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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 № 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.
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
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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,
личностноориентированного 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 ДО «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.
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
35 сотрудник, из которых 2 основных работника (директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе) и 33 совместителей (31 педагог
дополнительного образования из них 1 методист,1 педагог - организатор).
На основании
самоанализа организации анализируя показатели
присвоения квалификационной категории педагогам, следует отметить, что
51,1 % - имеют квалификационную категорию, 48,9 % - не имеют
квалификационной категории. По результатам анализа видно, что Центр
нуждается в повышении профессионального роста и квалификационного
уровня педагогических кадров.
В 2016-2017 учебном году методистами ДЮЦ и руководителями
«Содружеств», были разработаны и проведены семинары и практические
занятия по темам:
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Семинар для руководителей школьных музеев. Тема: «Навигация и
логистика в музее»
Мастер-класс для ПДО и обучающихся театральных объединений.
Тема: «Школьный театр – основа творческого развития и самореализации
личности ребенка».
Семинар
«Нравственное
объединения»

для педагогов
– эстетическое

театральных
объединений. Тема:
развитие обучающихся на занятиях

В течении года педагоги «Детско-юношеского центра Ачинского
района» повышали свой профессиональный уровень принимая участие в
различных мастер – классах, семинарах, кадровых школах.
В 2016 году ДЮЦ принимал участие в III краевом
конкурсе
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевом
взаимодействии в номинации «Новое содержание дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ», среди 64 программ
участвующих в конкурсе по этой номинации, общеобразовательная
программа «Волшебные страницы» МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»
вышла на 12 место по рейтингу.
Команда педагогов Центра, и 2017 году участвовали в кадровой школе
«Реальное образование» в рамках VI краевого конкурса дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в сетевом взаимодействии
общеобразовательной программы «Пешком в историю», в рамках сетевого
взаимодействия с Большесалырской и Ключинской школами. Программа
разработана Легких М.В. и Семеновой Еленой Леонидовной
Петровская Людмила Николаевна стала победителем международного
конкурса «Педагогика XXI век». Решением жюри ее работе
«Образовательный медиапроект «Молодежный портал» + «Школа
журналистики» присуждено первое место в номинации «Педагогический
проект», также Людмила Николаевна 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».
7 ноября 2016 года в городе Красноярске состоялось открытие очного
финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором
приняли участие 60 конкурсантов из 32 субъектов Российской Федерации.
Почетное право принимать конкурс в Красноярском крае завоевано педагогом
дополнительного образования Детско – юношеского центра Ачинского
района, руководителем школьного музея «Истоки» Ключинской школы
Ачинского района Легких Моникой Викторовной, ставшей Абсолютным
победителем Всероссийского конкурса - 2015 года в Москве.
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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.
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.
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Результаты деятельности учреждения, качество образования
Цель деятельности МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» на 2016-2017
учебный год: создание условий для социальной адаптации детей и молодежи,
их воспитания, формирования здорового образа жизни, развития механизмов
поддержки одаренных детей и молодежи.
В 2016-2017 учебном году 652 обучающихся посещают объединения
дополнительного образования ДЮЦ, действующие на базе 12
образовательных организаций Ачинского района, что составляет 39,3 % от
общего количества обучающихся в Ачинском районе. Из 652 (100%)
обучающихся – мальчиков 284 чел. (43,5%), девочек 368 (65,4%). Количество
объединений составляет 35 ед. и 51 групп. По сравнению с предыдущим
годам количество детей стало больше на 38 человек.
Из общей численности обучающихся в 2-х
занимаются 79 человек (12,1%).

и более объединениях

Оценка
результативности
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
осуществляется
на
уровни
образовательной организации. 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 учёта работы 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 652 человека, что
составляет 100%.
- Высокий уровень освоения программы: 326 чел., 50 %.
- Средний уровень освоения программы: 275 чел., 42, 2%.
- Ниже среднего: 51 чел., 7,8%.
Более 500 обучающихся МКОУ ДО «Детско-юношеский центр
Ачинского района» приняли участие в 315 мероприятиях разного уровня,
неоднократно дети становились победителями и призёрами Международных,
Всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах. Победителями и
призёрами
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
муниципальных фестивалях и конкурсах стали 258 детей.
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Центр организовывал и провел в течении года 61 массовое
мероприятие, 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 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
Центра расширить кругозор знаний и повысить интерес к изучению истории
района, города, края.
В МКОУ ДО «Детско-юношеский центр Ачинского района»
организационно оформлены четыре «Содружества» - «Содружество
школьных музеев», «Содружество школьных театров», «Содружество прессцентров», «Содружество ДПИ».
Благодаря нашим партнёрам и
«Содружествам» в 2016-2017 учебном году были проведены мероприятия в
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рамках сетевого взаимодействия.
Это позволило повысить качество
организации внеурочной деятельности в образовательных организациях.
За счёт взаимодействия между образовательными организациями и
Центром реализуются
образовательные программы и
проекты по
дополнительному образованию. В 2016 году ДЮЦ принимал участие в III
краевом
конкурсе дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в сетевом взаимодействии в номинации «Новое содержание
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», среди
64 программ участвующих в конкурсе по этой номинации,
общеобразовательная программа «Волшебные страницы» МКОУ ДО «ДЮЦ
Ачинского района» вышла на 12 место по рейтингу.
В течении учебного года обучающие ДЮЦ активно принимали участия
в краевых интенсивных
школах различной направленности, научнопрактических конференциях, конкурсах фестивалях, организованные
Красноярским краевым дворцом пионеров и Красноярским краевым центром
туризма и краеведения.
Ежегодно Ачинский район принимает участие в краевом фестивале
школьных музеев, клубов патриотической направленности. Вручении
дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей. Команда музея
«Истоки» на базе Ключинской школы под руководством Легких М.В. вновь
стали победителями краевого конкурса среди музеев и клубов
патриотической направленности и получили право хранить знамя одной из
сибирских дивизий, которое они торжественно пронесли на краевом Параде
Победы 9 мая в городе Красноярске.
20 сентября 2016 года в Красноярском краевом Дворце пионеров
состоялся Краевой слет юных инспекторов дорожного движения, в рамках
которого проходил конкурс «Безопасное колесо». Ачинский район
представляла команда «Фристайл» ДЮЦ Ачинского района в составе
Имомбердиевой Камилы, Крестьяновой Александры, Ласмана Константина,
Хандошко Василия (все учащиеся МКОУ «Причулымская СШ»).Ребята
продемонстрировали свои знания и умения на 4 станциях: «Автогородок»,
«Медицина» (теория, практика), «Знатоки правил дорожного движения»,
«Фигурная вождение велосипеда» и в заключении показали визитку своей
команды на конкурсе агитбригад «ЮИД действует!». Василий Хандошко стал
дипломантом I степени в личном зачете на станции «Фигурное вождение
велосипеда».
21.23 сентября 2016 года обучающиеся Ключинской школы Пестова
Полина и Косачева Элеонора, под руководством педагога дополнительного
образования Центра и руководителя музея «Истоки» - Легких Моники
Викторовны, приняли участие в краевом Форуме научных исследований
учащихся «Молодежь и наука». Участниками мероприятия стали 300
учащихся из разных районов края. Девочки достойно представили свою
работу и стали абсолютными победителями Форума.
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3 декабря 2016 года в городе Ачинске прошел ежегодный турнир по
гиревому спорту памяти Юрия Черникова. В турнире приняло участие более
100 спортсменов, приехавшие из разных районов Красноярского края и
Республики Хакасия. Ачинский район представляла команда ДЮЦ
занимающиеся в объединении
«Гиревой спорт» на базе Ястребовской
школы, под руководством педагога дополнительного образования Мацкевича
Артема Александровича. По итогам соревнований: команда ДЮЦ заняла I
место. Вличном зачете заняли: I место: Ющенко Дарья, Пантилеева Людмила,
Перевозчиков Данила. II места: Караулов Игорь, Ширшов Александр,
Богдашина Валентина. III место: Тараконовский Данила.
Солистка театрального коллектива «Содружества в 2016 году выиграла
путевку в международный центр «Артек». Марина – победитель многих
районных и краевых творческих конкурсов. Награждена дипломами краевых,
зональных, муниципальных театральных конкурсах. За «Лучшую женскую
роль», за «Лучшие вокальные данные», за «Лучшую комедийную роль».
1 по 4 февраля 2017 года Красноярский краевой Дворец пионеров при
поддержке министерства образования Красноярского края проводил
Региональный чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата
Красноярского края. Наши ребята из Воробьев Александр и Мануйлов
Владимир принимали участия в номинации «Радиоэлектроника». Ребята
вышли в первом этапе в финал и заняли четвертое место. Их руководитель
Протасов Тимофей Николаевич, педагог дополнительного образования ДЮЦ,
тоже не остался без внимания организаторов конкурса и был приглашен в
качестве эксперта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017.
Протасов Т.Н. был отмечен благодарственным письмом за значительный
вклад в успешном проведении состязаний.
20 апреля 2017 года в городе Ачинске прошёл зональный этап VI
краевого творческого фестиваля «Таланты без границ». Ребята из Ачинского
района взяли два призовых места. В номинации «Эстрадный вокал
(ансамбль)» и «Дизайн одежды (театр моды)».
В этом году свой 10 летний юбилей отпраздновала газета
«Молодежный портал», на протяжении многих лет молодые редакторы
газеты становились неоднократными победителями Международных и
Всероссийских конкурсов. Этот год не стал исключением. Газета
«Молодежный портал» Ачинского района признана победителем
Всероссийского конкурса «Лучшие школьные СМИ-2017». Газета
«Молодежный портал» выходит с декабря 2006г. Распространяется бесплатно
на территориях девяти сельсоветов Ачинского района.
Цели создания газеты: восстановление приоритета традиционных
общечеловеческих ценностей, улучшение социального самочувствия
общества, возрождение и развитие гражданственности и патриотизма.
Задачи: реализация творческого потенциала подрастающего поколения,
формирование активной жизненной позиции у подростков.
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Обучающиеся объединения Петровской Л.Н. приняли индивидуальное
участие в 13 творческих конкурсах: 3 районного уровня (24 первых места),
1 – регионального уровня (2 первых места), 9 – федерального уровня (13
первых мест, 4 – вторых) и 1 — международного.
По итогам учебного года районный Совет депутатов отметил двоих
обучающихся объединения «Игровая журналистика» за наиболее
существенный вклад в выпуск газеты «Молодежный портал», освещающей
многогранную жизнь юного поколения Ачинского района. Почетными
грамотами районного Совета депутатов награждены Алена Клыкова
(первоклассница Белоярской СШ) и Злата Желудкова (третьеклассница
Ястребовской СШ). уровня (1 первое место); приняли коллективное участие
в 2 творческих конкурсах: 1 – регионального уровня (первое место) и 1 –
федерального (первое место).
Обучающиеся объединения педагога Глазовой С.Н. показали
следующие достижения: участие и победа в Международном конкурс
«Артталант» (7 участников, 2 первых места), участие в XIX Международном
конкурсе "Талантливые дети" (2 участника, 1- 3 место, 1 - Лауреат 4 степени);
в международном творческом конкурсе «Млечный путь» (4 участника, 1 — 2
место, 2 — 3 место); в районном конкурсе детского рисунка «Новогодняя
открытка – 2017», в номинации «Электронная открытка» (9 участников, 1 —
1 место, 1 — 2 место); в творческом конкурсе международного
педагогического портала Росмедаль.рфс работами на тему «Новогодний
календарь» приняли участие Мещерова Юлия, Солнцева Светлана,
Хритоненко Татьяна, Сухомлина Кристина. Все работы были удостоены 1
места в номинации «Компьютерная графика»
Обучающиеся объединения педагога Колмогоровой О.Г. принимали
участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений (3
сертификата участника), в районном конкурсе творческих работ в жанре
эссе, посвященных празднованию Дня Учителя в номинации «Быть учителем
– это искусство»; в муниципальном этапе краевого конкурса на знание
государственной символики «Мой флаг! Мой герб!» (1 место – 1 , 2 место -1 ,
3 место – 1); в районном экологическои марафоне «Любимый район – чистый
район» (Грамота за III место); в районном творческом конкурсе
«Карандашик» (1 - Диплом за победу в номинации «Лучший фоторепортаж»,
12 - сертификаты участника); в муниципальном этапе открытого чемпионата
Красноярского края по чтению вслух «Страница -17» (Грамота за участие –
1); в муниципальный этапе VI Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» (2 - сертификат участника); в районном конкурсе
«Волшебные страницы» (Публикация в сборнике рассказов «Рассказы о
животных»: Норотова Мария, Мещерова Юлия).
Презентация деятельности объединений содружества
В мае на Всероссийском библиотечном конгрессе на молодежной
секции руководителем объединения был представлен доклад о газете
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«Молодежный портал» и работе объединения «Игровая журналистика».
Опытом работы с детьми и подростками в сфере журналистики
заинтересовались специалисты Российской молодежной библиотеки и
попросили написать статью для профессиональной печати.
Презентация проекта «Волшебные страницы» на 3 сессии кадровой
школы
в Красноярске. Программа вызвала положительные отзывы
слушателей кадровой школы.
Проектная деятельность
С октября по май 2017 года содружеством проводился районный
творческого проекта «Волшебные страницы» (для учащихся 5-6 классов
районных школ).
Цель проекта — развитие творческих способностей учащихся, их
презентация в виде печатного издания – сборника детских рассказов о
животных. Рассказ может быть о домашнем питомце, о помощи бездомным
животным, о встречах с животными в зоопарке или в природе.
Задачи проекта:
- вовлечение детей в творческую деятельность;
- развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы,
стремления к активной деятельности;
- воспитание любви, ответственного и гуманного отношения к животным.
Ребята участвовали в создании настоящей книги — сборника рассказов
о животных. Они пробовали себя в роли писателей - авторов рассказов и
художников-иллюстраторов.
В проекте приняли участие дети из Малиновской, Горной, Каменской,
Лапшихинской,
Преображенской,
Тарутинской,
Большесалырской,
Березовской школ Ачинского района, поступило на конкурс 45 детских работ.
Жюри отметило и рекомендовало для печати в книге 17 работпобедителей: Влада Фриц. Мои домашние питомцы (Горная школа),
Александр Сердюков. Мой кот Барсик.(Преображенская школа), Земфира
Петросян. Мои любимые животные. (Березовская школа), Наталья Бычатина.
Любовь к лошадям. (Березовская школа), Кристина Заболотец. Вот такой наш
Царапыч.(Тарутинская школа), Юлия Кузмина. Алиса.(Лапшихинская школа),
Ксения Канюк. Про Аську.(Лапшихинская школа, Аделия Ауль. Жил-был
щеночек.(Горная школа), Лилия Билиндинова. Волшебная корова.
(Преображенская
школа),
Анна
Казанцева.
Настоящий
друг.
(Большесалырская школа), Анастасия Марченко. Найденыш Муся.
(Большесалырская школа), Дарья Пономарева. Кошачья тень.(Малиновская
школа), Светлана Першина. Дружная компания.(Каменская школа), Мария
Норотова. Защитница кедра.(Большесалырская школа), Анастасия Кускаева.
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Зоопарк.(Каменская школа), Анна Королева. Веселые жирафы.(Каменская
школа), Юлия Мещерова — Лучший дизайн обложки для книги.
(Большесалырская школа).
Результатом проекта стал сборник рассказов «Истории о животных».
Обучающиеся объединений также приняли участие в создании сборника
рассказов - дизайнером обложки стала Юлия Мещерова, верстку сборника
выполнила Анна Казанцева.
В 2016 – 2017 учебном году основной целью работы «Содружество
театров»
является: воспитание и развитие свободной, талантливой,
физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к
созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению.
Работа в объединениях 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 Ачинском
драматическом театре совместно с руководителями и учащимися –
театралами. На базе колледжа нефти и газа провели мастер – класс с
режиссёром театра А.А.Новиковым. Учащиеся МБОУ «Каменской СШ»
принимали участие в краевом дистанционном конкурсе «Сас себе
драматург», во Всероссийском конкурсе на лучший сценарий школьной
постановки. Руководитель МКОУ «Большесалырской СШ» принимала в
апреле месяце участие в городском конкурсе «Весенняя капель». Учащиеся
МБОУ «Каменская СШ», победители районного конкурса «Живая классика»,
финалисты краевого конкурса «Страница -17». Все руководители школьных
театров принимали участие в районном конкурсе «Таланты без границ», а
также провели праздник по школам с отчётом на сайте ДЮЦ «Театральные
подмостки». Руководители школьных 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 пьес, сказок, сценариев,
костюмов и декораций для постановок спектаклей.
Для руководителей театров и обучающихся были проведены:
24 ноября 2016 года в Ачинском драматическом театре состоялась
семинар для выявление творческих способностей обучающихся и мастер –
класс «Русский костюм»;
20 декабря 2016 года - мастер – класс «Актёрское мастерство»;
В марте провели районный конкурс «Театральные подмостки»,
посвящённые международному Дню театра.
Важным фактором повышения эффективности образовательной
деятельности является изучение мнения общественности и, прежде всего,
родителей. С этой целью проводятся открытые занятия и мероприятия для
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родителей, реализация образовательных программ совместно с родителями,
родительские собрания. Все полученные замечания и конструктивные
предложения учитываются при планировании и реализации образовательной
деятельности.
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
Центра расширить кругозор знаний и повысить интерес к изучению истории
района, города, края. В рамках данной темы и согласно плану были
проведены следующие мероприятия:
Сентябрь – октябрь
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- на базе Ачинского краеведческого музея прошли Каргаполовские
музейные чтения (участие - призеры Горная СШ)
- одновременно – Краевой форум «Молодежь и наука»
Ключинская СШ – абсолют.победители)

(участие

Ноябрь (каникулы) – на базе Ачинского краеведческого музея прошел
семинар-практикум для школьных музейных команд «Навигация и логистика
в музее», в семинаре вновь приняли участие лишь активы музеев Горной и
Ключинской СШ.
В январе - на базе музея Ключинской СШ состоялся практикум для
руководителей музеев «Я иду искать! (Музейный путеводитель), где помимо
теоретической части, актив музея Ключинской СШ презентовал занятия по 3
самостоятельно выполненным путеводителям. В мероприятии приняли
участие музеи Горной, Причулымской, Преображенской и Малиновской СШ.
В феврале-марте
школьные музеи Горной, Ключинской и
Причулымской СШ приняли участие в районном этапе краевого фестиваля конкурса школьных музеев (жюри выезжало на места). По итогам Горная и
Ключинская СШ приняли участие в заочном этапе конкурса, Ключинская СШ
– в финале конкурса.
В марте (каникулы) - на базе Ачинского музея был организован
семинар-практикум «Разработка экскурсионных маршрутов за пределами
музея».
В апреле – проведена серия мероприятий:
- музей Ключинской СШ получил грантовую поддержку в конкурсе
«Ачинский район – 2020»;
С 7 по 8 мая 2017 года в честь празднования 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Красноярске прошел
краевой финал фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности.
В заочном этапе фестиваля приняло участие более 150 тысяч
школьников и более 100 ветеранов из 53 территорий Красноярского края.
На краевой финал фестиваля были приглашены 250 победителей и
призеров муниципальных этапов. Среди финалистов и актив музея «Истоки»
Ключинской школы (Сергей Малков, Светлана Андреева, Полина Пестова,
Элеонора Косачева, Ричард Климов и Алексей Косачев).
Наш музей представил экспертному жюри Фестиваля материалы в
номинации «Интерактивная композиция на тему «Связь времен, традиций,
поколений…».
В рамках Фестиваля мы приняли участие в символических акциях «Мы
помним» (флэш-моб) и «Стена памяти», посвященная участникам Великой
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Отечественной войны и учителям, воевавшим на фронтах Великой
Отечественной войны, проживающих (проживавших) в Красноярском крае.
По итогам Фестиваля музей «Истоки» вновь получил право хранить
переходящее красное знамя 78 добровольческой сталинской бригады, которое
с честью пронесли на краевом Параде Победы 9 мая.
Кроме того, актив музея вошел в семерку музеев края, отмеченных
специальным призом Губернатора Красноярского края, который был вручен
ребятам на Площади Победы.
В мае
на базе музея Ключинской СШ проведено районное
мероприятие «Музейный пикник».
В июне актив музея Ключинской СШ выступил в роли организаторов
на 2 смене районного стационарного палаточного лагеря «Причулымье» и в
рамках сетевой краеведческой программе для обучающихся 5-х классов
Ключинской и Б-Салырской СШ, провели образовательный модуль «В гости
к древним людям»

18

Финансово-экономическая деятельность
Сведения об исполнении бюджета за 2016 год
наимен
ование
показат
еля

код расхода
по
бюджетной
классификац
ии

утвержден
ные
бюджетны
е
назначени
я

лимиты
бюджетн
ых
обязател
ьств

исполнено

через
финансо
вые
органы
расход
х
ы
бюджет
а
всего
в том числе:
875 07 02
0218061000
111
875 07 02
0218061000
112
875 07 02
0218061000
119
875 07 02
0218061000
244
875 07 07
1510087760
112
875 07 07
1510087760
244
875 07 07
1510087770
244
875 07 07
1510087750
244

через
банковс
кие
счета

некассо
вые
операци
и

неисполненные
назначения

итого

по
ассигнова
ниям

3256856,0
0

3256856,
00

3166465,
08

316646
5,08

90390,92

по
лимитам
бюджетн
ых
обязател
ьств
90390,92

2322521,0
0

2322521,
00

2314878,
90

231487
8,90

7642,10

7642,10

47213,80

47213,80

43631,60

43631,6
0

3582,20

3582,20

699085,00

699085,0
0

699037,4
8

699037,
48

47,52

47,52

93036,20

93036,20

92997,00

92997,0
0

39,20

39,20

12235,20

12235,20

12235,20

12235,2
0

0,00

0,00

17764,00

17764,00

0,00

0,00

17764,80

17764,80

25000,00

25000,00

3684,90

3684,90

21315,10

21315,10

40000,00

40000,00

0,00

0,00

40000,00

40000,00

19

Заключение. Перспективы и планы развития
Детско-юношеский центр располагает необходимой нормативноправовой 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
действующих нормативно-правовых документов.

требованиям

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;
- 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;
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- создать благоприятные условия для реализации общественных как детских
(подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе
развития волонтерства и социального предпринимательства.

21

Приложение №1
Достижения обучающихся МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»
за 2016-2017 год
Уровень
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Название конкурса

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)

Ф.И.О.
участника

Руководитель

Результат
(участник,
победитель)

Дата
Конкурса

Краевой слет юных инспекторов
дорожного движения, в рамках
конкурса «Безопасное колесо».
IX Каргаполовские народные
чтения «На перекрестке дорог»
IX Каргаполовские народные
чтения «На перекрестке дорог»
Краевой форум «Молодежь и наука»

Краевой

Василий Хандашко

Крестьянова Татьяна
Александровна

Диплом I
степени

Сентябрь
2016

Муниципальный

Бриц Иван

Победитель

Муниципальный

Лычковская Ангелина

Краевой

Всероссийского конкурса с
международным участием «Радуга
творчества» Номинация «Конкурс
без границ»
Всероссийского конкурса с
международным участием «Радуга
творчества» Номинация «Подвиг
народа»
Всероссийского конкурса с
международным участием «Радуга
творчества» Номинация
«Литературное творчество»
Всероссийский конкурс

Всероссийский

Пестова Полина
Косачева Элеонора
Костюкова Светлана

Коновалова Ираида
Ивановна
Коновалова Ираида
Ивановна
Легких Моника
Викторовна
Петровская Людмила
Николаевна

Сентябрь
2016
Сентябрь
2016
Октябрь
2016
Октябрь
2016

Всероссийский

Евсиевич Ульяна

Петровская Людмила
Николаевна

1 место

Октябрь
2016

Всероссийский

Мещерова Юлия

Петровская Людмила
Николаевна

1 место

Октябрь
2016

Всероссийский

Попелова Юлия

Петровская Людмила

1 место

Ноябрь

3 место
Абсолютное
первенство
1 место
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Уровень
№
п/п

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название конкурса
«Педагогика XXI век» Номинация
«Основы детской журналистики»
Зональный этап краевого
молодежного проекта «Новый
фарватер-2016»
Зональный этап краевого
молодежного проекта «Новый
фарватер-2016»
Ежегодный турнир по гиревому
спорту памяти Юрия Черникова( в
командном зачете)
Ежегодный турнир по гиревому
спорту памяти Юрия Черников
(в личном зачете)
Ежегодный турнир по гиревому
спорту памяти Юрия Черников
(в личном зачете)
Ежегодный турнир по гиревому
спорту памяти Юрия Черников
(в личном зачете)
Муниципальный этап краевого
проекта «Школьная спортивная
лига» по баскетболу (команда
девушек)

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)

Ф.И.О.
участника

Руководитель

Результат
(участник,
победитель)

Николаевна

Дата
Конкурса
2016

Краевой

Евсиевич Ульяна

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Ноябрь
2016

Краевой

Смолькова Валерия

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Ноябрь
2016

Муниципальный

Команда

Мацкевич Артем
Александрович

1 место

Декабрь
2016

Муниципальный

Ющенко Дарья,
Пантилеева Людмила,
Перевозчиков Данила.
Караулов Игорь,
Ширшов Александр,
Богдашина Валентина.
Тараконовский
Данила

Мацкевич Артем
Александрович

1 место

Декабрь
2016

Мацкевич Артем
Александрович

2 место

Декабрь
2016

Мацкевич Артем
Александрович

3 место

Декабрь
2016

Команда: Кинстлер
Юлия, Дражник
Дарья, Колдоркина
Данута, Виноградова
Елизавета, Шпагина
Елизавета, Курышева
Дарья, Шпагина Яна,
Котлярова Ангелина,

Дайлидова Татьяна
Васильевна

3 место

Декабрь
2016

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
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Уровень
№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Название конкурса

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)

Ф.И.О.
участника

Районный конкурс юных
корреспондентов «Карандашик»
В номинации «Лучшая газетная
публикация» на тему «Год кино»
Районный конкурс юных
корреспондентов «Карандашик»
В номинации «Лучшая газетная
публикация» на тему «Нам жить и
помнить»
(события Великой Отечественной
войны, патриотическая тематика)
Районный конкурс юных
корреспондентов «Карандашик»
В номинации «Лучшая газетная
публикация» на тему «Жить
здорово»
Районный конкурс юных
корреспондентов «Карандашик»
В номинации «Лучший
фоторепортаж»
Районный конкурс юных
корреспондентов «Карандашик»
В номинации «Дебют года»

Районный

Рыжук Алёна заняли
Светлана Костюкова

Районный

Ульяна Евсеевич

Районный

Районный конкурс юных
корреспондентов
В номинации «Открытие года»

Руководитель

Результат
(участник,
победитель)

Дата
Конкурса

Петровская Людмила
Николаевна
Колмогорова Ольга
Геннадьевна
Петровская Людмила
Николаевна
Колмогорова Ольга
Геннадьевна

Победитель

Январь
2017

Победитель

Январь
2017

Дмитрий Хасанов
Юлия Мещерова
Дарья Пономарева

Петровская Людмила
Николаевна
Колмогорова Ольга
Геннадьевна

Победитель

Январь
2017

Районный

Юлия Мещерова

Победитель

Январь
2017

Районный

Алёна Клыкова

Победитель

Январь
2017

Районный

Арсений Мочалкин

Петровская Людмила
Николаевна
Колмогорова Ольга
Геннадьевна
Петровская Людмила
Николаевна
Колмогорова Ольга
Геннадьевна
Петровская Людмила
Николаевна
Колмогорова Ольга

Победитель

Январь
2017
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Уровень
№
п/п

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Название конкурса

Всероссийский конкурс
«Изумрудный город» в номинации
«Основы детской журналистики»
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI век» в номинации
«Любимая сказка» с работой
«Вперед в Нарнию»
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI век» в номинации
«Основы детской журналистики» (с
работами «Моему учителю» и
«Олимпиада «Наше наследие»)
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI век» в номинации
«Основы детской журналистики»
I Всероссийский конкурс для детей
и молодежи «Мы можем!».
Номинация «Журналистика»
I Всероссийский конкурс для детей
и молодежи «Мы можем!».
Номинация «Журналистика»
I Всероссийский конкурс для детей
и молодежи «Мы можем!».
Номинация «Чтение, книги, сказки».
Зональный этап VI краевого
творческого фестиваля
«Таланты без границ». Номинация

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)

Всероссийский
Всероссийский

Ф.И.О.
участника

Алёна Клыкова
Валерия Маклецова
Дарья Пономарева
Алёна Клыкова

Руководитель
Геннадьевна
Петровская Людмила
Николаевна

Результат
(участник,
победитель)

Дата
Конкурса

Победитель

Февраль
2017

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Март
2017

Всероссийский

Андрей Тепляков
Злата Желудкова

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Март
2017

Всероссийский

Дмитрий Хасанов

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Март
2017

Всероссийский

Анна Истомина

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Апрель
2017

Всероссийский

Арсений Мочалкин

Петровская Людмила
Николаевна

2 место

Апрель
2017

Всероссийский

Злата Желудкова

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Апрель
2017

Краевой

солисты: Валюх
Марина, Королёва
Анна,

Паунина Ольга
Ивановна

3 место

Апрель
2017
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Уровень
№
п/п

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Название конкурса
«Эстрадный вокал
Зональный этап VI краевого
творческого фестиваля
«Таланты без границ». Номинация
«Дизайн одежды»
Районный литературно-творческий
конкурс «Этот удивительный мир»,
прошедшего в рамках Года экологии
в России
номинация «Сердцу милый уголок»
Районный литературно-творческий
конкурс «Этот удивительный мир»,
прошедшего в рамках Года экологии
в России
номинация «Сердцу милый уголок»
Районный литературно-творческий
конкурс «Этот удивительный мир»,
прошедшего в рамках Года экологии
в России
номинация «Мой край чудес»
Районный литературно-творческий
конкурс «Этот удивительный мир»,
прошедшего в рамках Года экологии
в России
номинация «Земля – наш дом»
Районный литературно-творческий
конкурс «Этот удивительный мир»,
прошедшего в рамках Года экологии

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)

Ф.И.О.
участника

Руководитель

Краевой

Театр мод «Диво»,
«Дымковские
переливы»,

Дмитриева Татьяна
Васильевна

Районный

Елизавета Соловьёва

Районный

Результат
(участник,
победитель)

Дата
Конкурса

3 место

Апрель
2017

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Май 2017

Анна Истомина

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Май 2017

Районный

Александра
Бурдукова,

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Май 2017

Районный

Анна Гиренко

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Май 2017

Районный

Юлия Кинстлер,

Петровская Людмила
Николаевна

Победитель

Май 2017
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Уровень
№
п/п

36.

Название конкурса
в России
номинация «Земля – наш дом»,
Районный литературно-творческий
конкурс «Этот удивительный мир»,
прошедшего в рамках Года экологии
в России
номинация «Лучшая экологическая
сказка/рассказ»

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
районный)

Районный

Ф.И.О.
участника

Наталья Бычатина,

Руководитель

Петровская Людмила
Николаевна

Результат
(участник,
победитель)

Дата
Конкурса

Победитель

Май 2017
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