
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Содержание 

 

Общая характеристика учреждения……………………………………... 3 

Особенности образовательного процесса………………………………. 5 

Условия осуществления образовательного процесса………………….. 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса…………………… 
6 

Материально-техническая база ОУ……………………………………... 8 

Результаты деятельности учреждения, качество образования………… 10 

Финансово-экономическая деятельность……………………………….. 14 

Заключение. Перспективы и планы развития…………………………... 15 

 

 



3  

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Ачинского района». 

Сокращѐнное наименование учреждения - МБОУ ДО "ДЮЦ Ачинского 

района". 

Тип - бюджетное учреждение. 

Статус учреждения - юридическое лицо. 

Учредитель – управление образования   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 

дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающих) программам по 

различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, технической, 

естественнонаучной. 

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, стр 17. 

Фактический адрес: 662150, Красноярский край. г. Ачинск, ул. 

Свердлова, стр 17. 

Телефон: (39151) 6-02-45 

e-mail: achdyuc2014@yandex.ru 

web-сайт: http://dyucach.ucoz.ru

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=208730
mailto:achdyuc2014@yandex.ru
http://dyucach.ucoz.ru/
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Структура и органы управления 

образовательной организацией МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского 

района» 

 
 

 

МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» не имеет своего здания. Реализация 

программ дополнительного образования детей проходит на базе 6 школ 

Ачинского района на основании договоров о передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, являющегося муниципальной 

собственностью, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления.  

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на базе 

образовательных  организаций, расположенных по следующим адресам:  

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Щетинкина, 19; 

Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, пер. Клубный, 14а; 

Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Просвещения, 6А; 

Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Новая, 18; 

Красноярский край, Ачинский район; п. Малиновка, квартал 1, д.5; 

Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Школьная, 16; 
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МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» - платных услуг не оказывает, 

обучение в образовательном учреждении  осуществляется на русском языке.  

Особенности образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в ДЮЦ строится на основе 

учебного плана, календарного учебного графика, общеобразовательных 

программ и рабочих программ (модулей) по направленностям физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной, технической, естественнонаучной. 

Обучение в организации по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в очной форме, организация образовательной 

деятельности проходит в групповой, фронтальной, индивидуальной форме.  

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, 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 обучающихся, используемых образовательных 

технологий. 

В 2021-2022 учебном году была внедрена система персонифицированного 

финансирования. Результатами первого года внедрения системы можно считать: 

9 - программ дополнительного образования прошили экспертизу и работали по 

системе ПФДО, 140 – сертификатов персонифицированного финансирования 

были реализованы в детско-юношеском центре. 
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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 сентября, 

согласно Административному регламенту МБОУ 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 обучающиеся как 

одновозрастными, так и разновозрастными. Наполняемость групп от 8 до 15 

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

требованиям Положению об организации образовательной деятельности в 

МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района». 

Расписание занятий, составляется с учѐтом мнения родителей и 

возрастных особенностей обучающихся, 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 приказа министерства труда и социальной защиты РФ 

от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагога дополнительного образования детей и взрослых». 

В МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» работают 20  сотрудников, из 

которых 3 основных работника (директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель структурно подразделения МОЦ)  и 17 
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совместителей (15 педагогов дополнительного образования, 2 методиста, 1 

педагог - организатор). Анализируя показатели   аттестации присвоения 

квалификационной  категории педагогам, следует отметить, что 66,66%  - имеют 

квалификационную категорию, 33,34 % - не имеют квалификационной 

категории. По результатам показателей видно, что из общего количества 

педагогов высшую квалификационную категорию имеют 7 человек (47%), 

первую квалификационную категорию 3  человек (20%).  

 

 

 

В 2021 - 2022 учебном году руководителем МОЦ и методистами были 

разработаны и проведены семинары и практические занятия по темам:  

 Семинар по вопросам организации и проведения краевого молодежного 

форума "Научно-технический потенциал Сибири"»; 

Семинар-практикум "Современный подход к разработке дополнительных 

общеобразовательных программ"; 

Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования 

«Моделирование учебного занятия как условие повышения качества 

образовательного процесса»; 

Вебинар Навигатор: базовые функции; 

Семинар-практикум по заполнению модуля ПФДО в АИС «Навигатор»; 

Семинар-практикум по заполнению модуля «инвентаризация» в АИС 

«Навигатор»; 

Семинар-практикум по заполнению документации для педагогов, 

работающих в системе ПФДО. 

ВКК
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В течение года педагоги «Детско-юношеского центра Ачинского района» 

повышали  свой профессиональный уровень, принимая участие в различных 

мастер – классах, семинарах, кадровых школах:  

Педагог Исханова К.Ф. приняла участие в районном конкурсе «Педагог- 

года 2021» в номинации «педагог дополнительного образования».  

Педагоги Тарасова Е.Л. и Исаханова К.Ф. стали участниками фестиваля 

обмена педагогическим опытом педагогов дополнительного образования 

«Педагогическая весна», организованного учреждением дополнительного 

образования «Планета талантов» города Ачинска. 

Педагог Донцова Т.О. приняла участие в конкурсе социальных проектов 

центра социальных программ «Русал» с проектом «Личные деньги не лишние». 

Чубуков К.Е. принял участие в первом муниципальном Фестивале «ТОЧКА 

РОСТА: шаг к успеху». 

Материально-техническая база ОУ 

№п/п Наименование количество 

1.  Принтер HP Laser Jet 1020 1 
2.  Муз центр AIWA DBX-DS20 1 
3.  Компьютер в сборе 2 

4.  Ноутбук ASUS 1 
5.  Фотоаппарат зеркальный 1 

6.  Сумка для фотоаппарата 1 
7.  МФУ НР Color LaserJet Pro200 М276n 1 
8.  Проектор 1 
9.  МФУ Kyocera Color M5521 cdw 1 
10.  Ноутбук НР 15-ау 550ur Pentium №3710/4G/500G/no DVD/R5 

M430 2Gb/15.6/Win10 Red Z9B22EA 

1 

11.  Ноутбук 15.6 Acer Aspire 3 A315-34-P1QV черный 2 

12.  Переплетчик *резак 1 
13.  Доска классная 1 
14.  Шкаф пенал 1 
15.  Шкаф металлический 1 
16.  Колонки 2 

17.  Плащ-дождевик 6 
18.  Ракетка для н/тениса 1 

19.  Ракетка для н/тениса 1 
20.  Ракетка для н/тениса 1 
21.  Ракетка для н/тениса 2 

22.  Ракетка для н/тениса 1 
23.  Ракетка для н/тениса 4 
24.  Ракетка для н/тениса 1 
25.  Сетка для настольного тениса 1 
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26.  Сетка для настольного тениса 2 
27.  Мяч н/т звезды белый 20 

28.  Туристическая сидушка 10 
29.  Компас с линейкой. 10 

30.  Мяч 1 
31.  Мяч 1 
32.  Палатка двухместная 1 

33.  Тент-Шатер 1 
34.  Палатка трехместная 4 

35.  Тумба 1 
36.  Колонка звуковая 1 
37.  ИБП 500W 1 
38.  Сomfort 185-1-7-24 2кг Спальник Pinguin 1 
39.  Экран подвесной 1 

40.  Стол эргономичный Альфа 61,62 1 
41.  Тумба офисная 3 ящика с замком Альфа 6 2 

42.  Кресло Фортуна 5/49 2 
43.  Набор "Полицейский" 3 
44.  Набор "Железная дорога" 3 
45.  Игры развивающие 12 
46.  Набор "Доктор" (игра) 3 

47.  Набор "Парикмахер" (игра) 3 
48.  Набор животных 6 

49.  Энциклопедия 22 
50.  Лыжи 4 
51.  Палки лыжные 2 
52.  Ботинки лыжные 4 

IТ – инфраструктура 

В бюджете МБОУ 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. 

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 обучающихся, 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 МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» на 2021-2022 

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

воспитания, формирования здорового образа жизни, развития механизмов 

поддержки одаренных детей и молодежи. 

В 2021-2022 учебном году 248 обучающихся посещают объединения 

дополнительного образования ДЮЦ, посещают объединения дополнительного 

образования ДЮЦ, действующие на базе 6 образовательных организаций 

Ачинского района. Из 248 (100%) обучающихся – мальчиков 110 чел. (44,5%), 

девочек 138 (55,5%). Количество объединений составляет 16 ед. и 24 групп. Из 

общей численности, обучающихся, в 2-х  и более объединениях занимаются 43 

человека. 

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, зачѐтный поход, соревнования, конкурсы, семинары, конференции и 

др. Результаты обучающихся по программам фиксируются в журналах учѐта 

работы педагога в объединении, протоколах конкурсов, соревнований, 

экспертных заключениях специалистов. В Программах, реализуемых в МБОУ 

ДО «ДЮЦ Ачинского района», аттестация обучающихся проводится 2 раза в 

год: промежуточная (декабрь – январь), промежуточная и итоговая (май), 

результаты аттестации обучающихся фиксируются в сводных таблицах 

результативности и отражаются в аналитической справке педагога 

дополнительного образования. 

В рамках работы с одаренными детьми Ачинского района детско-

юношеский центр организовывал и проводил в течение года  массовые 

мероприятия, акции, конкурсы и фестивали различного уровня.  

На районном уровне представлен следующий цикл мероприятий для 
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школьников района: 

муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» - 2022; 

муниципальный этап краевого фестиваля «Таланты без границ»; 

районный конкурс творческих и исследовательских работ учащихся 2-4 

классов «Юниор – 2022;» 

муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно- 

технический потенциал Сибири»; 

муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой 

край – мое дело»; 

муниципальный этап краевой экологической акции «Сохраним лес 

живым!»; 

районная акция «Мечты о космосе»; 

районная акция «Голос  мая». 

Неоднократно обучающиеся детско-юношеского центра становились 

победителями и призёрами всероссийских, региональных фестивалях и  

конкурсах. 

Ежегодно обучающиеся объединения «Игровая журналистика» становятся 

победителями и призёрами различных фестивалей и конкурсов. В 2021 – 2022 

учебном году:  

3 место -  Софья Семенова в конкурсе художественных произведений 

«Школы юного филолога» в номинации «Лучшее стихотворение»;  

3 место - Софья Семенова в районном конкурсе «Карандашик» в 

номинации «Лучшая публикация» на тему «Соль земли». 

Обучающиеся объединения «Весёлый турист» в этом году совершили 5 

походов выходного дня, приняли (7 слайд) участие в 2-х проектах «Туризм без 

границ», Большесалырской школы (проект стал победителем в конкурсе 

«Помогать просто», организованном компанией РУСАЛ, получив грант в 

размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта) и  летнего туристического 

проекта "Азбука для детей: безопасно, интересно, весело", Белоярского детского 

сада. (8 слайд) Активисты объединения «Веселый турист» приняли участие в 
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благотворительном спортивном фестивале «Энергия наших сердец». 

Участвовали  в конкурсах и соревнованиях: 

3 место – команда МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» в краевых 

соревнованиях учащихся по спортивному туризму, дисциплина маршрут, в 

номинации «Туристические походы учащихся первой-третьей степени 

сложности»; 

3 место – команда педагогов и ребят детско-юношеского центра 

Ачинского района в  туристско-спортивной игре «Сильные, смелые, умелые», 

организованной АО «РУСАЛ Ачинск»; 

Обучающиеся объединения «Настольный теннис» в течение всего  

учебного года принимали участие в высшей лиге по настольному теннису 

«Топчик 2021-2022». Становились победителями и призёрами различных 

конкурсов: 

первенство г. Ачинска по настольному теннису среду юношей и девушек 2006 

г.р и младше, мальчиков и девочек 2010 г.р и младше: 

1 место -  Потехин Сергей (2010 и младше); 

2 место - Ергин Никита (2010 и младше); 

3 место - Корх Снежана (2006 и младше).  

региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания»: 

3 место - Алексей Ергин. 

Обучающиеся объединения «Театр мод» участвовали в XI краевом 

творческом Фестивале «Таланты без границ»: 

2 место -  коллектив «Диво» с номером «Коллекция славянские мотивы» в 

номинации «Театр мод» возрастная группа 10-13 лет; 

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 
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 Ачинский музейно-выставочный центр 

 Ачинский драматический театр 

 Отдел культуры, физической культуры и  молодежной политики 

администрации Ачинского района 

 СМИ города Ачинска и Ачинского района 

 Центральная районная  библиотека  

 Школы Ачинского района 

Многолетнее сотрудничество с Ачинским краеведческим музеем имени 

Д.С. Каргаполова, предоставляет возможность Центру  качественно  

организовать  образовательно-просветительскую деятельность в районе, 

обучающимся Центра расширить кругозор  знаний и повысить интерес к 

изучению истории района, города, края. 

За счёт взаимодействия между образовательными организациями и 

Центром реализуются  образовательные программы и  проекты по 

дополнительному образованию.   

В течение учебного года обучающие ДЮЦ  активно принимали участия  в 

краевых  интенсивных   школах  различной направленности, научно-

практических конференциях, конкурсах фестивалях, организованные 

Красноярским краевым дворцом пионеров и Красноярским краевым центром 

туризма и краеведения. 
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Финансово-экономическая деятельность 

Отчет об исполнении бюджета 01.01.2022 г. 
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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: 

-  внедрена система персонифицированного финансирования (140 

сертификатов); 

- 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 
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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: 

- расширение вариативности интеграции дополнительного и общего 

образования, направленные на удовлетворения разнообразных интересов детей 

и их семей в сфере образования; 

- обосновывая актуальность идеи взаимодействия, мы придаем 

важнейшее значение, и создам 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; 
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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. 

В 2022-2023 учебном году ДЮЦ увеличит количество программ, 

работающих в системе персонифицированного финансирования за счет 

внедрения программ «Веселый английский», театральная студия 

«Преображение». 

В целях реализации мероприятий федерального и регионального проектов 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»  был создан на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Ачинского района»» муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Ачинского района.  
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