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Основное и дополнительное образование несут две разные функции: основное общее –
воспроизводство культуры нации, дополнительное – развитие потенциала к самореализации 
каждого человека в этой культуре. На сегодняшний день эти функции отражают важнейшие 
стороны существования человека в мире: его самоидентификацию как представителя 
определенной культуры, принадлежащего к определенному социуму и сообществу; и его 
осознание себя неповторимой личностью, обладающей уникальным набором качеств, что 
позволяет человеку выстраивать собственную жизненную траекторию и решать творческие 
задачи; становиться субъектом собственной деятельности. «В этой логике, дополнительное 
образование детей не просто элемент, структурная часть существующей системы общего 
образования, но компонент субъектного становления личности и ее внутреннего роста 
(самоопределения и саморазвития индивидуальности)».
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Общая характеристика учреждения

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «ДЮЦ Ачинского района»

Сокращённое наименование учреждения МКОУ ДОД "ДЮЦ Ачинского района"

Тип – казенное учреждение

Вид – центр дополнительного образования детей

Статус учреждения – юридическое лицо

Учредитель Ачинский район в лице Администрации Ачинского района

Вид деятельности основной

Наименование видов деятельности дополнительное образование детей

Лицензия на образовательную деятельность: А0001416, выдана 12 июля 2011 года 
бессрочно. Имеет право осуществлять образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам по направлениям:

- художественно-эстетического;

- физкультурно-спортивного;

- туристско-краеведческого;

- социально-педагогического;

- эколого-биологического;

- научно-технического.

Федеральный округ Сибирский федеральный округ

Субъект РФ Красноярский край

Карточка ОУ на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=208730

Юридический адрес: 662150, Красноярский край. г.Ачинск, ул.Свердлова, 17

Фактический адрес: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Назарова, каб. 4-45

Телефон: (39151) 60242 Факс: (39151) 76619

e-mail: achdyuc@yandex.ru

web-сайт: http://dyucach.ucoz.ru

МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района» не имеет своего здания. Реализация программ 
дополнительного образования детей проходит на базе 12 школ Ачинского района на 
основании бессрочных договоров о передаче в безвозмездное пользование недвижимого 
имущества, являющегося муниципальной собственностью, закрепленного за организацией на 
праве оперативного управления.

Платных услуг не оказывает.
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Кадровое обеспечение образовательного процесса

Образовательный и воспитательный процесс в творческих объединениях  «ДЮЦ 
Ачинского района»  осуществляют 47 педагогов, из них 46 совместителей и 3 методиста.

Управление работой центра осуществляется директором, методистом учреждения. 
Вся информация о прошедших, происходящих и планируемых мероприятиях выставляется 
на сайте «ДЮЦ Ачинского района» http://dyucach.ucoz.ru, на котором указана контактная 
информация. 

Количественные показатели (штатных работников):
Возрастной 

состав
педагогов

Образование
Педагогический 

стаж
Квалификация

30-40 
лет

1 Высшее 1 до 5 лет 1
Высшая педагог 

ДО
1

40-55 
лет

1
Незаконченно

е высшее
1

от 10 до 20 
лет

1 I КК директора 1

В 2013-2014 учебном году успешно прошли аттестацию: 
- на первую квалификационную категорию по должности «методист» - 3 методиста

(Кулик О.Н., Захарова Е.В., Клыкова И.И.)

Количественные показатели (совместителей):
Возрастной состав

педагогов
Образование Педагогический стаж Квалификация

20-30 
лет

9 Высшее 36 до 5 лет 22 Высшая 12

30-40 
лет

11
Среднее-

профессиональн
ое

11 от 6 до 10 лет 4 I КК 15

40-55 
лет

19
от 11 до 20 

лет
21 II КК 4

свыше 
55

8 разряд 16

Сведения о воспитанниках
В 2013-2014 учебном году в Детско-юношеском центре обучались 754 воспитанников 

в 44 группах по 6 видам деятельности. Работа велась по 6 направленностям:
- художественно-эстетического;
- физкультурно-спортивного;
- туристско-краеведческого;
- социально-педагогического;
- эколого-биологического;
- научно-технической.

Количественные показатели:
Охват по направлениям Возрастной состав

художественно-эстетического 250
5-9 лет 181

физкультурно-спортивного 235
туристско-краеведческого 56

10-14 лет 396социально-педагогического и 
культурологическое

151

эколого-биологического 30
15-18 лет 177

научно-технической 32
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Охват детей в образовательных учреждениях
Белоярская СОШ 75 Лапшихинская СОШ 41
Березовская СОШ 25 Малиновская СОШ 64
Большесалырская СОШ 80 Преображенская СОШ 58
Горная СОШ 61 Причулымская СОШ 88
Каменская СОШ 60 Тарутинская СОШ 63
Ключинская СОШ 83 Ястребовская СОШ 56

Воспитанники занимались в объединениях Центра по удобному для них расписанию, 
на базе образовательных учреждений района, на основе договоров о сотрудничестве. 
Наполняемость групп от 8 до 20 человек, в зависимости от вида деятельности и года 
обучения, что соответствует требованиям Устава.

Образовательный процесс
Образовательный процесс осуществляется на основе дополнительных 

образовательных программ (типовых, модифицированных, авторских, проекты и др.) в 
соответствии с учебным планом. 

Направления определены на основании приоритетов государственной 
образовательной политики, выраженной в краевых долгосрочных целевых программах:

- «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы;
- «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2012-2014 годы, как 

организатор районных мероприятий «Безопасное колесо», «Знатоки дорожных 
правил»;

- «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» на 2012 – 2014 годы;
По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

используются следующие образовательные программы: одной тематической 
направленности; комплексные; интегрированные; блочно-модульные.

По содержанию: общеразвивающие; специализированные; профессионально-
ориентированные.

По цели обучения: познавательные; научно-исследовательские; социальной 
адаптации; профессионально-прикладные; досуговые; спортивно-оздоровительные.

По форме реализации: очные, дистанционные, массовые, групповые.
Количество объединений по направлениям

художественно-эстетического 14
физкультурно-спортивного 13
туристско-краеведческого 4
социально-педагогического 9
эколого-биологического 2
научно-технической 2

Система мониторинга воспитанников
№
п/п

Содержание информации
Материалы

для сбора 
информации

Методы сбора 
информации

Периодичность

1. Результативность работы Анализ Тестирование, 
устный опрос, 

анализ 
полученных 

данных

2 раза в год

2. Сохранность контингента Таблица Анализ данных 2 раза в год
3. Уровень обученности Тест Анкетирование На конец учебного 

года
4. Уровень воспитанности Анализ Анкетирование На конец учебного 

года
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5. Степень удовлетворенности 
воспитанников, педагогов, 
родителей, результатами 
совместной деятельности (для 
педагогов).

Тест Наблюдение, 
анкетирование, 
устный опрос

На конец учебного 
года

6. Уровень работы педагога с 
родителями

Тест Тестирование На конец учебного 
года

7. Самооценка личностных качеств 
педагога. Какой вы воспитатель?

Тест Тестирование На конец учебного 
года

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Качество образования в учреждении наряду с условиями организации 
образовательного процесса, определяется, в основном результатами, достижениями детей в 
процессе освоения дополнительных общеобразовательных. Оценка результативности 
образовательных программ Центра осуществляется на уровне учреждения – 2 раза в год, 
педагогами – по итогам каждой темы в соответствии с показателями результативности,
критериями определения результатов, установленными в программах. 

Основными формами определения результатов освоения программ являются: зачеты, 
собеседования, контрольные занятия, отчетные выставки, концерты, соревнования, 
конкурсы, семинары, конференции и др. Результаты обучающихся по программам 
фиксируются в журналах объединений, протоколах конкурсов, соревнований, экспертных 
заключениях специалистов. 

Условия осуществления образовательного процесса

Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке.
Образование бесплатное (ДЮЦ платных услуг не оказывает).
Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогов дополнительного образования, учебных планов, программ, 
средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих развитие познавательных 
интересов и творческих способностей личности.

Основной формой деятельности с воспитанниками являются занятия в объединениях 
по интересам.

Объединения воспитанников могут быть как одновозрастными, так и  
разновозрастными.

Деятельность «ДЮЦ Ачинского района»:
- Расписание занятий, согласуется с образовательными учреждения района
- Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 

минут 2-3 раза в неделю.
- Учебный год в ДЮЦ начинается с 1 октября и продолжается до 31 мая.
- ДЮЦ организует работу с воспитанниками  в течение всего календарного года. 
- ДЮЦ организует и проводит массовые мероприятия и создаёт  необходимые условия для 

труда и отдыха обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих).
- В течение учебного года со стороны администрации ДЮЦ осуществляется контроль за 

состоянием документации, наполняемостью групп, выполнением образовательных 
программ, соблюдением расписания занятий, организацией учебно-воспитательного 
процесса  в процессе учебного года и в период школьных каникул. По результатам 
проверок готовятся аналитические справки и итоговые приказы.

- Методическая работа направлена на отслеживание результатов учебно–воспитательного 
процесса, повышение педагогического профессионального мастерства, изучение уровня 
профессиональной подготовки педагогов, помощь в организации районных 
мероприятий.

- Повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования ДЮЦ
проходит в районном методическом объединении. Заседания методических объединений  



отличаются разнообразной тематикой и проходят в актив
объединений организуется систематический обзор публикуемых материалов
ДЮЦ, педагоги занимаются обсуждением различных приемов педагогической 
деятельности, технологий обучения и воспитания по актуальным вопросам.

- Педагогическим коллективом ведется целенаправленная работа по созданию условий 
для развития творческого потенциала воспитанников, их социальной адаптации и 
профессионального самоопределения.

- В ДЮЦ принимаются об
объединения, студии, кружка, клуба, изъявившие желание обучаться в данном 
творческом объединении, студии, кружке, клубе и годные по состоянию здоровья к 
обучению в данном объединении.

- Прием в объединения осуществляется с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на
основании письменного заявления.

- Организация объединений 
одновременно назначается педагог 
объединения. Объединения создаются  на весь учебный год.

ДЮЦ является организатором и соорганизатором мерпориятий, акций, проектов

Содружества ДЮЦ

1.1. Содружество ДПИ Ачинского района

На 2013-2014 гг.  было запланировано 4 мероприятия:
1. Прохождение мастер-классов на базе Козульского, Дома ремесел.
2. Прохождение мастер-классов на базе Большеулуйского Дома ремесел.
3. Участие в выставке –

выставочном центре.
4. Участие в межрегиональном фестивале «У дивных 

Содружества

• ДПИ
•Театров
• Музеев
• НОУ "Нить Ариадны"

ЛИДЕР

Информатизация

• САЙТ ДЮЦ
• Дистанционное 
обучение

24 %

35 %

отличаются разнообразной тематикой и проходят в активных формах. В процессе 
объединений организуется систематический обзор публикуемых материалов

, педагоги занимаются обсуждением различных приемов педагогической 
деятельности, технологий обучения и воспитания по актуальным вопросам.

м коллективом ведется целенаправленная работа по созданию условий 
для развития творческого потенциала воспитанников, их социальной адаптации и 
профессионального самоопределения.

обучающиеся, соответствующие для данного творческого 
ения, студии, кружка, клуба, изъявившие желание обучаться в данном 

творческом объединении, студии, кружке, клубе и годные по состоянию здоровья к 
обучению в данном объединении.
Прием в объединения осуществляется с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на
основании письменного заявления.

рганизация объединений обучающихся оформляется приказом директора, которым 
одновременно назначается педагог дополнительного образования 
объединения. Объединения создаются  на весь учебный год.

Деятельность ДЮЦ

ДЮЦ является организатором и соорганизатором мерпориятий, акций, проектов

Содружество ДПИ Ачинского района

2014 гг.  было запланировано 4 мероприятия:
классов на базе Козульского, Дома ремесел.
классов на базе Большеулуйского Дома ремесел.

ярмарке «Новогодний калейдоскоп» в

Участие в межрегиональном фестивале «У дивных гор».

ДЮЦ 
Ачинского 

района

Информатизация

САЙТ ДЮЦ
Дистанционное 
обучение

Молодежный
портал

Спорт и Туризм

Исследовательская 

• ЮНИОР
• НПК

24 %

35 %

12 % 13 %

7 %

9 %

6

ных формах. В процессе 
объединений организуется систематический обзор публикуемых материалов на сайте 

, педагоги занимаются обсуждением различных приемов педагогической 
деятельности, технологий обучения и воспитания по актуальным вопросам.

м коллективом ведется целенаправленная работа по созданию условий 
для развития творческого потенциала воспитанников, их социальной адаптации и 

щиеся, соответствующие для данного творческого 
ения, студии, кружка, клуба, изъявившие желание обучаться в данном 

творческом объединении, студии, кружке, клубе и годные по состоянию здоровья к 

Прием в объединения осуществляется с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на

щихся оформляется приказом директора, которым 
дополнительного образования – руководитель 

ДЮЦ является организатором и соорганизатором мерпориятий, акций, проектов

классов на базе Козульского, Дома ремесел.
классов на базе Большеулуйского Дома ремесел.

Ачинском музейно-

Спорт и Туризм

Исследовательская 
деятельность

ЮНИОР
НПК
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Растет мастерство педагогов, повышается их творческая активность: три педагога (1 
педагог – в 2012 г.) представили свой опыт работы на творческой мастерской «Кузьминки» в 
Большеулуйском Доме ремесел.

Бальзанова Т.Л. смогла в кратчайшие сроки организовать достойное проведение 
мастер-класса «Батик» в рамках II Межрайонного фестиваля ДПИ «Содружество», заменив 
заболевшего мастера.

Совершенствование мастерства членов Содружества позволило достойно представить 
творчество педагогов на  традиционной (четвертой) выставке-ярмарке рукодельного 
художественного творчества «Новогодний калейдоскоп» в Ачинском музейно-выставочном 
центре.

Были проведены внеплановые  значимые для развития Содружества ДПИ 
мероприятия:

1. Районный праздник славянской культуры «Параскева Пятница».
2. Мастер-классы по направлению изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

на базе Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и 
школьников».

3. II Межрайонный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Содружество».
4. Районная акция «Лоскутное полотно Ачинского района».

Члены Содружества ДПИ также принимали участие в различных мероприятиях:

1. ЮНИОР – 2014 (Марковцева П., 1 место, руководитель Флягина О.В.; Лычковская А., 3 
место, руководитель Бальзанова Т.Л., участие Дерюгина Л.В.).

2. Банный Кирилл, призер краевой олимпиады по технологии в Красноярске, 
руководитель Банный А.С.

3. Персональная выставка работ Банного А.С. в музейно-выставочном центре г. Ачинска в 
рамках краевого социально-просветительского проекта «Енисейский экспресс».

4. «Русь мастеровая – 2014»: Бальзанова Т.Л. - финалист, Дмитриева Т.С., Игнатенко О.А. 
- лауреат, Дерюгина Л.В. – финалист.

1.2. Содружество школьных музеев Ачинского района

Работа Содружества была спланирована в соответствии с ключевыми событиями 
2014г. – 90-летие Ачинского района и 80-летие Красноярского края.

Работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с Ачинским краеведческим музеем 
им.Д.С.Каргополова.

Согласно плану были проведены следующие мероприятия:
Сентябрь – семинар -коллективное планирование и согласование плана мероприятий в 

дистанционном режиме
Октябрь – на базе Ачинского музея прошел семинар «Возможности школьного музея 

в реализации ФГОС», в форме защиты образовательных музейных программ. Так же был 
презентован опыт музейной краеведческой смены в рамках летнего лагеря «Причулымье». В 
течение октября Ачинским музеем были проведены выездные посиделки «Покров» в Ключи, 
Горный, Причулымку и Тарутино.

В ноябре на базе Ачинского музея прошло 1 заседание «Экспозиционной 
мастерской», приуроченное к Дню народного единства», в котором приняли участие все 
музеи Содружества.

В декабре на базе Ачинского музея прошел семинар-практикум «Технология 
массового мероприятия» и фольклорный праздник «Екатерина – санница», в котором 
приняли участие активы Горного, Тарутинского и Ключинского музея.
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В течение  марта-апреля прошло 2 заседание экспозиционный мастерской, как на базе 
Б.Салырской СОШ, так и в дистанционном режиме (консультирование), результатом 
которой стали проекты экспозиций для праздника «Район юбилейный»

В апреле школьные музеи имели возможность принять участие в серии мероприятий и 
конкурсов, приуроченных к юбилейным события 2014г:

- Районный конкурс «Мой район – моя гордость»
- районный конкурс «Любимый Ачинский район»
- Краевой конкурс сочинений «Мой Красноярский край»
- Конкурс эссе от Единой России «Мой район, мое село в 100 летний юбилей»

В рамках празднования юбилея Ачинского района все школьные музеи приняли 
участие в районном конкурсе музеев «Чудеса земли Ачинской».

Преображенская, Причулымская и Ключинская СОШ приняли участие в краевом 
конкурсе школьных музеев (заочно).

«Музейный пикник», намеченный на май на базе Ачинского музея не состоялся по 
независящим от Содружества причинам.

В июне актив школьного музея Ключинской СОШ приглашен на краевую 
интенсивную школу «Мое Красноярье» в Минусинск.

План следующего года будет строиться в рамках Года Культуры. В случае принятия к 
реализации проекта «Слава нашей стороне, слава сибирской старине» план Содружества 
будет соответствовать плану мероприятий  проекта.

1.3. Содружество школьных театров Ачинского района

Руководитель объединения — О.И.Паунина – руководитель школьного образцового 
театра МКОУ Каменской СОШ.

Содержание работы (место, ответственный): 
1. Литературно – художественное творчество учащихся, выявление творческих 

способностей учащихся семинар, планирование, мастер – класс «Русский костюм». 27 
ноября 2013г., Ачинский краеведческий музей., Наталья Петровна Лопаткина, 
О.И.Паунина

2. Кукольный театр в школе, этюды на действие кукол с предметами (присутствие детей), 
20.12.13 г, Дом культуры п. Ключи, В.И. Книс, О.И.Паунина.

3. Зональный конкурс «Жар – птица» 20-25.12, Ачинский дом творчества (бывшая 14 
школа), Руководители школьных театров.

4. Творческая работа над текстом и техника стиха (работа с педагогами д/о), Март 
(каникулы), Ачинский драматический театр грурппа «Эдельфейс», Наталья Петровна 
Лопаткина, О.И.Паунина

В 2013 – 2014 учебном году основной целью  работы с руководителями школьных 
театров является: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 
личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 
деятельности и нравственному поведению.

Работа в объединении  ведётся по плану, составленному на год. 
В течение учебного года было проведено 4 заседания, оказана помощь руководителям 

школьных театров специалистами Ачинского драматического театра. Выездное заседание  и 
обмен опыта провели в п. Ключи совместно с руководителями и учащимися – театралами. 
Руководители школьных театров принимали участие в мастер – классе зонального конкурса 
«Жар – птица».  Учащиеся МКОУ Каменской СОШ принимали участие в краевом конкурсе 
на базе Ачинского краеведческого музея «Виртуальный театр», а также в зональном 
конкурсе «Жар – птица», являются победителями в номинации «Патриотический жанр 
театра». Руководители школьных театров Преображенкая СОШ, Ястребовская СОШ, Горная 
СОШ, Малиновская СОШ, Каменская СОШ принимали участие совместно со школьными 
музеями в районном празднике 90 – летие Ачинскому району. Руководители школьных 
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театров постоянно выезжают со своими ребятами – театралами на просмотры в Ачинский 
драматический театр, являются первыми помощниками  всех внеклассных школьных 
мероприятий. Между руководителями ведётся обмен литературных пъес, сказок, сценариев, 
костюмов и декораций для постановок спектаклей. 

1.4. Новое содружество, созданное в 2013 учебном году  Научное общество  учащихся 
и педагогов Ачинского района  «Нить Ариадны».

Цель работы: 
- для педагогов - создание условий для интеллектуального  развития учащихся в процессе 

самостоятельной творческой деятельности  и достижения  максимального уровня 
развития их способностей.

- для учащихся - определение области интересов и способностей в процессе ведения 
научного исследования

Задачи:
- для педагогов: провести диагностику с целью определения способностей и интересов 

одарённых учащихся своего образовательного учреждения; заинтересовать 
исследовательской работой одарённых учащихся; сформировать банк доступных и 
интересных заданий, позволяющих научить школьника самостоятельно работать на всех 
этапах ведения исследования; сформировать исследовательские умения (определять 
тему, проблему, цель, задачи,  гипотезу, аргументировать  свою точку зрения); 
сформировать коммуникативные умения у учащихся

- для учащихся: углубить знания в области своих интересов; усвоить основы написания 
научно-исследовательской работы; научиться публично защищать свою работу

В 2013-2014 учебном году было запланировано
- проведение трёх методических семинаров по основам написания научно-

исследовательских работ с педагогами: «Организация деятельности учащихся школ по 
написанию научно-исследовательской работы», «Я исследователь», « О критериях 
оценки НИР»

- два мероприятия со школьниками: научно-исследовательская конференция  школьников 
Ачинского района «Шаг в науку»,  «Неделя Науки в школе».

Все запланированные мероприятия были проведены в полном объёме. Семинары 
прошли интересно, работа педагогов была продуктивной. Материалы, рассмотренные на 
семинарах, демонстрировали опыт работы лучших педагогов страны по формированию у 
школьников исследовательской компетенции. С материалами можно познакомиться на сайте 
ДЮЦ http://dyucach.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_uchashhikhsja/0-104

Наиболее активными участниками  были педагоги Большесалырской, Малиновской, 
Ключинской школ. Они посетили все семинары. (Материалы семинаров размещены на сайте 
ДЮЦ)

Научно-практическая конференция в районе прошла на достойном уровне. 
Результаты на сайте ДЮЦ

В школах района проводилась Неделя Наук. В рамках недели проведены школьные 
научно-практические конференции, интеллектуальные игры, тематические вечера. 

ЛИДЕР

Еще одно направление работы ДЮЦ – выявление и поддержка социально активных 
школьников. Клуб «Лидер» входит в состав краевой общественной организации Краевой 
школьный парламент. Активисты клуба Лидер являются постоянными участниками краевых 
слетов – осенних и весенних созывов Краевого школьного парламента, летних сборов 
«Молодые лидеры Красноярья» и являются членами краевой Штаб-квартиры краевого 
парламента. За успешную реализацию краевых проектов и акций на территории  Ачинского 
района клуб был неоднократно отмечен благодарностями краевого дворца пионеров и 
школьников. За 10 лет работы клуба «Лидер» было выстроено плодотворное сотрудничество 
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с Краевым дворцом пионеров и школьников, Краевым школьным парламентом, Краевым 
медиацентром, Молодежным парламентом Красноярского края, Администрацией района, 
отделом культуры, физической культы и молодежной политики района. 

В 2013-2014 учебном году активисты клуба «Лидер» поддержали и провели на 
территориях краевые акции и мероприятия, организаторами которых выступил Краевой 
школьный парламент: «Будь богаче – принимай других», «Великие люди великой победы», 
«Здоровье молодежи – богатство края» и другие. 

Все школы района приняли участие в конкурсе - соревновании юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» среди школьников Ачинского района в 2014 году. Школы могли 
поучаствовать в различных номинациях: «Лучший знаток ПДД»; «Знание основ оказания 
первой доврачебной помощи»; «Индивидуальное фигурное вождение велосипеда»; «Вместе 
за безопасность дорожного движения» - конкурс стенгазет; «Знакомьтесь! Наш отряд!» -
конкурс агитбригад; «Лучший сценарий по пропаганде ПДД». Абсолютным победителем 
стала Причулымская СОШ, 2 место было отдано Ключинской СОШ и 3 место разделили три 
школы, набрав одинаковое количество баллов - Березовская ООШ, Горная СОШ и 
Малиновская СОШ. Победителям были вручены грамоты, остальные школы получили 
сертификаты участников. http://dyucach.ucoz.ru/index/bezopasnoe_koleso_2014/0-124

На протяжении всего года ведется работа с активом клуба «Лидер». Показателем 
успешности и продуктивности деятельности клуба являются победы школьников в районном 
конкурсе «Я-Лидер», в краевом конкурсе «Мой край-мое дело». Так в марте 2014 года 
команда активистов клуба «Лидер» подала заявку в  конкурсе общественных инициатив 
«Мой край – мое дело», проекты «Туристский бум» и «Интернет-проект ЛИДЕР» 
(http://dyucach.ucoz.ru/index/klub_quot_lider_quot/0-5).

Молодежный Портал

Ежемесячная районная газета «Молодежный портал» выходит с декабря 2006 года, 
распространяется бесплатно на территориях девяти сельсоветов. Основными задачами 
издания являются реализация творческого потенциала подрастающего поколения, 
формирование активной жизненной позиции у подростков.

За годы своего существования молодежка неоднократно становилась победителем 
творческих конкурсов различного уровня – начиная с зонального и заканчивая федеральным.

Районная газета «Молодежный портал», в которой школьники и педагоги 
рассказывают о мероприятиях различного уровня, своих достижениях воспитанников ДЮЦ, 
школьной жизни и жизни района. Благодаря неравнодушию педагогов Надежде Викторовне 
Желудковой, Ольге Геннадьевне Колмогоровой и Людмиле Николаевне  Петровской и их 
большому личному вкладу в реализацию творческого проекта «Газета Молодежный портал» 
уже несколько лет удерживает лидерство среди школьных и молодежных СМИ в 
Красноярском крае. 

В 2014 учебном году в рамках празднования Всероссийского дня библиотек, отмечая 
заслуги редакционного коллектива газеты «Молодежный портал» в деле восстановления 
приоритета традиционных общечеловеческих ценностей, улучшения социального 
самочувствия общества, возрождения и развития гражданственности и патриотизма среди 
молодежи Ачинского района, Тамара Осипова, Глава Ачинского района, поощрила 
творческий коллектив не только благодарственным письмом, но и подарком – принтером.

В данном направлении комплексно проводятся мастер-классы и индивидуальные 
занятия со школьниками и педагогами по программам «Школа журналистики» и 
«Содружество школьных пресс-центров». 

Под руководством Людмилы Петровской был выигран проект фонда Прохорова. Цель 
проекта – организация учебных мест по реализации программы «Молодежный портал».
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Информатизация образовательного процесса ДЮЦ

Основная цель информатизации ОУ – это приведение образовательной системы в 
соответствие с потребностями и возможностями современного информационного общества, 
а так же это один из значимых показателей конкурентоспособности современного 
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.

№ 
п/п

Показатель Количество

1. Количество обучающихся в ОУ. 754
2. Количество преподавателей (с совместителями) 44
3. Количество административных работников 1
4. Количество методистов (с совместителями) 2
5. Количество лицензированных программ 

Из них с ИКТ
17
4

6. Количество педагогов (+административных работников и методистов), 
регулярно использующих компьютер в образовательном  процессе 
(количество/процент от общего количества преподавателей)

44/100%

7. Наличие в ОУ регулярно обновляемого школьного сайта. http://dyucach.ucoz.ru

Цель работы по информатизации: создание единого и информационного пространства ОУ.
Показатели активного и успешного внедрения информатизации в образовательный процесс:

- материально-техническая база 
- организация информационного пространства в ОУ 
- информатизация управления 
- ИКТ-компетентность педагогов
- ИКТ-компетентность учащихся

Материально-техническая база ОУ

На балансе ОУ: компьютер – 1; ноутбук – 1; принтер лазерный -1, цифровой фотоаппарат - 1
Имеется локальная сеть из 3-х компьютеров с выходом в Интернет.

Организация информационного пространства в ОУ (сайт)

На сайте ДЮЦ педагоги и школьники систематически выставляют новости и 
фотоотчеты о мероприятиях, акциях, результатах участия в конкурсах различного уровня.

Преимущество сайта ДЮЦ заключается в том, что зарегистрированные пользователи, 
как школьники, так и педагоги,  могут самостоятельно выставлять информацию на сайт в 
разделы (Новости, Достижения, Материалы и т.п.), комментировать новости, давать оценку 
публикациям. 

В настоящий момент на сайте ДЮЦ зарегистрировано 154 пользователя. Среди них 
24 педагога и более 70 школьников. 

Сайт ДЮЦ является единым информационным пространством для педагогов и 
школьников Ачинского района. На сайте выставляются новости о районных мероприятиях, о 
деятельности объединений ДЮЦ, о достижениях педагогов и их воспитанников, 
систематически публикуются положения актуальных  конкурсов и мероприятий различного 
уровня. Также создана специальная категория в «Новостях» - «Новости нашей школы». В 
данной категории публикуются статьи педагогов и школьников о новостях своего 
образовательного учреждения.

Участие сайта ДЮЦ в конкурсах сайтов различного уровня: 
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В 2012-2013 учебном году сайт ДЮЦ в декабре 2012 года стал победителем 
районного конкурса школьных сайтов. 

В декабре 2012 года по итогам районного конкурса сайтов образовательных 
учреждений, сайт ДЮЦ стал победителем конкурса. 

В марте 2013 года администраторы сайта Ирина Клыкова и Оксана Кулик были 
отмечены Благодарственным письмом за участие во всероссийском интернет-конкурсе 
сайтов профсоюзов «Проф.сом». 

В марте 2013 года сайт ДЮЦ стал участником Общероссийского рейтинга школьных 
сайтов 3.1 в номинации «Сайт учреждения доп.образования». По итогам сайт набрал 16 
баллов из 30 возможных, не хватило всего 4 баллов, чтобы войти в рейтинг высокого уровня. 

В мае 2013 года сайт ДЮЦ стал победителем всероссийского конкурса 
образовательных сайтов «Педагогический рейтинг» в номинации «Лучший сайт учреждения 
дополнительного образования».

В январе 2014 года сайт ДЮЦ стал участником Общероссийского рейтинга школьных 
сайтов 3.2 в номинации «Сайт учреждения доп.образования». По итогам сайт набрал 30 
баллов и вошел в высокий рейтинг в категория 3 "Сайты учреждений дополнительного 
образования" 

http://dyucach.ucoz.ru/index/sajt_djuc/0-121

Дистанционное образование учащихся

С 2012 года МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр Ачинского района» сотрудничает 
с Негосударственным образовательным учреждение (НОУ) «Открытый молодёжный 
университет» в рамках реализации Комплексной образовательной программы «Школьный 
университет» в области углублённой подготовки школьников по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям. 

В 2012-2013 учебном году прошло обучение 7 учащихся МКОУ Большесалырской 
СОШ по курсам: «Юный дизайнер» и «Основы компьютерных сетей».

В 2013-2014 учебном году обучение проходили учащиеся МКОУ Большесалырская 
СОШ и МКОУ Причулымская СОШ по курсам:

- первый год обучения (7,9 кл): "Юный дизайнер" и "Монтаж в Adobe Premiere"; 

- первый год обучения (10-11кл.): "Делопроизводство" и "Эффективная работа в MS Office"; 

- второй год обучения (7-9кл): "Основы сайтостроения" и "Секреты компьютерной графики"
Всего за 2013-2014 учебный год прошло обучение 17 учащихся.

Информатизация управления
В ДЮЦ для подготовки документов, ведения мониторинга у администратора и 

методистов  имеется персональный компьютер. Делопроизводство в ДЮЦ ведется в 
электронном виде. Все компьютеры соединены локальной сетью. ИКТ используется для 
сбора, обработки, представления и хранения информации об образовательном процессе, 
решения задач делопроизводства. 

Так как единого программного обеспечения для образовательных учреждений по 
автоматизации не распространено, то методистами были разработаны: БД педагог, Отчет о 
работе объединения за полугодие.

Практическое знакомство с общими возможностями программного обеспечения в 
области решения задач автоматизации показало возможность  автоматизировать:

- Формирование общих сведений об ОУ 
- Сбор, анализ и хранение данных об учащихся
- Формирование отчетной документации школы 
- Тарификация сотрудников и финансовая деятельность
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ИКТ-компетентность педагогов

Преимущества использования  ИКТ педагогами дополнительного образования 
неоспоримы: это и оперативный контроль знаний, наглядность представления материала, 
создание условий для индивидуальной работы. Применение компьютерных программ 
позволяет использовать проблемные, эвристические, игровые методы обучения, 
развивающие индивидуальность мышления и творческие способности учащихся.

Информационная компетентность педагога предполагает освоение обобщенных видов 
информационной деятельности человека (сбор, поиск, хранение, обработка) на основе 
использования ИКТ. 

В этом учебном году педагоги принимали участие, повышая свою образовательную 
компетентность,  в on-line семинарах, тренингах  – в ВЕБИНАРАХ:
 Открытый онлайн-фестивале тьюторских технологий, практик и исследований
 Вебинар-тренинг "Формирование ИКТ-компетенций обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО"
 "Портфолио старшеклассника, выпускника, абитуриента"
 «Повышение качества обучения и воспитания в условиях введения ФГОС и действия 

27Э-ФЗ»
 Менеджмент ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ОО

ИКТ-сопровождение
ДЮЦ изготавливает шаблоны грамот, благодарности на мероприятия района:

 фестиваль школьных музеев

 Акция «Лоскутное полотно Ачинского района»

 Научное общество учащихся

 ПДД «Безопасное колесо»



 Фестиваль Содружеств

 Стандартная благодарность от ДЮЦ

Перспективы развития информатизации:
- совершенствование методики использования ИКТ образовательной деятельности, 
- организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ 

со стороны администрации, 
- расширение круга педагогов для участия
- создание сайтов педагогов,
- развитие проекта «Видео в школе» и среди учащихся школ Ачинского района,
- совершенствование базы данных педагог и статических отчетов,
- проведение анкетирование на ИКТ

процесса.

Достижения участников образовательного процесса

Все мероприятия направлены на решения ключевых задач в сфере дополнительного, 
профессионального, общего образования и воспитания в Красноярском крае. 
улучшает качество проведения мероприятий, выстраивает их логичность, многоуровневую 
систему проведения, привлекает партнеров и экспертов.

Мероприятия 2013-2014 учебный год:
 Акции

- ПДД (конкурс - соревнование юных велосипедистов
школьников Ачинского района)

- Муниципальный этап
весенняя неделя добра, осеняя неделя добра

- Алая лента
- «Знай свои права – управляй своим будущим». 

 Конкурсы
- Найчно-практическая конференция
- ЮНИОР
- «Я-Лидер»
- «Мой край - Мое дело» (районный этап и краевой)

 Мероприятия и конкурсы, посвященные 90
- конкурс среди образовательных организаций «Мой район 
- фестиваль школьных музеев,
- Акция «Лоскутное полотно Ачинского района»

Фестиваль Содружеств

Стандартная благодарность от ДЮЦ

Перспективы развития информатизации:
совершенствование методики использования ИКТ образовательной деятельности, 
организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ 
со стороны администрации, 
расширение круга педагогов для участия в Интернет-проектах, 
создание сайтов педагогов,
развитие проекта «Видео в школе» и среди учащихся школ Ачинского района,
совершенствование базы данных педагог и статических отчетов,
проведение анкетирование на ИКТ-компетентность участников 

Достижения участников образовательного процесса

Все мероприятия направлены на решения ключевых задач в сфере дополнительного, 
профессионального, общего образования и воспитания в Красноярском крае. 

о проведения мероприятий, выстраивает их логичность, многоуровневую 
систему проведения, привлекает партнеров и экспертов.

2014 учебный год:

соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»
го района)
краевой социальной акции «Будь богаче –

весенняя неделя добра, осеняя неделя добра

управляй своим будущим». 

практическая конференция

Мое дело» (районный этап и краевой)
и конкурсы, посвященные 90-летнему юбилею Ачинского района

конкурс среди образовательных организаций «Мой район – моя гордость», 
фестиваль школьных музеев,
Акция «Лоскутное полотно Ачинского района»
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совершенствование методики использования ИКТ образовательной деятельности, 
организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ 

развитие проекта «Видео в школе» и среди учащихся школ Ачинского района,

компетентность участников образовательного 

Достижения участников образовательного процесса

Все мероприятия направлены на решения ключевых задач в сфере дополнительного, 
профессионального, общего образования и воспитания в Красноярском крае. ДЮЦ ежегодно 

о проведения мероприятий, выстраивает их логичность, многоуровневую 

«Безопасное колесо» среди 

– принимай других»: 

летнему юбилею Ачинского района
моя гордость», 
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Мероприятия РОО «Клуб «Лидер»

 ОНД.  Приняли участие 11 ОУ: Белоярская СОШ, Берёзовская СОШ, 
Большесалырская СОШ, Горная СОШ, Малиновская СОШ, Причулымская СОШ, 
Преображенская СОШ, Тарутинская СОШ, Ключинская СОШ, Каменская СОШ, 
Ястребовская СОШ

 Акция «Знай свои права – управляй своим будущим». Приняли участие 4 ОУ: 
Большесалырская СОШ, Горная СОШ, Причулымская СОШ, Каменская СОШ.

 Акция «Здоровье молодежи - богатство края». Приняли участие 5 ОУ:  
Белоярская СОШ, Берёзовская СОШ, Большесалырская СОШ, Причулымская
СОШ, Каменская СОШ.

 Акция «Будь богаче – принимай других» (подали заявки). Приняли участие 6 ОУ: 
Белоярская СОШ, Малиновская СОШ, Причулымская СОШ, Ключинская СОШ, 
Каменская СОШ, Ястребовская СОШ

 Конкурс «Мой край - моё дело». Приняли участие 4 ОУ: Большесалырская СОШ, 
Горная СОШ, Причулымская СОШ, Преображенская СОШ

 Акция «Алая лента». Приняли участие 9 ОУ: Белоярская СОШ, Большесалырская 
СОШ, Малиновская СОШ, Причулымская СОШ, Преображенская СОШ, Тарутинская 
СОШ, Ключинская СОШ, Каменская СОШ, Ястребовская СОШ

По итогам года самыми активными были –Причулымская СОШ и Каменская СОШ. 
(грамоты за активное участие)

Менее активные - Горная СОШ, Малиновская СОШ, Преображенская СОШ, 
Ястребовская СОШ (грамоты за участие)

 Конкурсе - соревновании юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди школьников 
Ачинского района в 2014 году. Абсолютным победителем стала Причулымская СОШ, 
2 место было отдано Ключинской СОШ и 3 место разделили три школы, набрав 
одинаковое количество баллов - Березовская ООШ, Горная СОШ и Малиновская 
СОШ. 

Мероприятия и конкурсы, посвященные 90-летнему юбилею Ачинского района
 фестиваль школьных музеев

Принимали участие музеи и творческие группы всех образовательных организаций 
района. Места распределились следующим образом: 
1 место - Преображенская СОШ,  2 место - Причулымская СОШ, 3 место - Горная СОШ
 Акция «Лоскутное полотно Ачинского района»

Участие педагогов дополнительного  образования в  мероприятиях

Дата 
проведения

Наименование 
мероприятия

Уровень Результат

Кулик Оксана 
Николаевна

Сентябрь, 2013 Семинар "Медиа 
технологии в 
образовании"

всероссийский сертификат

Семёнова 
Елена 
Леонидовна

24.04.2014 II Всероссийского 
конкурса презентаций 
портфолио «ЛИДЕРЫ 
НОВОЙ ШКОЛЫ»

всероссийский I место

Фольмер 
Любовь 

Октябрь 2013 Всероссийская акция  
«Спортивный 

всероссийский Благодарность за 
информационную 
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Павловна лонгмоб Сочи 20 14» поддержку акции
Свидетельство о 
проведенном 
забеге

Фольмер 
Любовь 
Павловна

Март 2014 Всероссийский 
интернет-конкурс 
педагогического 
творчества

всероссийский Диплом за 
представление 
педагогического 
опыта в 
номинации 
«Организация 
праздников и 
мероприятий в 
средних учебных 
заведениях»
Свидетельство о 
публикации 
материалов
Благодарственное 
письмо 
организатору

Фольмер 
Любовь 
Павловна

Март 2014 V Всероссийские 
педагогические 
Макаренковские 
чтения с 
международным 
участием 
«Воспитательный 
потенциал детско-
взрослых сообществ»

всероссийский сертификат

Дайлидова 
Татьяна 
Васильевна

11.12 2013. олимпиада по 
физической культуре

всероссийский грамота за 
организацию

Дайлидова 
Татьяна 
Васильевна

27.03 2014 «Инфоурок» 
Программа «От игры 
к спорту»

всероссийский сертификат

Дайлидова 
Татьяна 
Васильевна

27.03.2014 «Инфоурок» Проект 
«Футбол –
альтернатива 
пагубным 
привычкам»

всероссийский сертификат

Дайлидова 
Татьяна 
Васильевна

14.04.2014 «Инфоурок» 
Презентация 
исследовательской 
работы «Реакция 
сердечно –
сосудистой системы 
на нагрузку»

всероссийский сертификат

Дайлидова 
Татьяна 
Васильевна

14.04 2014 «Инфоурок» 
Методическая 
разработка проекта 
«Лапта всегда в моде»

всероссийский сертификат

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

31.12.13 г. Центр 
дополнительного 
образования «Снейл» 

всероссийский благодарность
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за подготовку 
победителей и 
лауреата VIII 
Международного 
конкурса 
«Новогодняя 
открытка»

Котляров 
Анатолий 
Анатольевич

ноябрь Всероссийский 
конкурс «Кормушка 
для пернатых»

всероссийский призер

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

II Всероссийском 
конкурсе презентаций 
портфолио «ЛИДЕРЫ 
НОВОЙ ШКОЛЫ» 
2014

всероссийский 1 место

Кулик Оксана 
Николаевна

01-28.10.2013 Открытый онлайн-
фестивале тьюторских 
технологий, практик и 
исследований

всероссийский сертификат

Кулик Оксана 
Николаевна

Апрель, 2014 II Всероссийском 
конкурсе презентаций 
портфолио «ЛИДЕРЫ 
НОВОЙ ШКОЛЫ» 
2014

всероссийский 1 место

Паунина Ольга 
Ивановна

12.03.2014 Работа над текстом 
произведений

городской участие

Паунина Ольга 
Ивановна

27.11.2013 Мастер  - класс 
«Русский костюм» на 
базе краеведческого 
музея

городской руководитель

Семёнова 
Елена 
Леонидовна

19-21.09.13 Турслет учителей  г. 
Ачинска

городской I место

Паунина Ольга 
Ивановна

20.12.2013 Конкурс «Жар –
птица»

зональный победители

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

16.11.13 г. Краевая Олимпиада 
Народного творчества 
в западно-
территориальном 
округе

зональный благодарность

Легких Моника 
Викторовна

01.04.2014 краевой фестиваль 
патриотичесикх 
практик

краевой финал

Егорова Вера 
Павловна

Подарок ветерану 
ВОВ.

краевой

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

Краевой конкурс 
«Поздравь ветерана с 
победой»

краевой Сертификат 
участника

Семёнова 
Елена 
Леонидовна

25-28.09.13 Краевой турслет 
учителей

краевой II место

Вакер 
Александр 
Кристофорович

5-8 ноября Краевая спартакиада 
учителей

край участие

Легких Моника 01.03.2014 музейная стажировка международный
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Викторовна "Новые музеи для 
Сибири"

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

III Международный 
конкурс презентаций 
портфолио 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
2013

международный 3 место

Семёнова 
Елена 
Леонидовна

29.12.2013 III Международный 
конкурс презентаций 
портфолио 
«Профессионалы в 
системе образования», 
2013 г.

международный II место

Кулик Оксана 
Николаевна

Декабрь, 2013 III Международный 
конкурс презентаций 
портфолио 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
2013

международный 1 место

Стальмаков 
Николай 
Васильевич

Февраль 2014 Акция «Я выбираю 
спорт как 
альтернативу 
пагубным 
привычкам»

муниципальный

Стальмаков 
Николай 
Васильевич

Декабрь Районный конкурс 
«Спортивные итоги 
2013»

муниципальный Благодарственное 
письмо 

Гук Антонина 
Ивановна

Март 2014 Семинар по 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся «Основы 
исследовательской 
деятельности 
учащихся»

муниципальный

Гук Антонина 
Ивановна

Апрель 2014 Семинар по 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся

муниципальный

Гук Антонина 
Ивановна

Июнь 2014 Семинар по 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся

муниципальный

Котляров 
Анатолий 
Анатольевич

Апрель Выставка поделок на 
отчетном концерт в 
СДК.

муниципальный

Егорова Вера 
Павловна

Лоскутное панно к  
юбилею Ачинского 
района

районное Денежный приз
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Вакер 
Александр 
Кристофорович

20 декабря 
Преображенская 
СОШ

Районное 
методическое 
объединение учителей 
физической культуры. 
Мастер-класс 
«Методика обучения 
технике волейбола в 
начальной школе»

районный

Фольмер 
Любовь 
Павловна

Февраль 2014 Конкурс «Педагог 
года 2014»

районный Диплом 
участника

Фольмер 
Любовь 
Павловна

Апрель 2014 Спартакиада 
молодежи 
допризывного 
возраста Ачинского 
района

районный сертификат

Фольмер 
Любовь 
Павловна

Март 2014 Творческий конкурс 
«Земля родная –
Ачинский район»

районный сертификат

Паунина Ольга 
Ивановна

20.03.14 –
05.04.14

Юбилей Ачинскому 
району

районный победители

Легких Моника 
Викторовна

в течение года, 
согласно плана

подготовка и 
проведение 
мероприятий 
Содружества 
школьных музеев

районный

Егорова Вера 
Павловна

февраль Научно- практическая 
конференция  (жюри)

районный благодарность

Егорова Вера 
Павловна

Мастер класс  для 
учителей района 
«Плетение из 
бумажных трубочек»

районный

Фирсенкова 
Галина 
Венедиктовна

12 июня Выставка ДПИ  в 
рамках  Подворья «5 
чудес села 
Преображенка» на 
празднике, 
посвященном Дню 
России

районный Участие, 
благодарность 
главы 
Преображенского 
сельсовета за 
организацию  и 
проведение 
Подворья

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

2014 г. За добросовестный 
труд, за высокий 
профессионализм, 
личный вклад в дело 
обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения

районный благодарность

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

2013 г. Организация работы 
по трудовому 
воспитанию 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в летний 

районный Благодарность (за 
3 место, лучший 
боец ТОСа)
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период
Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

2013 г. -выставочный центр 
за участие в Ачинский 
музейно арт-проекте 
«Новогодний 
калейдоскоп»

районный благодарность

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

2014 г. Акция «Лоскутное 
полотно Ачинского 
района», 
посвященной 90-
летнему юбилею 
Ачинского района

районный участие

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

2014 г. За взаимодействие
при организации 
отчетного концерта (с 
клубом),  
посвященного 90-
летнему юбилею 
Ачинского района.

районный участие

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

22.01.2014 Семинар 
«Организация 
деятельности 
учащихся школ по 
написанию научно-
исследовательской 
работы-2014» 
(сертификат 
участника)

районный участие

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

18.04.2014 Семинар для 
педагогов, 
занимающихся
исследовательской 
работой с учащимися

районный участие

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

Районный творческий 
конкурс  
«Карандашик»

районный 3 место в 
номинации 
«Лучшее 
печатное 
издание»

Колмогорова 
Ольга 
Геннадьевна

Районный творческий  
конкурс, 
посвященный  90-
летию Ачинского 
района «Земля родная 
– Ачинский район»

районный Сертификат 
участника

Семёнова 
Елена 
Леонидовна

21.12.2013 Районный конкурс 
«Спортивные итоги 
2013 года» в 
номинации «Лучший 
спортивный проект», 
2013 г.

районный Победитель

Семёнова 
Елена 
Леонидовна

21.12.2013 Районный конкурс 
«Спортивные итоги 
2013 года» в 
номинации «Лучший 

районный Победитель
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школьный учитель 
физической
культуры», 2013 г.

Кулик Оксана 
Николаевна

22.01.2014 районный семинар 
«Организация 
деятельности 
учащихся школ по 
написанию научно-
исследовательской 
работы-2014» -
докладчик

районный

Кулик Оксана 
Николаевна

18.04.2014 семинар для 
педагогов, 
занимающихся
исследовательской 
работой с учащимися 
– докладчик

районный

Кулик Оксана 
Николаевна

17.06.2014 семинар для 
педагогов, 
занимающихся
исследовательской 
работой с учащимися 
– докладчик

районный

Кулик Оксана 
Николаевна

Февраль, 2014 Краевая акция  «Мой 
край -  моё дело». 
Проект «ЛИДЕР»

районный

Легких Моника 
Викторовна

май-июнь 2014 конкурс социальных 
проектов МЦ 
"Навигатор"

Районный 
краевой

Паунина Ольга 
Ивановна

15.12.2013 Мастер – класс 
«Кукольный театр в 
школе»

районный
п.Ключи

участие

Дмитриева 
Татьяна 
Семеновна

08.02.14 г. Активное участие в 
межрайонном 
фестивале 
декоративно-
прикладном искусстве 
«Содружество»;

участие благодарность

Егорова Вера 
Павловна

Мастер-класс 
«Глиняная игрунка»

школьный

Егорова Вера 
Павловна

Мастер-класс 
«Береста»

школьный

Видеман 
Андрей 
Викторович

Первенство по 
волейболу среди 
жителей села

школьный 1 место

Кулик Оксана 
Николаевна

Февраль, 2014 Краевая акция  «Мой 
край -  моё дело». 
Проект «Туристский 
бум» 
(информационный 
обозреватель)

школьный
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Участие учащихся  в  мероприятиях

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Уровень Результат

фев.14 школьная проектная неделя
победители в 
номинациях

«Новогодняя игрушка» краевая выставка. Благодарность
Краевой форум «Молодёжь и наука» Нет 

результатов
октябрь «Спортивный лонгмоб Сочи 20 14» всероссийский Свидетельство 

о проведенном 
забеге

апрель «С Рождеством Христовым» всероссийский Грамота
Конкурс рисунков о маме Всероссийский участие

сен.13 Творческий Конкурс  « Чайка в Космосе» Всероссийский участие
Программа «Лифт в будущее» (конкурс 
«Система приоритетов», НИР «Факторы, 
влияющие на формирование  
математических способностей у детей».

Всероссийский Участие

31.12.13 г. Конкурс «Новогодняя открытка» всероссийский 3 место 3 место 
Призер участие

ноябрь Всероссийский конкурс «Кормушка для 
пернатых»

всероссийский призер

21.09.2014 Кросс нации всероссийский участие
Лыжня России всероссийский участие
«Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам»

всероссийский участие

Январь Всероссийский конкурс «Проба пера» Всероссийский Участие
Май, 2014 Сертификат  Retratech «Пользователь 

ПК».
Всероссийский сертификат

20.02.2014
Спектакль «У войны не женское лицо» 
старшая группа

городской участие

14 городской конкурс детских и 
молодежных любительских 
видеофильмов «Кадрик»

городской диплом 
участника

12.09.2013 Турслет учащихся Городской
13.09.2013 Соревнование по ориентированию (игра) Городской
19.10.2013 Слет для промплощадки РУСАЛа Городской
16-17.01.14 Городские соревнования по технике 

лыжного туризма
Городской I место

20-22.02.14 Городские соревнования по технике 
пешего туризма (зимняя программа)

Городской

25-26.04.14 Городские соревнования по технике 
пешеходного туризма

Городской I место

21.04.2014 Акция «Весенняя неделя добра» 
Автоквест «Добрая миля»

Городской

20.12.2013
Жар – птица фестиваль школьных 
театров

зональный 1 место

декабрь Фестиваль ДЮЦ в п Белый Яр (выставка) Зональный Благодарность
май.14 Участие в слёте отрядов ЮИД г. Ачинска и 

Ачинского района: -презентация 
деятельности; -конкурс агитбригад

Зональный участие

16.11.13 г. Краевая Олимпиада Народного 
творчества в западно-территориальном 

зональный участие
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округе
ноябрь Акция  «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» «Здоровье – это здорово»
краевой

декабрь Акция «Молодежь выбирает жизнь» краевой
ноябрь 
2013г. 

краевой конкурс исследовательских 
работ "Воинская доблесть" краевой финалист

май.14
краевой конкурс сочинений "Мой 
Красноярский край" краевой 1-2 место

декабрь Выставка рисунков «Олимпиада 2014» краевой
март Подарок ветерану ВОВ. краевой

2013 г. Конкурс «Лучший ТОС Красноярского 
края»

краевой участие

«Красноярье без наркотиков краевой участие
Август Краевой конкурс ТОС «Медиа - отряд» Краевой Диплом за I 

место в 
номинации 
«Акулы - пера»
- Клюева Диана

Май Краевой конкурс «Поздравь ветерана с 
Победой», в рамках всероссийской акции 
«Благодарность 
земляков»,организованная УФПС 
Красноярского края – филиал ФГУП 
«Почта России»

Краевой Участие

Февраль Зональный конкурс молодых 
журналистов и молодежных редакций 
«Универсальный мастер - 2013»

Краевой Диплом 
победителя в 
номинации 
«Лучший 
репортаж» 

30.09-02.10 Финальные участия по волейболу 
«Звезды красноярья»

край 7 место

январь Товарищеская встреча с командой  
девушек МКОУ Белоярской СОШ

кустовой победа

февраль Товарищеская встреча с командой 
юношей МКОУ Белоярской СОШ

кустовой участие

Олимпиады  в рамках проекта  
«Инфоурок»: русский язык

Международный Призёр

Олимпиады в рамках проекта «Новый 
урок»: Литература

Международный Победитель

Олимпиады в рамках проекта «Новый 
урок»: русский язык

Международный Призёр

Ноябрь Международная игра – конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех»

Международный Участие

Сентябрь,
2013

VI Международный открытый 
молодежный фестиваль кино, фото и 
анимации «Твори-Гора». «Пересечение 
миров»

Международный участие

Январь 2014 Первенство по баскетболу
муниципальный

2 место. 
Девушки

Февраль 
2014

Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» муниципальный

дек.13 Всероссийская олимпиада школьников 
по литературе

Муниципальный Победитель
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дек.13 Всероссийская олимпиада школьников 
по русскому языку

Муниципальный Победитель

мар.14 НИР «Шаг в будущее» Муниципальный Победитель
Апрель Выставка поделок на отчетном концерт в 

СДК.
муниципальный -

Октябрь, 
2013

X Всероссийская акция «Спорт–
альтернатива пагубным привычкам»

Муниципальный участие

Октябрь, 
2013

Районный конкурс «Ради жизни» Муниципальный Грамота за 
участие

Декабрь, 
2013

Районная социальная акция «Знай свои 
права – управляй своим будущим - 2013»

Муниципальный Сертификат 
участника

Апрель, 2014 Районный творческий конкурс «Мой 
район – моя гордость», посвященный 90-
летнему юбилею Ачинского района

Муниципальный Грамота за II 
место Грамота 
за III место

июн.14 Дистанционный конкурс «Безопасное 
колесо»

муниципальый Победитель

09.05.2014
акции "Бессмертный полк", "Алая лента", 
"Гвардейская лента"

поселковый, 
районный

17.10.2013 фольклорный праздник "Покров" район

апр.14
конкурс школьных музеев "Чудеса земли 
Ачинской" район 2 место

06.05.2014 проект (встреча) "Диалоги поколений" район
30.ноя Районные соревнования по волейболу 

среди учащихся школ
район участие

сентябрь Фестиваль «Золотая осень» районный
февраль «Президентские состязания» районный

май «Безопасное колесо» районный

13.12.2013
заседание Содружества музеев - праздник 
"Екатерина - санница" районный

мар.14 районное НОУ районный 3 место
март-апрель 

2014 Экспозиционная мастерская районный
05.05.2014 акция "Фронтовые письма" районный
13.05.2014 проект (встреча) "Диалоги поколений" районный

май.14
конкурс эссе "Мой район в 100-летний 
юбилей" районный победитель

апрель-май 
2014 конкурс "Мой район - моя гордость" районный победитель

октябрь Выставка декоративно- прикладного 
творчества к Дню сельхозработника.

районный

апрель Зимний городок районный Грамота
12 июня 

2014
Выставка изделий ДПИ на Дне России в 
с. Преображенка

Районный участие

март Первенство района по баскетболу среди 
девушек

районный 3 место

март Первенство района по баскетболу среди 
юношей

районный участие

2013 г. Конкурс «Я- ТОСовец», номинация 
«Лучший боец ТОС»

районный 1 место

2013 г. «Лучший реализованный проект в 
рамках слета «Мы вместе» по итогам 
трудового лета-2013;

районный 3 место

20.12.13 г. Конкурс «Новогодняя игрушка» районный участие
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20.12.13 г. Акция  «Новогодняя ель» районный участие
08.02.14 г. Фестиваль содружество ДПИ районный участие
2014 г. Отчетный концерт,  посвященный 90-

летнему юбилею Ачинского района.
районный благодарность

1-7 ноября 
2014

Проект «Легоанимашки» районный сертификат 
участника

30.11.2014 Сооревнования по волейболу районный
07.09.20214 Спортивно – туристический фестиваль 

«Золотая осень»
районный 1 место в 

номинации 
«Пожарная 
безопасность, 3 
место –
«Песенный 
конкурс» 
5общекомандное 
место

Спартакиада молодежи допризывного 
возраста Ачинского района

районный 2-ые места по 
номинациям

Спортивные соревнования «23 февраля»,  
п. Малиновка

районный

Декабрь Фотоконкурс «Любимые места малой 
Родины». МЦ «Навигатор».

Районный 2 победителя

Январь Районный творческий конкурс 
«КАРАНДАШИК»

Районный Грамота за I 
место  в 
номинации 
«Лучшая 
публикация» 
Грамота за III 
место  в 
номинации 
«Лучшая 
публикация» -
Грамота за 
участие в 
номинации 
«Лучший 
фоторепортажГ
рамота за III 
место  в 
номинации 
«Лучшее 
печатное 
издание» 

Декабрь Районный  праздник «Спортивные  итоги   
2013 года»

Районный Благодарственн
ое письмо за 
лучшее 
освещение 
спортивных 
событий  
средствами 
массовой 
информации в 
2013году.

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийского 
творческого конкурса «Моя семья»

Районный Участие
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Апрель Районный творческий конкурс «Мой 
район – моя гордость», посвященный 90-
летнему юбилею Ачинского района

Районный Номинация 
«Школьная  
газета»: 
Грамота за I 
место 
Номинация 
«Медиапроект»
: Грамота за II 
место 
Номинация 
«Рисунок»:
Грамота за III 
место Грамота 
за III место   
Номинация 
«Фотография»:
Грамота за I 
место  Грамота 
за II место 
Грамота за II 
место 

Апрель Районный творческий конкурс, 
посвященный 90-летию Ачинского 
района «Земля родная –Ачинский 
район». МЦ «Навигатор»

Районный Грамота за III 
место 

05.09.2013 Спортивно-туристический фестиваль 
«Золотая Осень»

Районный I место по виду 
«Поисково-
спасательные 
работы в 
условиях ЧС», 
II место по 
виду «Боевое 
развёртывание
».

29.мар Открытое первенство ДЮСШ Ачинского 
района по волейболу

регион 1 место

11.май Открытое первенство ДЮСШ г. 
Назарово по волейболу

регион 1 место

Апрель-май 
2014

Участие в краевой акции «Пешеход на 
переход!»

региональный Благодарственн
ое письмо 
организаторов 
акции

Февраль-
март 2014

Краевой дистанционный конкурс «Знатоки 
дорожных правил»

региональный участие

ноя.13 Семинар «День народного единства» Содружества 
музеев

13.12.2013 Фольклорный праздник «Екатерина –
санница»

Содружества 
музеев

Март-апрель Экспозиционная мастерская Содружества 
музеев

04.12.2013 посиделки "Кузьминки" школа
24.окт Общешкольные соревнования по 

волейболу
школа 4 место

октябрь Сор-я по дартсу школьный
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ноябрь Сор-я «Подушечка» школьный
январь Сор-я по лыжам школьный

февраль «Мы ждем тебя, Олимпиада» школьный
февраль Неделя физической культуры школьный

март «Путешествие на поезде здоровья» школьный
апрель «7 апреля – Всемирный день здоровья» школьный
апрель Весенний кросс школьный

май Длень здоровья школьный

29.11.2013
«Её великодушие и святость» - День 
матери

школьный 1 место

28.12.2013
Новогодний спектакль «В стране 
новогодних чудес»

школьный участие

20.03.2014 Спектакль «Учим правила движения» школьный участие

08.05.2014
Спектакль «Мы ничего не знаем о войне» 
(младшая группа)

школьный участие

31.10.2013 Вечер «Hellowe’en» школьный
29.11.2013 День Матери школьный
07.02.2014 Вечер сказок: Шарль Перро «Золушка»» школьный
21.04.2014 Конкурс стихов и сказок на английском школьный
31.10.2013 посиделки "Капустник" школьный
21.11.2013 посиделки "Супрядки" школьный

27.01.2014
презентация выставки "Попробуй 
блокаду на вкус" школьный

03.02.2014 квест "Ключи от счастья" школьный
10.02.2014 "Кудесины" интерактивное занятие школьный
сентябрь Выставка поделок «Осень 2014» школьный
октябрь Конкурс-игра «Искусство вокруг нас» школьный
декабрь Подарки деду морозу школьный
январь Конкурс «Пасхальное яйцо» школьный

12 апреля Выставка рисунков о Космосе школьный участие
12 апреля 

2014
Выставка  творческих работ « Космос» школьный участие

22.11.2013 Всероссийская олимпиада школьников 
по литературе

Школьный Победитель

28.11.2013 Всероссийская олимпиада школьников 
по русскому языку

Школьный Победитель

25 февраля 
2014

НИР «Шаг в будущее» Школьный Победитель

окт.13 Школьный конкурс творческих работ по 
правилам дорожного движения «Дорога и 
мы»

школьный 3 победителя

апр.14 Викторина по ПДД «Крепкий орешек» школьный 3 победителя, 5 
призёров

май.14 Спектакль для учащихся начальных 
классов «Суд над Телепузиками»

школьный

июн.14 Выступление агитбригады «Светофор» школьный
сентябрь «Президентские состязания» школьный участие
сентябрь Кросс наций. Марафон памяти Пьера де 

Кубертена
школьный участие

февраль Первенство школы по баскетболу школьный участие
апрель Товарищеские встречи по баскетболу школьный участие
май Первенство школы по баскетболу школьный грамотыпобеди

телям и 
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призёрам
1-30.10.2014 Первенство по волейболу школьный
27.09.2014 
20.12.2014 
21.03.2014 
30.05.2014

День здоровья школьный участие

15.10.2013 Открытие туристического полигона Школьный
16.10.2013 «Мама, папа, я – туристская семья!» Школьный
21.12.2013 Поход выходного дня Школьный
02.11.2013 Поездка в заповедник «Столбы» Школьный
04.01.2014 Поход выходного дня Школьный
11.01.2014 Соревнования по технике лыжного 

туризма
Школьный

18.01.2014 «Туристский марафон» Школьный
24.10.2013 Презентация площадки главам Школьный I место

Ноябрь, 2013 X Всероссийская акция «Спорт–
альтернатива пагубным привычкам»

Школьный

Ноябрь, 2013 Районный конкурс «Ради жизни» Школьный
Декабрь, 
2013

Районная социальная акция «Знай свои 
права – управляй своим будущим - 2013»

Школьный

Май, 204 Красноярскому краю 80 лет. Подготовка 
презентаций об истории Кр.края 

Школьный

июн.14 Конкурс «Безопасное колесо» Школьный этап

Социальная активность и внешние связи учреждения

Управление образования – информационная, методическая поддержка, совместное 
проведение массовых мероприятий, финансово-хозяйственная деятельность.

Школы района – работа объединений на базах школ, проведение конкурсов, 
организация массовых праздников, досуговых программ, методическая и консультативная 
работа.

Партнеры:

 Краевой школьный парламент Красноярского края
 Администрация Ачинского района
 Отдел по молодежной политике Администрации Ачинского района
 Отдел по физкультуре и спорту Администрации Ачинского района
 Управление образования Администрации Ачинского района
 Местные СМИ
 Газета «Молодежный портал» 
 Центр занятости населения г.Ачинска
 Ачинский педагогический колледж
 Школы Ачинского района
 Предприниматели Ачинского района

Финансовое обеспечение

Сведения об исполнении бюджета за 2013 год
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