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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 2018 – 2019 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; 
Заместитель директора по БОП Анисимова Людмила Александровна, 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).  

В 2018 - 2019 учебном году педагогами МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» были 
реализованы 43 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 
5 направленностям: художественной, социально – педагогической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

Учебная деятельность велась, согласно Устава и локальных актов, учебного плана 
и комплектования. На 01.09.2018 года численность уч-ся на начало года была 2836 по 
бюджетным программам и 29 человек по платным программам, которые распределились 
следующим образом: 

 
Из них дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Из них дети-
инвалиды Наименование 

показателей 

Численность 
учащихся,   

всего 

из них 
девочки 

всего 
из них 

девочки 
всего 

из них 
девочки 

1 3 4 5 6 7 8 

Численность учащихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ: 

      

естественнонаучное 296 172     
туристско-краеведческое 82 48     
социально-педагогическое 878 509 40 26 16 10 
в области искусств  1382 801 40 26 16 10 
в области физической 
культуры и спорта  

227 132     

ИТОГО 2865      

 
Дети с ОВЗ, дети – инвалиды обучались по 4 адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам. Обучение детей с ОВЗ осуществлялось с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья в очной форме в учреждении.  

В ДЮЦ также реализуются 10 программ, в содержание которых включены блоки и 
разделы для индивидуального обучения одаренных и талантливых детей. Оценка качества 
индивидуального обучения учащихся по программам проводится по результатам участия 
учащихся в конкурсах, выставках, фестивалях, форумах, турнирах, олимпиадах, научно – 
практических конференциях различного уровня. 

В содержание 23 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ были внесены изменения с учетом принципов этнокультурного образования в 
рамках участия в областном инновационном проекте «Формирование этнической 
идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования в ОУДОД»: 

- в программы художественной направленности: «Мастерство ведущего», «Актерское 
мастерство», «Театр и мы», «Школа ведущих», «Вокруг света с фантазией», 
«Калейдоскоп», «Изготовление декоративных украшений», «Вокально – хоровое пение», 
«Эстрадный вокал», «От дизайна до подиума», «Художественная обработка ткани, 
вышивка», «Вязание и бисероплетение», «Акварелька», «Интерьерные куклы», 
«Волшебный сундучок». 

- в программы социально – педагогической направленности: «Академия Домовенка» 
(подпрограммы: «Речевичок», «Волшебные пальчики», «Каблучок», «Карусель», 
«Семицветик», «Капелька»); 



- в программы естественнонаучной и туристско – краеведческой направленности: 
«Удивительное рядом»; «Люби и знай родной свой край». 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что количество детей, 
охваченных дополнительными общеразвивающими программами стабильно.  

 
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: 

 Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества, с учетом формирования этнической 
идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования;  
 Содействие в совершенствовании духовно-нравственного, патриотического, культурно-
эстетического развития детей и социальной активности  обучающихся; 
 Создание  организационной модели введения профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования в МБУДО "ДЮЦ г. Юрги" образования. 
 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающие 
взаимодействие детских творческих объединений МБУДО «ДЮЦ г.Юрги», в рамках 
организации деятельности РДШ; 
 Сохранение и укрепление материально-технической базы образовательного 
учреждения; 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, безопасной 
жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 
Приоритетными направлениями деятельности ДЮЦ является: 
• Организация работы по апробации и внедрению профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
• Организация деятельности РДШ на базе МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 
• Формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации 
этнокультурного образования в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 
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 2018-2019 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. Добавлена страница по ПФДО. 

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. 

  
 «Театр-экспромт». 

Спартакиада"Быстрее. Выше. Сильнее." 

 



 
 

  
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.  

В это учебном году по информационным письмам Управления образованием 
Администрации города Юрги на сайте были созданы несколько разделов 
«Профориентация», «Дважды победители». В разделе «Профориентация» размещена 
информация о проведенной работе центра в данном направлении. В разделе «Дважды 
победители» о ветеранах, жителях города Юрги и информация о них. 

В апреле 2019 году в связи с внедрением персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кемеровской области для информирования 
родителей создана страница «ПФДО» в ней размещены нормативные документы по 
персонифицированному финансированию, а также Памятка для родителей о сертификате 
дополнительного образования. 

В сентябре 2018 года создана страница «Доступная среда», на которой размещены 
материалы по уровню доступности центра для инвалидов и план повышения данного 
уроня. 

В новостной ленте возрастает активности размещения материалов педагогическими 
работниками ДЮЦ количество статей увеличивается.  

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 
66 статей 82 статьи 92 статьи 

 



Таким образом, новостная лента сайта стала активно использоваться для  
информированности родителей о деятельности учреждения.  

 
Педагогический состав центра состоит из 34 человек, из них: 5 педагога-

организатора, 4 методиста, 2 руководителя (заместители), 23 педагогов дополнительного 
образования (5 -  совместители). 3 педагога - в декретном отпуске. 

В 2018-2019 учебного года прошли процедуру аттестации 16 педагогических 
работников по 19 должностям: 
- Войтюкова С.Б. - пдо высшая квалификационная категория; 
- Шаповалова Ю.Б - пдо высшая квалификационная категория; 
- Родионова А.Ф. - методист, пдо высшая квалификационная категория; 
- Переверзина Л.А. – педагог-организатор, пдо высшая квалификационная категории; 
- Владимирова Е.Ю. – пдо высшая квалификационная категория; 
- Кель Е.В., пдо высшая квалификационная категория; 
- Кудашкина Е.Г., пдо высшая квалификационная категория; 
- Панченко И.И., пдо высшая квалификационная категория; 
- Писарева З.В., пдо высшая квалификационная категория; 
- Мощенко А.А., пдо высшая квалификационная категория; 
- Целевич А.С., пдо высшая квалификационная категория; 
- Блащук А.Р., пдо высшая квалификационная категория; 
- Имамеева Х.А., педагог-организатор, пдо высшая квалификационная категория; 
- Золотарева О.В., пдо высшая квалификационная категория; 
- Галимова Р.И., пдо высшая квалификационная категория; 
- Медведева Л.В., методист, пдо высшая квалификационная категория. 

 
№ 
п/п 

ФИО образование Пед. стаж Стаж 
в уч-
ии 

Категория, год 
прохождение 

Год 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

1 Ахметова А.С. Ср.спец. пед 8 6 б/к 2017 
2 Ахметова Л.В. Высшее по нд 31 29 Высшая (2018) 2017 
3 Бандура Ю.Н. Высшее пед. 18 18 Высшая (2017) 2019 
4 Блащук А.Р. Высшее пед 21 6 Высшая (2019) 2019 
5 Баженова Н.В. Высшее 18  Высшая (2015) 2019 
6 Васильев И.В. Высшее  27 6 Высшая (2016) 2019 
7 Владимирова Е.Ю. Высшее пед. 18 1 Высшая (2019) 2019 
8 Войтюкова С.Б. Ср-спец. пед 7 6 Высшая (2018) 2017 
9 Галимова Р.И. Высшее пед. 48 13 Высшая (2019) 2017 

10 Гаряева Т.А. Высшее, ср.спец пед. 3 3 Первая (2017) 2017 
11 Гупал Е.Н. Ср-спец. по напр. дея-

ти 
20 14 Высшая (2016) 2019 

12 Золотарева О.В. Высшее пед. 27  Высшая (2019) 2017 
13 Имамеева Х.А. Высшее по нд 30 7 Высшая (2019) 2017 
14 Кель Е.В. Высшее по напр. дея-

ти 
25 24 Высшая (2019) 2017 

15 Кириллова О.Н. Высшее пед. - - б/к - 
16 Кудашкина Е.Г. Высшее пед. 32 23 Высшая (2019) 2017 
17 Козлов А.С. Высшее пед. 7 - Высшая (2017) 2017 
18 Куликова И.Д. Высшее пед - - б/к 2019 
19 Лищенко Е.Э. Ср-спец, переподг. 

пдо 
15 15 Высшая (2015) 2017 

20 Мальцева Ю.М. Высшее пед. 17 13 Высшая (2015) 2019 
21 Малясов А.Г. Высшее, переподг 

пдо 
18 18 Высшая (2018) 2019 

22 Машталер Н.Г. Высшее пед. 38 28 Высшая (2015) 2019 
23 Медведева Л.В. Высшее пед. 44 19 Высшая (2019) 2017 
24 Мощенко А.А. Ср-спец., переподг. 

пдо 
20 20 Высшая (2019) 2017 



25 Матвеев П.А. Высшее пед. 17  Высшая (2016) 2017 
26 Некрасова Г.В. Ср-спец. Пед. 19 17 Высшая (2016) 2017 
27 Павлова Н.Н. Ср.спец. 4 - б/к 2019 
28 Панченко И.И. Высшее пед 21 7 Высшая (2019) 2017 
29 Переверзина Л.А. Высшее пед. 16 16 Высшая (2019) 2017 
30 Родионова А.Ф. Высшее 28 11 Высшая (2018) 2017 
31 Рощенко М.В. Высшее 

ср.спец.пед. 
30  Высшая (2015) 2016 

32 Савчук Е.Г. Высшее пед 8 6 Высшая (2016) 2017 
33 Целевич А.С Высшее по напр. дея-

ти 
11 11 Высшая (2019) 2017 

34 Шаповалова Ю.Б. Высшее, ср.спец пед. 10 17 Высшая (2018) 2019 

 
Согласно проведенного анализа педагогического состава ДЮЦ больше всего 

количество педагогов, имеющих педагогический стаж и стаж в учреждении от 11 до 20 
лет. 

Стаж работы (педагогический)

6%
16%

37%

25%

16%

3-5 лет

5-10 лет

11-20 лет

21-30 лет

более 30 лет

 
Рисунок 1. Педагогический стаж работы педагогов дополнительного образования 

Уровень образования согласно проведенному анализу:  
- 70% педагогов имеют высшее образование (рисунок 2), из них высшим 

педагогическим образованием 28% человек, высшее 18% и 11% по профилю деятельности 
(хореография, театр);  

-19% педагогов имеют средне-специальное образование, из них средне-специальным 
педагогическим образованием 8% человек, средне-специальное 8% и 3% по профилю 
деятельности (хореография, театр); 

- 11% педагогов имеют переподготовку по программу «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» и «Дошкольная педагогика и психология». 

 



Уровень образования
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Рисунок 2. Уровень образования педагогов 

Анализ квалификационной категории педагогов показал, что 85% имеют высшую 
квалификационную категорию и 3% имеют первую квалификационную категорию. Не 
имеет категорию четыре педагога (рисунок 3). 

Аттестация педагогов
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Рисунок 3. Квалификационная категория педагогов 
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Рисунок 4. Прохождение курсов повышения квалификации 

Все педагоги дополнительного образования прошли курсы повышения 
квалификации 38% от общего числа прошли в 2019 году и планируют пройти курсы в 
текущем учебном году. 
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Рисунок 5. Количество работников, имеющих звания и награды 

 
Проведя анализ за три учебных года можно отметить увеличение количества 

работников, имеющих звания и награды. 
 

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. 

 
. 
Одна из основных функций стандарта педагога дополнительного образования, 

является владение педагогами ИКТ. 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. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся ДЮЦ не приняли участие в конкурсе 
«Волшебный мир компьютера». По сравнению с прошлым годом участие в городском 
этапе уменьшилось в связи с отсутствием компьютерного класса и отсутствием 
лицензионным графических редактором, необходимых для создания работ. 

Педагоги ДЮЦ активно используют сеть Интернет для распространения своего 
опыта. Количество публикаций за последние четыре года относительно стабильно в 
пределах от 20 до 25. Педагоги готовят публикации в двух случаях на аттестацию и в 
конце учебного года к баллам. Поэтом, как правило, активность повышается во второй 
половине учебного года. Публикации в различный источниках, в том числе и Интернет-
изданиях составило: 



Количество публикаций 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

24 22 14 21 
 

Название опубликованного 
материала 

дата 
публикации  

Место публикации ФИО педагога 

Занятие хореографии с 
использованием музыкально 
ритмических игр 

07.12.2018г Всероссийское сетевое 
издание 
«Педагогические 

Владимирова 
Е.Ю. 

Сценарий квеста «Сегодня в 
игре, завтра на дороге» 

09.2018 Федеральный каталог 
интьерактивный 
образовательных 
программ «Дорога без 
опасности» 

Бандура Ю.Н. 

Мастер-класс «Голосо-речевой 
тренинг» 

21.02.2019 Периодической издание 
«Педагогический мир» 

Некрасова 
Г.В. 

Презентация «Особенности 
проведения мастер-класса» 

08.04.2019 Электронное 
педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

Медведева 
Л.В. 

«Здоровый образ жизни – наш 
ценностный ориентир» 
методическая разработка 
здоровьесберегающего проекта 

09.04.2019 Электронное 
педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

Медведева 
Л.В. 

Система работы педагога 
дополнительного образования 

05.2019 ООО «ИНТОЛИМП» Мощенко А.А. 

Система работы педагога 
дополнительного образования 

05.2019 Электронное 
педагогическое издание 
«Педагогическая газета» 

Мощенко А.А. 

Методическая разработка 
занятия «Плетение бабочки из 
бисера» 

20.02.2019 Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
«Академия 
педагогических 
проектов» 

Галимова Р.И. 

конспект занятия «1 апреля 
Всемирный день птиц» 

29.03.2019 Сетевое издание 
«Росконкурс» 

Ахметова А.С. 

Конспект занятия «Покормите 
птиц зимой» 

16.11.2018 Сетевое издание 
«Росконкурс» 

Ахметова А.С. 

Конспект занятия «Хищные 
птицы» 

16.11.2019 Всероссийское издание 
«Педразвитие» 

Ахметова А.С. 

Статья «Доступность 
образовательных услуг для всех 
групп населения учреждения 
дополнительного образования 
«ДЮЦ г. Юрги» 

06.05.2019 Образовательный 
портал «Продленка» 

Родионова 
А.Ф. 

Методическая разработка 
здоровьесберегающего проекта 
«Здоровый образ жизни – наш 
ценностный ориентир» 

09.04.2019 Электронное 
педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

Савчук Е.Г. 

Сборник выступлений 
областных педагогических 
чтений «Мои 
профессиональные шаги в 

Март 2019 Сайт ОЦДОД Савчук Е.Г. 



УДОД» 
Сборник выступлений 
областных педагогических 
чтений «Мои 
профессиональные шаги в 
УДОД» 

Март 2019 Сайт ОЦДОД Блащук А.Р. 

План занятия «Такая разная 
дорога» 

19.12.2018 Образовательный 
портал России 
«Инфоурок» 

Васильев И.В. 

Мастер-класс «Русская 
танцевальная лексика с 
элементами стилизации» 

06.02.2019 Электронное 
периодическое издание 
«НУМИ» 

Целевич А.С. 

Методическая разработка 
«Организация мастер-классов с 
родителями как современная 
форма работы с семьей в 
дополнительном образовании» 

28.04.2019 Образовательный 
портал «Просвещение» 

Гаряева Т.А. 

Мастер-класс «Стилизация, как 
способ художественного 
переосмысления 
этнокультурного наследия на 
примере коллекции моделей 
одежды «Мечта о «Палехе» 

28.11.2018 Образовательный центр 
«Мультиурок» 

Лищенко Е.Э. 

План-конспект открытого 
занятия в младшей группе 2 год 
обучения «Медленный вальс» 

15.01.2019 Электронное 
педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

Малясов А.Г. 

План-конспект открытого 
занятия в младшей группе 2 год 
обучения «Латиноамериканская 
программа. Самба. Разучивание 
основных движений» 

15.01.2019 Электронное 
педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

Малясов А.Г. 

21 публикация    
 
В 2018-2019 учебном году структура электронной базы «Электронная школа 2.0» 

была изменена и в начале года все обучающиеся были зачислены, согласно приказ ДЮЦ. 

 
 В июне 2019 года в связи с внедрением персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в «Электронную школу 2.0» внесены 37 дополнительных 

Творческое объединение 

Название программы 

Название программы 

Список групп 

Список групп 



общеобразовательных общеразвивающих программ, по которым будет проходить 
образовательных процесс в 2019-2020 учебном году. 

 
Ежегодно на протяжении трех лет педагогические работники МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» в конце учебного года педагогические работники проходят процедуру 
сертификации. В ходе подготовки к сертификации в это учебном методическим 
кабинетом ДЮЦ были разработаны примерные вопросы к тестированию. Методистом 
ДЮЦ Ю.Б. Шаповаловой создан тест по сертификации был сделан в Googlе формах тесты 
и разослан на электронные почты педагогов. Ни у кого из педагогов не возникло проблем 
с работой по тесту. Анализ результатов показал 92,3% результативность прохождения 
теста. Тест содержал 18 вопросов по теории педагогики, компьютерной грамотности, 
Законе «Об образовании» и по работе с семьей. По результатам тестирования можно 
сделать вывод, что педагоги владеют теоретической базой, за небольшим исключением. 

Неотъемлемой частью повышения профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования являются конкурсы профессионального мастерства. 
Участие в данных конкурсах влияет на качество методических материалов, 
разрабатываемых педагогами и повышает уровень выступления на конкурной защиты. 

Данная таблица показывает, что значительно увеличилось участие в Областных 
конкурсах, средний процент участий в 2015-2016 уч.году составил 43%, в 2016-2017 
уч.году – 28%. в 2017-2018 уч.году – 60% в 2018-2019 уч.году – 75% 

Сравнительная таблица участия педагогов за 4 учебных года: 
№ 
п/п 

Уровень 
конкурса 

Количество участников Результат 

  2015-
2016 
всего 
35 
педагог
ов 

2016-
2017 
всего 35 
педагога 

2017-
2018 
всего 28 
педагога 

2018-
2019 
всего 
34 
педаго
га 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 
 

2018-
2019 

1. Муниципаль
ный 

19 26 17 20 1 м – 10 
2 м – 2 
3 м - 3 

1 м -15 
2 м -8 
3 м -3 

1 м -13 
2 м -4 
3 м -1 

1 м – 6 
2 м – 3 
3м – 5 

2. Областной 15 10 17 23 1 м - 2 
2 м - 3 
3 м - 1 

1 м -4 
2 м - 3 
3 м -3 

1 м -11 
2 м - 4 
3 м -2 

1 м – 3 
2 м – 5 
3м – 1 
Спец.д
иплом - 

1 
3. Всероссийск

ий 
33 39 27 41 1 м – 12 

2 м – 8 
3 м - 5 

1 м -25 
2 м -6 
3 м - 6 

1 м -18 
2 м -6 
3 м - 6 

1 м – 19 
2м – 12 
3 м - 3 

4. Междунаро
дный  

20 26 18 20 1 м – 5 
2 м – 5 

1 м -18 
2 м -6 
3 м -4 

1 м -10 
2 м -2 
3 м -7 

ЗМ - 1 
1м – 9 
2м – 1 
3м - 1 

 Итого     56 мест 101 мест 84 мест 70 мест 

 
Российское движение школьников, реализуя избранные ведущие направления, 

призвано удовлетворять жизненные потребности участников в общении, понимании, 
признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных 
планов путем обеспечения личностного роста и развития, социального и 
профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние возможности 
организации свободного времени.  

С августа 2017 года (Приказ №1590 от 24.08.2017 г.)  Детско-юношеский центр 
входит в перечень образовательных организаций Кемеровской области, реализующих 
деятельность РДШ. 

Работа Детско-юношеского центра по реализации  деятельности РДШ велась  по 4 
направления РДШ и основывалась на вовлечения детей и подростков в социальную 



активность, что призвано способствовать формированию и совершенствованию 
социальной компетентности подрастающего поколения. 

Количество  учащихся реализующих деятельность РДШ в возрасте от 8 до 18 лет в 
этом учебном году составило 1606 человек, на 230 человек больше чем в 2017-2018 
учебном  году.  

Второй год  являюсь куратором деятельности РДШ в учреждении. В этом году 
решались следующие задачи: 

-  формирование единого воспитательного пространства для всех участников  
РДШ; 

- предоставление каждому ребенку условия для творческой самореализации, 
личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 
работы в команде, формирования гражданина обновленного социума; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 
организовать поддержку и реализацию 4-х ведущих направлений деятельности РДШ; 

- разработка и апробация мониторинга качества деятельности ДЮЦ по реализации  
РДШ; 

В сентябре 2018 года  был сформирован новый  актив РДШ Детско-юношеского 
центра, в который вошли инициативные и ответственные учащиеся творческих студий и 
объединений («Лик», «Юная смена», «ДЮЭП», «Территория молодежи»). Актив  работал 
совместно с педагогами, кураторами направлений РДШ (Савчук Е.Г., Бандура Ю.Н., 
Имамеева Х.А., Баженова Н.В., Куликова И.Д.).  В апреле 2019 года активисты РДШ 
приняли  участие в Региональном  Форуме лидеров  Российского движения школьников в 
Кузбассе (Л.Косенко, В.Новикова).  

Реализация деятельности РДШ в Детско-юношеском центре строилась на 
основании плана воспитательной работы учреждения на 2018-2019 учебный год, в 
котором были учтены Дни единых действий РДШ, направления РДШ,  конкурсы, 
проекты, акции и  плана работы актива РДШ.  

Обо всех мероприятиях по реализации деятельности  РДШ информация 
публиковалась на официальном паблике РДШ Кузбасс в социальной сети VK, VK ДЮЦ,  
на сайте учреждения. 

В этом учебном году  активисты РДШ совместно  с педагогами кураторами   
подготовили и провели более 60 мероприятий,  в том числе 18 Дней единых действий 
РДШ, 46  мероприятий в рамках направления «гражданская активность». 

 В рамках направления «гражданская активность», волонтерская деятельность  
осуществлялась по трем направлениям: 
-   досуговое (подготовка и проведение мероприятий для учащихся ДЮЦ) 
- профилактическое (участие в проектах, акциях, проведение бесед, викторин, 
познавательных программ на тему ЗОЖ) 
- информационно – просветительское (написание статей, фотоотчѐты, привлечение  
учащихся ДЮЦ  к волонтѐрской работе); 

На базе народного музея локальных войн им. Н.Н.Черкасова  было проведено: 2 
флэшмоба,  6 обзорных экскурсий в дни открытых дверей для учащихся школ г.Юрги, 2 
встречи с активистами РДШ по направлению: «гражданская активность» и «личностное 
развитие», 2 встречи с участниками локальных войн, 1 встреча с ликвидатором аварии на 
ЧАЭС, 5 уроков мужества ,  26 экскурсий по истории города Юрги, Кузбасса, ВОВ,  2 
встречи с ветераном ВОВ и ветеранами г.Юрги, посвященным Дню Победы. 

 Количество участников составило  около 2,5  тысяч учащихся ДЮЦ. По 
сравнению с прошлым учебным годом  количество мероприятий возросло на 71% ,  число 
участников на  66 %. (2017-2018 год - 35 мероприятий, 1,5 тыс. участников).  

РДШ предоставляет каждому ребенку условия для творческой самореализации, 
личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 
работы в команде. 



Дни единых действий РДШ  были направлены на воспитание у учащихся активной 
гражданской позиции, нравственности, единения, толерантности;  развития творческих 
способностей, лидерских качеств.  

В рамках  Единого Дня Знаний прошли  театрализованные игровые программы, 
акция  РДШ «Вместе ярче», которая была направлена  на распространение идей 
рационального использования энергоресурсов, также были продемонстрированы простые 
правила эффективного использования электроэнергии. 

Почти каждый ребенок с детства начинает проявлять стремление к творчеству: 
рисует, пробует петь, танцевать, моделировать, мастерить. Для того, чтобы талант ребёнка 
не угас, а получил развитие с ним нужно заниматься: учить, подсказывать, открывать 
новые горизонты творческой деятельности. Именно с этой целью каждый год  в начале 
сентября в Детско-юношеском центре проходит Неделя открытых дверей. В рамках  
Недели открытых дверей   для учащихся начальных классов образовательных учреждений 
города педагоги провели экскурсии, которые позволили представить творчество студий  и 
объединений  ДЮЦ  по всем направленностям. Всего в мероприятии приняло участие 
более 400 школьников. Дни открытых дверей позволили детям найти занятия по душе, а 
педагогам - набрать новых учащихся, что способствует росту численности учащихся 
детей Детско-юношеского центра.  

В рамках Всероссийской акции РДШ  «Молоды душой» творческие коллективы  
Детско-юношеского центра совместно  с педагогами провели концертные программы, 
мастер-классы  в Юргинском Доме ветеранов. Всего приняло участие в акции около 100 
учащихся, на 12,5% больше чем в  предыдущем учебном году.  

РДШ - возможность развития, самоутверждения, самовыражения и воспитания 
лидерских качеств каждого ребенка. С этой целью  29 октября 2018 года в Детско-
юношеском центре состоялся Слёт «С Днем рождения РДШ!». В мероприятии приняли 
участие более 60  учащихся ДЮЦ, участников РДШ (ДЮЭП, ГСЛ, отряд «Юная смена»). 
На слете региональный куратор РДШ Баженова Н.В. вручила  учащимся  Дипломы за 
участие в конкурсе «Первозданная Россия», а также наградила ДЮЦ Грамотой  
регионального отделения РДШ «Лучшему образовательному учреждению по итогам 2017-
2018 учебного года».  

В рамках  Дня Учителя  активисты РДШ, учащиеся творческого объединения 
«Лик» подготовили и провели праздничный квест для педагогов  Детско-юношеского 
центра. Также педагогов поздравили учащиеся вокальной студии «Мелодия», Образцовый 
детский коллектив хореографическая студия «Россияночка». Новая форма проведения  
Дня Учителя  способствовала  объединению не только учащихся , но и педагогов. 

В Детско-юношеском центре в рамках Дня  народного единства был организован 
яркий танцевальный флешмоб «Мы все - один большой народ», в котором приняли 
участие более 40 активистов РДШ ( волонтеры ДЮЭП, учащихся хореографической 
студии «Россияночка», хореографического ансамбля «Пчелки», отряд ЮИД «Юная 
смена»).  

По плану работы  РДШ в конце ноября   активистами  РДШ, учащимися 
творческих объединений  центра был подготовлен концерт, посвященный  Дню Матери. В 
концертной программе приняли участие более 60  учащихся  творческих студий и 
объединений ДЮЦ («Мелодия», «Хорошее настроение», клуб «Фаэтон», «Я шоумен»,   
«Пчелка»). 

В декабре 2018 года активисты РДШ, учащиеся  творческого объединения «Лик» и 
ДЮЭП приняли участие в торжественной линейке, посвящённой Дню памяти 
неизвестного солдата.  Мероприятие прошло на Мемориальном комплексе воинам - 
юргинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Далее участники  возложили 
цветы к вечному огню. В мероприятии приняло участие 20 учащихся и 2 педагога. 

Целью проведения мероприятия в День Героев Отечества было объединение детей 
и  подростков  в коллективной творческой деятельности, а именно, в подготовке и 
проведении встречи  с участником  боевых действий на Северном Кавказе, членом 
Юргинского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 



братство»  Басалаевым В.В., а также ветераном МВД России, членом правления «Боевого 
братства» Гончарым А.И.  В мероприятии приняло участие  более 30 учащихся ДЮЦ. 

В День Конституции в Детско-юношеском центре для учащихся хореографических 
студий был проведен спортивный  марафон. Каждое из заданий марафона было связано с 
фактами о главном документе страны. В мероприятии приняло участие более 50  
участников РДШ. Цель мероприятия -  акцентировать внимание учащихся на основных 
положениях Конституции РФ. 

В конце декабря активисты РДШ, учащиеся театральных студий  «Лик», «Хорошее 
настроение» провели для учащихся  Детско-юношеского центра новогодние  утренники. 
Новогодние праздничные мероприятия, посвященные встрече нового 2019 года, были 
организованы с целью создания праздничного настроения и общения учащихся Детско-
юношеского центра. А оформление сцены, зрительного зала и Новогодней елки, в котором 
участвовали педагоги центра, помогло создать праздничную атмосферу и приподнятое 
настроение у учащихся и их родителей. Всего в новогодних мероприятиях приняло 
участие более 450 детей. Зрители и участники развлечений у елки принимали активное 
участие в играх, танцах и развлечениях, эмоционально воспринимали игру персонажей 
представления, что говорит о том, что мероприятия прошли на хорошем уровне и создали 
праздничное настроение. 

В Международный День книгодарения  активисты РДШ, подготовили акцию  
«Подари книгу». Главная идея этой акции - показать всем, что книга остаётся всегда 
актуальным подарком и никогда не потеряет свою актуальность. Для участия в акции 
учащиеся и педагоги Детско-юношеского центра принесли свои любимые издания. Среди 
них сказки, произведения классической литературы, научная фантастика, сборники 
стихотворений, комплект из 12 книг «Венок Славы»,  посвященный  Великой 
Отечественной войне. Все собранные книги  были подарены воспитанникам Центра 
содействия семейному устройству детей «Радуга». Всего в мероприятии приняло участие  
40 учащихся Детско-юношеского центра. 

В  рамках Дня Защитника Отечества активисты и лидеры РДШ совместно с 
педагогами подготовили и провели конкурс «А ну-ка, мальчики». Оценивали конкурс 
ребята класса «Юнармия» школы №14.  Целью данного мероприятия было объединение  
учащихся ДЮЦ в коллективно-творческой деятельности,  воспитание чувства 
патриотизма. В мероприятии участвовало более 60 учащихся. 

В День воссоединения Крыма с Россией прошла интерактивная викторина для 
учащихся объединений «Путешествие по Крыму». В завершении путешествия ребята дали 
советы крымчанам по сохранению природных богатств родного края. В мероприятии 
приняло участие 52 учащихся. 

В Единый день профориентации прошел мастер-класс "Формула успеха". 
Собравшимся участникам было предложено дать определения, какими качествами должен 
обладать успешный человек. В мероприятии приняли участие  представители Городского 
Совета лидеров, учащиеся Детско-юношеского центра, участники РДШ (25   человек). 
 В День Космонавтики для учащихся творческих студий и объединений  была 
проведена космическая викторина. Участники мероприятия  прослушали аудио запись 
голоса Ю.А. Гагарина с первого полёта. Был организован просмотр космического урока 
«Больше чем космонавт» с  С.Н.Рязанским.  В заключение мероприятия дети приняли 
участие в танцевальном флешмобе  «Я-ракета». Всего в мероприятии приняло участие 
более 30 учащихся ДЮЦ («Хорошее настроение», «Лик», ДЮЭП).  

 17 мая 2019 года состоялся второй городской слет общероссийской общественно – 
государственной детско – юношеской организации «Российское движение школьников» 
«РДШ-территория лидерства».В слете приняли участие  представители Городского Совета 
лидеров, Детско-юношеский экологический парламент, отряд ЮИД «Юная смена». Слет 
проводился с целью создания условий для развития и реализации социальной, творческой, 
интеллектуальной инициативы учащихся, актуализации их гражданской позиции 
посредством вовлечения в деятельность Российского движения школьников. Завершился 
второй городской слет РДШ танцевальным флеш - мобом «РДШ - широкая душа». По 



итогам учебного года активисты РДШ и Городской Совет лидеров  были награждены 
Грамотами Управления образованием Администрации г.Юрги. Всего в мероприятии 
приняли участие  90 учащихся образовательных учреждений города и Детско-юношеского 
центра. 

18 мая 2019 года состоялась квест-игра «Активным творчество в награду» по 
итогам учебного года, в котором приняли участие более 80 учащихся Детско-юношеского 
центра. 

В течение учебного года  все мероприятия подготовленные  педагогами и  
активистами/РДШ  имели социальную значимость. В рамках областной акции «Суббота 
добрых дел» активисты Российского движения школьников  ДЮЦ провели ряд 
мероприятий. Юные Инспекторы Движения вышли на оживленный пешеходный переход, 
чтобы помочь людям преклонного возраста безопасно перейти проезжую часть.  
Учащиеся  студий и объединений центра  посетили «Живой уголок», принесли его 
обитателям овощи, разные крупы, семечки. Ребята Детско-юношеского экологического 
парламента проверили  кормушки для птиц и  подсыпали корм, также развесили листовки 
в защиту живой природы. А еще  был организован сбор макулатуры. Активисты РДШ 
побывали в гостях у дошкольников Центра содействия семейному устройству детей 
«Радуга». Для малышей были проведены различные музыкальные игры. За участие в 
акции  Детско-юношеский центр получил Сертификат регионального отделения РДШ. 

С 21 по 28 апреля 2019 года  в рамках Всероссийской Акции  «Весенняя Неделя 
добра» были проведены  праздники для детей с ограниченными возможностями, игровые 
программы в Центре содействия семейному устройству детей «Радуга», была оказана 
помощь обитателям  «Живого уголка». Всего  в акции приняло участие 75 добровольцев.  

В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий удалось добиться 
увеличения количества активных участников и зрителей, повышения качества 
мероприятий  через широкое применение технических средств, аудио и видео технологий, 
использование материалов сети Интернет. Это говорит о востребованности всех 
мероприятий, в том числе и Дней единых действий  РДШ.  

В рамках информационно – медийного  направления работал Клуб журналистов 
«КЛИК» , в который вошли учащиеся МТО «Территория молодежи», активисты РДШ. 
Работа клуба базировалась на периодических выпусках видеоновостей «ДЮЦ ТВ», 
написание заметок в  группу в социальной сети VK, в городские газеты, на сайт ДЮЦ. В 
течение учебного года журналисты Клуба работали над созданием  видеороликов и 
мультимедиа,  учились писать статьи, верстать журналы.  

Активисты Российского движения школьников Детско-юношеского центра в 
рамках реализации  всех направлений РДШ приняли активное участие в конкурсах, 
демонстрируя свои творческие таланты всей стране. 

- Всероссийский фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 
(К.Кунц,  А.Марышева); 

-  Всероссийский конкурс «Фокус», номинация, «Первозданная Россия» 
(А.Рыбалко, И.Евменова, М.Пронина; К.Гаряев (2 место), П.Дубровина (3 место) ; 

- Региональный конкурс «Путешествуй по-кузбасски» (М.Кравченко, 
В.Гришаненко (3 место) в рамках областной профильной смены «В ритме РДШ» ; 

- Региональный конкурс арт - объектов «Необычное рядом» (И.Валявкин,  
А.Турукина, Д.Максимов-участие) в рамках областной профильной смены «В ритме 
РДШ» ; 

-  Региональный конкурс добровольческих инициатив областной профльной смены 
«Экоотряды РДШ» (1 место) ; 

- Региональный конкурс экорепортажей областной профильной смены «Экоотряды 
РДШ» (1 место). 

В октябре 2018 года  на базе Детско-юношеского центра создан городской штаб 
РДШ, в который вошли активисты  образовательных учреждений города, входящие в 
состав РДШ. Открытым голосованием выбраны лидеры направлений деятельности  и 
председатель   штаба (Косенко Лера, МБОУ «СОШ №2»).  



С 19 по 25 декабря в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская 
сказка" прошел Зимний фестиваль "В ритме РДШ" Кемеровского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение школьников". Участниками смены стали  309 лидеров 
и активистов РДШ - учащихся образовательных учреждений, реализующих деятельность 
РДШ Кемеровской области и 40 педагогов. 

Нашу делегацию  представили 10 ребят, в составе которой  председатель Детского 
Областного совета лидеров РДШ  В.Новикова, активисты Совета лидеров Детско-
юношеского центра и  лидеры городского штаба РДШ. Большую помощь в подготовке к 
конкурсу артобъектов  «Необычное рядом» оказала педагог дополнительного образования 
Мальцева Ю.М. На зимнем фестивале «В ритме РДШ» участники  приобрели новый 
образовательный, интеллектуальный, лидерский и творческий опыт. 

На базе Детско-юношеского центра с 2011 года  работает Городской Совет 
лидеров. План работы  Городского Совета лидеров включает три направления: развитие 
социальной активности, организационно - массовая работа, информационное. В этом 
учебном году ГСЛ  принимал активное участие в акциях и проектах Ассоциации 
«Молодежь-42».В течение года реализованы проекты и проведены следующие акции: 
 «Игры детей России» - игровые программы в Центре содействия семейному устройству 
детей  «Радуга», семейном клубе Академия Домовенка, детских садах 
 «4 лапы» - посещение  Живого уголка,  приобретение корма для животных.  
 «Патриоты XXII века» - поздравление ветеранов войны и педагогического труда. 
Проведение акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти». 
 «Разговор на равных» - встреча с интересными людьми города.  
«Детство через объектив» - проведение фотосессий для детей из Центра содействия 
семейному устройству детей «Радуга» и составление фотоальбомов каждого ребёнка. 
Акция «Весенняя неделя добра - организация мероприятий в Центре содействия 
семейному устройству детей  «Радуга», семейном клубе Академия Домовенка, Доме 
ветеранов. 
В этом учебном году реализован  проект «Творчество детям» (игровые программы, 
театрализованные представления,  общение с детьми с ОВЗ). 
Ежегодно представители Городского Совета лидеров не только проводят  городской 
конкурс лидеров ученического самоуправления «Я-Лидер», но и сами принимают участие. 
В этом учебном году  заместитель председателя ГСЛ Л.Лукашова (ДЮЦ)  стала лауреатом 
2 степени.  

В декабре 2018 года  ГСЛ принял участие в областной профильной смене 
«Академия детского движения» В марте 2019 года в Областном  Форуме Ассоциации 
«Молодежь-42».  В апреле 2019 года Городской Совет лидеров и представители 
Городского штаба РДШ  приняли участие во встрече с Главой города Юрги С.В.Поповым. 

С 18 по 23 марта 2019 года  в ГАУДО ДООЦ "Сибирская Сказка" проходил 
юбилейный Форум областной Ассоциации Детских Общественных объединений 
«Молодежь 42». Нашу делегацию представляли члены Городского Совета лидеров, 
победитель городского этапа областного конкурса лидеров ученического 
самоуправления. В рамках Форума состоялись выборы Президента  АДОО «Молодежь-
42», конкурс стендовых презентаций «Вместе мы - семья», конкурс социально-значимых 
проектов «Вместе».  Городской Совет лидеров принял участие в конкурсе стендовых 
презентаций. Белолипская С., Куприянова Д., Толстикова М., Мизгирева А. в интересной 
форме представили работу Совета и достижения ребят. В заключение выступления, 
участники конкурса  вручили жюри  буклеты, закладки, изготовленные  ребятами и 
символический ключ от «дома» Совета лидеров. За участие в конкурсе стендовых 
презентаций команда ГСЛ получила Благодарственное письмо Департамента образования 
и науки КО,  ГАУДО ОЦДОД.  Также в рамках Форума проходил конкурс на самого 
активного участника смены. В нашем отряде, включающем 40 лидеров и активистов из 
разных территорий Кемеровской области,  лучшей была признана Белолипская Светлана 
(г.Юрга, Городской Совет лидеров). 



Как педагог-организатор,  в этом учебном году я подготовила и провела городской 
конкурс лидеров ученического самоуправления «Я-Лидер» с целью выявления и 
поддержки наиболее талантливых и творчески работающих лидеров детских 
общественных объединений, для формирования в детско-молодежной среде образа 
успешного россиянина с активной жизненной позицией. Конкурс проходил по двум 
номинациям: «руководитель органа ученического самоуправления общеобразовательной 
школы, гимназии, лицея» и «руководитель органа ученического самоуправления 
учреждений дополнительного образования и учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».  

На заочном этапе участники представили на оценку жюри Портфолио и анализ 
содержания и технологий подготовленного и проведенного конкретного мероприятия. В 
ходе проведения очного этапа участникам было предложено три конкурсных задания. По 
итогам конкурса  в первой номинации «руководитель органа ученического 
самоуправления общеобразовательной школы, гимназии, лицея» было  3 призовых места 
и одно участие, во второй номинации «руководитель органа ученического 
самоуправления учреждений дополнительного образования и учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» одно призовое и одно участие. Победитель 
первой  номинации В. Янченко (Гимназия г.Юрги) представила наш город на Областном 
конкурсе лидеров ученического самоуправления и была удостоена специального Диплома 
конкурса. 

Таким образом: 
- все мероприятия в рамках РДШ были проведены на хорошем уровне, благодаря 
слаженной работе педагогов и учащихся Детско-юношеского центра. 
- улучшилось качество мероприятий, о чем свидетельствует увеличение числа участников 
мероприятий и возросшим интересом педагогов и учащихся к мероприятиям, проводимым   
в рамках  РДШ; 
- появились лидеры РДШ среди детской аудитории; 

С учетом вышесказанного,  необходимо:  
- продолжать привлекать учащихся центра к участию в проектах, акциях, конкурсах в 
рамках РДШ; 
- принимать активное участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях 
РДШ; 
- организовывать встречи с интересными людьми, с целью вызвать интерес  учащихся  к 
различным сферам деятельности, в рамках профориентации; 
- способствовать развитию ученического самоуправления (актив РДШ) в Детско-
юношеском центре. 

 
В 2018-2019 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.  

 



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. 

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. 

 
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. 

 
Деятельность учреждения по безопасности жизнедеятельности в 2018-2019 

учебном году осуществлялась согласно Паспорту безопасности образовательного 
учреждения. 

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 
 Учреждение оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации с 
получением на ПЦН ООО ЧОО «Феорана-Сервис» сигналов «Пожар», «Внимание», 
«Неисправность»; автоматической передачи дублированного сигнала «Пожар» на ПЦН 
подразделения пожарной охраны г.Юрги. Передача информации осуществляется по 
каналам передачи извещений интегрированной системы мониторинга «Мираж» (ИСМ 
«Мираж». В 2019 году дополнительно установлено две камеры наружного 
видеонаблюдения и одна камера внутреннего видеонаблюдения. Всего в учреждении 
установлено восемь камер наружного и восемь камер внутреннего видеонаблюдения.  

В 2018-2019 учебном году проведена специальная оценка условий труда. 
Аттестовано 26 рабочих мест. СОУТ не выявила вредных производственных факторов, 
негативно влияющих на здоровье работников. 

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. 

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. 

 
Планомерная работа учреждения по вопросам пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, охраны труда и техники безопасности приносит 
свои положительные результаты: 
- в 2018-2019 учебном году не допущено случаев производственного и детского 
травматизма; 



- к началу учебного года учреждение было принято без замечаний со стороны надзорных 
органов; 
- не выявлено нарушений во время внеплановых проверок; 
- в учреждении имеется полный пакет необходимой документации по 
вышеперечисленным вопросам; 
- в рамках детской безопасности в ДЮЦ реализуется большое количество мероприятий, 
образовательных программ, обучающих семинаров, конкурсов и фестивалей. 

 
Таким образом, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр г.Юрги» реализуя свою деятельность в рамках программы развития 
на 2017-2022 учебный год, реализует задачи, поставленные в программе. 

1. Проведена работа по представлению каждому ребенку условий для творческой 
самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также 
развития навыков работы в команде, формирования гражданской активности. 

2. Все запланированные мероприятия  были подготовлены и проведены на  
достойном уровне. 

3. Организована активная работа по освещению деятельности МБУДО «ДЮЦ 
г.Юрги» в СМИ  (газета «Резонанс»,  ЮГС, «Новая газета», ЮТВ, ЮТРК, сайт ДЮЦ, 
группы в ВКонтакте). 
 

 
 



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: 2752 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1011человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1197человека 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 410человек  
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 134 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
40 человек 

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

653/ 23,73% 
человек 

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

1739/ 63,19% 
человек 

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

32/1,3% 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: 

74/3,02% человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 48/1,95% человек 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 28/ 1,14% 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 
302/12,3% человек 

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

2788/ 102,5% 
человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 561/ 20,5% человек 
1.8.2 На региональном уровне 193/7% человек 
1.8.3 На межрегиональном уровне 238/ 8,7% человек 



1.8.4 На федеральном уровне 741/ 27%  человек 
1.8.5 На международном уровне 1055/ 38,3% 

человек 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
2102/ 85,8% 

человек 
1.9.1 На муниципальном уровне 751/ 30,7% человек 
1.9.2 На региональном уровне 151/6,2% человек 
1.9.3 На межрегиональном уровне 116/ 4,7% человек 
1.9.4 На федеральном уровне 548/ 22,4% человек 
1.9.5 На международном уровне 536/21,9% человек 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
3919/160% человек 

1.10.1 Муниципального уровня 801/ 32,7% человек 
1.10.2 Регионального уровня 1378/ 56,3% челов 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 
1.10.4 Федерального уровня 1740/71% человек 
1.10.5 Международного уровня 0 человек 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 65 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 64 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 31 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
22/71% человек 

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

21/68% человек 

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

9/29% человек 

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

9/29% человек 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

28/90,3% человек 

1.17.1 Высшая 24/77,4% человек 
1.17.2 Первая 4/12,9% человек 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
31 

1.18.1 До 5 лет 4/12,1% 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 
2/6% человек 

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

5/15,1% 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, 

34/97% человек 

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

4/8% человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.23.1 За 3 года 66 единиц 
1.23.2 За отчетный период 20 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: 17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 
2.2.2 Живой уголок 1 единица 
2.2.3 Танцевальный класс 3единицы 
2.2.4 Спортивный зал 0 единиц 
2.2.5 Бассейн 0 единиц 
2.2.6 Музей 2 единицы 



2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 
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 

 

 

 

 


