
Публичный доклад директора ДЮЦ 2014-2015 учебный год 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования  «Северо-

Енисейский детско-юношеский центр» 

Учредителем ДЮЦ является Управление образования Администрации Северо-Енисейского 

района. 

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе.  Основная из задач дополнительного образования  - создать такие условия, чтобы 

ребенок с раннего возраста активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями и 

имеющимся потенциалом, постоянно стремился узнать что-то новое, изучал окружающую среду, 

пробовал свои силы в изобретательстве, творческой деятельности, спорте. В Концепции 

модернизации российского образования на период до 2016  года подчеркивается, что учреждениям 

дополнительного образования принадлежит особая роль в развитии склонностей и способностей, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Основу обучаемого 

контингента ДЮЦ составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет. Занятия проводятся 

педагогами дополнительного образования как непосредственно на территории ДЮЦ, так и на базе 

общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района. Детско-юношеский центр не 

практикует конкурсный отбор детей, а принимает всех желающих. Дети могут выбрать для себя 

как одно, так и несколько объединений.  

1.                Организационно-правовое обеспечение деятельности   Полное наименование 

учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» - МБОУ ДО  ДЮЦ. Детско-

юношеский центр является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим наименованием. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности регистрационный № 7491-л от 20 марта 2014 г. Срок 

действия лицензии - бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации ДД000956, 

регистрационный № 995 от 31.12. 2009 года. Устав МБОУ ДО ДЮЦ (редакция № 6) утвержден 

Распоряжением Управления образования администрации Северо-Енисейского района от  

09.12.2013 г. № 196  

Телефон: (39160)21473Сайт:  se-duc.jimdo.com Электронный адрес: DUC34@yandex.ru  

Режим работы центра. Детско-юношеский центр работает ежедневно в режиме полного дня: 08:00 

до 20:00. Занятия в объединениях, секциях, студиях проводятся по учебному расписанию, 

утверждѐнному директором МБОУ ДО ДЮЦ. Администрация работает по графику: понедельник 

– пятница 08:00 –16:15.   

 2.                Условия реализации образовательного процесса 

2.1.        Характеристика контингента обучающихся. 

 Охват детей образовательной деятельностью - 861 человек. Наполняемость объединений на 

конец учебного года  – 1731 обучающийся, из них на периферии -  421 обучающийся. 

На начало 2014/15 учебного года:  

-31 объединение; 

-694 обучающихся  

На конец 1 полугодия 2014/15 учебного года:  

-36 объединений; 

-895 обучающихся  

На конец 2014/15 учебного года:  

-36 объединений; 

-861 обучающийся  

-средняя наполняемость учебных групп - 10 человек. 

-Возрастной состав детей: 
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Возраст детей Количество детей  на  

конец 1 полугодия от 

общего числа/из них 

девочек 

Количество детей  от 

общего числа на конец 

2014-15 учебного года 

Дошкольники 232/118 56/26 

Начальная школа (1– 4 классы) 350/200 504/252 

Среднее звено (5– 9 классы) 154/102 177/118 

Старшеклассники (10 – 11 

классы) 

159/80 124/79 

Итого: 895/500 861/475 

Сохранность контингента составляет 96,2%. (на начало уч.года – 895 обучающихся, на конец 

года - 861обучающихся).      (В сравнении с концом 2013-14уч. г  -  983/800). 

Дополнительные общеобразовательные  программы Детско-юношеского центра 

реализовывались по  6 направленностям: 

1. Естественнонаучное направление: «Зеленый мир». 

2. Туристско-краеведческое направление: «ЛиЗИ». 

3. Социально-педагогическое направление: «Школа Добра», «Клуб «Солнышко», «Познай себя и 

окружающих», «Кроха», «Мир профессий Северо-Енисейского района», «Дружина юных 

пожарных», «Основы исследовательской деятельности». 

4. Техническое направление:  «Компьютер – мой друг», «Робототехника». 

5. Художественное направление: «Музыкально-театрализованная деятельность», «Керамист», 

«Конструирование», «ЮЛА», «Художник», «Этюд», «Музейное дело», «Рукотворное чудо»,  

«Работа с текстильными материалами», «Хореография», «Театр Добра», «ВИА». 

6. Физкультурно-спортивное направление: «Общая физическая подготовка»,  «Здоровье, красота, 

радость», «Тхэквондо». 

Образовательные услуги естественнонаучного направления составили - 4%; технического-7%; 

социально-педагогического-25%; художественного-46%; физкультурно-спортивного-14%, 

туристско-краеведческого – 4%. 

С февраля 2015 года мы запустили платные образовательные услуги. Восемь человек посещали 

объединение «Дизайн и декор»,  для взрослого населения (Педагог дополнительного образования 

Фатерина Н.В.). И четыре педагога проводили занятия для детей от 1 года до трех лет и их 

родителей объединения «Азбука здоровья» (Вагин В.В.), «Растем играя» (Васильева Т.Г.), 

«Разноцветный мир» (Ли-Пу А.А.), «Я познаю мир» (Липатова И.И.). Занятия посещали 21 

ребенок с родителем. 

Распределение обучающихся ДЮЦ по образовательным направленностям  

Направленность 
Количество 

детей/от общего 

числа 

2012-13 

Количество 

детей/от общего 

числа 

2013-14 

Количество 

детей/от общего 

числа 

2014-15 

1. Художественная 674/54,8% 620/57,9% 732/42,3% 

2. Туристско-краеведческая  10/0,9% 16/0,9% 

3. Естественнонаучная 45/3,7% 79/7,4% 101/5,8% 

4. Техническая 96/7,8% 22/2% 108/6,2% 



5. Физкультурно-спортивная 125/10% 97/9% 278/16,1% 

6. Социально-педагогическая 297/21,7%% 221/20,9% 496/28,7% 

 Всего:                    1239  

обучающихся 

1070 обучающихся 1731 

обучающихся 

 Из таблицы видно, что наиболее наполненное направление деятельности – художественное 

(732 обучающихся), на втором месте по количеству детей – социально-педагогическое 

направление (496 обучающихся), далее физкультурно-спортивное (278 обучающихся), 

техническое (108 обучающихся), естественнонаучное (101 обучающихся), самое малочисленные -

туристско-краеведческое (16 обучающихся).  

Перед педагогическим коллективом ДЮЦ стояла  задача охватить дополнительным 

образованием учащихся среднего и старшего звена: довести наполняемость объединений 

старшеклассниками до 12%, детьми среднего звена – до 35%.  Для решения данной задачи в 2014-

2015 учебном году были открыты новые объединения: «Музейное дело», «Игра на саксофоне», 

«Дружина юных пожарных», «Мир профессий Северо-Енисейского района». В результате чего 

охват на конец года составил: среднее звено – 31%, старшее звено – 15%.    

2.2.         Кадровый потенциал учреждения  

Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового потенциала и 

творческой активности педагогов. Образовательный процесс в ДЮЦ осуществляется 

квалифицированным стабильным педагогическим коллективом.  В учреждении   работает 41 

человек, из них: 

         22 – штатных педагога дополнительного образования; 

19 – педагогов дополнительного образования (совместители). 

Педагогический коллектив характеризуется следующим уровнем образовательного ценза: 

-  30 чел. (73,17%) педагогов имеют высшее  образование,   из них 30 чел (73,17%) – высшее 

педагогическое образование,  

- 10 чел. (24,39 %)   – среднее профессиональное образование, из них 10 (24,39 %) – среднее 

педагогическое образование,  

- 1 чел. (2,44%)  – начальное профессиональное образование и    продолжает обучение в 

КГБОУ среднего профессионального образования «Красноярский техникум физической 

культуры».  

На настоящий момент 7 педагогов (17,08 %) имеют категорию, из них 3 чел. (7,32%) – 

высшую квалификационную категорию, 4 (9,76%) – первую квалификационную категорию, 9 чел. 

(21,96 %) аттестованы на соответствие занимаемой должности, 25 чел. (60,98 %) – без категории, 

 так как  имеют небольшой стаж работы в занимаемой должности. В 2014-2015 учебном году 

прошли аттестацию  6  педагогов  на соответствие занимаемой должности. 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮЦ» обладает богатым опытом профессиональной 

деятельности: 

- 19 педагогов (46,35%) имеют стаж педагогической деятельности 20 лет и более,   

- 9  педагогов (21,96%) имеют стаж от 10 до 20 лет,  

- 5 педагогов (12,20%) – стаж работы от 5 лет до 10 лет, 

- 5 педагогов (12,20) – стаж работы от 2 лет до 5 лет, 

3 педагога (7,32%) – стаж работы менее 2-х лет (молодые специалисты) 

- 26 педагогов, работающих в учреждении (63,42%) – это педагоги  в возрасте 35 лет и старше,  

- 9 чел. (21,96%)  -  в возрасте 25-35 лет, 

- 6 педагогов (14,64%) – моложе 25 лет.   

Педагогические работники ДЮЦ участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

разных уровней. В 2014-2015 г. 11 штатных педагогов (60%) участвовало в 9 дистанционных 

профессиональных конкурсах Всероссийского уровня – конкурсах методических разработок, 

учебных занятий, сценариев. Результаты участия: педагоги отмечены 18-ю дипломами, из них – 4 

диплома первой степени; 4 диплома второй степени; 7 дипломов третьей степени; 2 диплома  

лауреата; 1 диплом дипломанта, 1 результат еще неизвестен.  



По сравнению с прошлым учебным годом результативность улучшилась (в 2013-2014г., в 

текущем году было получено 3 диплома за 1 место, 1 – за 3 место, 1 диплом лауреата и 6 

сертификатов участников). Также увеличилось на 16% количество педагогов, участвующих в 

дистанционных профессиональных  конкурсах (в 2013-2014г. участвовало 8 педагогов в 8-ми 

конкурсах). 

29 апреля 2015 года состоялся третий районный конкурс, в котором приняли участие 

педагоги ДЮЦ Ярушина Е.В. и Ли-пу А.А. Анастасия Александровна Ли-Пу заняла 2 –е место. 

Педагоги ДЮЦ  приняли участие в заочных семинарах всероссийского уровня по темам 

«Особенности дополнительных общеобразовательных программ в условиях действующего 

законодательства» (Ярушина Е.В.), «Технология образовательного путешествия в дополнительном 

образовании» (Липатова И.И.), «Педагогические технологии инклюзивного образования в 

дополнительном образовании» (Борисова Е.Н.), «Портфолио педагога как механизм подготовки к 

аттестации» (Котовская Ю.А.). Все участники получили сертификаты. 

В обучающих семинарах ДЮЦ постоянно участвуют 65-80% штатных педагогов 

дополнительного образования. В ноябре 2014 г. методистами проведен семинар-практикум по 

теме: «Современное учебное занятие в учреждениях дополнительного образования. Типы занятий, 

методика их подготовки и проведения». В марте 2015 г. педагоги ДЮЦ приняли участие в 

семинаре «Проектирование учебного занятия с позиции формирования универсальных учебных 

действий и его педагогический анализ».  

В марте 2015 года прошла «Неделя молодого педагога» в Северо-Енисейском районе, 

организованная специалистами Управления образования. В ней приняли участие два молодых 

педагога ДЮЦ – Васильева Т.Г. и Пучкова Л.С., которые показали свои учебные занятия. В 

рамках «Недели молодого педагога» методистом Рукосуевой С.Н. была презентована работа по 

сопровождению молодых специалистов нашего учреждения.    

В 2014-2015 учебном году два педагогических работника повысило свою квалификацию на 

краевых курсах ПК (в 2013-2014 уч.г. также обучилось 2 человека):  

2.3.  Методическое сопровождение образовательного процесса  
Методическое обеспечение образовательного процесса реализуется по нескольким значимым 

направлениям: разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

применение современных педагогических технологий, расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

 Для координации методической работы создан методический Совет. Методический Совет 

организует работу над единой методической темой, оказывает помощь педагогам в повышении 

квалификации. Методический Совет рассматривает вопросы выполнения прохождения 

образовательных программ, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Работают два методических объединения (далее по тексту – МО): 

 художественной направленности; 

 естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, технической направленностей. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации педагогов являются семинары, 

творческая гостиная художественной направленности, мастер-классы, участие в районных 

методических объединениях учителей-предметников в общеобразовательных учреждениях. 

Основная цель их проведения – обмен опытом работы, изучение современных педагогических 

технологий, способов решения педагогических задач. 

       Педагоги дополнительного образования делают пробы по внедрению в образовательный 

процесс современных педагогических методик и технологий (Саядян Т.Д. – метод проектов, Ли-

Пу А.А. – игровые технологии, Ярушина Е.В. – методика проблемного обучения, Шайхразеев Р.И. 

– ИКТ-технологии). 

В течение полугодия методистами организовано сопровождение педагогов дополнительного 

образования  по практическому  применению современных образовательных методик и 

технологий в виде консультаций, рекомендаций, подготовке к открытым занятиям, их посещении 

и анализе.  В результате два педагога – Ярушина Е.В. и Шайхразеев Р.И. дали открытые занятия с 

применением изучаемых ими технологий.  

В ноябре-декабре 2014 г. проведены  открытые учебные занятия по темам:   



- «Верно ли, что дружба, верность и любовь могут творить чудеса?» (программа «Школа 

добра», предмет: этика и этикет, педагог дополнительного образования  Ярушина Е.В.); 

- «Упражнения на укрепление мышц рук, спины, пресса»  (программа «Здоровье, красота, 

радость», педагог дополнительного образования Мыльникова Н.А.); 

- «Решение шахматных задач. Мат в два хода» (программа «ОФП», педагог дополнительного 

образования Шайхразеев Р.И.); 

- Игра «Умники и умницы» («Музыкально-театрализованная деятельность», педагог 

дополнительного образования Мусатова Г.С.). 

В рамках методической недели подготовлены и проведены следующие методические 

мероприятия: 

- семинар «Проектирование учебного занятия с позиции формирования универсальных учебных 

действий и его педагогический анализ» (методисты Афанасьева Л.Н., Рукосуева С.Н.); 

- семинар «Исследовательская деятельность учащихся, как технология комплексного развития 

универсальных учебных действий» (методист Маюрова Л.В.); 

- тренинг на сплочение коллектива педагогов ДЮЦ (педагог-психолог Васильева Т.Г.); 

- мастер-класс для педагогов по теме: «Вальс» (педагог Николаева О.В.); 

- мастер-класс «Работа в программе Excel» (Борисова Е.Н.); 

- открытое учебное занятие «Боевая стойка» (педагог Вагин В.В.); 

- открытое учебное занятие «Игрушка на руку» (педагог Липатова И.И.); 

- открытое учебное занятие «Подарок ветерану» (педагог Коченова Л.С.); 

- открытое учебное занятие «Изонить. Изготовление звездочки как элемента открытки»  (педагог 

Фатерина Н.В.); 

- открытое учебное занятие «Музыкальный фольклор народов Севера» (педагог Котовская Ю.А.); 

- открытое учебное занятие «Русские народные сказки» (педагог Мусатова Г.С.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 В течение учебного года проведен еще ряд мастер-классов. Педагог  Мыльникова Н.А. провела 

мастер-класс «Правила здорового образа жизни»для родителей, воспитывающих  детей с 

ограниченными возможностями  здоровья.  

 Для педагогов художественной направленности на протяжении многих лет  практикуется   

творческая гостиная, в 2014 году темой гостиной была тема: «Декоративно-прикладное искусство 

как средство формирования УУД».  В рамках гостиной педагог дополнительного образования 

Саядян Т.Д. провела мастер-классы на тему: «Цветы из капрона», где продемонстрировала свое 

мастерство по применению современных видов декоративно-прикладного творчества, а также 

внедрению проектной  методики в образовательный процесс. Педагог Фатерина Н.В. – мастер-

класс на тему: «Войлочная живопись». Педагог Ли-Пу А.А. провела открытое учебное занятие по 

теме: «Аквариум». 

     Следует отметить, что творческая гостиная расширила свое образовательное пространство, 

перенимали опыт и учились мастерству  воспитатели дошкольных учреждений района – Северо-

Енисейские детские сады № 3 и № 4.  

       Расширяется образовательное пространство детско-юношеского центра и сотрудничество с 

дошкольными образовательными учреждениями. Разработан и  реализуется  совместный  с 

МБДОУ №5 проект декоративно-прикладного искусства «Карусель творчества». Мотивом для 

разработки проекта стала потребность и желание воспитателей дошкольного учреждения 

осваивать и внедрять в практику своей работы современные технологии по изготовлению 

предметов декоративно-прикладного искусства.       

Профессиональному росту способствуют: 

- курсовая переподготовка педагогических работников (в 2014-2015 учебном году  обучение 

прошли два педагога); 

- аттестация (в текущем учебном году аттестовано 6 педагогов на соответствие занимаемой 

должности, 1 педагог на первую квалификационную категорию). 

В целях становления и профессиональной адаптации начинающих педагогов  организована и 

успешно осуществляет свою деятельность Школа молодого педагога. За каждым молодым 

педагогом закреплен опытный наставник, проводятся плановые заседания. Посещаются учебные 

занятия молодых педагогов, оказывается необходимая методическая и консультативная помощь в 



разработке дополнительных  общеобразовательных  программ, планировании и проведении 

учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

С целью обеспечения информационной открытости и привлекательности учреждения 

дополнительного образования проходят Дни открытых дверей, педагогами выстроена система 

просветительской работы с родителями обучающихся через посещение общешкольных и классных 

родительских собраний. Ведется  продуктивная работа по наполнению информацией и 

модернизации  сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» se-duc.jimdo.com. В настоящий момент сайт достаточно 

полно  отражает все направления деятельности ДЮЦ. 

2.4. Создание современных условий обучения 
В ДЮЦ  созданы необходимые материально-технические условия для организации 

образовательного процесса, которые обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

учреждения.   

Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 

 

Объем бюджетного 

финансирования за 2014 год 

Объѐм бюджетном финансировании за 2014 год  составил 25714,9 

тыс. руб. в том числе: 

Субсидия на выполнение муниципального задания  23300, 6  тыс. 

руб. 

Субсидии на иные цели  2414,3 тыс. руб. 

Освоение бюджетных средств: 

Субсидия на выполнение муниципального задания 98% 

Субсидии на иные цели  98,1% 

сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной 

деятельности 

Свидетельство о государственной регистрации  права -  Объект 

права : нежилое здание, серия 24 ЕИ № 029994 от 6 марта 2009 г.   

Свидетельство о государственной регистрации права- Объект 

права: Земельный участок,  серия 24 ЕК № 176865 от 31 октября 

2011г 

 

сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной 

деятельности 

Ул. Ленина 7. Общая площадь помещений – 734,5 м
2 

 . Имеется 

актовый зал. Количество учебных аудиторий  – 8. Среди них 

кабинеты ВИА, музыкальная студия «ЮЛА», кукольный театр 

«Театр добра», кабинет  для занятий театральным мастерством, 

кабинеты для занятий декоративно-прикладным искусством. 

 

Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществлялась согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности, в рамках выполнения муниципального задания для 

реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, проведение 

мероприятий и организация  отдыха детей в каникулярное время. 

 В 2000 году были произведены ремонт основного здания ДЮЦ с перепланировкой 

помещений. В 2015 году – косметический ремонт здания и капитальный ремонт кровли, 

установлен питьевой фонтанчик с фильтрами, проведена замена линолеума в 2 –х кабинетах и 

коридоре второго этажа.  Помещений, находящихся в состоянии сильного износа, нет. 

Материально – техническая база ДЮЦ в текущий период развивается по направлениям:       - 

информатизация ОУ (в том числе с выходом в Интернет);       

- оснащение современным оборудованием рабочих мест педагогов и администраторов;      - 

приобретение средств индивидуальной защиты;     

 - оформление учебных и административных помещений, коридоров и фойе.  

Решение задач совершенствования материально-технической базы учреждения является 

необходимой основой создания условий для осуществления образовательного процесса. 

Деятельность  ДЮЦ финансируется из бюджета Северо-Енисейского района. 

2.5.         Обеспечение безопасности 
 В детско-юношеском центре обеспечивается комплексная безопасность учреждения, 

которая определяется состоянием защищенности помещения от реальных и прогнозируемых угроз 

http://jimdo.dop.mskobr.ru/


социального, техногенного и природного характера, обеспечивающим его безопасное 

функционирование. В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и 

сохранности имущества в детско-юношеском центре:  

- на основании государственного контракта охранную деятельность осуществляет ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны Главного Управления министерства внутренних дел 

Российской федерации по Красноярскому краю»  «ОХРАНА».  Пост охраны оснащен кнопкой 

тревожной сигнализации по реагированию мобильными нарядами полиции;  

- организовано обучение административных работников и ответственных лиц по программе 

пожарного технического минимума и электробезопасности;  

- существует система допуска граждан и спецтехники на территорию и непосредственно в 

здание детско-юношеского центра;  

 - проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с установленными 

требованиями.  

Учреждение полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Состояние 

пожарной безопасности в помещениях здания и на территории детско-юношеского центра 

поддерживается согласно Правилам противопожарного режима в РФ (утв. постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.), Федеральным законам № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" от 21 декабря 1994 г. и № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22 июля 2008 г. Помещение оснащено первичными средствами пожаротушения. 

На каждом этаже имеется план эвакуации и инструкция по действиям при возникновении 

возгорания. В 2015 году: произведена огнезащитная обработка чердачного помещения, 

приобретены средства индивидуальной защиты. В ДЮЦ систематически проводятся мероприятия:  

учебная эвакуация обучающихся и сотрудников, мероприятия по изучению навыков безопасного 

поведения на дорогах; инструктаж обучающихся и сотрудников. 

  3.        Результативность обучения, эффективность использования ресурсов образования   

 3.1. Организация образовательной деятельности  
Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась с учетом всех необходимых 

требований к организации образовательного процесса в системе дополнительного образования. 

Содержание образовательного процесса в учреждении определялось образовательной программой, 

разработанной и утвержденной учреждением. 

В течение 2014-2015 учебного года в учреждении реализовывалось 28 дополнительных  

 общеразвивающих программ по следующим направлениям деятельности. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 создание условий для укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

Режим занятий объединений устанавливается расписанием, которое составляется педагогами 

дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Постановление от 04.07.2014г.)  и утверждается директором Учреждения. Продолжительность 

обучения зависит от направленности, целей, и возрастных особенностей детей.   

ДЮЦ работает в соответствии с основными направлениями Концепции  развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

Цель на 2014-2015 учебный год – расширение возможностей Учреждения для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей. 

Основными задачами детско-юношеского центра на 2014-2015 учебный год являются:   

1. Увеличить охват среднего и старшего звена дополнительным образованием: довести 

наполняемость объединений старшеклассниками до 12%, детьми среднего звена до 35%; 



2. Разработать новую модель дополнительного образования, обеспечивающую доступность и 

качество образования ребенка в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом запроса 

потребителей; 

3. Расширить зону образовательных услуг по внеурочной деятельности ФГОС; 

4. Воспитать обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

5. Продолжить целенаправленную работу с одаренными детьми, развивать и 

совершенствовать художественную и интеллектуальную одаренность; 

6. Продолжить работу с детьми ОВЗ по развитию их креативной компетентности для 

адаптации в жизни; 

7. Оказывать методическое сопровождение педагогам по практическому применению 

современных образовательных технологий; 

8. Активизировать работу педагогов по участию в профессиональных конкурсах в разных 

уровней; 

Перечень образовательных программ в 2014-2015 учебном году 

Дополнительные общеобразовательные  программы Детско-юношеского центра 

реализовывались по  6 направленностям: 

6. Естественнонаучное направление: «Зеленый мир». 

7. Туристско-краеведческое направление: «ЛиЗИ». 

8. Социально-педагогическое направление: «Школа Добра», «Клуб «Солнышко», «Познай себя и 

окружающих», «Кроха», «Мир профессий Северо-Енисейского района», «Дружина юных 

пожарных», «Основы исследовательской деятельности». 

9. Техническое направление:  «Компьютер – мой друг», «Робототехника». 

10. Художественное направление: «Музыкально-театрализованная деятельность», «Керамист», 

«Конструирование», «ЮЛА», «Художник», «Этюд», «Музейное дело», «Рукотворное чудо»,  

«Работа с текстильными материалами», «Хореография», «Театр Добра», «ВИА». 

6. Физкультурно-спортивное направление: «Общая физическая подготовка»,  «Здоровье, красота, 

радость», «Тхэквондо». 

Образовательные услуги естественнонаучного направления составили - 4%; технического-7%; 

социально-педагогического-25%; художественного-46%; физкультурно-спортивного-14%, 

туристско-краеведческого – 4%. 

С февраля 2015 года мы запустили платные образовательные услуги. Восемь человек посещали 

объединение «Дизайн и декор»,  для взрослого населения (Педагог дополнительного образования 

Фатерина Н.В.). И четыре педагога проводили занятия для детей от 1 года до трех лет и их 

родителей объединения «Азбука здоровья» (Вагин В.В.), «Растем играя» (Васильева Т.Г.), 

«Разноцветный мир» (Ли-Пу А.А.), «Я познаю мир» (Липатова И.И.). Занятия посещали 21 

ребенок с родителем. 

В объединениях ДЮЦ по интересам занимаются дети ДОУ № 1,3, 4, 5 и ССШ №1, №2  г.п. 

Северо-Енисейский,  школьники Брянковской СШ №5, Тейской СШ №3,  Вангашской СШ №8.  

         Образовательные учреждения района находятся на большом расстоянии от районного 

центра, связи с этим для организации учебного процесса ДЮЦ использует площади 

общеобразовательных учреждений района, в которых открыты учебные группы на основании 

заключенных договоров безвозмездного пользования. Это позволяет привлечь к занятиям детей 

отдаленных поселков района.  

В течение каждого учебного года МБОУ ДО «ДЮЦ» организует и проводит   массовые 

мероприятия разного уровня и разных направлений деятельности, создавая условия для 

творческой самореализации  учащихся. 

При этом решается комплекс задач: 

 предоставление возможности  учащимся реализовать себя, предъявить результаты своей 

образовательной деятельности, получить адекватную оценку общества; 

 пропаганда того или иного направления деятельности. 

В 2014-15 уч.году   проведено  165 мероприятий разного уровня, с охватом детей –

2764человек. 



Перед нами была поставлена  общая задача, для  учителей  и педагогов дополнительного 

образования,  лучше узнать особенности работы друг друга, оценить те или иные преимущества в 

каждом виде образования и научиться умело пользоваться ими. При этом нужно было  помнить, 

что все это нужно, прежде всего, нашим детям. 

 

 


