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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 2017 – 2018     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. 
Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор.  
Директор МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» Кудашкина Елена Геннадьевна, т. 3-72-02; 
Заместитель директора по УМР Панченко Ирина Ильинична, 3-72-02; 
 



  
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).  

На 01.09.2018 года численность уч-ся на начало года была 2880 человек, которые 
распределились следующим образом: 

 
 
 

Число объединений  Численность занимающихся в объединениях (чел) 
из них  

Наименование 
направления 
объединений 

Всего 

из них число 
объединений, 
организованн

ых на базе 
образователь

ных 
учреждений 

Всего 

занимающих
ся в двух и 

более 
объединения

х 

занимаю
щихся в 

объедине
ниях, 

организов
анных на 

базе 
образоват

ельных 
учрежден

ий 

детей с 
ограничен

ными 
возможно

стями 
здоровья 

детей-
сирот и 
детей, 

оставшихся 
без 

попечения 
родителей 

детей-
инвалидо

в 

Всего 206 60 2880 345 929 48 0 27 
   в том числе:         
Естественнон
аучная 

23 11 305 42 132 48 0 0 

Туристско-
краеведческа
я 

8 7 192 0 177 0 0 0 

Физкультурн
о-спортивная 

9 3 125 12 45 0 0 0 

Художествен
ная 

112 35 1527 129 525 0 0 27 

Социально-
педагогическ
ая 

50 4 731 162 50 0 0 0 

Из общего 
числа 
объединений 
платные 

4 0 39 0 0 0 0 0 

 
На конец года количество детей составило 2488 (из них 39 по платным 

программам). Уменьшение количества детей связано с тем, что в течение учебного года 
педагоги Янчинская Н.Ф., Косовец Е.Л. и Старицына Р.Д. уволились по собственному 
желанию.  
 

Целью деятельности Учреждения являются: 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, для формирования общей культуры личности детей, 



их адаптация к жизни в обществе, воспитания гражданственности, трудолюбия, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирования познавательной активности  и 
здорового образа жизни. 

 
Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

1. Обеспечение условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
проектов и творческих инициатив детей. 

2. Развитие системы управления качеством дополнительных общеразвивающих 
программ. 

3. Совершенствование программно-методической базы учебно-воспитательного процесса; 
расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом выявленного социального 
заказа. 

4. Создание условий для эффективного повышения профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования, творческой самореализации и 
обобщения педагогического опыта; 

5. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса через формирование 
значения инновационной и экспериментальной деятельности  педагога 

6. Создание условий для формирования этнокультурной идентичности учащихся 
учреждении дополнительного образования. 

7. Создание условий для формирования творческого потенциала и гражданской 
активности  детей 

 
Наличие сайта учреждения. 
Учреждение имеет свой сайт - dyc-yurga.ucoz.ru 

 

 
 

В начале учебного года в разделах сайта обновлена вся необходимая информация по 
педагогическому составу и реализуемым программам на 2017-2018 учебный год. В года 
периодические обновлялась новостная лента сайта.  

В связи с тем, что с августа 2017 года МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» присвоен статус 
областная «Региональная инновационная площадка» по направлению «Организационно-
педагогические условия реализации этнокультурного компонента образования» на сайте 



было создана страничка «Инновационная деятельность» в которое размещена информация 
об организации инновационной работы центр. 

Одним из часто посещаемым и любимым разделом сайта для детей и родителей на 
протяжение нескольких лет является раздел Лето! Этот раздел создан для освещения 
деятельность ДЮЦ в каникулярное время. В данном разделе ежегодно размещаются 
программа работы лагеря, режим дня лагеря, план мероприятий. В подразделе «День за 
днем, очень дружно мы живем» освещена ежедневная работа профильной смены, которая 
состоит из статей педагогов-организаторов по проведенным мероприятиям. 

 
Игровая программа «Загадки лета» 
 



 
День России 

Если просмотреть статистику посетителей сайта ДЮЦ можно увидеть, что 
количество посещений сайта ежегодно повышается в сентябре месяце. В течение учебного 
года количество посетителей относительно стабильно 50 человек, в конце учебного года 
количество посетителей падает. Следовательно, ежегодно всю необходимую информацию 
необходимо готовить за лето и выкладывать к началу учебного года. 

 
 
 

Дата Просмотры 

Мар 2017 40.9 

Апр 2017 42.7 

Май 2017 49.4 

Июн 2017 33.6 

Июл 2017 19.0 

Авг 2017 68.8 



Сен 2017 115.6 

Окт 2017 71.1 

Ноя 2017 52.5 

Дек 2017 48.4 

Янв 2018 54.5 

Фев 2018 59.0 

Мар 2018 35.8 

Апр 2018 44.8 

Май 2018 44.8 

Июн 2018 54.6 

 
Педагоги центра активно выкладывают информацию на сайте МБУДО «Детско-

юношеский центр г. Юрги» (http://dyc-yurga.ucoz.ru/), в группе «В Контакте» 
«Этнокультурное образование» и «Детско-юношеский центр г.Юрги», размещают в 
средствах массовой информации нашей области и города. 

 
В новостной ленте возрастает активности размещения материалов педагогическими 

работниками ДЮЦ количество статей увеличивается. (Приложение №2) 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

66 статей 93 статьи 
 
Таким образом, новостная лента сайта стала активно использоваться для  

информированности родителей о деятельности учреждения.  
 

Педагогический состав центра состоит из 27 человек, из них:  
17 педагогов дополнительного образования,  
4 педагога-организатора,  
4 методиста,  
2 руководителя (заместители).  
5 педагогов дополнительного образования в течение учебного года работали по 

совместительству и 3 педагога в настоящее время находятся в декретном отпуске. 
 

№ 
п/п 

ФИО образование Пед. 
стаж 

Стаж 
в ОУ 

Категория, год 
прохождение 

Год 
прохождени
я курсов  

1 Ахметова А.С. Ср.спец. пед 6 6 б/к 2017 
2 Ахметова Л.В. Высшее по 

НД 
30 28 Высшая (2013) 2017 

3 Бандура Ю.Н. Высшее пед. 17 17 Высшая (2017) 2015 
4 Блащук А.Р. Высшее пед 20 4 Первая (2017) 2015 
5 Васильев И.В. Высшее  24 5 Высшая (2016) 2015 
6 Владимирова Е.Ю. Высшее пед. 16 - Первая (2014) 2017 
7 Войтюкова С.Б. Ср-спец. пед 6 5 Первая (2014) 2017 
8 Галимова Р.И. Высшее пед. 47 12 Первая (2017) 2015 
9 Гаряева Т.А. Высшее, 

ср.спец пед. 
11 2 Первая (2017) 2017 

10 Гупал Е.Н. Ср-спец. по 
напр. дея-ти 

17 13 Высшая (2016) 2015 

11 Имамеева Х.А. Высшее по 
НД 

28 6 Высшая (2015) 2017 



12 Кель Е.В. Высшее по 
напр. дея-ти 

24 23 Высшая (2014) 2017 

13 Кудашкина Е.Г. Высшее пед 30 30 Высшая (2014) 2017 
14 Лищенко Е.Э. Ср-спец, 

переподг. 
пдо 

13 13 Высшая (2015) 2017 

15 Мальцева Ю.М. Высшее пед. 16 12 Высшая (2015) 2015 
16 Малясов А.Г. Высшее, 

переподг пдо 
17 17 Высшая (2013) 2015 

17 Машталер Н.Г. Высшее пед. 36 32 Высшая (2015) 2015 
18 Медведева Л.В. Высшее пед. 43 17 Высшая (2014) 2015 
19 Мощенко А.А. Ср-спец., 

переподг. 
пдо 

19 19 Высшая (2014) 2017 

20 Некрасова Г.В. Ср-спец.Пед. 17 16 Высшая (2016) 2017 
21 Панченко И.И. Высшее пед 21 6 Высшая (2014) 2017 
22 Переверзина Л.А. Высшее пед. 16 15 Первая (2014) 2017 
23 Родионова А.Ф. Высшее 26 9 Высшая (2013) 2017 
24 Савчук Е.Г. Высшее пед 7 7 Первая (2014) 2015 
25 Целевич А.С Высшее по 

напр. дея-ти 
10 10 Первая (2015) 2017 

26 Шаламова О.С. Высшее пед. 2 2 Соответствие 
занимаемой 
должности 
(2018) 

2017 

27 Шаповалова Ю.Б. Высшее, 
ср.спец пед. 

21 16 Первая (2013) 2015 

Согласно проведенного анализа педагогического состава ДЮЦ, больше всего 
педагогов, имеющих педагогический стаж и стаж в учреждении от 10 до 25 лет. 
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Рисунок 1. Стаж работы педагогов дополнительного образования 
 

Уровень образования согласно проведенному анализу:  



- 63% педагогов имеют высшее образование (рисунок 2), из них высшим 
педагогическим образованием 40% человек, высшее 10% и 13% по профилю деятельности 
(хореография, театр);  

- 25% педагогов имеют средне-специальное образование, из них средне-
специальным педагогическим образованием 16% человек, средне-специальное 6% и 3% по 
профилю деятельности (хореография, театр); 

- 9% педагогов имеют переподготовку по программу «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 
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Рисунок 2. Уровень образования педагогов 

Анализ квалификационной категории педагогов показал, что 59% имеют высшую 
квалификационную категорию (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Квалификационная категория педагогов 



Курсы повышения квалификации

52%

48%

2015 год

2017 год

 
Рисунок 4. Прохождение курсов повышения квалификации 

Все педагоги дополнительного образования прошли курсы повышения 
квалификации, 52% от общего числа прошли в 2015 году и планируют пройти курсы в 
текущем учебном году. 

В 2017-2018 учебном году прошли процедуру аттестации: 3 педагогических 
работника - на высшую квалификационную категорию, 3 –  на первую.  

 
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. 

Цель методической работы – совершенствование профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования, непрерывное наращивание качества программно-
методического обеспечения, а также повышение эффективности учебно-воспитательного 
процесса. 

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. 

Ежемесячно проводится заседание методического совета учреждения. В состав 
методсовета вошли администрация учреждения, методисты, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования (стажисты). На заседаниях методсовета решаются 
вопросы по организации учебно-воспитательной деятельности учреждения, 
рассматриваются методические материалы, дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, локальные акты учреждения, планы работы и отчеты. 

 
. 
С целью анализа состояния учебно-воспитательной работы на основе ИКТ 

педагогических работников ДЮЦ ежегодно собираются сведения для АИС Образования 
Кемеровской области: результаты деятельности обучающихся образовательного 
учреждения связанной с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; результаты деятельности работников образовательного учреждения, 
связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий; результаты 
деятельности образовательного учреждения, связанной с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Педагогические работники  центра принимали активное участие в работе 
международных и всероссийских конференций, областных и городских конкурсов, в 



рамках которых выступали с докладами и сообщениями. В течение учебного года активно 
представляют опыт своей работы на разных уровнях (Приложение №4). 

Педагогические работники активно принимают участие в профессиональных 
конкурсах разного уровня. В этом учебном году педагог дополнительного образования 
Галимова Рауза Идиятовна представляла свой опыт и стала победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и участником областного этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». По итогам участия в конкурсе Галимова 
Р.И. была награждена специальным дипломом "За преданность профессии". Участие всех 
педагогов представлено в таблице (Приложение №5).  

Сводные достижения педагогов МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» по состоянию на 
01.06.2018: 

Уровень конкурсов Кол-во участников / % от 
общего кол-ва 

Кол-во призеров и победителей / 
% от общего кол-ва  

- международного уровня: 24/80,0% 20/66,67% 

- всероссийского уровня 45/150,0% 31/103,3% 

- регионального уровня 30/100,00% 20/66,67% 

- муниципального уровня 29/96,67% 19/63,3% 
В конкурсах всего: 30/100,00% 28/93,3% 

 
Представляю сравнительную таблицу участия педагогов за 3 учебных года: 

Количество участников Результат № 
п/п 

Уровень 
конкурса 2015-2016 

всего 35 
педагогов 

2016-2017 
всего 35 
педагога 

2017-2018 
всего 28 
педагога 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 

1. Муниципальный 19 26 17 1 место – 10 
2 место – 2 
3 место - 3 

1 м -15 
2 м -8 
3 м -3 

1 м -13 
2 м -4 
3 м -1 

2. Областной 15 10 17 1 место - 2 
2 место - 3 
3 место - 1 

1 м -4 
2 м - 3 
3 м -3 

1 м -11 
2 м - 4 
3 м -2 

3. Всероссийский 33 39 27 1 место – 12 
2 место – 8 
3 место - 5 

1 м -25 
2 м -6 
3 м - 6 

1 м -18 
2 м -6 
3 м - 6 

4. Международный  20 26 18 1 место – 5 
2 место – 5 

1 м -18 
2 м -6 
3 м -4 

1 м -10 
2 м -2 
3 м -7 

 Итого     56 мест 101 место 84 мест 
 

 
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 

 
Количество  учащихся ДЮЦ реализующих деятельность РДШ в возрасте от 8 до 18 

лет составляет 1369 человек. 
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  
- предоставление каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 
работы в команде, формирования гражданина обновленного социума; 

 - формирование единого воспитательного пространства длявсех участников  РДШ; 
- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4-х ведущих направлений деятельности РДШ; 
- развитие системы методического сопровождения деятельности  ДЮЦ по 

реализации РДШ; 
 - формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально- преобразовательной деятельности РДШ;  
В октябре 2017 года куратором деятельности РДШ в учреждении  была назначена 

педагог-организатор Имамеева Х.А. 
По каждому направлению деятельности РДШ были созданы клубы, сформирован 

актив РДШ, в который вошли инициативные и ответственные  учащиеся творческих 
студий и объединений ДЮЦ («Территория молодежи», «Лик», «Хорошее настроение», 
ДЮЭП), выбраны лидеры направлений и педагоги-кураторы. Лидером РДШ  Детско-
юношеского центра стала учащаяся творческого объединения «Территория молодежи» В. 
Новикова. 

В этом учебном году, лидеры актива РДШ, участвуя в мероприятиях, проживая 
различные социальные роли, учились сотрудничать и взаимодействовать, планировать и 
распределять обязанности. Учащиеся ДЮЦ, участники РДШ, получили не только 
возможность участвовать в федеральных проектах, но и перенять опыт лучших 
организаций-партнеров РДШ. Таким образом, каждый ребенок получил возможность 
развиваться по любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться своими 
навыками на площадках РДШ со школьниками из разных уголков страны.  

Реализация деятельности РДШ в Детско-юношеском центре строилась на 
основании плана работы актива РДШ и плана воспитательной работы учреждения на 



2017-2018 учебный год, в котором были учтены все направления РДШ,  Дни единых 
действий РДШ,  конкурсы, проекты, акции. 

Основная задача дать возможность не только  детям, но и педагогам  встречаться, 
общаться, обмениваться опытом, учиться и передавать знания. Благодаря этому 
формируется команда педагогов, способных повести за собой, а у детей появляются новые 
друзья, возможность выехать в другие регионы, проявить себя. 

10 ноября в городе Новосибирске состоялось заседание «круглого стола» по 
вопросам Стратегии развития Российского движения школьников в Сибирском 
федеральном округе. 

 Мероприятие проходило в Новосибирском государственном педагогическом 
университете. Участниками «круглого стола» стали школьники и учащиеся учреждений 
дополнительного образования, студенты вузов города Новосибирска, педагоги 
образовательных учреждений, реализующих деятельность Российского движения 
школьников в Сибири. 

Делегацию Кемеровской области представляли региональный координатор 
Российского движения школьников Баженова Н.В., педагог-организатор Детско-
юношеского центра – Шаламова О.С., активисты РДШ Косенко В., учащаяся театральной 
студии «Хорошее настроение», МТО «Территория молодежи» и Кравченко М., учащаяся 
Детско-юношеского экологического парламента. 

По итогам совещания, его участники сформулировали основные рекомендации, 
которые будут внесены в разработку важного документа - Стратегии развития 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» на период до 2021 года. 

28 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского 
международного образовательного форума проходил Всероссийский семинар-совещание 
педагогов, координаторов и председателей Российского движения школьников. 
Участниками семинар-совещания стали более 450 человек – педагоги, специалисты по 
работе с молодёжью, муниципальные кураторы РДШ из 81 субъекта РФ. В семинаре 
приняла участие педагог-организатор  центра Шаламова О.С. 

31 марта 2017 года состоялась встреча педагогов с начальником Управления 
Президента РФ по социальным проектам Сергеем Новиковым, а заключительным 
мероприятием этого дня стала панельная дискуссия «Проблемы и перспективы развития 
Российского движения школьников». В мероприятии приняли участие министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева, губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, исполнительный директор РДШ Алиса Крюкова и председатель комитета по 
образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. На площадке спикеры обсудили с 
участниками педагогического форума РДШ проблемы и перспективы развития 
организации в системе образования. Особое внимание уделили вопросам, связанным с 
направлениями деятельности движения. По словам министра образования и науки России 
Васильевой О.Ю. Российское движение школьников играет большую и важную роль в 
воспитании подрастающего поколения и дает возможность детям проявить себя в 
различных сферах жизни.  

Подводя итоги работы Детско-юношеского центра г. Юрги по реализации 
деятельности РДШ, можно сделать вывод, что система работы РДШ в учреждении 
является основой для разработки единой воспитательной системы учреждения, 
способствующей решению проблемы личностного развития детей и подростков, 
включению их в социально - полезную деятельность, развитию лидерских навыков, а 
также позволяет разнообразить организованную досуговую деятельность учащихся в 
учреждении. Вместе с тем есть и проблемы: 
- недостаточно интереса к деятельности РДШ у педагогов и учащихся ДЮЦ; 
- недопонимание новизны РДШ; 
- отсутствие значимых лидеров среди детской аудитории; 



- неумение активистов РДШ самостоятельно принимать решения, непонимание в полной 
мере ответственности за взятое поручение: 
- на смену выпускникам - старшеклассникам приходят в основном учащиеся младших 
классов;  
- недостаток мультимедийного оборудования. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 
- совершенствование форм и методов работы по направлениям РДШ; 
- предоставление детям возможности выбора деятельности и общения, создание условий 
для социализации личности; 
- разработка и апробация мониторинга деятельности ДЮЦ по реализации  РДШ; 
- совершенствование материально –технической базы учреждения. 
 

В 2017-2018 учебный год  в учреждении продолжена работа по теме: «Адаптация и 
социализация детей с ограниченными возможностями». Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется по дополнительным общеобразовательным 
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 «Передай добро по кругу», 
«Забудь о недугах с маленьким другом» (воспитанники ГБУ КО «Юргинский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», воспитанники МКОУ «Школа - интернат»); 

- по дополнительной общеразвивающей программе «Актерское мастерство». 
Все педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  

прошли курсы повышения квалификации по осуществлению образовательной 
деятельности с данной категорией детей. Имеют удостоверения.  

Методист Медведева Л.В. и педагог Савчук Е.Г. приняли участие в городском 
конкурсе методических материалов «Использование игровых технологий на занятиях в 
ОУ ДО», представив на конкурс методические рекомендации «Разработка и 
использование интерактивных учебных игр на основе ИКТ в работе с детьми с ОВЗ». 
Результат участия -  грамота Управления образованием за победу.  
Работа была направлена на областной конкурс методических материалов «Использование 
игровых технологий на занятиях в ОУ ДО» и заняла первое место. 

Методист Родионова А.Ф. заочно приняла участие в Международной олимпиаде с 
работой «Дети с ОВЗ – особые дети» и заняла 3 место. 

Педагог дополнительного образования Мальцева Ю.М. заочно приняла участие во 
Всероссийской олимпиаде для педагогов «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации 
«Коррекционная педагогика и специальная психология – и стала победителем (2 место). 

 
В течение учебного года продолжается работа с одаренными детьми в МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги». Дополнительное образование представляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени 
их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 
наклонностей. Цель работы с одаренными детьми – развитие творческих способностей в 
условиях дифференцированного и индивидуального обучения.  

Для реализации данной цели решались следующие задачи:  
-разработка и внедрение индивидуальных и групповых программ, позволяющих более 
полно удовлетворять интересы обучающихся. 



-выявление одаренных детей на основе итогов конкурсов, выставок и иных 
соревновательных мероприятий, достигнутых практических результатов в основных 
областях деятельности; 
-внесение данных в муниципальный банк одаренных детей; 

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творческой 
деятельности в интересующей ребенка области практических действий на пути к 
мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна для 
МБУДО «ДЮЦ г. Юрги», поскольку одаренные дети являются творческим и 
интеллектуальным потенциалом для развития дополнительного образования. 

В МБУДО«ДЮЦ г. Юрги» реализуется программы индивидуального 
образовательного маршрута для одаренных детей. Данные программы создают условия 
для развития уникальной личности ребенка, ее различных способностей. Работа с 
одаренными детьми ведется в 11творческих объединениях по 10 программам. 

В программах простроены индивидуальные траектории развития ребенка. Итогом 
реализации данных программ является участие и победы на областных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках и 
соревнованиях. 

Таблица достижений одаренных детей МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» за 2017-2018 
учебный год. 

№ п/п Уровень конкурса Количество призовых мест 
1 Международный 20 
2 Всероссийский 38 
3 Межрегиональный 4 
4 Региональный 18 
5 Городской 34 
Общее количество призовых мест 114 

 
Организация работы по противодействию экстремистской и антитеррористической 

деятельности  в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». Обеспечение безопасных условий проведения 
учебно-воспитательного деятельности, которые предполагают гарантии сохранения жизни 
и здоровья учащихся – основная задача образовательного учреждения. Это процесс 
планомерной систематической работы по всему спектру направлений – 
организационному, информационному, агитационному, обучающему.  

Противодействие экстремистской и антитеррористической деятельности 
основывается на следующих принципах:  

- признание гласность, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 
а равно законных интересов организаций; законность;  

- сотрудничество с общественными объединениями, иными организациями, 
гражданами в противодействии экстремистской и антитеррористической деятельности; 
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

В МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» работа по антитеррористической защищенности и 
противодействию терроризму и экстремизму делится на несколько направлений:  

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 
 организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью; 
 организация массовых мероприятий для детей и родителей, направленных на 

противодействие экстремистской и антитеррористической деятельности 
Массовые  мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и 

антитеррору для детей и родителей: День профориентации, День безопасности ДД, Урок 
экологической грамотности, Беседы о трагических событиях с обучающимися по 



предупреждению экстремизма и различных проявлений насилия, Уроки безопасности, 
занятия по правилам безопасного поведения в ЧС и экстремальных ситуациях, участие во 
Всероссийских акциях РДШ «День Российского флага», День знаний,  «Добрые уроки»,  
«Россия – наш общий дом», «День героев Отечества», «День Конституции Российской 
Федерации», «Упражняйся с РДШ», «День России» и другие. 
 

Работа с родительской общественностью. План работы с родителями в каждом 
объединении составлен на основании индивидуальной системы работы педагога с 
родителями, и отличается формами работы, периодичностью работы, наличием 
родительских комитетов. Более активно работа с родителями ведется в больших детских 
коллективах, где без такой помощи родителей, как организация поездок, пошив костюмов, 
организация поощрения и стимулирования детей, педагогу обойтись достаточно сложно. 
Родительские комитеты и инициативные группы созданы у 50% творческих объединений 
ДЮЦ. Например, ежемесячно проводятся совместные с родителями воспитательные 
мероприятия в «Академии Домовенка», это и мастер-классы для родителей, игровая 
программа «Добро пожаловать», игровая программа «Грибная сказка», «Праздник мам» и 
другие. 

 
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. 


