
Публичный доклад 

о деятельности муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова Центрального района Волгограда» 

за период с 01 апреля 2016 года по 01 апреля 2017 года 

В публичном докладе дана общая характеристика учреждения, краткая информация 

о режиме работы, условиях осуществления образовательного процесса;  о достижениях и 

проблемах. Педагогический коллектив и администрация МОУ Центр «Качинец» 

надеются, что данный публичный доклад будет интересен и полезен родительской 

общественности. 

Общая характеристика МОУ Центра «Качинец» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Качинец» им. 

В.А. Шаталова Центрального района Волгограда» расположено в Центральном районе 

города Волгограда по улице Пархоменко, 43. Автобусные, троллейбусные и трамвайные 

маршруты связывают МОУ Центр «Качинец» со всеми образовательными учреждениями 

района. 

С целью обеспечения условий для успешной социализации учащихся, 

формирования социальных компетенций, накопления детьми опыта гражданского 

поведения, основ демократической культуры наше учреждение старается использовать все 

возможности образовательной среды. 

Со многими образовательными учреждениями и общественными организациями 

заключены договоры о сотрудничестве, что позволяет оптимально использовать кадровые, 

материально-технические, информационные и другие ресурсы для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, для совершенствования процесса обучения 

и воспитания детей и подростков. 

Образовательный процесс 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Качинец» им. 

В.А. Шаталова Центрального района Волгограда» реализует согласно лицензии 

дополнительные общеразвивающие программы по трём направленностям: технической, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое 

авиамоделирование» (педагог дополнительного образования Скориков С.М.) 
Модифицированная дополнительная программа технической направленности. Срок 

реализации 2 года. Возраст учащихся 7-14 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Начальная лётная 

подготовка» (педагог дополнительного образования Скориков С.М.) 
Модифицированная дополнительная программа технической направленности. Срок 

реализации 2 года. Возраст учащихся 14-17 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Атлетическая гимнастика» 

(педагог дополнительного образования Агеев В.М.) Авторская дополнительная 

программа физкультурно-спортивной направленности. Срок реализации 2 года. Возраст 

учащихся 13-17 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая 

подготовка» (педагог дополнительного образования Еременко Е.А.) 
Модифицированная дополнительная программа физкультурно-спортивной 

направленности. Срок реализации 2 года. Возраст учащихся 14-17 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Начальная парашютная 

подготовка» (педагог дополнительного образования Фалалеева И.И.) 
Модифицированная дополнительная программа физкультурно-спортивной 

направленности. Срок реализации 2 года. Возраст учащихся 14-17 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Этикет кадета» (педагог 

дополнительного образования Чеботарёва И.А.) Модифицированная дополнительная 



программа социально-педагогической направленности. Срок реализации 4 года. Возраст 

учащихся 7-12 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнармеец» (педагог 

дополнительного образования Комаров А.В.) Модифицированная дополнительная 

программа социально-педагогической направленности. Срок реализации 2 года. Возраст 

учащихся 10-17 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа выживания» (педагог 

дополнительного образования Комаров А.В.) Модифицированная дополнительная 

программа социально-педагогической направленности. Срок реализации 2 года. Возраст 

учащихся 10-16 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный кадет» (педагог 

дополнительного образования Комаров А.В.) Модифицированная дополнительная 

программа социально-педагогической направленности. Срок реализации 2 года. Возраст 

учащихся 9-12 лет. 

В МОУ Центр «Качинец» не оказываются платные дополнительные 

образовательные услуги. 

В соответствии с запросами родителей в 2016-2017 учебном году работало 9 

кружков, в них обучалось 369 детей. 

Занятия объединений организованы в учебных помещениях, оборудованных и 

оснащённых в соответствии с одержательной направленностью программ. Каждая 

программа подкреплена информационными ресурсами. Учебно-мнтодической 

литературой по всем разделам для педагога, обучающихся и их родителей. 

Основными показателями результативности образовательной деятельности МОУ 

Центра «Качинец» являются: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- сохранность контингента учащихся (стабильна); 

-уровень достижений учащихся (наблюдается продвижение учащихся в уровне 

достижений на общероссийских и областных конкурсах). Кроме участия в конкурсных 

мероприятиях итогом реализации программ является также проведение также проведение 

отчётных мероприятий (выставки творческих работ, моделей, совместные экскурсии и 

мероприятия с родителями), участие в концертных программах на площадках различного 

уровня. 

С целью увеличения количества детей, охваченных дополнительным образованием, 

и обеспечения сохранности контингента обучающихся педагоги Центра используют 

наиболее эффективные, проверенные на практике приёмы: День открытых дверей, 

информационные и рекламные материалы. В рамках Дня открытых дверей каждое 

объединение готовит рекламу с выставкой достижений, с показательными 

выступлениями. Проводятся мастер-классы. Предусмотрены встречи с директором, 

методистом. В течение учебного года важно сохранить желание детей заниматься в МОУ 

Центре «Качинец». Для этого организуются встречи с бывшими кружковцами. 

Завершается учебный год подведением итогов. 

 

Итоги участия  в конкурсных мероприятиях 

(по состоянию на 01 апреля 2016 по 01 апреля 2017 года) 

 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса, 

соревнования 

Дата и 

место 

проведени

я 

Название 

объединения, ф.и.о. 

педагога 

Кол-во 

участник

ов 

Ф.И.О. 

учащегося, 

место (1,2,3), 

номинация 

Федеральный уровень 

1. Всероссийский 

образовательный 

28.04.-

10.05.2016 

«Юнармеец» 

Комаров А.В. 

10 Божинский 

Валентин – 1 



сбор военно-

спортивных 

организаций и 

кадетских 

корпусов «СОЮЗ-

2016 

НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ» 

КАЗАНЬ 

место в 

военно-

исторической 

викторине 

Корякин Денис 

- 2 место 

(весовая 

категория 

свыше 73 кг) в 

соревнованиях 

по гиревому 

спорту 

Сухоруков 

Евгений – 3 

место (весовая 

категория до 

58 кг) в 

соревнованиях 

по гиревому 

спорту 

Региональный уровень 

2. Спортивный 

праздник среди 

разнопрофильных 

детских 

коллективов 

«Юный 

динамовец, на 

призы детского 

фонда «Динамо» 

15.04.2016 «Юнармеец» 

Комаров А.В. 

10 Команда – 1 

место 

Горностаев 

Олег – 1 место 

Ханжин 

Даниил – 1 

место 

Байдуков Илья 

- 1 место 

Храмушин 

Максим - 1 

место 

Сухоруков 

Евгений - 1 

место 

Божинский 

Валентин - 1 

место 

Заровный 

Ярослав - 1 

место 

Корякин Денис 

- 1 место 

 

3. Областной кубок 

«Победа» по 

парашютному 

спорту 

06-

08.05.2016 

«Начальная 

парашютная 

подготовка»,  

Фалалеева И.И. 

4 Команда – 2 

место 

4. Областное 

первенство по 

атлетическому 

15-

19.06.2016 

«Начальная 

парашютная 

подготовка»,  

5 Команда – 1 

место 



парашютному 

многоборью среди 

юниоров 

Фалалеева И.И. 

5. Областное 

первенство по 

точности 

приземления 

парашютистов 

13-

17.07.2016 

«Начальная 

парашютная 

подготовка»,  

Фалалеева И.И. 

4 Команда – 3 

место 

6. Открытый 

Чемпионат и 

Первенство АМУ 

ФКС «Волжанин» 

29.10.2016 «Общая физическая 

подготовка», 

Еременко Е.А. 

11 Прасол Яна -3 

место, девушки 

(категория 60 

кг) 

7. Первенство 

ДОСААФ 

Волгоградской 

области по 

пулевой стрельбе 

03.11.2016 «Юнармеец»,  

Комаров А.В., 

«Общая физическая 

подготовка», 

Еременко Е.А. 

6 Команда – 3 

место 

Минжинер 

Анастасия -3 

место в 

соревновании 

по пулевой 

стрельбе 

8. Военно-

спортивные 

соревнования по 

многоборью, 

посвящённые Дню 

начала 

контрнаступления 

под 

Сталинградом, 

ГБУ ДО 

«Славянка» 

совместно с МОУ 

СШ №84 

19.11.2017 «Юнармеец»,  

Комаров А.В., 

«Общая физическая 

подготовка», 

Еременко Е.А. 

9 Команда –

лучшая на 

этапе 

«строевая 

подготовка» 

9 Областная военно-

патриотическая 

игра юнармейцев 

«Орлёнок-2016» 

25-

27.11.2016 

«Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

6 Команда – 1 

место в 

конкурсе 

санитарных 

постов 

Команда – 2 

место в 

соревновании 

«Меткий 

стрелок» 

Сушкова 

Елизавета -3 

место в 

соревновании 

«Сильные и 

ловкие» 

10 3-ий областной 

творческий 

конкурс 

21.01.2017 «Этикет кадета», 

Чеботарёва И.А. 

 

11 Лауреат 3 

степени 



патриотической 

песни «Катюша» 

11 Соревнования по 

пулевой стрельбе 

ДОСААФ России 

из 

малокалиберного 

оружия 

27.01.2017 «Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

20 Участие 

12 Открытые зимние 

тактические 

соревнования по 

пейнтболу среди 

разнопрофильных 

команд г. 

Волгограда и 

области, 

посвященные дню 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1942) 

05.02.2017 «Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

22 Команда -1 

место в 

возрастной 

категории 12-

13 лет 

Команда -3 

место 

13 Областной 

конкурс по 

ракетно-

космическому 

моделизму 

«Открытый 

космос», 

посвященный 60-

летию запуска 

первого спутника 

Земли 

31.01-

10.02.2017 

«Этикет кадета», 

Чеботарёва И.А. 

 

1 Участие 

14 Открытое 

первенство АМУ 

ФКС «Волжанин» 

по армрестлингу, 

посвящённое дню 

защитника 

Отечества 

25.02.2017 «Общая физическая 

подготовка», 

Еременко Е.А. 

4 Участие 

15 Ежегодный 

военно-

историческмй 

фестиваль 

посвящённый 75-

летию победы в 

Сталинградской 

битве –

региональное 

отделение 

25-

26.02.2017 

«Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

8 Команда -1 

место в 

общекомандны

х 

соревнованиях 

из 

пневматическо

й винтовки 

Павлюков 

Андрей -1 



ДОСААФ России 

по Волгоградской 

области 

место в 

стрельбе из 

пневматическо

й винтовки 

Муниципальный уровень 

16 Открытый 

чемпионат 

Краснооктябрьско

го района по 

комнатным 

авиамоделям, 

посвящённый Дню 

космонавтики 

03.04.2016 «Техническое 

моделирование», 

Ушаков М.Ю. 

5 Участие 

17 Открытое 

первенство 

Центрального 

района по 

комнатным 

авиамоделям, 

посвящённое 55-

летию первого 

полёта человека в 

космос, 100-летию 

со дня рождения 

Героя Советского 

Союза, 

легендарного 

лётчика А.П. 

Маресьева 

10.04.2016 «Техническое 

моделирование», 

Ушаков С.М. 

5 Команда – 2 

место 

Пятибратов 

Илья -1 место 

Шиповской 

Александр -1 

место 

Силаичев 

Денис – 2 

место 

18 Открытый 

творческий 

конкурс 

«Гагаринские 

чтения» 

посвящённый 55-

летию первого 

полёта человека в 

космос, 100-летию 

со дня рождения 

Героя Советского 

Союза, 

легендарного 

лётчика А.П. 

Маресьева 

11.04.2016 «Космическое 

творчество», 

«Этикет», 

Чеботарёва И.А. 

«Техническое 

авиамоделирование»

, Скориков С.М. 

1 Мендель 

Даниил -1 

место в 

изобразительно

й номинации 

Лычагин 

Дмитрий - 2 

место в 

изобразительно

й номинации 

19 Молодёжный 

Кубок по игре 

«Интеллектуально

е шоу 

«Ворошиловский 

стрелок» 

08.12.2016 «Общая физическая 

подготовка», 

Еременко Е.А. 

6 Команда – 3 

место 

20 XVIII открытая 

зимняя 

22.01.2017 «Техническое 

авиамоделирование»

3 Команда – 3 

место 



спартакиада по 

техническим 

видам спорта 

среди учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Волгограда 

, Скориков С.М. Серко Антон – 

1 место в ласе 

модели 

«Планер с 

пенопластовым 

крылом» 

Серко Антон – 

1 место в 

классе модели 

«Полукопия  

самолёта 

двукилевая из 

бумаги» 

Пироженко 

Егор – 3 место 

в классе 

модели 

«Полукопия 

самолёта 

однокилевая из 

бумаги» 

21 Соревнования  

среди 

воспитанников 

патриотических 

клубов по 

лазертагу 

28.01.2017 «Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

6 Команда – 3 

место 

22 Городские 

спортивные 

соревнования, 

посвящённые 74-

ой годовщине 

освобождения 

Сталинграда от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

28.01.2017 «Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

6 Команда – 2 

место 

23 Открытое 

первенство 

Дзержинского 

района по 

комнатным 

авиамоделям, 

посвящённое 

Победе в 

Сталинградской 

битве 

05.02.2017 «Техническое 

авиамоделирование»

, Скориков С.М. 

3 Команда -3 

место 

Пироженко 

Егор – 3 место 

в классе 

моделей 

«Резиномоторн

ый самолёт с 

пенопластовым 

крылом» 

24 Городской этап 

областного 

конкурса «Солдат 

2017» среди 

воспитанников 

03.03. 2017 «Юнармеец»,  

Комаров А.В. 

9 Команда – 2 

место в 

конкурсе 

«Санитарная 

подготовка» 



военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

Команда – 2 

место в 

соревнованиях 

«Защита» 

Команда – 3 

место в 

соревнованиях 

«Силовые 

упражнения» 

Команда – 3 

место в 

конкурсе 

«Строевая 

подготовка» 

Районный уровень 

25 Открытая военно-

спортивная игра 

«Защитник 

Отечества» на базе 

МОУ Центр 

«Качинец» 

 25.02.2017 «Юнармеец», 

Комаров А.В. 

 

 

 

 

 

«Качинец» 

Агеев В.М., 

Скориков С.М., 

Фалалеева И.И. 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

Команда -1 

место в 

военно-

спортивных 

соревнованиях 

«Защитник 

Отечества 2017 

Команда - 2 

место в 

военно-

спортивных 

соревнованиях 

«Защитник 

Отечества 2017 

26 Районные 

соревнования «Я 

люблю футбол» 

(Центральный 

район) 

26.03.2017 «Начальная 

парашютная 

подготовка», 

Фалалеева И.И, 

6 Участие 

 

Сводная таблица 

участия учащихся Центра в конкурсных мероприятиях 

(по состоянию на 01 апреля 2016 по 01 апреля 2017 года) 

 

Уровень 

конкурса 

Кол-во 

конкурсов, 

в которых 

приняли 

участие 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во призовых мест Итого 

призовых 

мест 
1 место 2 место 3 место 

Федеральный 

уровень 

1 10 1 1 1 3 

Региональный 

кровень 

14 121 14 2 8 24 

Муниципальный 

уровень 

9 44 5 5 8 18 

Районный 

уровень 

2 18 1 2 0 3 



Итого 26 193 21 10 17 48 

ИТОГО 26 193 48 48 

 

Руководствуясь основополагающими документами (Концепцией развития 

дополнительного образования детей, Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (15 мая 2013 гю №792-р) Подпрограмма 2. «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», 

педагогический коллектив МОУ Центр «Качинец» считает важным направлением в своей 

деятельности обеспечение благоприятных условий для успешности каждого ребёнка 

независимо т места жительства и социально-экономического статуса семей, детей. 

Эффективность проведения массовых мероприятий с детьми. 

Одним из важных направлений деятельности Центра является организация и 

проведение массовых мероприятий различного масштаба и разнообразных 

содержательных направленностей. 

Массовая работа в учреждении ведётся по нескольким направлениям: 

Организация районных массовых мероприятий; 

Проведение внеплановых мероприятий различной направленности. 

Организация и проведение районных массовых мероприятий: 

- Дни открытых дверей в МОУ Центре  «Качинец» (охват – 170 чел.) 

Организация конкурсных мероприятий 

- городской уровень 

- открытый творческий конкурс «Гагаринские чтения» посвящённый 55-летию 

первого полёта человека в космос, 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 

легендарного лётчика А.П. Маресьева  (охват – 173 чел.); 

- открытое первенство Центрального района по комнатным авиамоделям, 

посвящённое 55-летию первого полёта человека в космос, 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза, легендарного лётчика А.П. Маресьева (охват – 46 чел.); 

- районный уровень: 

- открытая военно-спортивная игра «Защитник Отечества» на базе МОУ Центр 

«Качинец» (охват – 50 чел.) 

Формы взаимодействия с родителями 

В работе с родителями (законными представителями) учащихся педагогический 

коллектив Центра руководствуется следующими нормативными документам: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-20120 годы (15 мая 2013 года №792-р), Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» 

Основные направления работы: 

- изучение семей учащихся, установление характера и степени влияния на 

жизненные ценности и устремления, на уровень творческого развития ребёнка; 

- изучение отношения  родителей к занятиям в объединениях; 

-информирование родителей о целях и задачах образовательной деятельности 

Центра, знакомство с Уставом. 

Защита учащихся от перегрузок 

Организация учебных занятий с учащимися осуществляется в соответствии 

расписанием занятий. Расписание занятий составлено в целях создания наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха учащихся, с учётом режима их обучения в 

общеобразовательных учреждениях, пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

На занятиях педагоги активно используют здоровьесберегающие технологии, 

предусматривающие смену деятельности. 

В учреждении поддерживаются здоровые и безопасные условия жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. Общее санитарно-гигиеническое состояние 



соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

питьевой, световой и воздушный режим поддерживается в норме. Материально-

техническая база используется рационально, в соответствии с уставными целями и 

задачами Центра. 

 

 
 
 
 


