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Общая характеристика учреждения

Полное наименование 
образовательного 
учреждения

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр Ачинского района»

Сокращённое 
наименование учреждения

МКОУ ДО "ДЮЦ Ачинского района".

Тип казенное учреждение

Вид центр дополнительного образования детей

Статус учреждения юридическое лицо

Учредитель муниципальное образование -  Ачинский район в 
лице Администрации Ачинского района

Вид деятельности основной

Наименование вида 
деятельности

дополнительное образование детей

Лицензия 
на образовательную 
деятельность 

Имеет право осуществлять
образовательную

деятельность по следующим
образовательным программам

по направлениям:

№ 8428-л, выдана 16 декабря 2015 года бессрочно. 

- 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 
учреждении:

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  2014@  yandex  .  ru

web-сайт http  ://  dyucach  .  ucoz  .  ru
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Структура и органы управления
образовательной организацией МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»

МКОУ  ДО  «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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Особенности образовательного процесса

Организация  образовательного процесса  в  ДЮЦ строится  на  основе

учебного плана, календарного учебного графика,  образовательных программ

по направленности (физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,

туристско-краеведческой, социально-педагогической, научно-технической) и

рабочих программ (модулей).

Содержание  образования  в  объединениях  определяется

дополнительными  общеразвивающими  программами  различной

направленности,  по  форме  реализации  образовательные:  очные,

дистанционные, групповые.

На  занятиях  в  ДЮЦ  используются  инновационные  образовательные

технологии:  проектно-исследовательские,  игровые,  личностно-

ориентированного  обучения,  педагогики  сотрудничества,  диалогового

обучения, репродуктивные, проблемного обучения, дифференцированного и

индивидуализированного обучения, творческо-продуктивные.

Основными  формами  определения  результатов  освоения  программ

являются: зачеты, собеседования, контрольные занятия, отчетные выставки,

концерты, зачётный поход, соревнования, конкурсы, семинары, конференции

и  др.  Результаты  обучающихся  по  программам  фиксируются  в  журналах

объединений, протоколах конкурсов, соревнований, экспертных заключениях

специалистов.  Формы  аттестации  определяет  педагог  дополнительного

образования,  реализующий  Программу,  с  учетом  содержания  учебного

материала,  контингента  учащихся,  используемых  образовательных

технологий.
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Условия осуществления образовательного процесса

Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Образование бесплатное (ДЮЦ платных услуг не оказывает).

Учебный  год  в  Детско-юношеском  центре  начинается  с  1  октября,

согласно  Административному  регламенту  МКОУ  ДОД  «ДЮЦ  Ачинского

района».

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 обучающимися являются занятия в 

объединениях по интересам, в объединениях могут быть дети как 

одновозрастными, так и разновозрастными. Наполняемость групп от 5 до 15 

человек, в зависимости от вида деятельности и года обучения, что 

соответствует требованиям Положению об организации образовательной 

деятельности в  МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»

Расписание  занятий,  составляется  с  учётом  мнения  родителей  и

возрастных  особенностей  детей,  согласуется  с  образовательными

организациями  района на базах, которых проходят занятия, и утверждается

приказом директора Центра.
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Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровый состав соответствует требованиям ФЗ от 21.12 2012 г №273

«Об образовании в РФ» и квалификационным характеристикам должностей

работников образования. В МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» работают

33   сотрудник,  из  которых  2  основных  работника  (директор,  заместитель

директора по учебно-воспитательной работе)  и 31 совместителей (31 педагог

дополнительного образования из них  2 методиста).

На  основании   самоанализа  организации  анализируя  показатели

аттестации  присвоения  квалификационной   категории  педагогам,  следует

отметить, что 60,6 %  - имеют квалификационную категорию, 33,4 % - не

имеют  квалификационной  категории.  По  результатам  анализа  видно,  что

Центр  нуждается  в  повышении  профессионального  роста  и

квалификационного уровня педагогических кадров. 

В  2015-2016  учебном  году  методистами  ДЮЦ  и  руководителями

«Содружеств»,  были разработаны и проведены  семинары и практические

занятия по темам:

Семинар  для  руководителей  школьных  музеев.  Тема:  «Как  привлечь

посетителя в музей» 

-  музейный  посетитель,  особенности  восприятия  информации  по

возрастам и т.д.

- мозговой штурм «Пути привлечения и удержания посетителя- 

Круглый стол:

-  «Виды методической продукции»; 

Практические занятия:

- «ИКТ на учебном занятии». Работа пользователя на сайте ДЮЦ».

Консультации молодым педагогам по совершенствованию контрольно-

аналитических материалов для проведения аттестации обучающихся.
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Семинар  для  руководителей  школьных  музеев.  Тема:  «Способы

организации эффективного взаимодействия в группе»

-  групповая  работа  как  условие  развития  коммуникативной

компетенции (ФГОС) и залог проведения мероприятия на высоком уровне.

- тренинг внутригруппового взаимодействия

Круглый стол для ПДО театральных объединений. Тема:  «Роль театра

и театральной  деятельности  в организации  интеграционного

образовательного пространства»

Семинар для руководителей школьных театров. Тема: «Инновационные

формы работы с музейным посетителем» 

Фестиваль форм (историческая лаборатория, моно-спектакль, пикник,

квест, геокешинг)

Семинар-практикум  «Презентация  опыта  работы  педагогов  ДПИ  и

ИЗО»

Семинар для педагогов театральных  объединений

Тема:  «Использование  опыта  в работе  над  постановкой  спектакля

в старших классах школы».

Мастер-классы педагогов ДПИ

Семинар  –  практикум:  Музейная  ночь  как  форма  привлечения

массового посетителя» 

- презентация опыта

- практикум разработки проекта Музейной ночи

В  течении  года  педагоги  «Детско-юношеского  центра  Ачинского

района»  повышали   свой  профессиональный  уровень  принимая  участие  в

различных мастер - классах и  профессиональном конкурсе.

Абсолютным  победителем  Всероссийского  конкурса

профессионального мастерства работников сферы дополнительного «Сердце

отдаю  детям  2015»,  стала  педагог  дополнительного  образования  ДЮЦ  -

Легких М.В. 
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Введение  новых  стандартов  образования  требует  от  педагогов

повышения  методического  мастерства,  понимания  целей  и  задач  ФГОС  2

поколения  и  применение  соответствующих  технологий  на  занятиях.

Достижение таких долгосрочных целей ставит задачу выходить за пределы

локального  окружения  школы  и  системы  дополнительного  образования  и

вступать  в  сетевое  взаимодействие,  участвовать  в  конкурсах,  решать

творческие задачи.

Л.Н.  Петровская,  педагог  дополнительного  образования  МКОУ  ДО

"ДЮЦ  Ачинского  района",  заняла  1  место  во  Всероссийской  онлайн-

олимпиаде  «Культура   речи  педагога  как  фактор  развития  речевой

коммуникации  детей»  и  2  место  во  Всероссийской  онлайн-олимпиаде

«Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных

стандартов».

Центр дистанционных мероприятий «Педагогика XXI век. Инновации в

действии»  проводит  регулярные  конкурсы  оригинальных  идей,

перспективных  инициатив,  эффективного  опыта  обучения,  воспитания,

развития и социализации подрастающего поколения в современном мире.

В  одном  из  них  приняла  участие  Л.Н.Петровская,  педагог

дополнительного  образования   МКОУ  ДО  ДЮЦ  Ачинского  района.

Решением  жюри  ее  работе  «Образовательный  медиапроект  «Молодежный

портал» + «Школа журналистики» присуждено первое  место в  номинации

«Педагогический проект». 

Почетную  грамоту  от  Министерства  спорта  Красноярского  края  за

многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической

культуры  и  спорта  в  Красноярском  крае,  вручили  Н.И.  Шубкиной  (ПДО

МКОУ ДО "ДЮЦ Ачиснкого района"и МКОУ «Белоярская СШ»).

Команда  педагогов  приняли  участие   в  краевой  кадровой  школе

"Вопросы интеграции дополнительного и общего образования: достижение

результатов  ФГОС  ОО" для  участников  III  краевого  конкурса

дополнительных  общеобразовательных  программ,  реализуемых  в  сетевой
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форме.  Цель  школы:  подготовка  управленческо-педагогических  команд  из

числа  представителей  общего,  дополнительного,  профессионального

образования, владеющих технологиями интеграции ОО и ДО, направленных

на достижение личностных и метапредметных результатов ФГОС ОО

В  следующем  учебном   году  планируется  обеспечение  работы  по

повышению  квалификации  и  профессионального  роста  педагогов,  за  счёт

привлечения молодых кадров к  участию в профессиональных конкурсах,  и

продолжить обучение в «Кадровых  школах».

Материально-техническая база ОУ

На  балансе  ОУ:  компьютер  -  1;  ноутбук  -  1;  принтер  лазерный  -1,

цветной принтер -1, цифровой фотоаппарат – 1.

IТ –инфраструктура

В  бюджете  МКОУ  ДО  "ДЮЦ  Ачинского  района"  не  заложены

денежные  средства  на  Интернет,  договор  с  провайдером  заключен  на

Управление  образования  Администрации Ачинского района  Красноярского

края и оплата производится за его счет. 

Дистанционное  образование  обучающихся  производится  в  кабинетах

ИТК  на  базах  школ  на  основании  бессрочных  договоров  о  передаче  в

безвозмездное  пользование  недвижимого  имущества,  являющегося

муниципальной  собственностью,  закрепленного  за  организацией  на  праве

оперативного управления.

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. 
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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.

Сайт МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»  в 2015 г. получил диплом

участника  Всероссийского  конкурса  –  практикума  «Лучший  сайт

образовательной организации – 2015» в номинации «Допничок»
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Результаты деятельности учреждения, качество образования

Цель деятельности  МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»  на  2015-

2016  учебный  год:  создание  условий  для  социальной  адаптации  детей  и

молодежи, их воспитания, формирования здорового образа жизни, развития

механизмов поддержки одаренных детей и молодежи. 

В  течение  учебного  года  со  стороны  администрации  ДЮЦ

осуществляется  контроль  за  учебно-воспитательной  работой,  состоянием

документации,  наполняемостью  групп,  выполнением  образовательных

программ,  соблюдением  расписания  занятий.  Методическая  работа  была

направлена на отслеживание результатов учебно-воспитательного процесса,

повышение педагогического профессионального мастерства, изучение уровня

профессиональной подготовки педагогов,  помощь в организации районных

мероприятий.

Качество образования в учреждении наряду с условиями организации

образовательного  процесса,  определяется,  в  основном  результатами,

достижениями  детей  в  процессе  освоения  дополнительных

общеобразовательных программ. Оценка результативности образовательных

программ  Центра  осуществляется  на  уровне  учреждения  -  2  раза  в  год

проводится  промежуточная аттестация (декабрь, май). Итоговая аттестация

(май  –  июнь)  завершающая  освоение  общеобразовательных  программ.

Аттестация  обучающихся  проводится  на  основании  Положения  о

промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  МКОУ  ДО  «ДЮЦ

Ачинского  района»   в  соответствии  с  показателями  результативности,

критериями определения результатов, установленными в программах.

Результаты  аттестации  учащихся  фиксируются  в  сводных  таблицах

результативности  и  отражаются  в  аналитической  справке  педагога

дополнительного образования.

Результаты анализа показателей диагностических карт следующие:
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- Количество обучающихся, прошедших аттестацию 614 человек,  что

составляет 100%.

- Высокий уровень освоения программы: 346 чел., 56,4%.

- Средний уровень освоения программы: 233 чел., 37, 9%.

- Ниже среднего: 35 чел., 5,7%.

Педагогическим  коллективом  ведется  целенаправленная  работа  по

созданию  условий  для  развития  творческого  потенциала  детей,  их

социальной  адаптации  и  профессионального  самоопределения,  вовлечение

максимального количества  обучающихся   в  различные  виды творческой  и

интеллектуальной  деятельности:  конференции,  выставки,  конкурсы,

фестивали,  слёты  и  др.  Более  400  обучающихся  МКОУ  ДО   «Детско-

юношеский  центр  Ачинского  района»  приняли  участие  в  мероприятиях,

конкурсах  и  фестивалей  разного  уровня.  Победителями  и  призёрами  в

Международных,  Всероссийских,  региональных,  муниципальных

фестивалях и  конкурсах стали 238 детей.

Центр  на  протяжении   всего  календарного  года  организовывал  и

проводил массовые мероприятия, создавал необходимые условия для труда и

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).

Важным  фактором  повышения  эффективности  образовательной

деятельности  является  изучение  мнения  общественности  и,  прежде  всего,

родителей. С этой целью проводятся открытые занятия и мероприятия для

родителей, реализация образовательных программ совместно с родителями,

родительские  собрания.  Все  полученные  замечания  и  конструктивные

предложения учитываются при планировании и реализации образовательной

деятельности.
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Социальная активность и внешние связи учреждения

Через  систему  мероприятий  ДЮЦ,  проводимых  совместно  с

образовательными учреждениями, организациями Ачинского района и города

Ачинска,  осуществляется  поддержка  одарённых  и  талантливых  детей

Ачинского района.

Нашими партнерами являются:

- Красноярский краевой дворец пионеров

- Краевой школьный парламент Красноярского края

- Красноярский краевой центр туризма и краеведения

- Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова

- Ачинский музейно-выставочный центр

- Ачинский драматический театр

- 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

- Центральная районная  библиотека (Газета «Молодежный портал»)

- Школы Ачинского района

- Предприниматели Ачинского района

Многолетнее сотрудничество с Ачинским краеведческим музеем имени

Д.С.  Каргаполова,  предоставляет  возможность  Центру   качественно

организовывать   мероприятия  для  жителей  Ачинского района.  В   течение

учебного года на базе музея были проведены тематические экспозиционные

мастерские для детей, семинары и круглые столы  для педагогов, экскурсии

для  ребят  и  родителей,  оказана  консультативная  помощь  руководителям

школьных  музеев.  Ачинский  музей  даёт  возможность  ДЮЦ  организовать

образовательно-просветительскую  деятельность  в  районе,  обучающимся
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Центра расширить кругозор  знаний и повысить интерес к изучению истории

района, города, края.

На  базе   Ачинского  музейно-выставочного  центра,  совместно  со

школами  города  и  района   впервые  в  городе  и  районе  был  проведён

Международный  благотворительный  фестиваль  творчества  «Дети  детям»,

организатором  фестиваля  стали  ребята  из  общественной  организации

«Лидер»  МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»,  за  что  ребята  получили

благодарственное  письмо  от  главного  управления  образования

администрации города Красноярска.

Общественная  организация   «Лидер»   в  течение  года  принимала

участия  в  общественных  мероприятиях  и  акциях.  Ребятами  была  оказана

адресная  помощь  многим  жителям  Ачинского  района,  а  также собранные

средства  на Международном благотворительном фестивале творчества «Дети

детям», были переданы ребёнку инвалиду из г. Назарово.

В  МКОУ  ДО   «Детско-юношеский  центр  Ачинского  района»

организационно  оформлены  четыре  «Содружества»  -   «Содружество

школьных музеев», «Содружество школьных театров», «Содружество пресс-

центров»,  «Содружество  ДПИ».   Благодаря  нашим  партнёрам  и

«Содружествам»   в  2015-2016  учебном  году   были  проведены  около  60

массовых образовательных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия.

Это позволило повысить качество организации внеурочной деятельности в

образовательных организациях. 

Самым  ярким  мероприятием   в  начале  учебного  года  стал   III

Межрайонный  фестиваль  декоративно-прикладного  творчества

«Содружество  -  2015». Участники  фестиваля:  Творческие  объединения

художественной  направленности  Ачинского  района  и  города  Ачинска,

мастера  декоративно-прикладного  творчества  Большеулуйского  Дома

ремесел,  участники  группы  творческих  людей  «Солнечный  мастер»  г.

Ачинска. 
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За  счёт  взаимодействия  между  образовательными  организациями  и

Центром  реализуются   образовательные  программы  и   проекты  по

дополнительному  образованию.   Педагоги  являются  авторами  многих

проектов и  принимают участия в различных грантовых конкурсах.

В 2015-2016 учебном году были написаны и реализованы проекты:

- проект «А ты записался в туристы!?», руководитель проекта педагог

дополнительного образования - Е.Л. Семёнова;

-  музейно-краеведческий комплекс «Ачинский острог»,  руководитель

проекта педагог дополнительного образования – М.В. Легких;

- проект «Без прошлого, нет будущего», руководитель проекта педагог

дополнительного образования – И.И. Коновалова;

-  творческий  проект  «Волшебные  страницы»,  руководитель  проекта

педагог дополнительного образования – С.Н. Глазова;

-  проект  «Дарить  людям  радость»,  руководитель  проекта  педагог

дополнительного образования – О.И. Паунина.

В течении учебного года обучающие ДЮЦ  активно принимали участия

в  краевых   интенсивных    школах   различной  направленности,  научно-

практических  конференциях,  конкурсах  фестивалях,  организованные

Красноярским краевым дворцом пионеров и Красноярским краевым центром

туризма и краеведения.

На  VIII  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Гражданское образование в информационный век:  уклад школьной жизни

как  системообразующий  фактор  воспитания  гражданственности»,  были

награждены ребята из Большесалырской школы,  под руководством педагога

дополнительного образования  О.Н.Кулик,   которые  заняли  первое  место в

краевом  конкурсе «Георгиевская  страница  на  школьном  сайте»,

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Команда  МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»,  под  руководством

педагога  дополнительного  образования  Е.Л.  Семёновой,   в  2015-2016
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учебном году стали победителями в краевых соревнованиях по спортивному

туризму на лыжных дистанциях среди учащихся.

Актив  школьного  музея  «Истоки»,  под  руководством  педагога

дополнительного  образования  М.В.  Легких,  принимал  участие  в  краевом

конкурсе – фестивале школьных музеев. Ребята стали призерами 2 степени в

номинации «Социально-образовательный проект» и лауреатами в номинации

«Литературная гостиная» и вновь  завоевали право хранить в своем музее

знамя одной из сибирских дивизий времен Великой Отечественной войны, с

которым приняли участие в краевом Параде Победы.

Финансово-экономическая деятельность

Сведения об исполнении бюджета за 2015 год

Код бюджетной
квалификации

Наименования
КОСГУ

Утвержденны
е лимиты

бюджетных
средств, руб.

Исполнено,
руб.

875 0702 111 211 Заработная плата 2 398 383,00 2394 249, 56
875 0702 111 213 Начисление на 

заработную плату
724 311,00 722 866,37

875 0702 112 212 Прочие выплаты 3 900,00 3 900,00
875 0702 112 222 Транспортные услуги 36 008,00 36 008,00
875 0702 112 226 Прочие услуги 1 800,00 1 800,00
875 0702 244 221 Услуги связи 1 206,80 1 196,80
875 0702 244 222 Транспортные услуги 7 377,70 7 377,70
875 0702 244 225 Услуги по 

содержанию 
имущества

89,00 0,00

875 0702 244 226 Прочие услуги 12 918,50 12 607,20
875 0702 244 310 Увеличение 

стоимости основных 
средств

34 900,00 34 849,00

875 0702 244 340 Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

15 000,00 15 000,00

875 0702 852 290 Прочие расходы 1 550,00 1 550,00
Итого 3 237 444,00 3 231 404,63
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Заключение. Перспективы и планы развития

Детско-юношеский  центр  располагает  необходимой  нормативно-

правовой базой на ведение образовательной деятельности, реальные условия

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.

Ведение  образовательной  деятельности  и  организация

образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  и

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Учебный

план  полностью  оснащен  дополнительными  общеобразовательными

программами. Все образовательные программы обеспечены методическими

материалами,  соответствуют  требованиям  нормативных  актов  Российской

Федерации.

Организация  учебного  процесса  соответствует  требованиям

действующих нормативно-правовых документов.

Задачи реализации плана развития 
образовательного учреждения

на следующий год и в среднесрочной перспективе.

Для  повышения  качества   и   удовлетворения  образовательных

потребностей, обучающихся ДЮЦ, развития творческих интересов детей и

подростков,  проживающих  на  территории  Ачинского  района,  Центром

запланированы следующие мероприятия:

-  обновление  содержания  учебных  программ,  разработка

педагогических  инноваций,  внедрение  новых  направлений,  методов  и

технологий дополнительного образования детей;

-  поддержка  одаренных  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  создание  условий  для  их  выявления,  развития,  социализации,

развития в общем информационном пространстве;
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-  формирование  информационного  поля  и  благоприятной

образовательной среды, через дистанционное обучение;

-  увеличения числа и расширения спектра направлений мероприятий

(конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований.), как механизма выявления

талантливых  детей,  и  мониторинга  эффективности  работы  организаций

дополнительного образования;

-  расширение  вариативности  интеграции  дополнительного  и  общего

образования,  направленные  на  удовлетворения  разнообразных  интересов

детей и их семей в сфере образования; 

- нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся

тем же или близким видом деятельности;

-  создать  благоприятные  условия  для  реализации  общественных  как

детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе

развития волонтерства и социального предпринимательства.
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