со знаменитым ансамблем «Частушка» (руководитель 

заслуженная артистка РФ А.Заволокина) и Кубанским Государственным казачьим хором 

(художественный руководитель, герой труда РФ, народный артист В.Захарченко). 

 

5. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 
 

В МБОУ ДО ДЮЦ продолжается работа по созданию оптимальных психолого-

педагогических условий, социальной адаптации, психологического и творческого развития для 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

В течение 2021-2022 учебного года реализовывалась 2-х годичная адаптированная 

программа дополнительного образования «Мирознай», цель которой: познание окружающего 

мира через декоративно-прикладное творчество, самореализация и социализация личности в 

условиях кружковой деятельности. В группе занимались 10 учащихся под руководством педагога 

Лавровой Л.А., которые успешно освоили программный материал и закончили своё обучение в 

стенах Центра. Кроме этого, ребята с ОВЗ занимаются на протяжении многих лет в творческих 

объединениях, таких как: ансамбль народных инструментов «Лад», шоу-группа «Эдельвейс», 

театральная студия «Я – актёр!», где активно участвуют в жизни коллективов и неоднократно 

становились победителями престижных творческих конкурсов различного уровня. 

В 2022-2023 учебном году планируется к открытию 2 группы «МироЗнай» (педагоги 

Коваленко Ю.А. и Косторова С.Ю.) и 1 группа «Фольклорное краеведение» (педагог Ушакова 

А.В.), где будут заниматься 30 учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  
 

6. Организация воспитательной работы 
 

Для школьников города методистом по воспитательной работе ДЮЦ  Марьевой М. В. 

было проведено 7 мероприятий в различных формах, среди которых: сетевая игра «Камышин 

лучший город на Земле» (11 школ - 90 участников), традиционное профилактическое 

интерактивное мероприятие «Выбор всегда за тобой» (16 школ - 553 участников), Открытый 

творческий интернет-конкурс «Высокая НОТА» (200 участников), праздничные программы и 

новогодняя сказка «Это чудо – новый год!», патриотическая викторина «Мы этой памяти 

верны» (14 школ - 946 участников). 

Продолжается внедрение современных форм воспитательной работы: квест – игры и 

сетевые игры гражданско-патриотической направленности, праздничные программы, в том 

числе и для детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Дорогами добра».  

Количество проведённых мероприятий на муниципальном уровне – 11 с охватом более 

2000 человек.  

План сетевого взаимодействия выполнен полностью. 

Воспитательная работа с учащимися ДЮЦ осуществлялась по плану воспитательной 

работы. В 2021-2022 учебном году продолжил свою деятельность отряд волонтёров 

«Содружество», ребята которого в течение учебного года помогали методисту по 

воспитательной работе Марьевой М.В. в организации социально-значимых мероприятий 

ДЮЦ, которые были разнообразны, как по содержанию, так и формам работы. 

Были организованы и проведены праздничные программы: «День открытых дверей», 

«Посвящение в волонтеры», веселые эстафеты по ПДД, конкурсно-дискотечные, новогодняя 

квест - программа, патриотические мероприятия «И помнит мир спасенный…», «Мы этой 

памяти верны!», час веселых состязаний. спортивные эстафеты «Актив! Спорт! Позитив!», 

праздник «Дом, в котором живет творчество», АРТ-фестиваль  «Чудо из чудес».  

Количество проведённых мероприятий для обучающихся ДЮЦ - 11 с охватом 3145 

человек. План воспитательной работы выполнен полностью. 



6 

 

 



7 

 

6.Участие в профессиональных конкурсах, публикации. 
 

Педагог Гудименко Е.В. удостоилась Гранта губернатора Волгоградской области в 2021 году.  

Директор Шестакова Е.В. награждена Почётной грамотой Министерства образования, 

науки и молодёжной политики РФ в 2021 году. 

Марьева М.В. стала участником финала Регионального конкурса профессионального 

мастерства «Педагогические инновации». 

Марьева М.В. награждена Почетной грамотой председателя Камышинской городской думы 

В.А. Пономарева за добросовестный труд, профессионализм, творческий подход к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. 

Старший методист Шмальц Ю.С. награждён Почётной грамотой от Профсоюзного Комитета. 

Гудименко Е.В. награждена Благодарственным письмом от Областной думы и занесена на 

Доску Почёта Комитета по образованию. 

Литвинов Н.А. подтвердил высшую категорию по должности «педагог дополнительного 

обрахования» и «концертмейстер». 

Имеют публикации: 

- Гудименко Е.В. (сетевое издание «Солнечный свет» - 3 свидетельства); 

 - Башкирцева Е.Е. (сайт infouro.ru – 4 свидетельства, сетевое издание «Педагогические 

конкурсы» - 1 свидетельство, сетевое издание «Образовательные материалы» - 2 свидетельства, 

сайт multiurok.ru – 12 свидетельств).  

Прошли курсы повышения квалификации – Шестакова Е.В., Лаврова Л.А., Скорикова Н.В., 

Торопов В.И., Серова Е.В., Марьева М.В., Федосеев А.Ю., в данный момент обучаются: Воронков 

П.В., Воронкова О.А., Федосеев А.Ю., Савельева Н.И., Скорикова Н.В.  

Педагоги дополнительного образования Марьева М.В. и Савеко Т.А.(МБУ ЦДЮТиК) вышли 

в финал Регионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования», где 

подтвердили свой уровень профессионального мастерства и прошли заочный этап, а Савеко Т.А. 

вышла в очный этап финал.Всероссийского конкурса среди педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»,  

Педагоги Марьева М.В. и Савеко Т.А. удостоилась Гранта губернатора Волгоградской 

области в 2022 году.  

Старший методист Шмальц Ю.С. награждён Почётной грамотой, приуроченной к 

Всероссийскому Дню физкультурника. 

 

7. Задачи, которые предстоит решать педагогическому коллективу МБОУ ДО ДЮЦ в 2022-

2023 учебном году: 
 

1. Продолжить работу в системе Персонифицированного дополнительного образования 

педагогического коллектива МБОУ ДО ДЮЦ. 

2. Продолжить реализацию плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в субъектах РФ в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» в 2022-2023 учебном году.  

3. Расширять сферу дополнительного образования для детей и взрослых за счёт 

реорганизации МБУ ЦДЮТиК и введения туристско-краеведческий направленности и, 

соответственно, стараться поддерживать работу в данном направлении на прежнем уровне. 

4. Продолжить укреплять и обновлять материально-техническую базу Центра. 

5. Поддерживать имидж ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного образования 

городского округа-город Камышин. 
 


