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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.  
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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» 

 

 

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. 

 

mailto:achdyuc2014@yandex.ru
http://dyucach.ucoz.ru/
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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 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 

36  сотрудник, из которых 2 основных работника (директор, заместитель 
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директора по учебно-воспитательной работе)  и 34 совместителей (32 педагог 

дополнительного образования из них  1 методист,1 педагог - организатор). 

На основании  самоанализа организации анализируя показатели   

присвоения квалификационной  категории педагогам, следует отметить, что 

55,88 %  - имеют квалификационную категорию, 44,11 % - не имеют 

квалификационной категории. По результатам анализа видно, что по 

сравнению с прошлым годом педагоги повысили свой профессиональный 

уровень на 4,77%  из них 3 педагогам из первой категории  присвоена 

высшая квалификационная категория. 

В 2017-2018 учебном году методистами ДЮЦ и руководителями 

«Содружеств», 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 течении года педагоги «Детско-юношеского центра Ачинского 

района» повышали  свой профессиональный уровень принимая участие в 

различных мастер – классах, семинарах, кадровых школах. 

Команда педагогов Центра представляющая общеобразовательную 

программу «Пешком в историю», реализуемую в рамках сетевого 

взаимодействия с Большесалырской школой окончила обучения в кадровой 

школе «Реальное  образование» в рамках lV краевого  конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевом 

взаимодействии. 
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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 2017-2018 

учебный год: создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, 

их воспитания, формирования здорового образа жизни, развития механизмов 

поддержки одаренных детей и молодежи.  

В 2017-2018 учебном году 585 обучающихся посещают объединения 

дополнительного образования ДЮЦ, действующие на базе 12 

образовательных организаций Ачинского района, что составляет 35,88 % от 

общего количества обучающихся в Ачинском районе. Из 585 (100%) 

обучающихся – мальчиков 244 чел. (14,70%), девочек 341(58,29%). 

Количество объединений составляет 48 ед. и 56 групп. По сравнению с 

предыдущим годам количество детей стало меньше на 67  человек, так как 

года обучения по программе  стали выше, а в соответствии с Уставом 

допустимая норма в группах может быть меньше. 

Из общей численности обучающихся в 2-х  и более объединениях 

занимаются 65 человек (11,11%). 

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 



10 
 

результативности и отражаются в аналитической справке педагога 

дополнительного образования. 

Результаты анализа показателей диагностических карт следующие: 

- Количество обучающихся, прошедших аттестацию 585 человека, что 

составляет 100%. 

- Высокий уровень освоения программы: 322 чел., 55,05%. 

- Средний уровень освоения программы: 218 чел., 37,26, 2%. 

- Ниже среднего: 45 чел., 7,69%. 

Более 450 обучающихся МКОУ ДО «Детско-юношеский центр 

Ачинского района» приняли участие в 336 мероприятиях разного уровня, 

неоднократно дети становились победителями и призёрами Международных, 

Всероссийских, региональных фестивалях и  конкурсах.  

  Центр организовывал и проводил в течении года массовые 

мероприятия, 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 

 Местные СМИ 

 Центральная районная  библиотека  
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 Школы города Ачинска и  Ачинского района 

 Центр творчества и развития «Планета талантов» г. Ачинска 

 Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства 

 Предприниматели города  Ачинска и  Ачинского района 

В МКОУ ДО  «Детско-юношеский центр Ачинского района» 

организационно оформлены четыре «Содружества» -  «Содружество 

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

центров», «Содружество ДПИ».  

Многолетнее сотрудничество музея «Истоки» на базе Ключинской 

школы 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.  

Музей Ключинской СШ получил грантовую поддержку в конкурсе 

«Ачинский район – 2020»; 

Школьный краеведческий музей «Истоки», руководитель музея Легких 

М.В.,  педагог дополнительного образования Центра заняли первое место  в 

Международном конкурсе музеев «Музей образовательной организации – 

пространство интеграции общего и дополнительного образования», 

посвященном 100-летию государственной системы детско-юношеского 

туризма и краеведения. 

В июле актив музея Ключинской СШ выступил в роли организаторов 

на 1 смены районного стационарного палаточного лагеря «Причулымье» и в 

рамках  сетевой краеведческой  программе для обучающихся 5-х классов 
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Ключинской и Большесалырской школы,  провели образовательный модуль 

«В гости к древним людям».  

В течение учебного года «Содружеством школьных театров» была 

оказана помощь руководителям школьных театров методической 

литературой, провели обмен пьес между руководителями школьных театров. 

На базе Каменская школы провели мастер – класс с режиссёром театра 

А.А.Новиковым.  

Руководители  объединения  школьных театров принимали участие в 

муниципальном этапе «Живая классика», «Страница -18, «Таланты без 

границ», а также провели праздник «Театральные подмостки». 

«Содружество школьных театров» организовано выезжают на 

просмотры в Ачинский драматический театр, являются первыми 

помощниками  всех внеклассных школьных мероприятий. «Школьные 

театры», чтобы дети лучше смогли усвоить знания в области правил 

дорожного движения  показывали для учащихся 1-4 классов 

театрализованное представление «Новые приключения Буратино».  

Основной идеей этой постановки было наглядно показать детям, что может с 

ними произойти, если они не будут следовать правилам дорожного 

движения. 

Ребята из «Содружества школьных театров» принимали участие в 

краевом дистанционном конкурсе «Сам себе драматург».  

Победителями районного конкурса «Живая классика», финалисты 

краевого конкурса «Страница - 18», стали обучающиеся  из объединения 

«Содружество» на базе Каменской школы.   

 

Достижения  «Содружество пресс – центров».  Для молодежи, 

проживающей в сельской местности, зачастую недоступны электронные 

информационные ресурсы из-за местной специфики или финансовых 

возможностей молодежи, и газета «Молодежный портал» остается одним из 

самых распространенных источников получения информации. Газета 
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позволяет в полной мере отражать все события, происходящие в Ачинском 

районе. Эта газета служит каждому молодому человеку тем необходимым 

информационным ресурсом, который позволяет свободно ориентироваться в 

обществе, дает возможность читателю газеты быть в курсе событий жизни 

районной  молодежи, стать участником молодежных конкурсов, проектов, 

акций и других мероприятий. 

Всего выпущено 9 номеров газеты «Молодежный портал. Авторами 

публикаций стали  65 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.  В 2017 

году газета  «Молодежный портал» Ачинского района признана победителем 

Всероссийского конкурса «Лучшие школьные СМИ-2017» в номинации 

«Лучший дизайн-проект СМИ».  

В минувшем учебном году Петровской Л.Н. было разработано,  

организовано и проведено 3 районных литературно-творческих конкурса: 

«Книжный дозор-2017», «Карандашик», «Нам жить и помнить».  

Обучающиеся объединения Петровской Л.Н. также  принимали активное 

участие и в них:  

В конкурсе «Книжный дозор-2017» приняло участие 18 обучающихся в 

объединении, из них четверо стали победителями в различных номинациях 

(Соловьева Елизавета, Маклецова Валерия, Клыкова Алена, Тепляков 

Андрей).  

В конкурсе юных журналистов «Карандашик» приняли участие 12 

обучающихся в объединении «Игровая журналистика», из них 6 человек 

стали призерами (Маклецова Валерия  - 1 место, Желудкова Злата - 3 место,  

Клыкова Алёна   - 3 место, Хасанов Дмитрий - 1 место, Влайко Анна - 1 

место, Соловьева Елизавета -- 1 место). 

В конкурсе «Нам жить и помнить», посвященном 73-ей годовщине 

Великой Победы в ВОВ, приняло участие 10 обучающихся, из них 3 человека 

стали призерами (Соловьева Елизавета – 1 и 2 место в разных номинациях, 

Желудкова Злата – 1 место и Маклецова Валерия – 1 место).  



14 
 

Работы участников объединения «Игровая журналистика» и юных 

корреспондентов «Молодежного портала» в 2017-2018 учебном году были 

отмечены в творческих конкурсах федерального уровня: завоевано 4 

призовых места в Международных конкурсах и 42 призовых места во 

Всероссийских конкурсах: 

VI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Неограниченные 

возможности», номинация «Журналистика»- 1- е места - Хасанов Дмитрий, 

Дюбакова Алина,  Маклецова Валерия,  Лычковская  

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Основы 

детской журналистики» - 1 места - Гиренко Анна, Соловьева Елизавета 

III Всероссийский конкурс   «ТВОРИ, ОТКРЫВАЙ, ДЕЙСТВУЙ!», 

номинации «Журналистика» и «Литературное творчество» - 1 места -  

Пинясов Всеволод, Норотова Мария, Желудкова Злата, Клыкова Алёна 

III Всероссийский конкурс   «Умные и талантливые», номинации 

«Журналистика» и «Литературное творчество» - 1 места - Желудкова Злата, 

Клыкова Алёна,  Хасанов Дмитрий, Смолькова Валерия, Маклецова Валерия 

Всероссийский конкурс «Надежды  России», номинация «Юный 

журналист» - 1 места  - Маклецова Валерия, Норотова Мария, Пономарева 

Дарья, Истомина Анна 

Всероссийский конкурс «Надежды  России», номинация 

«Литературное творчество» - 1 места - Норотова Мария, Бычатина Наталья, 

Тепляков Андрей   

VII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 

номинация «Журналистика» - 1 места - Норотова Мария, Клыкова Алёна, 

Бычатина Наталья, Соловьева Елизавета 

VII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск»,  

номинация «Животный мир» -  2 место  - Дюбакова Алина  

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Основы детской журналистики» - 1 место - 

Соловьева Елизавета 
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VII Всероссийский профессиональный  конкурс  «Гордость России», 

номинация «Основы детской журналистики» - 1 места - Маклецова Валерия,  

Желудкова Злата 

Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливые дети 

России», номинация «Журналистика»  - 1 место - Клыкова Алёна  

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Талантливые дети 

России», номинация «Журналистика» -  1 место  - Желудкова Злата 

VIII Всероссийский профессиональный  конкурс  «Гордость России», 

номинация «История волонтёрства» -  2 место - Пономарёва Дарья 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация 

«Моя семья в годы ВОВ»  - 1 место -  Соловьёва Елизавета  

Международный конкурс «Мой успех», номинация «Спасибо за 

Победу!»» - 1 и 2 места - Маклцова Валерия, Соловьёва Елизавета 

Всероссийский конкурс «Мой успех», номинация «Война глазами 

детей»  - 2 место -  Норотова Мария 

Обучающиеся объединения педагога Глазовой С.Н. показали 

следующие достижения: Голощапова Виктория, Фирюлина Луиза, Марченко 

Анастасия приняли участие с фотоработами в районном  фотоконкурсе  

«Золотая осень», Белоусов Максим, Назаренко Алина, Буркова Екатерина, 

Козловская Рамина приняли участие в районном  конкурсе «Книжный дозор», 

отправлены 2 сказки в номинацию «Сочинялка». 

        В  Международном творческом конкурсе «Росмедаль» 

обучающиеся приняли участие со следующими результатами:  Буркова 

Екатерина, Козловская Рамина – 2 место в номинации «Литературное 

творчество» («Сказка о Медвежонке, который очень любил сладкое»); 

Казанцева Анна – 1 место – сочинение «Моя мама – лучшая в мире» (ко Дню 

матери); Норотова Мария - 1 место в номинации «Литературное творчество», 

работа «Сказка об Оленёнке, который встретил страшного незнакомца»; 

Бурейко Виктория - 2 место  («Сказка о трусливом Зайчонке и честном 

поступке»); Алина Назаренко - 2 место в номинации «Литературное 
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творчество» («Сказка о том, как Зайчонок и Лисенок правила нарушили»)», 

Максим Белоусов  - 2 место  (Сказка «Зелёный городок») 

Работа Анна Казанцевой «Волшебство под новый год» приняла участие 

в IX Всероссийском детском литературном конкурсе  Санкт-Петербургского 

регионального общественного благотворительного фонда «СОДЕЙСТВИЕ», 

выставлена на сайте конкурса. 

Детское издательское объединение «Волшебные страницы» (педагог 

Глазова С.Н., участники – Максим Белоусов, Виктория Бурейко, Мария 

Норотова,  Екатерина Буркова, Рамина Козловская, Алина Назаренко, 

Всеволод Бормов, Станисав Грахольский, Анна Казанцева) представило 

сделанный ими сборник сказок «Зеленый городок на Международный 

конкурс «Древо талантов»  и заняла 1 место.  

Анна Казанцева заняла 2 место в номинации «Компьютерная графика» 

Международного творческого конкурса «Арт-авангард»  за дизайн и верстку 

сборника сказок «Зеленый городок». 

1 место в Международном конкурсе «Литературное творчество» 

(учредитель – международный центр образования и педагогики) заняли со 

сборником рассказов «Наш класс: истории из жизни семиклассников 

Большесалырской школы» ребята детского издательского объединения-  

семиклассники Марченко Анастасия, Казанцева Анна, Герман Валерия, 

Носова Анастасия, Ступаков Станислав, Лукьянова Татьяна, Дмитриева 

Алина, Шулбаев Димитрий, Антоневич Игорь, Брезгин Иван, Детков Даниил, 

Овчинников Илья,  Дедюхин Вадим,  Анисимов Илья. 

Выпущенные объединением сборники «Зеленый городок» и «Наш 

класс: истории из жизни семиклассников Большесалырской школы» 

размещены на сайте ДЮЦ, а также статья о проекте и сказки о зеленом 

городке вышли в апрельском номере «Молодежного портала». 

Обучающиеся объединения педагога Колмогоровой О.Г.   принимали 

участие в выпуске номеров  8 номеров «Школьной весточки»,  приняли 

участие в  конкурсах разного уровня и показали следующие результаты: 
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Всероссийский конкурс сочинений (Норотова Мария, Влайко Анна);  

II Всероссийский  конкурс для детей и молодежи «ТВОРИ, 

ОТКРЫВАЙ, ДЕЙСТВУЙ!» Диплом победителя – Норотова Мария в 

номинации «Литературное творчество»  с работой «Волшебная сила добра»; 

Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ» Диплом за 1 место – 

Норотова Мария. Номинация: Юный журналист, работа «О прошлом память 

трепетно храня» и Диплом за 1 место – Норотова Мария. Номинация: 

Литературное творчество,  работа: «Защитница кедра»; 

VII Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Творческий 

поиск». Диплом победителя Мария Норотова, в  номинации «Журналистика»  

с публикацией «Взрослые – тоже дети»; 

Всероссийский конкурс «Мой успех», в  номинации «Война глазами 

детей» I место, работа «Дети тоже ковали победу» Мария Норотова; 

Районный литературно - творческий конкурс «Книжный дозор».  

Сертификат участника: Никитин Иван, Смородина Олеся, Буркова Катя, 

Бормов Всеволод, Назаренко Алина, Козловская Рамина, Норотова Мария. 

Победитель Никитин Иван. 

Муниципальный этап краевого конкурса  на знание государственной 

символики «Мой Герб! Мой Флаг!» Участники:  Смородина Олеся, работа 

«Дорогое моему сердцу село», Норотова Мария работа «Я россиянка». 

Победитель – Грамота за II место  -   за работу «Моя родина – моя деревня!» 

Сидоров Андрей; 

Муниципальный конкурс юных журналистов «Карандашик -2017». 

Диплом победителя в номинации «Лучшая газетная публикация» на тему 

«Год экологии» с работой «Письмо другу» - Влайко Анна; 

Районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» Грамота за участие – Норотова Мария; 

Районный литературно – творческий конкурс «Нам жить и помнить!». 

Участники: Смородина Олеся, работа «Женщины способны на подвиг» и 

Норотова Мария, работа «Дети тоже ковали победу». 
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В объединениях содружества ведется воспитательная работа, 

способствующая сплочению детского коллектива. 

На базе Большесалырской школы прошли фотокроссы «Первый снег», 

«Зимние забавы», «Весенний фотокросс»», их материалы использованы в 

оформлении книжки «Наш класс», сделанной объединением Глазовой С.Н. 

В роли фотокорреспондента выступила Луиза Фирюлина, обучающаяся 

объединения.  

На зимних каникулах прошла программа «Новогодние  посиделки». 

Программа вечера стала уже традиционной и любимой детьми: гадания, 

конкурсы, и, конечно, чаепитие и вручение наград победителям конкурсов.  

  Для обучающихся был проведен КВН по сказкам «Волшебные 

страницы». Колмогорова О.Г  подготовила материал, написала сценарий и 

провела игру на базе МКОУ «Большесалырская СШ» для  учащихся 5 и 6 

классов. Ребята отвечали на вопросы, работали с иллюстрациями, все 

вспомнили не только русские народные сказки, но и авторские литературные.  

Для обучающихся объединения «Игровая журналистикаа»  

О.Г.Колмогорова провела тренинг по игровой журналистике  «Быть 

журналистом – здорово!». 

Ребята в игровой форме познакомились  с различными способами 

выполнения журналистских заданий, учились  работать не только 

самостоятельно, но  и в команде.  Ребятам было предложено 3 задания: 

«Журналист-художник», «Короче, Склифософский!», «Вслед за 

Демосфеном».  Игра проводилась  в командах. Участники рисовали  

словесную картинку по предложенной фразе. Придумывали продолжение 

текста по предложенному началу, придумывали комментарии к фотографиям 

и т.д. Тренинг прошел интересно. Ребята поняли, что «Быть журналистом – 

здорово!» 

В конце учебного года прошла встреча  с руководством  Ачинского 

района (Петровская Л.Н.) , где были отмечены самые активные ребята 

журналисты.  
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Проект «Волшебные страницы - 2018» проводился в этом учебной году 

на базе Большесалырской школы, участниками его стали ребята из 

объединения «Волшебные страницы» (5,6,7 классы), руководитель Глазова 

С.Н. Итогом работы стали два замечательных сборника:  

1. Сборник сказок «Зелёный городок», созданный в рамках проекта в 

этом учебном году пяти- и шестиклассниками  Большесалырской школы.   

Книжка рассказывает о необыкновенном лесе, который стоит далеко от 

города на берегу голубой чистой  речки. Лесные жители построили здесь 

Зелёный городок, который прячется среди высоких красивых сосен. Живут в 

нем самые разные звери, работают и воспитывают своих детей. Все зверята 

ходят в детский сад, они дружат между собой, вместе гуляют и играют. Как и 

обычные дети, они ссорятся и мирятся, проказничают и учатся на 

собственных ошибках. Истории о жизни этих маленьких зверят и рассказали 

нам авторы книги.  

Ребята — авторы, иллюстраторы, верстальщики - постарались сделать 

книгу яркой и интересной, вложили в ее создание много труда.  

Детское издательское объединение «Волшебные страницы» 

представило сделанный ими сборник сказок «Зеленый городок на 

Международный конкурс «Древо талантов»  и заняла 1 место, за верстку и 

дизайн 2 местом Международного творческого конкурса «Арт-авангард»   

отмечена Анна Казанцева. 

2. Вторая книга – «Наш класс: истории из жизни семиклассников 

Большесалырской школы».  

О жизни своего класса рассказали ребята детского издательского 

объединения в замечательной книжке «Наш класс: истории из жизни 

семиклассников Большесалырской школы». И не просто интересно 

рассказали, а сделали красивые фотографии, ставшие иллюстрациями к 

историям, осуществили оформление и верстку книжки. А украсивший книгу 

коллаж с меткими характеристиками всех учеников класса, сделанный 

Анастасией Марченко, стал «изюминкой» и придал книжке необычный стиль. 
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Работа всех участников издательского проекта была оценена по 

достоинству, заняв 1 место в Международном конкурсе «Литературное 

творчество» (учредитель: Международный центр образования и педагогики).  

 

Основной контингент обучающихся декоративно-прикладным 

творчеством составляет преимущественно младшие и среднее звено 

школьников. Не остаются без внимания педагогов дополнительного 

образования ребята из группы риска и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Задача педагогов дополнительного образования максимально 

охватить данный контингент детей. Педагоги стремятся создать на занятии в 

творческом объединении атмосферу психологического комфорта, 

положительного эмоционального фона, творческого настроя, что в конечном 

итоге и обеспечивает не только результативность занятий, но и развитие 

личности.  

В творческие объединения приходят дети с разным уровнем 

подготовки и степени одаренности, нередко с пониженной самооценкой, но 

все они имеют огромное желание заниматься в объединении. В процессе 

обучения каждое достижение воспитанника становится гласным. Педагог 

придерживается позиции «Неудача случайна, успех закономерен». Такая 

установка создает для ребенка радостные, оптимистические перспективы. 

Все это способствует формированию творческой, самодостаточной личности 

каждого обучающегося. 

Продуктивность работы педагогов «Содружества ДПИ» 

подтверждается активным участием их обучающихся  в выставках, 

конкурсах, фестивалях декоративно-прикладного творчества различных 

уровней, среди которых: 

Межнациональный конкурс «Кукла в национальном костюме», 

зональный  конкурс «Дорога к мастерству», краевой конкурс «Мой  флаг,  

мой   герб!», районный конкурс рисунков «Новогодняя открытка», городской 

конкурс рисунков «МЧС 27 лет», районный конкурс по декоративно-
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прикладному творчеству «Зимняя фантазия», краевой фестиваль детского 

творчества «Таланты без границ»,конкурс «Подарок маме сделаем сами», 

зональный конкурс «Енисейская мозаика»,  IIАчинский фестиваль 

православной культуры «Данииловские встречи». 

Организовали и провели Акции: « Подарок учителям – ветеранам!», 

«Твори  добро», «Марафон добрых дел», «Фестиваль художников». 

В текущем учебном году педагоги дополнительного образования 

«Содружества ДПИ» повысили свою профессиональную компетентность 

аттестацией и личным участием в конкурсах: муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса «Русь мастеровая», международный конкурс 

«Кукла  в национальном костюме», районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года», Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшие учителя России». 

С 1 июня по 1 ноября 2017 года в Красноярском крае проходил краевой 

конкурс на знание государственной символики России «Мой флаг! Мой 

герб!». Работу на конкурс в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» по теме «Россия – Родина моя» решили представить в новой 

технике пейп-арт. 

Обучающаяся Ершова А. при поддержке объединения «Наследие» 

выполнила работу с изображением герба России. Данная работа заняла II 

место по Красноярскому краю и была приглашена на Всероссийский конкурс 

в город Москва, где заняла l место. 

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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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 были открыты три объединения и реализованы 

образовательные программы « Агрокласс», «Пешком в историю» и 

«Технокласс»: 

- программа «Агрокласс», реализуется с Краевым государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства»; 

- программа «Технокласс», реализуется с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр творчества и развития 

«Планета талантов» и Краевым государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»; 

Дополнительно на базе МБОУ «Горная СШ» с 1 ноября 2017 года по 

дополнительной образовательной  программе «Радиоэлектроника» и «Юный 

экспериментатор» был открыт «Технокласс». 

 При поддержки администрации Ачинского района на развитие научно-

технического направления  были  в 2017 году денежные средства для 

приобретения оборудования в «Технокласс». 

- программа «Пешком в историю» с Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Ключинская средняя школа» и  

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Большесалырская средняя школа». 

Дополнительная образовательная программа «Пешком в историю» 

стала победителем IV краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме.  

Программа «Пешком в историю» стала победителем конкурса на 

предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий образовательным 
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организациям – победителям краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Сведения об исполнении бюджета за 2017 год 

наимено

вание 

показат
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льств 

исполнено 
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назначения 
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совые 
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через 

банко

вские 

счета 

некасс

овые 

опера
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по 

ассигнов

аниям 

по 
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м 
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обязате

льств 
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бюджет

а - всего 

х 
3519556

,00 

351955

6,00 

333540

5,92 
  

33354

05,92 

184150,0

8 

184150,

08 

в том числе: 

 

875 07 03 

02180610

00 111 

2490300

, 00 

249030

0,00 

238126

0,75 
  

23812

60,75 

109039,2

5 

109039,

25 

 

875 07 03 

02180610

00 112 

22531,3

1 

22531,3

1 

22519,

50 
  

22519,

50 
11,81 11,81 
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00 119 

752100,

00 

752100,

00 

727737

,94 
  

72773

7,94 
24362,06 
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00 

247096,

00 

203859

,04 
  

20385

9,04 

43236, 

96 

43236, 
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00 853 

28,69 28,69 28,69   28,69 - - 

 

8750703 

02110420

000111 
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00 
    5760, 00 

5760, 

00 
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02110420

000119 

1740, 00 
1740, 

00 
    1740, 00 

1740, 

00 
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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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Достижения обучающихся МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» за 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Уровень 
(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный, 

районный) 

Ф.И.О. участника Руководитель 

Результат 

(участник, 

победитель) 

Дата 

Конкурса. 

1.  VI Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

«Неограниченные возможности» 

Всероссийский 

 

Дмитрий Хасанов 

Петровская Л.Н. 

победитель 
Октябрь 

2017 
2.  Алина Дюбакова победитель 

3.  Валерия Маклецова победитель 

4.  Всероссийского конкурса 

«Изумрудный город» 

Всероссийский 

 

 Анна Гиренко 
Петровская Л.Н. 

победитель Октябрь 

2017 5.   Елизавета Соловьёва победитель 

6.  
Первенство России по гиревому 

спорту. Республика Хакасия 

Всероссийский 

 
Валентина Богдашина Мацкевич А.А. 1 место 

Октябрь 

2017 

7.  III Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «ТВОРИ, 

ОТКРЫВАЙ, ДЕЙСТВУЙ!» 

Всероссийский 

 

Мария Норотова 
Петровская Л.Н. 

 

победитель 
Ноябрь 

2017 
8.  Злата Желудкова  победитель 

9.  Алёна Клыкова победитель 

10.  
Краевой конкурс на знание 

государственной символики 

России «Мой флаг! Мой герб!». 

Краевой Арина Ершова Сербаева Т.В. 2 место 
Ноябрь 

2017 

11.  
Районный литературно- 

творческого конкурс «Книжный 

дозор-2017» 

Районный 

 Елизавета Соловьёва 

Петровская Л.Н 

победитель 

Ноябрь 

2017 

12.  Валерия Маклецова победитель 

13.  Алёна Клыкова победитель 

14.  Андрей Тепляков победитель 

15.  

Международная интеллектуально 

- познавательной олимпиада для 

дошкольников "Мир звуков и 

букв" 

Международный Максим Тюсин Желудкова Н.В. победитель  

16.  

III Всероссийский конкурса для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые». 

Всероссийский 

Дмитрий Хасанов 

Петровская Л.Н 

победитель 

Декабрь 

2017 

17.  Валерия Маклецова победитель 

18.  Злата Желудкова победитель 

19.  Алёна Клыкова победитель 

20.  Валерия Смолькова победитель 
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21.  

Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 
Международный 

Игорь Сидоров 

Желудкова Н.В. 

1 место 

Декабрь 

2017 

22.  Никита Шрейнер 1 место 

23.  Максим Тюстин 1 место 

24.  Виктории Попок  2 место 

25.  Анастасии Петруни 2 место 

26.  

Всероссийский 

Конкурс 

 «Надежды России». 

Всероссийский 

Валерия Маклецова 

Петровская Л.Н 

 

Январь 

2018 

27.  Алёна Клыкова победитель 

28.  
Мария Норотова 

В 2-ух номинациях 

победитель 

победитель 

29.  Дарья Пономарева победитель 

30.  Наталья Бычатина победитель 

31.  Андрей Тепляков победитель 

32.  
Городской конкурс на лучшую 

поделку «МЧС-27 лет» 
Муниципальный  

Обучающиеся 

объединения «Наследие» 

2 работы 

Сербаева Т.В. 
победители 

победители 

Январь 

2018 

33.  

Районный конкурс юных 

журналистов «Карандашик – 

2017».  

Районный 

Валерия Маклецова 

Петровская Л.Н 

1 место 

Январь 

2018 

34.  Злата Желудкова 3 место 

35.  Дмитрий Хасанов победитель 

36.  Анна Влайко победитель 

37.  Елизавета Соловьёва победитель 

38.  Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада  

«Наше наследие» 

Всероссийский 

Максим Тюстин 

Желудкова Н.В. 

2 место 
Январь 

2018 39.  Игорь Сидоров 2 место 

40.  

VII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

Всероссийский 

Алина Дюбакова 

Петровская Л.Н 

2 место  

Февраль 

2018 

 

 

 

41.  Алёна Клыкова 1 место 

42.  Мария Норотова 1 место 

43.  Елизавета Соловьёва 1 место 

44.  Наталья Бычатина 1 место 

45.  

Международной дистанционной 

олимпиаде по русской народной 

сказке «Теремок 

Международный 

Максим Тюстин 

Желудкова Н.В. 

1 место 

Февраль 

2018 

 

46.  Виктории Попок  1 место 

47.  Никита Шрейнер 1 место 

48.  Игорь Сидоров 2 место 

49.  Анастасии Петруни 3 место 

50.  Муниципальный этап VII Муниципальный Дарья Веревкина  Гвоздилова О.В. 2 место Февраль 
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51.  
краевого фестиваля творческого 

фестиваля 

«Таланты без границ»  
Андрей Сидоров  2 место 

2018 

52.  

Муниципальный этап VII 

краевого фестиваля творческого 

фестиваля 

«Таланты без границ»  

Муниципальный 
Марина Валюх, Анна 

Королёва, Яна Кондратова  
Паунина О.И. 2 место 

Февраль 

2018 

53.  

Муниципальный этап VII 

краевого фестиваля творческого 

фестиваля 

«Таланты без границ»  

Муниципальный 
Обучающиеся 

объединения «Наследия» 

Дмитриева Т. С., 

 
1 место 

Февраль 

2018 

54.  
  Муниципальный этап VII 

краевого фестиваля творческого 

фестиваля 

«Таланты без границ» 

Муниципальный 

Арина Ершова 

Валерия Прутникова  
Сербаева Т.В. 

1 место 
Февраль 

2018 
55.  Лилия Билиндинова  2 место 

56.  

Муниципальный этап VII 

краевого фестиваля творческого 

фестиваля 

«Таланты без границ» 

Муниципальный Маргарита Козлова  Егорова В.П. 1 место 
Февраль 

2018 

57.  

Муниципальный этап VII 

краевого фестиваля творческого 

фестиваля 

«Таланты без границ» 

Муниципальный Павел Чеберда  Леонова А.С. 1 место 
Февраль 

2018 

58.  
Всероссийский конкурс 

«Мой успех». 
Всероссийский Елизавета Соловьёва Петровская Л.Н 1 место Март 2018 

59.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России». 

Всероссийский 

Валерия Маклецова 

Петровская Л.Н. 

Диплом 1 степени 

Март 2018 
60.  Злата Желудкова Диплом 1 степени 

61.  
Международный конкурс «Древо 

талантов» 
Международный 

Обучающиеся 

объединения «Игровая 

журналистика» 

Глазова С.Н. 1 место Март 2018 

62.  

Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 
Международный 

Мария Норотова 

Глазова С.Н. 

1 место 

Март 2018 63.  
Рамина Козловская и 

Екатерина Буркова 
2 место 

64.  Виктория Бурейко 2 место 
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65.  Алина Назаренко 2 место 

66.  Максим Белоусов 2 место 

67.  
Международный творческий 

конкурса «Art-авангард» 
Международный Анна Казанцева Глазова С.Н. 2 место Март 2018 

68.  

Районный конкурс «Зимняя 

фантазия» 
 

Валерия Силиванова  

Сербаева Т.В. 

1 место 

Февраль 

2018 

69.  
Виктория Лягаева,  

Екатерина Лягаева  
1 место 

70.  Вадим Зеленин  1 место 

71.  Арина Васильева  1 место 

72.  Лилия Билиндинова   1 место 

73.  Анастасия Муратова  2 место 

74.  Виктория Хмизюк  3 место 

 

 

 


