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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Юрги», представляем Вашему вниманию Публичный доклад, в 
котором представлены общие сведения о состоянии учреждения, о его работе по 
различным направлениям за 2016 – 2017 год, обозначены перспективы развития на 
ближайший год. 

Все материалы носят информативный характер. Доклад призван способствовать 
улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе учреждения 
сторон.   

Доклад составлен на основании анализа работы образовательного учреждения, 
основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 
организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, методического и 
кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного учреждения в системе 
дополнительного образования г. Юрги.  

Публичный доклад составлен для жителей г. Юрги, родителей учащихся МБУДО 
«ДЮЦ г. Юрги». 

 
1. Общая характеристика учреждения 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Юрги» создано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в 1956 году. 

Учредителем Учреждения является Юргинский городской округ. От имени 
Юргинского городского округа полномочия Учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет Глава города (далее - Учредитель). 

По ведомственной и административной принадлежности учреждение 
непосредственно подчиняется Управлению образованием Администрации г. Юрги. 

Полное официальное наименование учреждения:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Юрги» 
Сокращённое:  
МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
 
Лицензия на осуществлении образовательной деятельности 
Серия 42Л01 № 0002807 
No15760  от 17 февраля 2016 года 
 
Юридический и фактический адрес Учреждения:  
652050,  
Российская Федерация,  
Кемеровская область,  
город Юрга,  
ул. Московская, 49. 
 
Характеристика контингента учащихся. 
Участниками образовательного процесса в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» являются дети 

от 5 до 18 лет, педагогические работники учреждения, родители (законные представители 
обучающихся).  

В этом учебном году количество учащихся  ДЮЦ по состоянию на 01.09.2016 г 
составило 2834 человек, в конце года количество учащихся увеличилось до 2936 человек.  

Обучение ведется в 193 бюджетных и 9 платных группах в 35 творческих 
объединениях. 

 



Из них 1898 человек в художественно-эстетической направленности, 64 человек в 
естественно – научной. 847 человек социально- педагогической направленности, 127 
физкультурно- спортивной направленности.   

По годам обучения уч-ся распределились следующим образом: 2174 человек  
первого года обучения, 382 человека - второго года обучения и 377 третьего и 
последующих лет. 67 уч-ся- инвалидов и с ОВЗ. Из них 66 детей обучаются в группах в 
Центре. На индивидуальном обучении 1 ребёнок-инвалид.  

 
Продолжает увеличиваться количество уч-ся дошкольного возраста - на 23 %  

больше предыдущего года. В основном увеличение произошло из-за востребованности 
программы «Академия Домовенка» и запроса родителей дошкольных учреждений города.  

 
Возрастной состав уч-ся ДЮЦ в процентном соотношении за 4 учебных года 

представлен так: 
Учебные года Возрастная 

категория 
учащихся 

13-14 14-15 15-16 16-17 

3-7 лет 6.4% 16.44% 33.79% 44.14% 
7-11 лет 36% 30.92% 37.55% 40.12% 
11-15 37.52% 41.8% 17.48% 5.75% 
15-18 20.88% 10.84% 11.17% 9.98% 

 
 

Достижения учащихся ДЮЦ за 2016-17 учебный год 
Уровень  Победителей   

Международный 98 137 
Всероссийский 225 154 

Региональные и 
межрегиональные 

196 170 

Городской 406 147 
Всего 925  

 
 

Целями деятельности Учреждения являются: 
 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемых Учреждением; 
 создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой 

творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 
 формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
 обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение 
охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей; 
 социальная педагогическая, психологическая защита, поддержка, 

реабилитация и адаптация детей; в том числе детей – инвалидов; 



 организация широкого спектра образовательных и досуговых видов 
деятельности; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
 личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей; 
 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 
освоению профессиональных образовательных программ; 

 взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности; 
 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала детей; 
 
Наличие сайта учреждения. 
Учреждение имеет свой сайт - dyc-yurga.ucoz.ru 

 
Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор.  
Директор МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» Кудашкина Елена Геннадьевна, т. 3-72-02; 
Заместитель директора по УВР Баженова Надежда Викторовна, 3-71-76; 
Заместитель директора по УМР Панченко Ирина Ильинична, 3-72-02; 
Заместитель директора по БЖ Скороходов Сергей Дмитриевич, 3-71-76. 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Юрги» осуществляет свою деятельность на основании лицензии 
выданной 17.02.2016 г. серия 42 ЛО I №0002807. Участниками образовательного процесса 
в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» являются дети от 5 до 18 лет, педагогические работники 
учреждения, родители (законные представители обучающихся).  

Образовательная деятельность эффективно ведется по 45 дополнительным 
общеразвивающим программам четырех направленностей: художественной, социально-
педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной. 

Все дополнительные общеобразовательные программы, которые были реализованы 
в 2016-2017 учебном году, включают в себя критерии и показатели для проведения 
мониторинга освоения дополнительных общеобразовательных программ.  

Мониторинг качественных показателей проводится в начале учебного года (в виде 
тестовых заданий, собеседований и фиксирует исходный уровень учащегося); в декабре 
(промежуточный – совпадающий с этапами педагогического контроля, обозначенными в 
образовательной программе), и в мае (итоговый - с целью определения уровня освоения 
образовательной программы, реализации поставленных задач в обучении, воспитании и 
развитии).  

Количественный мониторинг проводится в начале учебного года (нулевой), в конце 
первого полугодия (промежуточный), в мае (итоговый).  

Оценка качества индивидуального обучения учащихся по программе «Основы 
научно-исследовательской деятельности» проводится по результатам участия членов НОУ 
в конкурсах и конференциях различного уровня.  

Средний показатель качества знаний  учащихся по итогам обучения по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 2016-2017 
учебном году составил  91,9% 



По результатам проводимого мониторинга (рейтинга) среди учреждений 
дополнительного образования области на протяжении трех лет, Детско-юношеский центр 
входит в десятку лучших. 

Педагогический состав центра состоит из 36 человек, из них: 22 педагогов 
дополнительного образования, 4 педагога-организатора, 4 методиста, 3 руководителя 
(заместители), 3 совместителя. 

Уровень образования согласно проведенному анализу: 76% педагогов имеют высшее 
образование и 24% средне-специальное по профилю деятельности, педагогическое 
образование имеют 64%. 
Высшее Высшее 

педагогическое 
Среднее профессиональное 
(педагогическое) 

Среднее профессиональное 
(непедагогическое) 

9 18 5 4 
Анализ квалификационной категории педагогических работников показал, что 16 

человек имеют высшую квалификационную категорию, первую квалификационную 
категорию имеют 14 человек и 6 человек без категории, из них 1 молодой специалист. 

Возраст педагогических кадров распределился следующим образом: 
20-30 лет 30-45 лет 45-55 лет 55-60 лет Более 60 лет 
6 14 10 3 3 

В этом учебном году повысили и подтвердили высшую квалификационную 
категорию 5 работников и два человека прошли аттестацию на первую 
квалификационную категорию  

С 31.01.2017г. по 25.04.2017г.  двадцать два педагога прошли курсы повышения 
квалификации в ИМЦ г. Юрги по накопительной системе в очно - заочной форме с ДОТ по теме: 
«Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного образования, педагога-
организатора». 

4 работника ДЮЦ имеют звание  «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 3 человека награждены Почетными грамотами Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Достижения педагогов приложение 2. 

Методическая работа МБУДО «Детско-юношеского центра г. Юрги» направлена на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 
педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогических коллективов, 
в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 
оптимального уровня образования, воспитание и развитие обучающихся. 

С целью обеспечения условий для творческого развития педагогов и обучающихся в ДЮЦ 
проводилась работа по участию в областных конкурсах различной направленности с 
использованием ИКТ как для педагогов, так и для учащихся.  

Результатом стало участие в муниципальных и областных конкурсах: 
Название конкурса Название работы Ф.И.О. 

участника 
Место 

Муниципальный этап областного 
конкурса «Кузбасское 

БлогоОбразование» - 2017 

Коллективный блог 
клуба «Академия 

Домовенка» 

Мальцева Ю.М. участие 

Муниципальный этап областного 
конкурса «ИТ-педагог Кузбасса» 

Занятие Мощенко А.А., 
Лищенко Е.Э. 

победитель 

Областной конкурс «ИТ-педагог 
Кузбасса» 

Занятие Мощенко А.А., 
Лищенко Е.Э. 

участие 

Областной конкурс шоу 
программ 

Сценарий юбилея 
ДЮЦ и видео 

материал 

Блащук А.Р., 
Имамеева Х.А. 

1 место 

 
 
 



Представляем Вам сравнительную таблицу участия педагогов за 3учебных года: 
Количество участников Результат № 

п/п 
Уровень 
конкурса 2014-2015 

всего 48 
педагогов 

2015-2016 
всего 35 
педагогов 

2016-2017 
всего 35 
педагога 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Муниципальный 27 19 26 1 место – 
10 
2 место – 3 
3 место - 6 

1 место – 
10 
2 место – 2 
3 место - 3 

1 м -15 
2 м -8 
3 м -3 

2. Областной 30 15 10 Золотая 
медаль - 1 
1 место - 3 
2 место - 2 
3 место - 3 

 
1 место - 2 
2 место - 3 
3 место - 1 

 
1 м -4 
2 м - 3 
3 м -3 

3. Всероссийский 25 33 39 1 место – 
11 
2 место – 5 
3 место - 5 

1 место – 
12 
2 место – 8 
3 место - 5 

1 м -25 
2 м -9 
3 м - 5 

4. Международный  10 20 26 1 место - 7 1 место – 5 
2 место – 5 

1 м -16 
2 м -6 
3 м -4 

 Итого     56 мест 56 мест 101 место 
 
Данная таблица показывает, что значительно увеличилось участие во Всероссийских  

и Международных конкурсах, средний процент участий в 2014-2015 уч. году составил 
48%, в 2015-2016 уч. году – 62%. в 2016-2017 уч. году – 77%. Количество участников в 
конкурсном движении растет. 
 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса через 
формирование значения инновационной и экспериментальной деятельности педагога 
была выбрана общая методическая тема: «Инновационные технологии в обучении в 
дополнительном образовании детей», которая охватила всех педагогов центра.  Педагоги 
дополнительного образования активно используют следующие инновационные 
образовательные технологии: информационно-коммуникационные, интерактивные, 
проектные, исследовательские; в рамках адаптации и социализации детей с ОВЗ 
разрабатываю современные и эффективные формы работы. 

Тема инновационной работы в учреждении: «Адаптация и социализация детей с 
ограниченными возможностями. В прошедшем учебном году осуществлялось обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим 
программам: 

- по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Ручёк 
милосердия» (воспитанники ГБУ КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»); 

- по дополнительной общеразвивающей программе «Очумелые ручки», 
(воспитанники МКОУ «Школа - интернат»); 

- по дополнительным общеразвивающим программам индивидуального обучения на 
дому декоративно-прикладной направленности; 

- по дополнительной общеразвивающей программе «Актерское мастерство». 
Основные результаты инновационной деятельности за 2016-17учебный год: 
- Дипломом победителя II Всероссийского педагогического конкурса «Движение к цели». 
«Методическая разработка «Использование интерактивных игр и презентаций в работе с 
детьми с ОВЗ» (автор Медведева Л.В.); 



- Диплом за I место Международного творческого конкурса «Педагогические инновации в 
образовании». Статья «Адаптация и социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (автор Родионова А.Ф.);  
- Диплом за 2 место Всероссийского конкурса «Вопросита». Блиц-олимпиада : 
«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможнястями здоровья» (автор 
Родионова А.Ф.);  
- Диплом за I место II Всероссийская дистанционная педагогическая конференция 
«Педагогическое мастерство» «Адаптация и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (автор Родионова А.Ф.); 
- Публикация в «Педагогической газете» - 2017год - «Использование интерактивных игр и 
презентаций в работе с детьми с ОВЗ» (автор Медведева Л.В.); 

Кроме этого прошли три педагогических совета в интересных и новых формах:  
- август 2016г - «Ключевые направления реализации «Закона об Образовании в РФ» в 
учреждениях дополнительного образования», где были еще раз озвучены цели, задачи, 
ресурсы, перспектива деятельности и ключевые направления работы ДЮЦ в новом 
учебном году; 
- январь 2017г - «Юбилей ДЮЦ: развитие, творчество, успех», который проводился в 
форме конференции. Были приглашены ранее работавшие педагогические работники и 
директора ДЮЦ и совершена экскурсия в современность: «История Центра в лицах»; 
- май 2017г - «Проектная технология в ДЮЦ, результаты и перспективы», где педагоги 
ДПН защищали свои педагогические проекты, объясняя, с педагогической точки зрения, 
как они координировали деятельность детей своих творческих объединений по разработке 
и реализации проектов. 

В рамках инновационной деятельности в течение года можно отметить следующие 
результаты деятельности:  

1. Обобщение и распространение опыта работы по театральному творчеству, как на 
городском, так и на областном уровне. Опыт работы педагогов, работающих в рамках 
муниципальной методической площадки, был представлен на областных педагогических 
чтениях в г. Кемерово в январе 2017г., на Муниципальном этапе областного конкурса 
«Инновации в образовании»-2017, на Международной выставке-ярмарке, в рамках 
Кузбасского образовательного форума, Кемерово-2017.  Сборник по итогам городского 
семинара-практикума «Театральная педагогика и социальные проекты в театре». 

2. Обобщение и распространение опыта работы по декоративно-прикладному 
творчеству. 

Опыт работы педагогов, работающих в рамках муниципальной методической 
площадки, был представлен: «Педагогический мир» (2015-16 учебный год): «Основы 
ажурного плетения из фольги» (Мастер-класс для педагогов), автор Мощенко А.А.; 
Кузбасский региональный образовательный сайт Кузбасского регионального ИПК и ПРО 
Мастер-класс «Приемы используемые в пластилинографии на занятиях с детьми 
дошкольного возраста», автор Гаряева Т.А. (2016-17 учебный год); «Педагогический мир» 
(2016-17 учебный год): «Применение интерактивных методов обучения на занятии 
«Архитектура и образ « по программе «От дизайна до подиума» (Мастер-класс для 
педагогов), автор Лищенко Е.Э.; Муниципальный этап областного конкурса «Сердце 
отдаю детям» - «Описание системы работы педагога дополнительного образования», 
Войтюкова С.Б. 

3. Обобщение и распространение опыта работы по профилактике возникновения 
пожаров и детского дорожно-транспортного травматизма в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги на 
областном уровне. Проведение областного семинара-практикума «Система работы с 
дошкольниками и школьниками по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) в городе Юрга». Обобщение опыта педагогов дополнительного 
образования Ю.Н.Бандура, И.В.Васильева на областном уровне. Разработаны обучающие 
программы (рассчитанные на учебное полугодие) «Безопасное движение», «Дорожная 



грамота», комплексная дополнительная общеразвивающая программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Дети-пешеходы». 

4. Обобщение и распространение опыта работы по теме «Организация детского 
самоуправления» следующих педагогов дополнительного образовании:я Н.В.Баженова 
(выступление на областных педагогических чтениях, г.Кемерово, ОЦДОД, январь 2017), 
Х.А. Имамеевой (курсы повышения квалификации г.Кемерово, КРИПКиПРО, апрель 
2017). 

В результате инновационной деятельности, проводимой в учреждении: 
1. Увеличилось количество педагогов, представляющих свой опыт работы на областном и 
всероссийском уровне (выступление на областных семинарах, совещаниях, конференциях, 
проведение мастер-классов, публикации в СМИ); 
2. Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в ДЮЦ; 
3. Увеличивается результативность участия, как педагогов, так и детей в конкурсах 
разного уровня. 

 
С целью создания условий для эффективного повышения профессиональной 

компетентности педагогов с 2014 года в учреждении успешно реализуется проект «Моя 
педагогическая карьера». Проект реализуется в рамках методического объединения 
педагогических работников ДЮЦ. 

Цель проекта: Совершенствование профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования ДЮЦ. 

Проект «Моя педагогическая карьера» состоит из трех модулей: образовательный,  
методический, творческий.  

Воспитательная работа. 
Прошедший учебный год был юбилейным для Центра и вся воспитательная 

деятельность была посвящена 60-летнему юбилею. Весь ноябрь шла активная подготовка 
к юбилею. Написание сценария, отсмотр номеров, пошив костюмов и репетиции. 10 
декабря в ДК «Победа» состоялось грандиозное шоу с приглашением почётных гостей, 
представителей ГАОУ КО «ОЦДОД».  
В честь юбилея Центра, в сентябре по приказу ДЮЦ  был запущен инновационный 
воспитательный проект «Эффективная команда». Для освещения проекта регулярно 
наполнялась группа в социальной сети ВКонтакте. По плану проекта было запланировано 
10 этапов. Каждый месяц на протяжении учебного года проходили всевозможные 
конкурсы: фотоконкурс «Образы дополнительного образования», защита рефератов 
«История моей студии», разработка и представление рекламы своей студии в виде 
листовок, буклетов и даже видеоролика. В январе прошел семейный конкурс «Мой город. 
Растем вместе!», посвященный празднованию Дня рождения Юрги. Новая семейная 
форма понравилась всем участникам. Решено сделать ее традиционной. Заключительный 
этап всего проекта - защита творческих проектов состоялся 14 апреля. Все баллы по 
каждому этапу выставлялись в группе, чтобы  все участники могли следить за ходом 
проекта. Награждение по результатам конкурса состоялось 19 мая 2017 года. 
Победителями стали следующие команды: 1 место «Хорошее настроение», 2 место 
«Россияночка», 3 место «Я-шоумен». 
 Юбилею также была посвящена викторина «По страницам истории ДЮЦ», которая 
состоялась 14 февраля 2017г.  В мероприятии приняли участие команды учащихся МТО 
«Территории молодежи» (руководитель Баженова Н.В.), ДЮЭП (руководитель Савчук 
Е.Г.), театральных студий «Я-шоумен» (руководитель Ахметова Л.В.), «Хорошее 
настроение» (руководитель Некрасова Г.В.), творческое объединение «Марья-искусница» 
руководитель Галимова Р.И. 

В Год экологии в России в Учреждении было проведено более двадцати различных 
мероприятия. Это: городской конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса»; урок 
экологической грамотности «Что ты знаешь о бытовых отходах?»; городской конкурс 



«Каждой пичужке – наша кормушка»; городской конкурс листовок «Сохраним ёлочку!», 
«Флористическая радуга», «Мир, в которым мы живём», и др. Акции: «Птицеград»; 
«Сохраним первоцветы»; «Против поджогов сухой травы»; «Всероссийский 
экологический урок «Сделаем вместе!».  

Более 1000 учащихся приняли участие в этих мероприятиях. За активную работу 
Хаирова Айгуль, лидер направления награждена бесплатной путевкой во Владивосток во 
время летних каникул. Воротникова Ирина успешно прошла конкурсный отбор и 
получила бесплатную путевку в ВДЦ «Океан» на смену «Юные экологи».  

 
18.12.2016 года  по приказу № 2031 Департамента образования и науки  МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» стал «опорной» площадкой общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Работает «Российское движение школьников» по четырем направлениям: 
-«Личностное развитие» («Творческое развитие», «Популяризация профессий»,  
«Популяризация здорового образа жизни среди школьников»), 
-«Гражданская активность» (развитие волонтерского движения и добровольчества), 
-«Информационно - медийное направление»,   
- «Военно-патриотическое направление» (в рамках которого создано военно-
патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», работает казаческое движение, детское 
движение РОССОЮЗСПАСА «Школа безопасности»,  Поисковое движение России, 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»); 

 
Структура РДШ 

 
По плану работы РДШ еженедельно проводились единые мероприятия: конкурсы, 

акции, дни единых действий.  В более 40 мероприятиях приняли учащиеся МБУДО 
«ДЮЦ г. Юрги»: в направлении: Гражданская активность:  

- 2 место во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проект и проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия»; 

- 2 место в областном конкурсе социально- значимой деятельности «Вместе»; 
-1 место в IV Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ «Грани 

науки» - 2016. 



В военно-патриотическом направлении: 
- призовые места во Всероссийской образовательной олимпиаде по ПДД «Лучший 

пешеход»; 
-1 место в Международном конкурсе «Умный Мамонтенок».   
В направлении Личностное развитие: 
-Гран-при, четыре 1 , два 2 места на Международном фестивале-конкурсе 

современной и народной хореографии «Арена Томск»; 
-1 место на Международном фестивале детского и юношеского творчества «Звезды 

нового века», номинация «хореография»; 
-Гран-при, три 1, четыре 2 и три 3 места на Всероссийской Сибирской олимпиаде 

искусств. 
 

Команда МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» стала победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лига ораторов» и представляет Кузбасс на российском уровне с 
06.08 по 04.09 во Всероссийском детском центре «Орленок». 

В региональном конкурсе «Лидер РДШ» Хаирова Айгуль стала победителем в 
номинации «Интеллект РДШ» 

Алексеев Алексей победитель всероссийского этапа «Жонглируй с РДШ» отмечен 
Благодарственным письмом и подарками  на первом региональном слете РДШ в г. 
Москве, куда он летал вместе с мамой.  

Воротникова Ирина прошла конкурсный отбор на смену «Юные экологи» (ВДЦ 
«Океан», июнь 2017 г.) 

Общий результат деятельности педагогического коллектива был отмечен 
Благодарственным письмом  РДШ на всероссийском семинаре в г.Санкт-Петербурге в 
марте 2017 года.  

Большая работа проводиться в рамках деятельности городской методической 
площадки «Профилактика возникновения пожаров  и детского дорожно-транспортного 
травматизма». Всего за год проведено 93 мероприятия для уч-ся ДЮЦ. В них приняли 
участие 4008 уч-ся.  

Педагог-организатор, руководитель городской методической площадки 
Ю.Н.Бандура проводила в течение учебного года большую работу по профилактике с уч-
ся Центра. Регулярные беседы, привлечение уч-ся к участию в городских конкурсах и 
акциях. Новой формой такой работы является квест. Квест «Сегодня в игре, завтра на 
дороге» успешно прошел первый раз  и рекомендован, как новая форма на следующий 
год. 

Мастер классы по изготовлению световозвращающих элементов - фликеров своими 
руками для родителей учащихся «Академия Домовёнка» - «Взрослый, стань заметней!» и 
педагогов, занимающихся в творческих объединениях ДЮЦ, с целью профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в городе, привлечения внимания общества 
к необходимости соблюдения правил дорожного движения, организованы с  участием 
большого числа родителей учащихся объединений ДЮЦ. В следующем учебном году 
планируется привлекать к участию в мастер-классах по изготовлению 
световозвращающих элементов одежды учащихся и родителей всех детских объединений 
ДЮЦ. 

Все городские акции были организованы совместно с инспекторами пропаганды 
безопасности дорожного движения ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Юргинский».  

Для работников образовательных организаций, руководителей отрядов ДЮП и 
ЮИД в течение года были проведены: Городской семинар по теме: «Разнообразие форм 
мероприятий по профилактике ДДТТ»; Инструктивные совещания. Был организован и 
проведен в школах города, мониторинг организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 



безопасного поведения на дорогах, проведена тестовая проверка знаний учащихся по 
ПДД. 

За 2016-2017 учебный год в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» организовано и проведено: 
- муниципальных  мероприятий – 53; 
- межрегиональных мероприятий – 1 
участие в областных, межрегиональных и федеральных конкурсах – 49 
Проведены в течение года 5 официальных награждений грамотами УО и ДЮЦ по 

итогам конкурсов, награды получили – 750 детей города. 
 
В течение всего учебного года работал выставочный зал ДЮЦ, педагог-

организатор Мальцева Ю.М. организовала и оформила 10 выставок работ декоративно-
прикладного направления и фотовыставок. В них приняло участие более 150 уч-ся ДЮЦ,  
В фойе ДЮЦ регулярно, дважды в месяц менялась выставочная экспозиция, чтобы все 
посетители Центра, и в особенности, родители, видели интересные работы уч-ся. 

 
Деятельность учреждения по безопасности жизнедеятельности в 2016-2017 

учебном году осуществлялась согласно Паспорту безопасности образовательного 
учреждения. 

Учреждение оснащено средствами технической защиты: 7 камерами внутреннего и 
6 внешнего видеонаблюдения, кнопкой тревожного вызова. 

На основании паспорта безопасности в холле учреждения размещена схема 
безопасного маршрута детей к месту занятий и обратно. Проведены беседы с родителями 
на первом собрании: о правилах поведения детей в учреждении, по пути следования до 
дома и в учреждение; правило перевозки детей в личном автотранспорте. 

В течение учебного года регулярно проводился осмотр кабинетов, плановые 
визуальные осмотры зданий и сооружений на предмет технического состояния и 
безопасности эксплуатации, предъявляемые к зданию. 

Для проверки знаний по вопросам противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищённости, санитарно-гигиеническим правилам, оказанию 
первой доврачебной помощи подготовлены контрольные вопросы для работников 
учреждения. 

С учащимися центра проводятся пятиминутки по всем опасным видам 
жизнедеятельности, по оказанию первой доврачебной помощи при различных ЧС, по 
правилам действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство, при 
захвате заложников, как вести себя с незнакомыми людьми, по правилам дорожного 
движения в гололёдный период. 

Проведены четыре плановые эвакуации при ЧС.  
При выходе на экскурсии, мероприятия с учениками постоянно проводятся 

инструктажи и беседы под роспись в соответствующих журналах по ТБ, которые ведут 
педагоги учреждения. 

На «совещании у директора» рассматривались вопросы: по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности учреждения. 

 
 
 



Результаты cамообследования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Юрги»  

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2967 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 566 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 883 человека 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1160 человек  
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 358 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
23 человека  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

273/ 12,57% человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1593/ 53,7% человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

46/1,5% человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

97/3,2% человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 67/2,2% человек 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30/ 1% человек 
1.6.3 Дети-мигранты 0/ 0% человек 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/ 0% человек 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
53/1,8% человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2907/ 98% человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 1657/ 55,8% человек 
1.8.2 На региональном уровне 309/10,4% человек 
1.8.3 На межрегиональном уровне 476/ 16,1% человек 



1.8.4 На федеральном уровне 484/ 16,3%  человек 
1.8.5 На международном уровне 82/ 2,76% человек 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
1697/ 36% человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 752/ 16,9% человек 
1.9.2 На региональном уровне 196/6,6% человек 
1.9.3 На межрегиональном уровне 400/ 1,2% человек 
1.9.4 На федеральном уровне 366/ 12,33% человек 
1.9.5 На международном уровне 235/7,9% человек 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
802/27,3% человек 

1.10.1 Муниципального уровня 68/ 2,3% человек 
1.10.2 Регионального уровня 68/ 2,3% человек 
1.10.3 Межрегионального уровня 257/8,66% человек 
1.10.4 Федерального уровня 341/11,5% человек 
1.10.5 Международного уровня 68/2,3% человек 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 67 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 65 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 
1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 38 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
27/71% человек 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

18/47,6% человек 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

11/29% человек 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5/13,1% человек 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 40/87% человек 



присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 18/47,4% человек 
1.17.2 Первая 15/39,5% человек 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
21/45,62% человек 

1.18.1 До 5 лет 7/15,2% человек 
1.18.2 Свыше 30 лет 14/30,43% человек 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
9/19,5% человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

11/23,9% человек 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

42/91,3% человек 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5/13,1% человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.23.1 За 3 года 52 единиц 
1.23.2 За отчетный период 16 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 21 единиц 

2.2.1 Учебный класс 14 единиц 
2.2.2 Лаборатория (Теплица) 1 единица 
2.2.3 Живой уголок 1 единица 
2.2.4 Танцевальный класс 3единицы 
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.2.7 Музей 2 единицы 



2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3 единицы 
2.3.1 Актовый зал 1 единица 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 1 единица 
2.3.4 Выставочный зал 1 единица 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0/ 0% человек 

 

 


