
ГБОУ СОШ № 14 структурное подразделение  ЦВР «Успех»  -  это многопрофильное

образовательное  учреждение высшей  категории,  где  1803  обучающихся  от  6  до  18  лет

выбирают себе занятие по душе.

Название  «Успех»  было  выбрано  из  многих  не  случайно.  Ведь  успех  в  жизни

достигается  лишь  теми,  кто  с  детства  стремится  к  красоте,  учится  жить  интересно  и

творчески, а свободное время проводит с пользой.

Исходя  из  этого,  свою  миссию  Центр  видит  в  предоставлении  воспитанникам

оптимальных  условий  для  творческого  развития  способностей,  стремления  детей  к

активному самовыражению. 

С  2004  года  здесь  реализуется  программа  социологических  исследований  по

выявлению потребностей родителей и школьников в образовательных услугах Центра. Всю

работу  педагогический  коллектив  строит  по  принципу  признания  уникальности  каждого

ребенка,  с  опорой на духовно-нравственные традиции воспитания с учетом особенностей

социума.

Близость  Национального  парка  «Самарская  Лука»  и  государственного  природного

заповедника имени И.И. Спрыгина способствует успешной работе туристско-краеведческой

и  эстетико  –  художественной  направленностям.  В  течение  школьных  каникул  ребята

выезжают в профильные лагеря и экспедиции, приобретают навыки полевых исследований,

работают на природе, закрепляют приемы безконфликтного общения. В этих объединениях

самый высокий уровень развития коллектива: нет лидеров и нет отверженных. 

Взаимодействие  ЦВР с  образовательными учреждениями города  и  общественными

организациями осуществляется по следующим направлениям:

1. Сотрудничество,  организация  и  проведение  комплекса  мероприятий  в  рамках

городской программы «Город как единая воспитательная система»

2. Предпрофильная подготовка учащихся.

3. Создание социально-значимых программ и реализация их совместно с ГБОУ СОШ

города.

ЦВР  «Успех»  сегодня –  это  прекрасно  созданные  условия для  осуществления

качественных дополнительных образовательных услуг. В здании бывшего Дома пионеров по

ул.  Полевой—  танцевальный  и  театральный  залы,  кабинеты  для  работы  детских

объединений,  в  том числе и  компьютерный на 12 мест,  студии,  большая медиатека.  В её

содержании — книжный фонд, фонд образовательных программ, методических материалов,

сценариев  праздников,  конкурсов,  клубных  занятий,  подборки  тематических  материалов,

статей.  Создан  электронный  каталог  на  фонд  медиатеки,  что  облегчает  поиск

информационных документов, сценариев праздников, конкурсов, клубных занятий, подборки



тематических  материалов,  статей.  Создан  электронный  каталог  на  фонд  медиатеки,  что

облегчает поиск информационных документов. Имеется музыкальная студия, оборудованная

новой музыкальной аппаратурой.

В 2013  году  начал  свою работу  добровольческий  отряд.  Молодежное  объединение

«Достояние» воспитанники проводят в городе социально-  значимые акции и участвуют в

общественных делах центра.

Большую  работу  со  школьниками  города  проводит  военно-спортивный-туристско-

краеведческий  клуб  «Бумеранг»  (Оборонная,  2  -  12)  Он  успешно  организует  досуговую

деятельность школьников города, осуществляет шефскую помощь ветеранам ВОВ и труда,

поддерживает тесную связь с общественными организациями города.

 Увеличение количества воспитанников ЦВР в последние годы во многом связано с

предоставлением образовательных услуг детям по месту жительства: на базе детских садов,

школ и ДК города и поселков.


