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Общая характеристика учреждения
Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное
казенное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования

«Детско-юношеский центр Ачинского района».
Сокращѐнное 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 № 8428-л, выдана 16 декабря
2015

года

бессрочно.

Имеет

право

осуществлять

образовательную

деятельность по следующим образовательным программам по направлениям:
- художественно-эстетического;
- физкультурно-спортивного;
- туристско-краеведческого;
- социально-педагогического:
- 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.
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Фактический адрес: 662150, Красноярский край, г.Ачинск,
ул.Назарова, каб. 4-45
Телефон: (39151) 60242 Факс: (39151) 76619
e-mail: achdyuc2014@yandex.ru
web-сайт: http://dyucach.ucoz.ru
Структура и органы управления
образовательной организацией МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»

директор

Заместитель
директора по УВР
Педагог
ически
й совет
Коллеги
альные
органы

Общее
собран
ие

методис
ты

ПДО

Методи
ческий
совет
Худ/эстетиче
ское
направление

Соц/педагог
ическое
направление

Физ/спортивн
ое
направление

Науч/техниче
ское
направление

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

дополнительными
направленности,

в

объединениях

общеразвивающими
по

форме

реализации

определяется

программами

различной

образовательные:

очные,

дистанционные, групповые.
На занятиях в ДЮЦ используются инновационные образовательные
технологии:

проектно-исследовательские,

ориентированного

обучения,

педагогики

игровые,
сотрудничества,

личностнодиалогового

обучения, репродуктивные, проблемного обучения, дифференцированного и
индивидуализированного обучения, творческо-продуктивные.
Основными формами определения результатов освоения программ
являются: зачеты, собеседования, контрольные занятия, отчетные выставки,
концерты, зачѐтный 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.
Условия осуществления образовательного процесса
Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.
Образование бесплатное (ДЮЦ платных услуг не оказывает).
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Учебный год в Детско-юношеском центре начинается с 1 октября, согласно
Административному регламенту МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района».
Организация
педагогически

учебно-воспитательного
обоснованном

выборе

процесса
педагогов

строится

на

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 учѐтом мнения родителей и
возрастных

особенностей

детей,

согласуется

с

образовательными

организациями района на базах, которых проходят занятия, и утверждается
приказом директора Центра.
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
34 сотрудник, из которых 2 основных работника (директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе) и 32 совместителей (30 педагог
дополнительного образования из них 1 методист,1 педагог - организатор).
На основании

самоанализа организации анализируя показатели

присвоения квалификационной категории педагогам, следует отметить, что
61,76%

- имеют квалификационную категорию, 38,24 % - не имеют

квалификационной категории. По результатам анализа видно, что по
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сравнению с прошлым годом педагоги повысили свой профессиональный
уровень на 5,88% .
В течение года педагоги «Детско-юношеского центра Ачинского
района» повышали свой профессиональный уровень, принимая участие в
различных мастер – классах, семинарах, кадровых школах.
Управленческо-педагогическая команда Центра проходила обучение в
краевой кадровой школе «Реальное образование» при краевом институте
повышения квалификации по программе «Технологии обновления практик
дополнительного образования».
Дипломом I степени и кубком в номинации «Описание форм и методов
интеграции содержания общего и дополнительного образования» II
Международного конкурса музеев «Музей образовательной организации –
пространство

интеграции

общего

и

дополнительного

образования»,

посвященного 100-летию государственной системы детско-юношеского
туризма и краеведения был удостоен Школьный краеведческий музей
«Истоки» МКОУ «Ключинская СШ» руководителем, которого является
педагог дополнительного образования МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»
- Легких Моника Викторовна.
В 2018 -2019 учебном году методистами ДЮЦ были разработаны и
проведены семинары и практические занятия по темам:
Семинар для педагогов по теме: «Коллективные проекты»;
Мастер-класс

для

руководителей

музеев

«Презентационная

деятельность актива»;
Семинар - практикум «Индивидуальная работа с обучающимися»;
Семинар - практикум «Крупица – педагогического мастерства»;
Семинар – консультация для руководителей музеев «Внемузейные
образовательные программы».
В сеть реализации дополнительной образовательной общеразвивающей
программы «Пешком в историю» была включена педагогическая команда из
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двадцати педагогических работников, среди которых были десять учителей
из

двух

средних

общеобразовательных

школ,

шесть

педагогов

дополнительного образования и четыре управленческих работника. Для
реализации программы из педагогической команды восемь человек были
включены в мероприятия, направленные на профессиональное развитие. Для
них был проведен 30 августа 2018 года,

творческой группой

Детско-

юношеского центра Ачинского района, семинар «Эффективность внедрения
ДООП,

реализуемых

сетевой

форме

для

улучшения

качества

дополнительного образования школьников, на примере ДОП «Пешком в
историю» http://dyucach.ucoz.ru/news/ehffektivnost_setevoj_formy/2018-08-301649
В помощь педагогам и детям были разработаны и утверждены
методические

материалы:

«Методические рекомендации для педагога»,

http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metoddedakt/met.rekom.dlja_pedagoga.pdf
«Путеводитель

по

электронному

учебнику»

http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metoddedakt/putevoditel_po_ehl.uchebniku.pdf и электронный учебник для детей
дидактический

http://dyucach.ucoz.ru/index/peshkom_v_istoriju/0-209,
материал -

рабочая тетрадь обучающегося «Отчет об экспедиции»

http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/rabochaja_tetrad..pdf
В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программе
в сетевой форме «Пешком в историю» были подготовлены и опубликованы
информационные материалы в районной газете Молодежный Портал №7,
статья

«Открываем

тайны»

на

страницы

http://dyucach.ucoz.ru/vneformata/mp2018/mportal.2018.07.pdf,

шесть

Молодежный

Портал №8, статья «Путешествие в затерянный мир» на страницы три
http://dyucach.ucoz.ru/vneformata/mp2018/mportal.2018.08.pdf,

Молодежный

Портал №1, статья «По следам древнего человека» на страницы три
http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/mportal.2019.01-3.pdf
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Творческий проект «Кулинарная книга первобытного человека»
Творческий проект «Ателье первобытной моды»
Материально-техническая база ОУ
На балансе ОУ: компьютер - 1; ноутбук - 1; принтер лазерный -1, цветной
принтер -1, цифровой фотоаппарат – 1.
В 2018 году на основании трехстороннего соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии бюджету муниципального образования, на
территории которого находится муниципальное казенное учреждение –
победитель

краевого

конкурса

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых в сетевой форме заключенном от 13 декабря 2018 г.,
между министерством образования Красноярского края, администрацией
Ачинского района Красноярского края и МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского
района», были проведены следующие действия в реализации гранта. Грант
был

направлен на расходования средств, а именно на материально-

техническое обеспечение реализации программы: на наглядное и учебное
пособие, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование,
туристическое оборудование.
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
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о

районных

мероприятиях,

о

деятельности

объединений

ДЮЦ,

о

достижениях педагогов и их воспитанников, систематически публикуются
положения актуальных конкурсов и мероприятий 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.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
Цель деятельности МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» на 2018-2019
учебный год: создание условий для социальной адаптации детей и молодежи,
их воспитания, формирования здорового образа жизни, развития механизмов
поддержки одаренных детей и молодежи.
В 2018-2019 учебном году 611 обучающихся посещают объединения
дополнительного

образования

ДЮЦ,

действующие

на

базе
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образовательных организаций Ачинского района, что составляет 36,78 % от
общего количества обучающихся в Ачинском районе. Из 611 (100%)
обучающихся – мальчиков 235 чел. (38,46%), девочек 376 (61,54%).
Количество объединений составляет 36 ед. и 48 групп. По сравнению с
предыдущим годом количество детей стало больше на 26 человек. Из общей
численности, обучающихся, в 2-х

и более объединениях занимаются 75

человек.
Оценка

результативности

общеобразовательным
образовательной
результатов

программам

организации.

освоения

обучения

программ

по

дополнительным

осуществляется

Основными
являются:

на

формами
зачеты,

уровни

определения
собеседования,

контрольные занятия, отчетные выставки, концерты, зачѐтный поход,
соревнования,

конкурсы,

семинары,

конференции

и

др.

Результаты

обучающихся по программам фиксируются в журналах учѐта работы
10

педагога в объединении, протоколах конкурсов, соревнований, экспертных
заключениях специалистов. В Программах, реализуемых в МКОУ ДО «ДЮЦ
Ачинского района», аттестация обучающихся проводится 2 раза в год:
промежуточная (декабрь – январь), промежуточная и итоговая (май – июнь),
результаты аттестации обучающихся фиксируются в сводных таблицах
результативности

и

отражаются

в

аналитической

справке

педагога

дополнительного образования.
Результаты анализа показателей диагностических карт следующие:
- Количество обучающихся, прошедших аттестацию 611 человек, что
составляет 100%.
- высокий уровень освоения программы: 338 чел., 55,32%.
- средний уровень освоения программы: 226 чел., 36,99%.
- ниже среднего: 47 чел., 7,69%.
Более 487 обучающихся МКОУ ДО «Детско-юношеский центр
Ачинского района» приняли участие в 343 мероприятиях разного уровня,
неоднократно дети становились победителями и призѐрами Международных,
Всероссийских, региональных фестивалях и
призѐрами

в

Международных,

конкурсах. Победителями и

Всероссийских,

региональных,

муниципальных фестивалях и конкурсах стали 258 детей.
Центр организовывал и проводил в течение года

массовые

мероприятия, акции, конкурсы, фестивали, создавал необходимые условия
для труда и отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
Через

систему

мероприятий

ДЮЦ,

проводимых

совместно

с

образовательными учреждениями, организациями Ачинского района и
города Ачинска, осуществляется поддержка одарѐнных и талантливых детей
Ачинского района.
За счѐт взаимодействия между образовательными организациями и
Центром реализуются

образовательные программы и

проекты по

дополнительному образованию.
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В течение учебного года обучающие ДЮЦ
участия

в краевых

интенсивных

школах

активно принимали

различной направленности,

научно-практических конференциях, конкурсах фестивалях, организованные
Красноярским краевым дворцом пионеров и Красноярским краевым центром
туризма и краеведения.
Обучающиеся

объединения

«Игровая

журналистика»

под

руководством педагога ДО Петровской Л.Н. приняли индивидуальное
участие в творческих конкурсах: районного, регионального, федерального и
международного уровня и одержали победу в таких конкурсах как:
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори! Участвуй!
Побеждай!»,
VII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России»,
Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливые дети
России»,
Международный конкурс «Мой успех»,
Районный конкурс «Нам жить и помнить»
Всероссийский конкурс «Ты – гений»
Всероссийский конкурс «Надежды России»,
VIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения
юных»
Районный литературно-творческий конкурс «Книжный дозор»
Международный конкурс «Древо талантов»
Международный конкурс «Талантливое поколение»
Районный

литературно-творческий

конкурс

«Уголок

России

–

Ачинский район»
Обучающиеся

объединения

педагога

Колмогоровой

О.Г.

принимали участие во Всероссийском конкурсе «Творческий поиск»,
организатором которого является Российский Инновационный Центр
Образования «РИЦО»,
В районном творческом конкурсе «Карандашик»;
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В муниципальный этапе Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»;
В муниципальном этапе краевого конкурса на знание государственной
символики «Мой Герб! Мой Флаг!»;
В районном литературно - творческом конкурсе «Книжный дозор»;
В Районном литературно-творческом конкурсе «Уголок России –
Ачинский район»
В Международном конкурсе «Нам нет преград»
В течение года проводился районный творческий проект «Волшебные
страницы».
Цель проекта — развитие творческих способностей учащихся, их
презентация в виде печатного издания – сборника детских рассказов.
Обучающиеся объединения педагога - Глазовой С.Н. пробовали себя в
роли

писателей

-

авторов

рассказов

и

художников-иллюстраторов.

Результатом проекта стал сборник рассказов «Книжка о нашем классе».
Данная книга заняла 1 место в номинации «Литературное творчество»
в Международном творческом конкурсе «Древо талантов».
Ребята из объединения «Наследие» под руководством Татьяны
Семеновны Дмитриевой вновь взяли 1 место в

номинации «Театр

мод» муниципального этапа краевого творческого фестиваля «Таланты без
границ» и 3 место в межмуниципальном этапе краевого творческого
фестиваля «Таланты без границ».
Обучающиеся Егоровой В.П. в течение года принимали участия в
различных конкурсах и выставках таких как:
«Осень-2018»
Выставка «Хобби моей мамы»
Выставка «Символы России»


Выставка «Зимняя фантазия»



Выставка детского рисунка ко Дню учителя.
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Выставка детских работ на празднике посвященном Дню матери

«Я и моя мама»
Конкурсы:


«Золотая осень»



«Подарок учителю-ветерану»



Районный конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного

творчества «Зимняя фантазия»


«Новогодний натюрморт»



Районный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного

творчества «Пасхальное яйцо – 2019»


Фестиваль православной культуры «Данииловские встречи»,



Районный конкурс «Пасха красная»

Под

руководством

педагога

Желудковой

Н.В.

обучающиеся

объединения «Наш край» приняли участие в открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» и в общероссийской
олимпиаде школьников «Основы православной культуры». Обучающиеся
объединения

«В мире профессий»

участвовали

во

всероссийских

дистанционных конкурсах для дошкольников и школьников, проводятся они
Центром роста талантливых детей и педагогов "ЭЙНШТЕЙН" В номинации
«Поделка» ребята заслужено взяли 1 и 2 место. Также ребята объединения
принимали участие в школьном и муниципальном этапах
BabySkills.

Чемпионат

«BabySkills»

показывает

детям

Чемпионата
разнообразие

современных профессий, чтобы в будущем их собственный выбор стал
правильным.
Муниципальный этап Чемпионата проходил среди обучающихся 1-2
классов МКОУ «Ястребовская СШ» и МКОУ «Тарутинская СШ». Надо
отметить, что чемпионат проходил в первые в Ачинском районе и
организовала его Надежда Викторовна Желудкова. Вторую группу по
образовательной программе

«В мире профессий» на базе Тарутинской

школы ведет - А.В. Черных.
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22 участника из объединений показали свои способности по трем
компетенциям и, примеряя на себя роль разных профессий, учились чему-то
новому.
Обучающиеся Дайлидовой Т.В. участвовали в муниципальном этапе
«Всероссийской олимпиады школьников

по физической культуре», где

обучающееся объединения Рыжук Алена заняла 1 место
В международной олимпиаде по физической культуре с проектом
видиоурок заняли два 1 места и одно 2.
В районном фестивале Фестиваль «Золотая Осень» - 3 место
В муниципальном этапе ШСЛ. Баскетбол. – 1 место
В зональном этапе ШСЛ. Баскетбол.
Ребята из объединения «Шахматы и шашки» участвовали в
шахматно-шашечных турнирах более десяти раз как на базе Ястребовской
школы, так и выезжая в другие школы Ачинского района. В декабре 2018
года ребята приняли участие в районном соревновании среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья по шахматам, где обучающиеся
объединения заняли 2 и 3 место. Руководителем данного объединения
является - Свирский В.С.
Обучающиеся объединения «Баскетбол» педагога Иванова М.В.
участвовали в Лиге Сибири по баскетболу (юноши) в городе Новокузнецк. В
муниципальном этапе Первенство Красноярского края по баскетболу юноши
2003 года заняли 2 место.

В открытом первенстве по баскетболу среди

обучающихся старших классов школ Ачинского района - 2 место и в
муниципальных соревнованиях краевого проекта «Школьная спортивная
лига» сезона 2018 – 2019 учебного года по стритболу среди юношей и
девушек заслужено взяли 1 место.
Ребята из объединения «Настольный теннис» заняли 2 место в
муниципальном этапе соревнований по настольному теннису в рамках
«ШСЛ» Педагогом данного объединения является - Карелин Г.С. также
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ребята из объединения показали хорошие результаты в открытом Первенстве
по настольному теннису среди юношей и девушек, посвященное 95 – летию
Ачинского района.
В этом же конкурсе хорошие результаты показали обучающиеся
объединения «Настольный теннис» руководителям, которого является К.С.
Карелин.
Семенова

Е.Л.

педагог

объединения

«Весѐлый

турист»

с

обучающимися приняли участие в спортивно-туристском фестивале «Золотая
Осень», в соревнованиях по технике пешеходного туризма на дистанции
«Пешеходная короткая» и в соревнованиях по технике пешеходного туризма
(зайлинг).
Совершили поход выходного дня в район б/о «Айдашка»,
Поход выходного дня на территорию «Белая гора» и в рамках
образовательной программы в сетевой форме «Пешком в историю»,
посетили пещеру «Девичья яма».
Пеше-спелео

поход

I

степени

сложности

(Ширинский

район

республики Хакассия).
Также были на экскурсии в краеведческом музеи г. Красноярска.
Обучающиеся объединения «Основы музейного дела» Коноваловой
И.И.

участвовали в краевом конкурсе Мое Красноярье - 2018», во

всероссийском конкурсе «ПроАрмию», в муниципальном и краевом этапах
фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности.
В течение всего учебного года в музее «Родник» проводились
музейные часы и мероприятия такие как: «Поклонимся великим тем
годам…»,
«Посвящение в первоклассники»,
«День памяти жертв политических репрессий»,
«Октябрь 1917г. Взгляд из XXI века»,
«День героев Отечества»,
«Елка накануне Рождества»,
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«Рождественские традиции»,
«Есть в календаре такие даты»,
«Полет на космической ракете»,
«У войны не женское лицо»,
«История одного подвига»,
« 75-летие Парада на Красной площади»
Ребята из объединения

проводили экскурсии и

мероприятия для

жителей поселка Горный, участвовали в митинге «День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Салют, победе!»
Под руководством педагога М.В. Легких с обучающимися
объединения «Школа вожатого» были проведены такие мероприятия
как:
Каникулярная интенсивная школа
КТД «День Сибири»
Интенсивная школа - погружение
Спортивная игровая программа
С обучающимися объединения «Пешком в историю» были проведены:
Образовательная экскурсия в Айдашинскую пещеру
Каникулярная интенсивная школа «Путешествие в затерянный мир»
Образовательная игра «По следам древнего человека»
Фестиваль первобытной живописи
КТД «Кулинарная книга древнего человека»
КТД «Ателье первобытной моды»
Каникулярная интенсивная школа «Кочуем племенем»
Историческая лаборатория
Педагоги

ДО

Легких

М.В.,

Коновалова

И.И.,

совместно

с

обучающимися приняли участие в выставке посвященной 95-летию
Ачинского района. А также были представлены мастер-классы педагогами
Дмитриевой Т.С. и Сербаевой Т.В. и обучающимися на праздновании 95летия Ачинского района.
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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
 Местные СМИ
 Центральная районная библиотека
 Школы города Ачинска и Ачинского района
 Центр творчества и развития «Планета талантов» г. Ачинска
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.
Сетевая форма реализации образовательных программ
На основании статьи 15 Федерального закона

«Об образовании в

Российской Федерации» №273 от 21.12 2012 г. в рамках сетевого
взаимодействия было открыто две группы для реализации образовательной
программы «Пешком в историю». Дополнительная общеобразовательная
программа «Пешком в историю»

в сетевой форме,

стала победителем

конкурсного отбора на предоставления в 2018 году гранта в форме субсидий
образовательным

организациям

–

победителям

краевого

конкурса

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой
форме.
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В реализации программы «Пешком в историю»
образовательные

организации,

общеобразовательное

учреждение

участвуют три

Муниципальное

«Большесалырская

казенное

средняя

школа»,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская
средняя школа», Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Ачинского района»
и двадцать обучающихся из пятых классов.
Цель программы - развитие способности и стремления к выбору своих
ценностей и представлений о мире посредствам включения в туристскокраеведческую деятельность.
Важнейшей
интегративный

отличительной
характер

особенностью

программы,

программы,

который

является

проявляется

через

взаимодействие различных видов деятельности, способов познания и
межпредметные связи: история, биология, изо, туризм, краеведение,
география, технология. Предполагается объединение
истории

и

истории

Красноярского

края

курсов Всеобщей

при

сохранении

их

самостоятельности и самоценности.
Второй отличительной особенностью структуры программы является
ее модульность.

Модули связаны дидактическим единством и способом

изучения материала.
Используя базу школьных знаний по истории, биологии, изо,
географии,

технологии

и

дополняя

ее

занятиями

дополнительного

образования, школьники будут продвигаться к основному образовательному
результату. Получат представление об истории Приенисейской Сибири в
глубокой древности, как периоде гармоничного сосуществования человека с
природой, знания в области туризма и применение на практике полученных
знаний, большинством участников программы будут определены базовые
ценности,

текущие

и

перспективные

цели,

будет

сформирован

(смоделирован) уклад жизни (в условиях летнего палаточного лагеря),
соответствующий выбранным ценностям и поставленным целям.
19

В программе четыре модуля: «Растительный и животный мир древнего
Причулымья», «Древние люди Причулымья», «Пешеходный туризм» и
летний палаточный

лагерь «В гости к древним людям». По окончанию

каждого модуля проходят совместные мероприятия.
Финансово-экономическая деятельность
Отчет об исполнении бюджета 01.01. 2019 г.
наимено
вание
показате
ля

код расхода
по бюджетной
классификаци
и

утвержд
енные
бюджет
ные
назначен
ия

лимиты
бюджет
ных
обязате
льств

исполнено

через
финанс
овые
органы

расходы х
бюджет
а - всего
в том числе:
875070302100
16060244
875070302100
S6060244
875070302180
61000111
875070302180
61000112
875070302180
61000119
875070302180
61000244
875070302180
61000853

3781266,
00

378126
6,00

378126
6,00

37792,
83

2059,17

по
лимита
м
бюджет
ных
обязате
льств
2059,17

200000,0
0
1300,00

200000,
00
1300,00

200000,
00
1300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2666595,
00
14928,20

266659
5,00
14928,2
0
805313,
00
92648,6
8
481,12

266479
9,05
14928,2
0
805059,
00
92648,6
8
481,12

20000
0,00
1300,0
0
26647
99,05
14928,
20
80505
9,00
92648,
68
481,12

1795,95

1795,95

0,00

0,00

254,00

254,00

0.22

0.22

0,00

0,00

805313,0
0
92648,68
481,12

через
банков
ские
счета

некасс
овые
операц
ии

неисполненные
назначения

итого

по
ассигнов
аниям

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.
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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;
-

реализация

сетевого

взаимодействия,

социального

партнерства

и

интегративности образования как одного из условий создания общего
образовательного пространства. Деятельность по решению данной проблемы
направлена на создание и апробацию модели взаимодействия двух типов
учреждений (Центр-школа) Создается единое современное «пространство
реального действия», необходимое для полноценного личностного развития
ребенка и поиска путей его самоопределения;
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- расширение вариативности интеграции дополнительного и общего
образования, направленные на удовлетворения разнообразных интересов
детей и их семей в сфере образования;
- обосновывая актуальность идеи взаимодействия, мы придаѐм важнейшее
значение и создаѐм необходимые условия для обеспечения взаимодействия
основного и дополнительного образования детей. Развитие системы
управления учреждением на основе маркетинговой деятельности. Маркетинг
в

учреждении

направлен

на

изучение

потребностей

родителей

и

обучающихся в образовательных услугах, осуществляет деятельность по
распространению сведений об этих услугах пропаганде этих услуг, а также
организаторскую работу по их предоставлению и созданию новых услуг;
- нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и
культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся
тем же или близким видом деятельности.
- обеспечение возможности получения обучающимися,

качественного

дополнительного образования и гармоничного развития на основе духовно –
нравственных ценностей. Знакомство с региональным проектом «Успех
каждого ребенка» и мероприятиями по внедрению целевой модели развития
ДОД. Освоение набора «Конструктор образовательных практик. Знакомство
с инструментами тьюторского сопровождения;
- увеличения числа и расширения спектра направлений мероприятий
(конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований.), как механизма выявления
талантливых детей, и мониторинга эффективности работы организаций
дополнительного образования;
- создать благоприятные условия для реализации общественных как детских
(подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе развития
волонтерства и социального предпринимательства.
- в 2019 году в России впервые в истории пройдет 45-й международный
чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019.
Соревнования

на

чемпионате

представлены

в

различных

сферах
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производства. BabySkills, как часть движения WorldSkills Russia, –
предполагает ознакомление детей с разными профессиями в деятельностном
и игровом формате, создает пространство для ранних профессиональных
проб детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (1–2
класс). Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии
заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению
взрослых, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и
группами профессий. Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа «В мире профессий» направлена на расширение кругозора
младших школьников по профориентации и создание условий для
формирования

личностных

качеств.

На

занятиях

дети

приобретают

начальные профессиональные навыки в разных сферах деятельности. В 20192020 учебном году ДЮЦ

расширит и обхватит больше количество

обучающихся по этой программе за счет внедрения программы «В мире
профессий» в другие школы.
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Достижения обучающихся МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» за 2018 – 2019 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Название конкурса

Районный фотоконкурс
Книжка плюс вспышка»
номинации «Селфи с
книжкой»
Районный фотоконкурс
Книжка плюс
вспышка» номинации «Кадр
в библиотеке»
IX Каргаполовские
региональные народные
чтения «Путешествие по
Причулымью»
Всероссийский конкурс
«Надежды России»
номинация «Основы детской
журналистики»
Всероссийского конкурса
«Надежды России»
номинации «Юный
журналист»
Всероссийский чемпионат по
чтению вслух «Страница 19»
Районный литературнотворческого конкурса
«Книжный дозор – 2018».
номинация «Литературный
герой вне конкуренции»
Районный литературнотворческого конкурс

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)
районный

Ф.И.О. участника

Руководитель

Результат
(участник,
победитель)

Дата Конкурса

Филиппова Варвара

Петровская Л.Н.

победитель

Сентябрь

районный

Красевская Екатерина

Петровская Л.Н.

победитель

Сентябрь

региональный

Бирюк Владислава
Куницына Вероника

Легких М.В.

участие

Сентябрь

всероссийский

Маур Эльза

Петровская Л.Н.

1 место

Октябрь

всероссийский

Билиндинова Лилия
Клыкова Алёна
Маклецова Валерия

Петровская Л.Н.

1 место

Октябрь

муниципальный

Смолькова Валерия

Петровская Л.Н.

1 место

Октябрь

районный

Смолькова Валерия

Петровская Л.Н.

1 место

Ноябрь

районный

Сиделёв Евгений

Петровская Л.Н.

1 место

Ноябрь

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

«Книжный дозор – 2018»
номинация «Книга»
Районный литературнотворческого конкурс
«Книжный дозор – 2018».
номинация «Сочинялка»
VIII Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
«Достижения юных»
всероссийском конкурсе
«Моё хобби» от Центра
роста талантливых детей и
педагогов «ЭЙНШТЕЙН».
номинации «Поделка»
Международный конкурс для
детей «Новое поколение».
Тематическая
направленность сказки –
«Помогать просто»
номинация «Литературное
творчество»
Международный конкурс для
детей и молодежи
«Талантливое поколение»
номинация «Литературное
творчество»
Международный конкурс для
детей и молодежи
«Талантливое поколение»
номинация «Журналистика»
Всероссийский конкурс
«Древо талантов»
номинация «Литературное
творчество»
Международный конкурс
«Древо талантов» номинация
«Литературное творчество»

Маур Эльза

1 место

районный

Билиндинова Лилия

Петровская Л.Н.

1 место

Ноябрь

всероссийский

Сиделёв Евгений

Петровская Л.Н.

1 место

Ноябрь

всероссийский

Маклецова Валерия
Елизавета К.

Желудкова Н.В

1 место
1 место

Ноябрь

международный

Желудкова Злата

Петровская Л.Н.

победитель

Ноябрь

международный

Желудкова Злата

Петровская Л.Н.

1 место

Ноябрь

Сиделёв Евгений

1 место

международный

Маклецова Валерия
Сиделёв Евгений

Петровская Л.Н.

1 место
1 место

Ноябрь

всероссийский

Билиндинова Лилия

Петровская Л.Н.

1 место

Ноябрь

международный

Сиделёв Евгений

Петровская Л.Н.

1место

Ноябрь

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Открытое первенство по
баскетболу среди учащихся
старших классов школ
Ачинского района.
Муниципальный этап
краевого творческого
фестиваля «Таланты без
границ»
Муниципальные
соревнования краевого
проекта «Школьная
спортивная лига» сезона
2018 – 2019 учебного года
Районный компьютерный
фестиваль «ИКТ –
интеллект, команда,
творчество», приуроченный
празднованию Нового года
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI век» (г.
Москва) номинация
«Рождественская карусель»
Всероссийский конкурс
«Творческий поиск»,
номинация «Журналистика»
Международный творческий
конкурс «Престиж» (г.
Санкт-Петербург) номинация
«Волонтерское движение»
Международный творческий
конкурс «Престиж» (г.
Санкт-Петербург)
номинация «Журналистика»
Международный творческий
конкурс «Престиж» (г.
Санкт-Петербург)
номинация «Моя Родина»

районный

Обучающиеся
объединения
«Баскетбол»

Иванов М.В.

2 место

Декабрь

муниципальный

Обучающиеся
объединения
«Наследие»

Егорова В.П.

2 место

Январь

муниципальный

Обучающиеся
объединения
«Баскетбол»

Иванов М.В.

победитель

Январь

районный

Марченко Анастасия

Полева О.В.

2 место

январь

всероссийский

Клыкова Алёна

Петровская Л.Н.

победитель

Февраль

всероссийский

Назаренко Алина

Глазова С.Н.,
Колмогорова О.Г.

1 место

Февраль

международный

Маклецова Валерия

Петровская Л.Н.

1 место

Февраль

международный

Норотова Мария

Петровская Л.Н.

1 место

Февраль

международный

Соловьёва Елизавета

Петровская Л.Н.

1 место

Февраль

26.

27.

28.

29.

30.

31.

«Зональные соревнования
краевого проекта «Школьная
спортивная лига» сезона
2018 -2019 года среди
команд
общеобразовательных
организаций Красноярского
края по баскетболу среди
девушек
Финал соревнований по
баскетболу (3*3) проекта
«Школьная спортивная лига»
г. Красноярск
Открытое Первенство по
настольному теннису среди
юношей и девушек,
посвященное 95 – летию
Ачинского района
Возрастная категория 20052006 г.р.
Открытое Первенство по
настольному теннису среди
юношей и девушек,
посвященное 95 – летию
Ачинского района
Возрастная категория 2007 и
младше г.р.
Открытое Первенство по
настольному теннису среди
юношей и девушек,
посвященное 95 – летию
Ачинского района
Возрастная категория 2007 и
младше г.р.
Литературно-творческий
конкурс «Уголок России Ачинский район»,

Муниципальный

Ашлапова Анна,
Рыжук Алёна,
Генераленко Ксения,
Котлярова Ангелина

Дайлидова Т.В.

победитель

Март

региональный

Обучающиеся
объединения
«Баскетбол»

Иванов М.В.

участники

март

районный

Малахов Юрий

Карелин К.С.

2 место

март

районный

Войцехович Вероника

1 место

Лозница Олеся

2 место

Заболотец Кристина
Горлушкин Данила

3 место
2 место

Карелин К.С.

март

Долгова Валерия

1 место

Дедюхина Елизавета

2 место

районный

Ермакова София
Точилин Егор

Карелин Г.С.

3 место
1 место

март

районный

Норотова Мария

Колмогорова О.Г

победитель

апрель

32.

33.

34.

35.

36.

37.

посвященного 95-летию
Ачинского района
номинация «95 – это только
начало!»
Литературно-творческий
конкурс «Уголок России Ачинский район»,
посвященного 95-летию
Ачинского района
номинация «Родные
просторы»
Литературно-творческий
конкурс «Уголок России Ачинский район»,
посвященного 95-летию
Ачинского района
номинация «Родные
просторы»
X Международный конкурс
«Нам нет преград!»
номинация «Журналистика»
в разных возрастных
категориях
Международный конкурс
«Древо талантов»
номинация «Литературное
творчество»
Районный конкурсфестиваль
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное яйцо
– 2019»
номинация «Пасхальная
композиция»
Районный конкурсфестиваль
декоративно-прикладного

районный

Сидоров Андрей

Колмогорова О.Г

победитель

апрель

районный

Соловьева Елизавета

Петровская Л.Н.

победитель

апрель

международный

Маклецова Валерия

Петровская Л.Н.

победитель

апрель

Норотова Мария
международный

Соловьева Елизавета
Обучающиеся
объединения
«Волшебные страницы»

победитель
Глазова С.Н.

победитель
1 место

апрель

районный

Трубачева Ольга

Корх О.Ю.

2 место

Апрель

районный

Клочкова Александра

Корх О.Ю.

1 место

Апрель

38.

39.

40.

41.

творчества «Пасхальное яйцо
– 2019»
номинация «Инноватор»
Международный конкурс для
детей и молодежи «Умные и
талантливые»
номинация «Журналистика»
Международный конкурс
«Страна талантов»
номинация «Журналистика»
Международный конкурс
«Страна талантов»
номинация «Из книг я знаю о
войне»
Международный конкурс
«Страна талантов»
номинация «Литературное
творчество»

международный

Сиделёв Евгений

Петровская Л.Н.

Билиндинова Лилия

победитель

май

победитель

международный

Желудкова Злата

Петровская Л.Н.

победитель

май

международный

Желудкова Злата

Петровская Л.Н.

победитель

май

Маклецова Валерия
международный

Желудкова Злата

победитель
Петровская Л.Н.

победитель

Май

