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1. ВВЕДЕНИЕ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования  детей  «Детско-юношеский  центр»  (далее  –  центр)  является

образовательной  организацией,  работающей  с  детьми  и  молодежью  в  сфере

дополнительного образования и молодежной политики.

Центр образован в 2010 году путем слияния Центра молодёжных инициатив

и  программ  и  Курганского  областного  центра  дополнительного  образования

детей.

Юридический адрес центра: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51.

Официальный сайт центра в интернет-сети: prospekt45.ru/ducentr.

Директор центра: Козлова Юлия Александровна.

Согласно  штатному  расписанию,  директор  центра  имеет  четырёх

заместителей:

- по физической культуре и спорту: Меркучев Александр Васильевич;

- по организационно-массовой работе: Болотова Любовь Николаевна;

- по учебно-воспитательной работе: Жорнова Татьяна Анатольевна;

- по молодежной политике: Хлебников Иван Николаевич.

Главный бухгалтер центра: Ботникова Ирина Анатольевна.

В структуре центра функционирует 10 структурных подразделений: отделы

гражданско-патриотического, художественно-эстетического, естественнонаучного

образования,  по  реализации  молодежной  политики,  допризывной  подготовки

молодежи,  детско-юношеская  спортивная  школа,  информационно-

аналитический,  административно-хозяйственный  и  организационный  отделы,

бухгалтерия.

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (бессрочно):  серия 45Л01

№ 0000271, регистрационный № 1378 от 17 июля 2013 года.

Согласно Уставу цели деятельности центра таковы: 



 оказание услуг в сфере дополнительного образования детей;

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

 реализация  дополнительных  образовательных  программ  в  интересах

личности, общества и государства;

 обеспечение  реализации  государственной  молодежной  политики

посредством  решения  социальных  проблем  молодежи,  организации  обучения

молодых  людей,  обеспечения  занятости  и  отдыха,  формирования  здорового

образа  жизни,  а  также  организации  мер  по  поддержке  молодой  семьи,

талантливой молодежи, молодежных и детских общественных объединений; 

 содействие  духовному  и  физическому  развитию  детей  и  молодежи,

воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Для  достижения  целей  центр  осуществляет  следующие  виды  основной

деятельности:

 участие в реализации региональных программ в  сфере дополнительного

образования детей и молодежной политики;

 оказание услуг в сфере дополнительного образования детей и молодежи

посредством  реализации  дополнительных  образовательных  программ

различных направленностей;

 оказание  услуг  в  сфере  молодежной  политики  посредством

информационной, правовой, консультативной, культурной и иной поддержки

молодежи;  

 организация и проведение областных и межрегиональных организационно-

массовых,  спортивно-массовых  и  других  мероприятий  для  детей  и

молодежи;

 оказание методической помощи учреждениям различных типов и видов по

вопросам  дополнительного  образования  и  реализации  молодежной

политики;

 участие в организации допризывной подготовки молодежи.

Многообразие  направлений  работы  и  форм  деятельности  центра,  как



многопрофильного  учреждения,  определило  специфику  настоящего  отчёта,  в

котором помимо самообследования образовательной деятельности учреждения

приводится  информация  об  организационной  и  финансово-экономической

деятельности центра. 

Перспективы развития учреждения определяются в заключении.

Анализ  образовательной  деятельности  центра  приводится  за  2013-2014

учебный  год  и  первое  полугодие  2014-2015  учебного  года.  Информация  об

организационной  и  финансово-экономической  деятельности  представлена  по

состоянию на 1 января 2015 года.



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Характеристика контингента обучающихся

На  1  января  2015  года  контингент  обучающихся  центра  составил  2895

человек. 

Наименование признаков и показателей 2011-2012
учебный

год

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

на
01.04.2015

г.
Всего обучающихся 4124 3799 3156 2895
Всего учебных групп 319 299 256 239
Обучающихся, охваченных 
дистанционным обучением

26 
0,6%

21
0,6%

12
0,4%

20
0,7%

Мальчиков 2326
56,4%

2027
53,4%

1681
53,3%

1488
51,4%

Девочек 1841
44,6%

1772
46,6%

1475
46,7%

1407
48,6%

Детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

122
3%

182
4,8%

137
4,3%

119
4,1%

Детей с ограниченными возможностями 
здоровья

205
5%

101
2,7%

154
4,9%

121
4,2%

Детей-инвалидов 76
1,8%

49
1,3%

25
0,8%

27
0,9%

Детей с девиантным поведением 259
6,3%

228
6%

189
6%

39
1,3%

Дошкольники 167
4%

165
4,3%

84
2,7%

74
2,6%

7-9 лет 592
14,4%

610
16,1%

469
14,9%

367
12,7%

10-14 лет 1902
46,1%

1579
41,6%

1418
44,9%

1129
38,9%

15-17 лет 532
12,9%

426
11,2%

282
8,9%

588
20,3%

От 18 лет и старше 931
22,6%

1019
26,8%

903
28,6%

737
25,5%

Обучающихся первого года обучения 2028 
49,2%

1769
46,6%

1673
53%

1871
64,6%

Обучающихся второго года обучения 1002 
24,3%

1426
37,5%

1150
36,4%

717
24,8%

Обучающихся третьего и последующих 
годов обучения

1094 
26,5%

604
15,9%

333
10,6%

307
10,8%

Обучающихся, занимающихся 
индивидуально

29
0,7%

23
0,6%

18
0,6%

11
0,4%

Объединения центра располагаются на базе образовательных организаций

различных типов в 14 муниципальных районах Курганской области и в городах

Кургане и Шадринске. За последние три года закрылись объединения центра в



Варгашинском,  Половинском,  Петуховском,  Частоозерском,  Целинном районах.

Наиболее  густая  сеть  объединений  сосредоточена  в  г.  Кургане,  Кетовском,

Альменевском,  Куртамышском,  Каргапольском,  Притобольном,  Юргамышском

районах. Увеличилось количество объединений в Звериноголовском районе.

Большую часть  обучающихся  центра  составляют  мальчики.  В  последние

два  года  отмечена  тенденция  сближения  долей  мальчиков  и  девочек. Это

связано  с  сокращением  спектра  дополнительных  общеобразовательных

программ  физкультурно-спортивной  направленности,  увеличением  количества

образовательных  программ  социально-педагогической  направленности. За

последние три года число молодежи выросло на 10,3% за счет уменьшения доли

дошкольников и младших школьников.

В объединениях центра занимаются дети и молодёжь различных целевых

групп, в том числе: с ограниченными возможностями здоровья – 121 (4,2%), дети-

сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  –  119  (4,1%),  дети-

инвалиды – 27 (0,9%), дети с девиантным поведением – 39 (1,3%). По сравнению

с предшествующим периодом увеличилось количество детей с ограниченными

возможностями здоровья.  Количество детей-инвалидов и детей с  девиантным

поведением, обучающихся в центре, уменьшилось.

Охват обучающихся центра дополнительными общеобразовательными

программами различной направленности

В  учебном  плане  центра  представлены  дополнительные

общеобразовательные программы 6 различных направленностей.

Направленность Количество обучающихся по учебным годам

2011-2012 2012-2013 2013-2014 на 01.04.2015 г.
Техническая 140

3,4%
63

1,7%
85

2,7%
192

6,6%
Спортивно-техническая 149

3,6%
87

2,3%
34

1,1%
Эколого-биологическая 466

11,3%
428

11,3%
387

12,3%
Туристско-краеведческая 365

8,9%
325

8,6%
224

7,1%
174

6,1%
Военно-патриотическая 44

1,1%
98

2,6%
97

3,1%



Культурологическая 212
5,1%

153
4%

262
8,3%

Художественная 1095
26,6%

1088
28,6%

938
29,7%

853
29,5%

Естественнонаучная 260
6,3%

236
6,2%

185
5,9%

481
16,6%

Физкультурно-спортивная 983
23,8%

919
24,2%

655
20,8%

580
20%

Социально-педагогическая 410
9,9%

402
10,6%

289
9,2%

615
21,2%

Всего 4124 3799 3156 2895

Традиционно  наиболее  востребованы  программы  художественной  и

физкультурно-спортивной  направленностей.  Возросло  количество  программ

технической, естественнонаучной и социально-педагогических направленностей.

Рост  количества  первых  двух  направленностей  связан  с  участием  центра  в

областном инновационном проекте Малая Академия наук. Расширение спектра

программ  социально-педагогической  направленности  –  с  особенностями

образовательных  потребностей  преобладающих  в  центре  подросткового  и

юношеского возраста.

В  течение  трех  последних  лет  стали  использоваться  формы  работы  и

технологии,  направленные на развитие социальной активности молодежи.  При

центре  сформирован  и  функционирует  областной  штаб  волонтеров  «Доброе

сердце». 

В 2014 году центр приступил к реализации краткосрочных дополнительных

общеобразовательных программ в форме областных интенсивных школ. 

Увеличилось  количество  и  направленности  программ,  реализуемых  в

рамках областных профильных смен. Так, например, учащиеся экологического,

биологического,  химического,  географического  объединений  областной  очно-

заочной  школы  «Шаг  в  будущее»  традиционно  участвовали  в  областной

профильной смене «Экос». Смена проходила на базе ЗОЛ «Зеленый борок» в

Половинском районе. В течение смены были организованы 7 выездов в сельские

населенные  пункты:  Чулошное,  Половинное,  Башкирское,  Сухмень,  Успенка,



Яровое;  дана  общая  экономико-географическая  характеристика  Половинского

района; составлен социально-экологический портрет района; исследовано 5 озер

(оз.  Горькое,  оз.  Песьяное,  оз.  Половинное,  оз.  Грачево,  оз.  Сухмень);

определены уровни радиации вблизи указанных населенных пунктов; выявлены

искусственные и  естественные фитоценозы на  указанной территории.  Лучшей

исследовательской работой по итогам конференции признана работа по ботанике

«Разнообразие фитоценозов на территории урочища «Зеленый борок».

Результативность образовательного процесса

Устойчивыми  и  положительными  результатами  образовательной

деятельности центра можно считать:

 стабильное  превышение  уровня  сохранности  контингента

обучающихся установленным нормам (более 85%);

 результативность  участия  обучающихся  в  областных  и

Всероссийских конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. 

В 2013-2014 учебном году сохранность контингента обучающихся в целом

по центру  составила 94,4%,  что  выше показателя прошлого учебного  года на

1,6%.

Учебный
год

2011-2012 2012-2013 2013-2014 01.04.2015 г.

97,7% 92,8% 94,4% 95,9%

С  целью  определения  уровня  реализации  образовательных  программ  в

объединениях  проведены  входные,  промежуточные  и  итоговые  контрольные

срезы знаний,  умений  и  навыков  воспитанников.  В  2013-2014 учебном году  в

мониторинге приняли участие 87,7% объединений центра (показатель выше, чем

в 2012-2013 учебном году на 8,4%).

Для каждой программы педагогами разработаны критерии, формы и методы

оценивания  результативности  освоения  образовательной  программы  с  учетом

возраста  и  возможностей  детей.  Значительно  обновились  контрольно-



измерительные материалы в очно-заочной школе дополнительного образования

детей «Шаг в будущее»

В  очно-заочной  школе  уровень  освоения  образовательных  программ

определялся по качеству выполнения учащимися контрольных работ.  Средний

балл  выполнения  контрольных  работ  в  течение  года  по  школе  составил  4,25

балла,  что  превысило  аналогичный  показатель  прошлого  учебного  года  и

соответствует  хорошему  уровню  освоения  образовательных  программ  по

принятой  шкале  оценки.  Отмечены  результаты  учащихся  историко-

правоведческого объединения, возрос средний балл выполненных ими работ. 

В  целом  по  учреждению  71,5%  обучающихся,  участвовавших  в

мониторинге,  показали  высокий  и  хороший  уровень  ЗУН,  что  меньше

аналогичных показателей 2012-2013 учебного года на 8%.

По  сравнению  с  входным  и  промежуточным  контролем  по  результатам

итогового контроля отмечена положительная динамика: процент обучающихся с

низким уровнем ЗУН уменьшился на 3,9% и процент обучающихся с хорошим и

высоким уровнем ЗУН вырос на 9,1%.

Анализ  качества  реализации  дополнительных  общеобразовательных



программ за 2014-2015 учебный год будет  осуществлен по прохождению всех

этапов мониторинга в июне текущего года.

В  2013-2014  учебном  году  в  итоговой  аттестации  обучающихся  по

долгосрочным  образовательным  и  профессионально-ориентированным

программам приняли участие 142 человека из  22 объединений.  Всем выданы

документы  о  дополнительном  образовании,  подтверждающие  соответствие

уровня  их  знаний,  умений  и  навыков  требованиям  программы.  По  итогам

аттестации  20  выпускникам  присвоена  квалификация  «изготовитель

художественных изделий из лозы, дерева» 2 и 3 разряда. 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом возросло качество результатов

итоговой аттестации в областной очно-заочной школе «Шаг в будущее» (октябрь

2014  года):  процент  учащихся  с  хорошим  и  высоким  уровнем  ЗУН  вырос  на

15,2%.

13  обучающихся  туристских  объединений  имеют  разряд  «кандидат  в

мастера  спорта»,  47  –  взрослые  массовые  разряды  (40,3%  от  общего  числа

учащихся объединений данного направления). В детско-юношеской спортивной

школе  155  учащихся  имеют  спортивные разряды и  звания  (30,6%). В  первом

полугодии  2014-2015  учебного  года  7  учащихся  отделения  «Самбо»  получили

звание  «Кандидат  в  мастера  спорта»,  двоим  юным  самбистам  присвоено

спортивное звание «Мастер спорта РФ».

Участие и творческие достижения обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

в 2013-2014 учебном году

Уровень мероприятий Кол-во коллективов Кол-во
участников

Кол-во победителей и
призеров

Муниципальный 41 578 180

Региональный 38 388 209
Окружной, межрегиональный 5 62 8
Всероссийский 12 148 35
Международный 3 49 9

ИТОГО 99 1225 441



Победителями  и  призёрами  конкурсных  творческих  и  спортивных

мероприятий областного уровня стали 209 человек, окружного - 8, всероссийского

- 35, международного - 9. 

В сравнении с предшествующим учебным годом эти показатели стали выше

более,  чем  в  два  раза.  Их  достижение  во  многом  зависит  от  цикличности

проведения мероприятий и от финансирования участия команд и обучающихся

центра в них. Отмечено увеличение количества участников заочных творческих

мероприятий. 

Наивысшие достижения обучающихся центра в 2013-2014 учебном году и

первом полугодии 2014-2015 учебного года

Мероприятие Педагог Участие Результат
Туристско-краеведческое направление

Первенство  России  по
спортивному  туризму
«дистанции водные»

Бабиков  Б.  В.,
Симонова  Л.  М.,
Насыров Р. К.

Сборная
Курганской
области

2 место

51-е  областные
соревнования  по  туризму
среди детей и молодежи

Симонова Л.М.

Речкин В.М.

Козулина В.З.

Лукманов Р.Г.

Насыров Р.К.

Шкодских К.И.

объединение
«Туризм»
объединение
«Туризм»
объединение
«Туризм»
объединение
«Следопыт»
объединение
«Следопыт»
объединение
«Велотуризм»

1, 2, 3 место

1, 2, 3 место

1, 2 место

1, 2, 3 место

1, 3 место

1, 2 место

XX Фестиваль  туристов  и
путешественников Курганской
области

Бабиков Б.В.

Лукманов Р.Г.

Речкин В.М.

Шкодских К.И.

объединение
«Туризм»
объединение
«Следопыт»
объединение
«Туризм»
объединение
«Велотуризм»

1, 2 место

1, 2 место

1, 3 место

2 место

Областные  соревнования  по
велоспорту  в  дисциплине
кросс-кантри

Шкодских К.И. объединение
«Велотуризм»

1, 2, 3 место

Открытое  Первенство
Курганской  области  по
спортивному  туризму

Бабиков Б.В. объединение
«Туризм»

2 место



«Осенние брызги» Симонова Л.М

Лукманов Р.Г.
Насыров Р.К.
Козулина В.З.

объединение
«Туризм»
объединение
«Следопыт»
объединение
«Туризм»

1, 2 место

1, 3 место

2 место

Техническое направление
Региональный конкурс «Игры
машин»

Осипов Л.П. объединение
«Основы
робототехник
и»

1 место

Региональный  конкурс
проектов  научно-
технического  творчества
молодежи «НТТМ-2014»

Папулов Н.И. НОУ «Эколог» 3 место

Спортивно-техническое направление
Соревнования по мотокроссу 
республики Казахстан (1, 2 
этапы)

Баев В.В. объединение 
«Мотокросс»

1, 2 место

Социально-педагогическое направление
Первые открытые 
молодежные Европейские 
Дельфийские игры 

Макарова А.А. Молодежное
информацион
ное  агентство
«Новый
взгляд»

участие  в
номинации
«Фото»

Всероссийский конкурс «Мы 
граждане своей страны, 
посвященный 40-летию ЮИД

Федерягина С.Б. объединение
«ЮИД»

2  место  в
номинации
«Страницы
истории»

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс детской 
прессы «Океанский 
медиапарад»

Макарова А. А. Молодежное 
информацион
ное агентство 
«Новый 
взгляд»

1 место

Всероссийская
занимательная  викторина
«Безопасное колесо»

Архипова С.Ю. объединение 
«Юные 
друзья 
Светофора»

1  место  в
номинации
«Юный
эрудит»

Открытый фестиваль детской
и юношеской прессы 
«Журналина – 2013», г. 
Челябинск

Катайцева Н.А. Молодежное
информацион
ное  агентство
«Новый
взгляд»

1, 3 место 
спецприз

Областной  конкурс
социальной рекламы «Время
перемен»

Шерстюгова В.Н.

Ефимова Е.В.
Кораблева С.В.

изо-студия
«Радуга»
Молодежное
информацион
ное  агентство
«Новый
взгляд»

1 место

1, 2, 3 место

Областной фестиваль Чертыковцева объединение 1 место



молодых инвалидов 
«Движение – это жизнь»

Т.И. «Ручное
ткачество»

Художественно-эстетическое направление
Международный конкурс 
театрального творчества

Просекова А.А. театральный
коллектив
«Жар-птица»

Лауреаты 1, 2
степени

Международный фестиваль-
конкурс «Урал собирает 
друзей»

Просекова А.А. театральный
коллектив
«Жар-птица»

Лауреаты 2, 3
степени
Дипломы 1,  2
степени

Всероссийский  конкурс
детского  творчества  «Россия
туристическая  глазами
детей» 

Шерстюгова В.Н. изо-студия
«Радуга»

3 место

Всероссийский  конкурс
эстрадно-джазовой  песни  (г.
Челябинск)

Иванцова С.Г. вокальное
объединение

Диплом
лауреата  3
степени

Всероссийский  конкурс
«Виртуозное чтение»

Просекова А.А. театральный
коллектив
«Жар-птица»

1, 3 место

Всероссийский  конкурс
театральных коллективов 

Черных И.Ф. театральный
коллектив
«Сюрприз»

Лауреат

Областной конкурс «Я вхожу 
в мир искусств»

Лукина  В.Н.,
Воденникова О.А.

Иванцова С.Г.

Артаментов С.Н.
Половникова Т.В.

Черезов Н.В.

Фольклорный
ансамбль
«Зауралье»
вокальная
группа
ВИА
вокальная
группа
«Здравствуй,
песня!»
ВИА
«Эдельвейс»

Гран-при

1 место

2 место
диплом  в
номинации
«За
пропаганду
вокального
искусства»

Областной конкурс «Детство. 
Порядок. Закон»

Кадочникова Г.В. 

Русакова О.В.

танцевальный
коллектив
«Тип-топ»
вокальная
группа

Диплом  2
степени

Диплом  3
степени

Региональный фестиваль 
«Палитра»

Яковлева А.Б. объединение
«Универсальн
ый ведущий»

1, 2, 3 место

Областной конкурс «Песня не
знает границ»

Минина Е.А. объединение
«Эстрадный
вокал»

Диплом  3
степени

Областной конкурс «Родники 
зауральских деревень»

Иванцова С.Г. вокальная
группа

Диплом
лауреата



Бабицына И.П. музыкальная
студия Диплом  3

степени

Региональный  конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров»

Поваренкова Т.В. объединение
«Резьба  по
дереву»

2 место

Региональный  фестиваль
«Звучащее слово»

Просекова А.А. театральный
коллектив
«Жар-птица»

Лауреат  2
степени, 
Дипломант  2
степени

Эколого-биологическое направление
Международный  детский
экологический  форум
«Зеленая планета» 

Борчанинов С.Н. объединение
«Земляне»

Лауреат

Форум молодежного 
экологического движения 
России - 2013

Беляева  Т.В.,
Христолюбский
В.С.

областная
очно-заочная
школа «Шаг в
будущее»

Гран-при

Всероссийский  этап
международного  детского
экологического  форума
«Зеленая планета -2014»

Гладков Ю.Н. объединение
«Экологическ
ое
краеведение»

Лауреат 

Федеральное  окружное
соревнование  Российской
научно-социальной
программы «Шаг в будущее»

Борчанинов С.Н.

Папулов Н.И.

объединение
«Земляне»
НОУ «Эколог»

3 место

2 место

Областной  форум  детского
экологического  форума
«Журавлик»

Папулов Н.И.
Яковлева Д.А.

НОУ «Эколог»
объединение
«Кольцо»

2 место
Лучший
проект

Областная  конференция
исследовательских  работ  и
проектов  учащихся
«Экология XXI века»

Мазеина Л.Н. объединение
«Химия  в
жизни
человека»

3 место

Региональный  этап
международного  детского
экологического  форума
«Зеленая планета -2014»

Борчанинов С.Н.

Папулов Н.И.

объединение
«Земляне»
НОУ «Эколог»

Лауреаты 

Лауреат 

Второй областной фестиваль
науки

Яковлева Д.А. объединение
«Кольцо»

Лучшая
работа  в
номинации
«Агрономия  и
биотехнологи
я»

Естественнонаучное направление
15-ая  Всероссийская
олимпиада  научно-
исследовательских и  учебно-
исследовательских  проектов
детей  и  молодежи  по

Папулов Н.И. объединение
«НОУ
«Эколог»

5  (призовое)
место



проблемам  защиты
окружающей  среды
«Человек-Земля-Космос»
(«Созвездие»)

III окружной  конкурс
исследовательских  работ
школьников  памяти  А.К.
Кикоина и И.К. Кикоина

Рыкова А.И. объединение
«Исследовани
я  в  области
химии»

1 место

Региональная  конференция
«Через  познание  к
творчеству»

Рыкова А.И. объединение
«Исследовани
я  в  области
химии»

1, 2, 3 место

Физкультурно-спортивное направление
Всероссийское соревнование
«Кожаный мяч» («Колосок») 
по футболу

Горбунов Ю.Г. отделение 
«Футбол»

7 место

Первенство УРФО по боксу Паянов В.М. объединение 
«Школа 
самообороны
»

3 место

Первенство УРФО среди 
юниоров по самбо

Стенников М.Г. отделение 
«Самбо»

2, 3 место

Чемпионат УРФО по самбо Стенников М.Г. отделение 
«Самбо»

3 место

Чемпионат и Первенство 
Курганской области по боксу 
памяти В.Г. Федорова

Паянов В.М. объединение 
«Школа 
самообороны
»

2 место

Первенство Курганской 
области по боксу

Паянов В.М. объединение 
«Школа 
самообороны
»

1 место

Положительная динамика образовательных результатов достигнута за счет:

 совершенствования  программного  обеспечения  и  переработки

контрольно-измерительных материалов;

 осуществления мониторинга обученности воспитанников;

 организации итоговой аттестации обучающихся;

 повышения профессиональной квалификации педагогических кадров;

 обсуждения  вопросов  результативности  образовательного  процесса  и

принятие  решений  по  обеспечению  его  качества  на  педагогических

советах центра и структурных подразделений, заседаниях методического

совета.



За высокие результаты участия в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях

различного уровня  10 учащихся из объединений «Земляне» (Кислянская СОШ,

Юргамышский  район),  «Кольцо»  (Садовская  СОШ,  Кетовский  район),

«Лаборатория технологий» поощрены участием в  федеральном экскурсионном

проекте «Культура — детям России».

5 учащихся из объединений Малой Академии наук и Музыкальной студии

(Ильинская  СОШ,  Шатровский  район)  стали  участниками  тематических  смен

«Российский восход», «Наука.Техника. Прогресс», «Российский интеллект» в ВДЦ

«Океан» и профильной смены «Робототехник» в ВЦ «Смена».

Условия реализации образовательного процесса центра

Программное обеспечение

В  2013-2014  учебном  году  реализовывалось  108  дополнительных

общеобразовательных  программ,  в  2014-2015 учебном году  -  103.  Программы

разработаны  педагогами  и  тренерами-преподавателями  совместно  с

методистами. 

Более  трети  программ (37,9%)  имеют  завершенные  сроки  реализации  и

требуют  обновления.  Необходима  доработка  программ  детско-юношеской

спортивной школы в связи с введением ФЗ РФ «Об образовании в Российской

Федерации»  понятий  «дополнительные  общеразвивающие  и

предпрофессиональные программы». 

За  последние  три  года  обновлено  и  утверждено  вновь  64  программы,

причем 34 — в текущем 2014-2015 учебном году.

По-прежнему большинство  программ адаптированные.  В  июне 2014 года

получены  сертификаты  Программно-экспертного  совета  Института  развития

образования  и  социальных  технологий  на  авторские  дополнительные

общеобразовательные программы «Будущий Я», «СемьЯ», «Созидательный Я»,

«Социальный  Я.  Школа  волонтеров»,  «Школа  лидера»,  «Школа  будущего

избирателя». 



В  2013-2014  учебном  году  Методическим  советом  рассмотрены  и

утверждены  обновленные  материалы  итоговой  аттестации  обучающихся  21

образовательной  программы  (100%  программ,  обучающиеся  по  которым

участвовали в итоговой аттестации).

Методическое обеспечение

В методической службе центра 11 методистов (9,5  ставок),  деятельность

которых связана с образовательным процессом.

Методическая  работа  осуществляется  по  направлениям:  аналитическое,

планово-проектировочное,  организационно-координационное,  организационно-

методическое, контрольно- диагностическое.

В  течение  2013-2014  учебного  года  методистами  осуществлялся  сбор  и

анализ  информации,  на  основе  которой  изучалось  современное  состояние

образовательного процесса в объединениях, по направлениям деятельности, в

отделах  и  в  центре  в  целом  (подготовлено  58  аналитических  справок).

Исследовались состояние программного обеспечения,  качество педагогической

деятельности и обученности воспитанников.

Специалистами  центра  подготовлены  аналитические  материалы  о

состоянии экологического образования в Курганской области за 2013 г. и 2014 г., о

реализации  областных  целевых  программ  Курганской  области  «Развитие

образования и реализация государственной молодежной политики на 2011-2015

г.г.», «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015

г.г.» в части, касающейся курируемых направлений. Предоставлены материалы по

состоянию  региональной  системы  дополнительного  образования  для  докладов

начальника Главного управления образования Курганской области на совещании с

заместителями  глав  муниципальных  районов  по  социальной  политике,  на

заседании Коллегии Главного управления образования Курганской области,  на

совещании  руководителей  органов  управления  образованием  и  методических

служб,  на  семинарах-совещаниях  и  региональной  научно-практической

конференции  специалистов  системы  дополнительного  образования  и  сферы

государственной молодежной политики.



Специалисты  центра  приняли  участие  в  корректировке  количественных

показателей  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

(Раздел  III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с  этапами  перехода  к  эффективному  контракту);  в  разработке  регионального

Комплекса  мер  по  развитию  дополнительного  образования  детей  в  сфере

научно-технического  творчества;  в  подготовке  информации  для  заключения

порядков взаимодействия ГлавУО и Администрация муниципальных районов и

городских округов по дополнительному образованию.

Подготовлено 15 методических сборников и рекомендаций,  инструктивно-

методических писем. В их числе: 

- сборник «Социальные проекты, реализуемые в учреждениях дополнительного

образования детей и молодежи»;

- сборник «Дополнительные общеобразовательные программы для молодежи»;

- сборник «Инновационные проекты и программы развития учреждений по работе

с детьми и молодежью»;

- сборник «Современные технологии организации мероприятий для молодежи»;

-  методические  рекомендации  «Создание  учебно-методического  комплекса  к

дополнительным общеобразовательным программам»;

-  методические  рекомендации  для  инструкторов  спортивно-оздоровительной

работы по месту жительства;

-  методические  рекомендации  по  исследованию  почвы  в  полевых  и

лабораторных условиях;

- методические рекомендации «Использование здоровьесберегающих технологий

на занятиях в объединениях декоративно-прикладного творчества».

Обобщены и размещены на портале PROSPEKT45.ru материалы из опыта

работы  Дома  детского  творчества  Куртамышского  района  по  теме:  «Развитие

личностного  потенциала  ребенка  в  условиях  интеграции  дошкольного  и

дополнительного образования».



Проведено  более  620  индивидуальных  консультаций  для  педагогических

работников  по  вопросам программирования,  разработки  учебно-методического

комплекса, содержания и организации мониторинга обученности воспитанников,

аттестации педагогических кадров, подготовки участия в конкурсных творческих и

профессиональных  мероприятиях  регионального,  окружного  и  всероссийского

уровня.

Методической  службой  центра  организованы  самостоятельно  или  в

сотрудничестве с социальными партнерами (ГлавУО, ИРОСТ, УФКСиТ, УГИБДД,

МОУДОД):

-  областной  семинар-совещание  для  специалистов  сферы  государственной

молодежной  политики  и  руководителей  учреждений  дополнительного

образования  детей  «Реализация  государственной  молодежной  политики  в

Курганской области в 2014 году»;

-  региональный этап  XI Всероссийского  конкурса  авторских  дополнительных

общеобразовательных программ;

- Областной Фестиваль педагогического мастерства (номинация «Сердце отдаю

детям»);

- Межрегиональный интерактивный форум «Шахматное образование – 2014»;

- Областные образовательные Рождественские чтения;

- региональная выставка-форум «Дети Зауралья - заботимся вместе!»;

-  областной  семинар  «Психолого-педагогическая  поддержка  родителей

одаренных детей и подростков». Презентация опыта участников инновационных

проектов и программ (Погорельский ДДиЮ); 

- семинар-практикум «Школа создания современного медиаконтента»; 

-  областной семинар «Организация и судейство соревнований по спортивному

туризму»; 

-  областные  семинары-практикумы  для  педагогов  декоративно-прикладного

творчества «Рождественский калейдоскоп» и «Весеннее настроение»;

-  областной  семинар  «Организация,  содержание,  методики  работы  с

обучающимися по дорожной безопасности»;



-  областной  семинар  «Развитие  творческих  способностей  средствами

изобразительного искусства»;

-  областной  семинар  «Организация  исследовательской  деятельности

обучающихся по историческому краеведению»;

-  областной  семинар–совещание  общественных  инструкторов  по  спортивно-

оздоровительной  работе  по  месту  жительства  по  реализации  областного

социального проекта «Тренер-общественник Зауралья»;

- областной семинар «Методика проведения массовых мероприятий для детей и

молодежи»;

- очно-заочная школа методистов восточного образовательного округа.

Кадровое обеспечение

Широкий  спектр  образовательных  услуг  учреждения  обусловлен

оптимальным  уровнем  образования  и  высококвалифицированной

профессиональной деятельностью педагогических кадров. 

Характеристика педагогических кадров центра

Наименование показателей 2011-2012
уч.год

2012-2013
уч.год

2013-2014
уч.год

на
01.04.2015 г.

Всего руководящих и 
педагогических работников

198 193 174 176

высшее профессиональное 
образование

150
75,7%

143
74,1%

145
83,3%

149
84,7%

среднее профессиональное 
образование

37
18,7 %

35
18,1%

16
9,2%

14
8%

начальное 
профессиональное 
образование

8 
4,1%

10
5,2%

4
2,3%

6
3,4%

среднее (полное) общее 3 
1,5%

5
2,6%

9
5,2%

7
3,9%

Стаж работы менее 2 лет 13 
6,6%

8
4,1%

12
6,9%

11
6,3%

от 2 до 5 лет 7 
3,5%

8
4,1%

12
6,9%

17
9,7%

от 5 до 10 лет 17 
8,6 %

18
8,3%

13
7,5%

20
11,3%

от 10 до 20 лет 53 
26,8%

53
27,5%

46
26,4%

45
25,6%

более 20 лет 108 
54,5%

106
54,9%

78
44,8%

71
40,3%

Высшая квалификационная 
категория

120 
60,6%

104
53,9%

90
51,7%

84
47,7%



Первая квалификационная 
категория

40 
20,1%

40
20,7%

37
21,3%

43
24,4%

Вторая квалификационная 
категория

1 
0,5%

0
0%

1
0,6%

1
0,6%

Не имеют квалификационной 
категории

37
18,8%

49
25,4%

46
26,4%

36
20,5%

Имеют  педагогическое  образование  в  качестве  базового  –  72,2%

руководящих работников и педагогических работников. В коллективе работают 8

кандидатов и доктор наук, заслуженный тренер, мастера спорта международного

класса, мастера спорта, судьи первой и республиканской категории. Наметилась

тенденция  омоложение  кадров.  Из  176  человек  высшую  квалификационную

категорию имеют 47,7%, первую – 24,4%. 

В  течение  2013-2014  учебного  года  30  человек  аттестовались  на

квалификационные  категории,  9  повысили  свою  категорию.  Уменьшилось

количество педагогов, не имеющих квалификационной категории на 5,9%. 

В целях проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям

в  центре  созданы  две  комисии  для  аттестации  педагогических  работников  и

руководящих  работников.  В  2013-2014  учебном  году  проведена  аттестация  6

педагогов дополнительного образования и 7 руководителей.

Качество профессиональной деятельности педагогов оценивалось в ходе

контрольных мероприятий.  В течение 2013-2014 учебного года проведено 228

выездных и 407 документарных проверок. Эти показатели превышают уровнень

2012-2013  учебного  года.   Решена  задача  по  увеличению  доли  выездных

проверок, их количество увеличилось в 1,2 раза. 

В  центре  осуществлялось  целенаправленное  развитие  кадрового

потенциала руководителей и педагогических работников через обучение в Вузах,

профессиональную  переподготовку,  плановое  и  целевое  повышение

квалификации,  посещение  семинаров,  вебинаров  и  других  методических

мероприятий различного уровня.

Курсовую  подготовку  прошли  33  человека,  профессиональную

переподготовку – 1,  обучались в Вузах -  6.  Велась активная деятельность по

обобщению  и  трансляции  опыта  работы.  На  заседаниях  методических



объединений,  мастер-классах,  семинарах,  выставках,  профессиональных

конкурсах, в публикациях представлен опыт 34 специалистов центра.

Обобщение и трансляция опыта работы 
педагогических работников центра в 2013-2014 учебном году и первом

полугодии 2014-2015 учебного года

Педагог Мероприятие

Архипова С.Ю. Участие  в  региональном этапе  XI Всероссийского  конкурса  авторских
дополнительных общеобразовательных программ

Беляева Т.В.

Выступление  по  теме  «Формирование  профессиональной
компетентности  студентов  Курганского  педагогического  колледжа  как
результат  сотрудничества  с  учреждениями  дополнительного
образования детей и молодежи» на региональной научно-практической
конференции  «Дополнительное  образование  детей  и  молодежи  в
Курганской области: тенденции и перспективы развития»

Белоусов А.Д. Публикация «Литератор из Далматово» в альманахе «Тобол»

Болотова Л.Н. Выступление  по  теме  «Региональный  Детско-юношеский  центр  -
участник  реализации  инновационных  проектов  и  мероприятий  в
Курганской  области»  на  курсах  КГУ  «Инновационная  деятельность  в
учреждении дополнительного образования»

Болотова Л.Н.
Выступление  по  теме  «Об  участии  обучающихся  в  конкурсах  по
избразительному  искусству»  на  областном  семинаре  «Развитие
творческих способностей средствами изобразительного искусства»

Болотова Л.Н.
Выступление по теме «Алгоритм подготовки массового мероприятия» на
областном семинаре «Методика проведения массовых мероприятий для
детей и молодежи»

Борчанинов С.Н.
Проведение  мастер-класса  по  теме  «Организация  учебно-
исследовательской  деятельности  учащихся»  на  заседании  РМО
учителей биологии и химии Юргамышского района

Борчанинов С.Н.
Проведение  мастер-класса  по  теме  «Организация  проектно-
исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время»

Бронских  Н.А.  ,
Павлова Э.А.

Подготовка  сборника  «Методические  рекомендации  по  исследованию
почвы в полевых и лабораторных условиях»

Верхотуров А.Н. Проведение мастер-класса для педагогов области по теме «Резьба по
дереву. Татьянка»



Воробьева Н.Г. Проведение  мастер-класса  на  областном  семинаре  «Развитие
творческих способностей средствами изобразительного искусства»

Дементьева Л.А.
Выступление  «Современные  технологии  оказания  психологической
помощи  семье  и  ребенку»  на  областном  методическом  объединении
педагогов-психологов

Дубинчук С.П. Открытое  занятие  по  теме  «Технология  изготовления  схематической
модели планера» на районной конференции молодых учителей

Егорова Т.Ю.

Выступление  по  теме  «Обновление  содержания  дополнительного
образования детей на примере дополнительной общеобразовательной
программы  «Социальный  Я»  на  региональной  научно-практической
конференции  «Дополнительное  образование  детей  и  молодежи  в
Курганской области: тенденции и перспективы развития»

Егорова Т.Ю.
Выступление по теме «Массовые мероприятия: их роль в воспитании и
организации  досуга  детей  и  молодежи»  на  областном  семинаре
«Методика проведения массовых мероприятий для детей и молодежи»

Егорова Т.Ю.
Разработка  методических  рекомендаций  по  теме  «Создание  учебно-
методического  комплекса  к  дополнительным  общеобразовательным
программам»

Жорнова  Т.А.  ,
Архипова С.Ю.

Статья  по  теме  «К  вопросу  о  воспитательной  составляющей
дополнительных  общеразвивающих  программ»  в  печатном  сборнике
«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС
общего образования»

Жорнова Т.А.

Выступление  по  теме  «Развитие  научно-технического  творчества
молодежи  посредством  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ»  на  областном  круглом  столе
«Организация  сопровождения  научно-технического  творчества
студентов в профессиональных образовательных организациях»

Жорнова Т.А. Выступление по теме «Состояние и проблемы сферы дополнительного
образования детей» на заседании ученого совета ГАОУ ДПО ИРОСТ

Жорнова Т.А.

Выступление  по  теме  «Развитие  научно-технического  творчества  и
навыков  исследовательской  работы  посредством  дополнительного
образования»  на  II областной  студенческой  научно-практической
конференции «От идеи до внедрения

Завозина А.А.
Выступление  по  теме  «Освещение  молодежной  политики  и
дополнительного  образования  на  молодежном  портале  Зауралья
PROSPEKT45.ru» на курсах повышения квалификации КГУ



Козлова Ю.А.

Выступление  по  теме  «Направления  и  механизмы  модернизации
системы  дополнительного  образования  Курганской  области»  на
заседании  Коллегии  Главного  управления  образования  Курганской
области

Козлова Ю.А. Выступление в прямом эфире на областном радио

Козлова Ю.А.

Выступление по теме «Областной проект «Академия РОСТа» - проект
развития дополнительного образования детей Курганской области» на
региональной  научно-практической  конференции  «Дополнительное
образование  детей  и  молодежи  в  Курганской  области:  тенденции  и
перспективы развития»

Кулинич Т.В.

Выступление  по  теме  «Организационно-методические  вопросы
подготовки  интернет-олимпиады  по  основам  безопасности  дорожного
движения  («Знатоки  ПДД»)»  на  областном  семинаре  «Организация,
содержание,  методики  работы  с  обучающимися  по  дорожной
безопасности»

Лукина В.Н.
Проведение  мастер-класса  по  теме  «Особенности  работы  с
фольклорным коллективом» на региональной выставке-форуме «Дети
Зауралья - заботимся вместе!»

Лутошкина О.А.
Разработка  методических  рекомендаций  «Использование
здоровьесберегающих  технологий  на  занятиях  в  объединениях
декоративно-прикладного творчества»

Матолыгина С.Н. Подготовка сборника дополнительных общеобразовательных программ
для молодежи

Матолыгина С.Н. Подготовка сборника «Инновационные проекты и программы развития
учреждений по работе с детьми и молодежью»

Матолыгина С.Н. Подготовка  сборника  «Социальные  проекты,  реализуемые  в
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи»

Матолыгина С.Н.
Презентация  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы   «СемьЯ»  на  курсах  повышения
квалификации ИРОСТ и КГУ

Матолыгина С.Н.

Статья по теме «О сетевом взаимодействии в методической работе» в
сборнике материалов региональной научно-практической конференции
«Дополнительное образование детей и молодежи в Курганской области:
тенденции и перспективы развития»

Нестерова Е.А. Презентация  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы   «Будущий  Я»  на  курсах  повышения



квалификации ИРОСТ

Папулов Н.И.
Проведение мастер-класса «Исследовательская деятельность учащихся
и  социальная  адаптация  школьников»  на  районной  педагогической
конференции

Прокопьева Л.Л.
Проведение мастер-класса по теме «Изготовление декоративных рамок
из  соленого  теста»  на  областном  семинаре-практикуме
«Рождественский калейдоскоп»

Прокопьева Л.Л.
Участие  в  IV областном  конкурсе  профессионального  мастерства
работников  детских  оздоровительных  учреждений  «Творить  чудеса
вместе просто»

Просекова А.А. Участие  в  региональном этапе  XI Всероссийского  конкурса  авторских
дополнительных общеобразовательных программ

Проходской А.Ю.

Выступление по теме «Участие образовательных учреждений в конкурсе
социальной  рекламы»  на  областном  семинаре  «Организация,
содержание,  методики  работы  с  обучающимися  по  дорожной
безопасности»

Рыкова А.И. Участие  в  региональном этапе  XI Всероссийского  конкурса  авторских
дополнительных общеобразовательных программ

Симонова Л.М. Подготовка  методической  разработки  учебного  занятия  по  теме
«Питание в туристском походе»

Симонова Л.М. Разработка учебного пособия «Организация питания, распределение и
упаковка продуктов в туристическом походе»

Тарасова С.В.
Проведение  мастер-класса  по  теме  «Особенности  вокально-хорового
воспитания  учащихся  воскресных  школ»  на  областном  семинаре
педагогов воскресных школ

Терехова Л.А.
Проведение  мастер-класса  по  теме  «Монотипия  как  нетрадиционная
техника рисования» на региональной выставке-форуме «Дети Зауралья
– заботимся вместе!»

Тетенева А.С. Презентация  областного  молодежного  портала  Зауралья
PROSPEKT45.ru на курсах повышения квалификации КГУ

Торопцева С.Л.

Выступление по теме «Обновление форм организации дополнительного
образования  как  условие  обеспечения  его  доступности»  на
региональной  научно-практической  конференции  «Дополнительное
образование  детей  и  молодежи  в  Курганской  области:  тенденции  и
перспективы развития»



Федерягина С.Б.

Выступление по теме «Организационно-методическая деятельность по
пропаганде  правил  дорожного  движения  среди  обучающихся  ОУ
Кетовского района» на областном семинаре «Организация, содержание,
методики работы с обучающимися по дорожной безопасности»

Федорова Н.Д. Статья  в  сборнике  всероссийской  научно-практической  конференции
«Методика преподавания основ робототехники» (г. Екатеринбург)

Федорова Н.Д.
Статья  в  сборнике  всероссийской  научно-практической  конференции
«Пропедевтика  формирования  инженерной  культуры  учащихся  в
условиях модернизации российского образования» (г. Челябинск)

Чистякова О.Ю.
Выступление  по  теме  «Проектно-исследовательские  технологии
обучения  в  области  естествознания»  на  курсах  повышения
квалификации КГУ 

Яковлева А.Б.
Выступление  по  теме  «Перспективные  формы  реализации  массовых
мероприятий для детей и молодежи» на областном семинаре «Методика
проведения массовых мероприятий для детей и молодежи»

Яковлева А.Б.
Подготовка  сборника  «Современные  технологии  организации
мероприятий для молодежи»

Педагог отдела естественнонаучного образования Рыкова Анна Ивановна

заняла 3 место в региональном этапе всероссийского конкурса дополнительных

общеобразовательных программ. Педагог дополнительного образования отдела

гражданско-патриотического  образования  Прокопьева  Людмила  Леонидовна

стала лучшим специалистом в своей должности по итогам IV областного конкурса

профессионального  мастерства  работников  детских  оздоровительных

учреждений «Творить чудеса вместе просто».

Материально-техническое обеспечение

В  течение  отчетного  периода  осуществлялось  дальнейшее  укрепление

материально-технической базы объединений центра. За счет бюджетных средств

для  туристких  объединений  приобретены  каяк,  юбка  неопреновая,  5

спасательных жилетов и 4 каски, 2 весла для катамарана, 3 весла для байдарки;

для объединений резьбы по дереву – набор стамесок, ножи для резьбы, ножовки,

наборы шкурок, полотна для ножовки по металлу, для лобзика, клеи, лаки НЦ и



ПВ,  морилка,  паста  ГОИ;  для  объединений  художественного  творчества  –  2

гитары, 20 сценических костюмов, 4 музыкальных центра.

За  счет  привлеченных  средств  приобретена  экспресс-лаборатория

«Пчелка», сачок специальный гидробиологический «ССГ», 6 ноутбуков, 6 наборов

конструкторов LEGO EV3, телестудия, внешний жесткий диск.

Инновационная и проектная деятельность

Одним из приоритетов учреждения является инновационная деятельность:

центр  -  главный  исполнитель  областного  социального  проекта  «Интеллектуал

Зауралья» (шахматный всеобуч);  участник реализации областного социального

проекта  «Тренер-общественник  Зауралья»;  областная  экспериментальная

площадка в рамках реализации областного  инновационного проекта «Развитие

инновационной  деятельности  детей  и  молодежи  в  сфере  науки,  техники  и

технологии»  (Малая  академия  наук).  Завершена  работа  федеральной

экспериментальной  площадки  по  теме  «Подготовка  молодёжи  к  социальному

проектированию». 

В 2013-2014 учебном году центр продолжил участие в областном сетевом

проекте  «Сетевое  взаимодействие  УДОД  в  методической  деятельности  как

условие развития дополнительного образования детей и молодежи Курганской

области».  В  целях  активизации  методической  деятельности  педагогических

работников  и  институциональных  методических  служб  и  организации

профессионального  взаимодействия  на  межмуниципальном  уровне  введены

ставки методистов центра в восточном и юго-западном образовательных округах.

Успешно  развиваются  организационно-координационное,  организационно-

методическое,  контрольно-  диагностическое,  информационное  направления

методической  деятельности  в  округах.  Методисты  участвуют  в  организации

мониторинга  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в

организациях  дополнительного  образования,  в  организации  областных

методических и массовых мероприятий, в т.ч. интенсивных школ и профильных

смен,  в  организации  очно-заочных  методических  школ  и  профессиональных

конкурсов  для  педагогических  работников,  осуществляют  информационное



сопровождение  работы  округов  на  страницах  профессиональных  групп  в

социальной сети «Вконтакте».

Центр стал разработчиком и организатором реализации областного проекта

«Академия РОСТа»,  направленного на развитие дополнительного образования

детей и молодежи Курганской области. 

Проект осуществляется по четырем направлениям, по которым за истекший

период  получены  следующие  результаты.  По  направлению  «Обновление

содержания  дополнительных  общеобразовательных  программ»  методической

службой  центра  разработаны  шесть  авторских  дополнительных

общеобразовательных  программ,  получивших  сертификаты  Программно-

методического совета Института развития образования и социальных технологий.

Программы  рекомендованы  Главным  управлением  образования  Курганской

области  для  внедрения  в  образовательных  организациях  дополнительного

образования в Курганской области.

По  направлению  «Обновление  форм  реализации  дополнительных

общеобразовательных программ» реализованы областные интенсивные школы

«Инженеры будущего» (май 2014 года), «Экспедиция РОСТа» (ноябрь 2014 года),

«Педагоги будущего» (март,  2015 года).  Использован потенциал каникулярного

отдыха  для  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в

форме областных профильных смен. В 2014 и 2015 годах Центром организованы

областные  профильные  смены  эколого-биологическая  «Экос»,  военно-

патриотические «Патриот Зауралья», «Поисковик», техническая «Робототехник»,

социально-педагогическая «Команда».

Промежуточные  итоги  экспериментов  представлены  на  международной,

всероссийских и региональных научно-практических конференциях:

-  «Актуальные проблемы развития  физической  культуры и  спорта  в  условиях

сельского социума» (г. Шадринск, 11-12 октября 2012 г.);

- «Реализация молодёжной политики и развитие дополнительного образования

детей и молодёжи в Курганской области» (г. Курган, 4 декабря 2012 г.), 

-  «Развитие  инновационной  деятельности  детей  и  молодежи  в  сфере  науки,



техники и технологии» (г. Курган, 20 марта 2013 г.);

-  «Общественно-государственная  система  интеграции  ресурсов  работы  с

молодежью» (г. Тобольск, 21 марта 2013 г.);

- «Регионализация молодежной политики в России: история, опыт, практика» (г.

Санкт-Петербург, 16-17 апреля 2013 г.);

- «Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего

образования» (г. Челябинск, 9-10 октября 2014 г.);

-  «Дополнительное  образование  детей  и  молодежи  в  Курганской  области:

тенденции и перспективы развития» (г. Курган, 20 ноября 2014 г.).

Разработанные  сотрудниками  центра  проекты  получили  грантовую

поддержку  на  федеральном  уровне.  Реализован  проект  «Школа  создания

современного медиаконтента» (Хлебников И.Н.), обеспеченный грантом 50 тыс.

рублей  по  итогам  конкурса  проектов  форума  молодежи  УРФО  «Утро-2013».

Проект «Организация экспедиции школьников по территории кластера будущего

национального  парка  «Курганский»  (Чистякова  О.Ю.)  отмечен  Российским

Географическим  обществом  грантом  в  150  тыс.  рублей.  Проект  «Конкурс

«Волонтеры Победы» (Митрофанова А.А.) поддержан 100 тыс. рублей в рамках

всероссийского  конкурса  проектов,  проводимого  Федеральным  агентством  по

делам молодежи.

Таким образом, по итогам образовательной деятельности центра в 2013-14

учебном году можно сделать вывод, что в целом работа была направлена на:

 обеспечение  доступности  дополнительного  образования,  повышение

качества образовательных услуг, предоставляемых центром;

 обновление и совершенствование программно-методического обеспечения

образовательного процесса;

 обновление  форм  реализации  дополнительных  общеобразовательных

программ;

 создание  условий  для  обучения  детей  и  молодежи,  включая  меры  по

оснащению центра современным оборудованием;

 оказание адресной помощи в вопросах управленческой, образовательной и



программно-методической  деятельности,  как  педагогам  центра,  так  и

специалистам  учреждений  дополнительного  образования  детей  и  молодёжи

Курганской области.



3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Одним из приоритетных направлений ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»

(далее  –  центр)  в  2014  году  была  организационная   деятельность,  в  т.ч.

обеспечение  реализации  государственных  программ  и  областных  проектов,

проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью.

При  планировании  организационной  деятельности   руководствовались

следующими документами:

- календарем Всероссийских массовых мероприятий для обучающихся;

- государственной программой Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики в Курганской области в 2011-

2015 годах»;

- целевой программой Курганской области «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в 

Курганской области на 2011- 2014 годы»;

- государственной программой Курганской области «Повышение 

безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2013-2018 годы;

- государственной  программой  Курганской  области  «Дети  Зауралья  –

заботимся вместе» на 2013-2015 годы;

- государственной  программой  Курганской  области  «Организация  и

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»;

- ведомственной  целевой  программой  Главного  управления  образования

Курганской  области  «Развитие  воспитательной  компоненты  в

общеобразовательных организациях Курганской области на 2014-2015 годы»;

-  государственной  программой  Курганской  области  «Развитие  физической

культуры и спорта в Курганской области на 2014- 2019 годы;

-  планом  мероприятий по патриотическому воспитанию населения и 

допризывной подготовке молодежи Курганской области на 2011-2015 годы;

- всероссийским  проектом  «Детский  спорт»  всероссийской  политической

партии «Единая Россия»;



- планом основных мероприятий по развитию кадетского движения в 

образовательных учреждениях Курганской области;

- Указами Президента  РФ,  распоряжениями Губернатора,  постановлениями

Правительства Курганской области, приказами Главного управления образования

Курганской области (далее – ГлавУО).

Массовые мероприятия были направлены  на:

- реализацию государственной молодежной политики;

- развитие единого молодежного  информационного пространства;

- сохранение  и  развитие  технического,  спортивно-технического  и

декоративно-прикладного творчества, социально педагогического направления;

- совершенствование системы непрерывного экологического образования и

развитие детского экологического движения;

- содействие развитию творческой самореализации учащихся,  массового и

индивидуального художественного творчества;

- повышение эффективности  физкультурно-массовой работы;

- поиск  новых  форм  организации  и  проведения  мероприятий,

соответствующих реальным потребностям обучающихся; 

- повышение  спортивного мастерства юных туристов и  спортсменов;

- выявление сильнейших по уровню обученности, мастерства;

- активизацию  деятельности  образовательных  учреждений  в  организации

исследовательской деятельности обучающихся;

- популяризацию кадетского движения;

- повышение качества допризывной подготовки обучающихся;

- повышение социальной активности семей области;

- отслеживание  качества  работы  образовательных  учреждений  в  сфере

дополнительного образования.

  С  2009  г.   календарь  областных  массовых  мероприятий  для  детей  и

молодежи (далее – календарь) составляется на календарный год, по  подобию

Всероссийского.



Ряд мероприятий  календаря 2014 года был посвящен Году культуры в  России  и  50-летию полета  в

космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой.

В  2014  г.  сотрудниками  центра  проведено  154  массовых  мероприятия,  в  т.ч.  4   зональных

(муниципальных), 147 областных, 1 межрегиональное, 1 всероссийское и 1 международное.  
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Количество проведенных мероприятий
- зональные 4 4

- областные 7 25 4 8 17 5 8 9 4 37 5 19 147
- межрегион. 1 1
- всероссийс. 1 1
- международ. 1 1

ИТОГО: 154
Количество участников мероприятий
- зональные 500 500
- областные 1

812
3
393 669 325 557 657 919

2
043

1
978

5
036 466

9
786

27
641

- межрегион. 36 36
- всероссийс. 150 150
- международ. 223 223

ИТОГО: 28 550



Период Количество 
массовых мероприятий

Количество 
участников 

2010 г. 148 около 22,2 тыс. чел.
2011 г. 138 около 23,6 тыс. чел.
2012 г. 138 более 24,8 тыс. чел.
2013 г. 164 более 27,6 тыс. чел.
2014 г. 154 более 28,5 тыс. чел.

В 2014 году началась работа по оптимизации, объединению и сокращению

мероприятий, в связи с этим количество проводимых мероприятий сокращается,

но количество участников в них растет. В традиционных массовых мероприятиях

совершенствуется содержание (новые номинации, темы, задания и др.). 

По поручению учредителя на территории Курганской области был проведен

и  ряд  незапланированных  в  календаре  мероприятий:  10  массовых  акций,

направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни,  отказа  от  вредных

привычек, благоустройство и озеленение городов и поселков, в которых приняли

участие более 26 тыс. детей и молодежи.

Также  необходимо  отметить,  что  в  рамках  реализации всероссийского

проекта «Детский спорт» всероссийской политической партии «Единая Россия»

ежегодно  в  летний  период  проводится  областной  подпроект  «Тренер-

общественник  Зауралья».   В  2014  году  тренеры-общественники  обеспечили

работу 600 кружков и секций по различным  видам спорта, в которых занимались

более 24,6 тыс. детей и  подростков, в том числе стоящих на учете в инспекции

по делам несовершеннолетних.

 В 2014 году были подготовлены и проведены 5 тематических профильных

смен «Патриот Зауралья», «Кадетская казачья смена», «Экос», 2 из них впервые

- «Робототехник»,  «Команда». Осваивается новое направление деятельности –

проведение интенсивных школ «Инженеры будущего», «Экспедиция РОСТа». 

В  рамках  Года  культуры  в  России,  в  целях  популяризации  культурного

наследия народов Российской Федерации,  приобщения молодежи к  истории и

культуре России были организованы 7 экскурсионных и туристических поездок по

России, в которых приняли участие 307 детей и подростков.

Учитывая численность участников акций и участников подпроекта «Тренер-



общественник Зауралья» общее количество участников массовых мероприятий,

проведенных центром, составила - 77 805  человек. Такое большое количество

участников можно рассматривать  как  увеличение активности образовательных

организаций  и  повышение  интереса  детей  и  молодежи  к  мероприятиям,

проводимым центром

Кроме  очных,  проводятся  заочные  областные  смотры-конкурсы  для

образовательных учреждений на лучшую организацию физкультурно-массовой,

спортивной  работы,  экологического  образования,  гражданско-патриотической

работы. 



             Категории участников массовых мероприятий
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Количество участников (человек)
ДОО 26 13 80 1348 281 1

748
ООШ 41 55 30 26 4021 54 27 4

254
СОШ 297 28

149
396 127 557 386 589 1

859
1

011
10
263

180 6
404

50
218

УДОД 547 138 22 144 131 75 32 3 1
092

УГПД 451 187 53 39 25 10 572 1
337

ПОО 251 14 14 18 330 2 918 8776 78 540 10
941

ВПО 5 16 3067 34 17 3
139

Работающая
молодежь

24 1374 21 5 1424

Родители, в 
т.ч. 
приемные 

104 529 12 1
571

2
216

Учителя,
мастера 
произ. 
обучения

199 53 49 724 45 366 1
436

ИТОГО 1
812

28
493 669 325 557 657 919

2
043

1
978

30
177 466

9
786

77
805

В центре выстроена система организации мероприятий:

1. Планирование,  согласование  с  ГлавУО,   утверждение  календаря,

регламентирующей документации по мероприятиям.

2. Размещение документов на Молодежном портале Зауралья, рассылка

электронной  почтой  в  муниципальные  органы  управления  образованием,



подведомственные   ГлавУО  образовательные  организации,  специалистам,

курирующим реализацию молодежной политики в муниципальных образованиях,

в муниципальные организации дополнительного образования детей.

3. Подготовка и  проведение мероприятий.

4. Подведение итогов, анализ  каждого мероприятия.

5. Подготовка и рассылка приказов, информационных писем об итогах,

предложений по организации работы в учреждениях. 

6. Составление рейтингов по результатам участия за календарный год. 

Формы  проведения   массовых  мероприятий   различны  и  постоянно

совершенствуются:

–  творческие,  очно-заочные  по  достижению  результатов  (профильные

смены, интенсивные школы, олимпиады, фестивали, интеллектуальные конкурсы

и марафоны, турниры, соревнования, Первенства, выставки);

– культурно-познавательные  (конференции,  форумы,  марафоны,  слеты,

акции);

– досуговые,  развлекательные  (интерактивные  площадки,  концерты,

экскурсии, походы, культурные программы).

Все  структурные  подразделения  центра  подготовили  информационно-

аналитические отчеты за 2014 год.    

Мероприятия проводились на хорошем и высоком организационном уровне,

с  соблюдением определенной  для них  цикличности  и  этапности,  учитывались

погодные условия, возможности места проведения, доступность и безопасность

для  участников,  возрастные   особенности  и  особенности  здоровья  при

подготовке заданий и критериев оценки, разрабатывались сценарии и программы

проведения. При планировании работы отделы центра используют возможности

друг друга (в т.ч. работа членами жюри (по профилю занимаемой должности и

образования), межведомственное взаимодействие, привлекались в состав жюри

специалисты, ученые и победители прошлых лет. 

В  2014  году,  наряду  со  ставшими  традиционными  массовыми

мероприятиями, по поручению ГлавУО, структурными подразделениями центра



был разработан и проведен ряд новых: 

- областная акция «День здоровых дел»;

- молодёжный трудовой лагерь «Возрождение»;

- всероссийский забег «Беги за мной»;

- областной Форум молодых семей;       

- областной фестиваль здорового образа жизни под девизом «Зажигай своим

примером!»;

- областной конкурс добровольческих отрядов «Волонтерская феерия»;

- областная  профильная  смена  лидеров  органов  самоуправления,

добровольческих  формирований,  детских  и  молодёжных  общественных

объединений «Команда»; 

- областной конкурс проектов и инициатив волонтеров в сфере профилактики

негативных  социальных  явлений  и  пропаганды  здорового  образа  жизни  «Мое

дело»;

- областной  конкурс  семейных  сайтов  и  блогов  «Современная  семья

Зауралья»;  

- региональный  этап  конкурсов  детских  творческих  работ  и  семейной

фотографии в рамках реализации программы «Разговор о здоровом питании»;

- областная Интернет-олимпиада по основам правил пожарной безопасности

«Знатоки  пожарной  безопасности»  среди  обучающихся  образовательных

организаций;

- региональный  этап Центральной  программы «Арт-Профи Форум»;

- торжественное награждение лучших учителей Курганской области в рамках

приоритетного нацпроекта «Образование»;  

-  областной конкурс «Когда все вместе». 

Также  сотрудники  структурных  подразделений  центра  приняли  участие  в

подготовке  и  проведении  новых  мероприятий,  проводимых  Правительством

Курганской области: 

- областной социальный проект «МАМА, Я и МИР» (3 концерта в областной

филармонии);



- праздничное  мероприятие  «Краски  детства»,  посвященное  Дню  защиты

детей;

- областной  форум  «Многонациональная  молодежь  Зауралья»  -  «Диалог

культур цивилизаций»;

- участие в работе  V Шадринского инвестиционного форума «Малые горда

России 2014» (площадка ШГПИ).

Была оказана организационная помощь прокуратуре Курганской области по

проведению  областных  конкурсов:  детских  рисунков  по  пропаганде  здорового

образа жизни и школьных газет по  формированию законопослушного поведения.

  Традиционно сотрудники центра входят в состав организационных 

комитетов, экспертных групп, жюри и принимают активное участие в подготовке и

проведении мероприятий ГлавУО и  Правительства Курганской области:

-    торжественный прием Губернатором Курганской области лучших 

учителей;

- вручение именных премий Правительства Курганской области детям, 

проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и 

спорта;

- торжественная церемония вручения премий для поддержки талантливой 

молодёжи и именных стипендий студентам и аспирантам образовательных 

учреждений  Курганской области;

- торжественное вручение сертификатов молодым семьям на получение 

субсидий на приобретение жилья при рождении ребенка;

- региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

- областные педагогические конференции работников образования;

- областные Рождественские чтения;

- областной фестиваль спорта «Мама + папа + Я = спортивная семья»;

- областные соревнования по шахматам «Мама + папа +  Школа + Я = 

шахматная  семья»;



-    областная выставка «Активный отдых – здоровые дети»,  посвященная

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Курганской области;

-  торжественное мероприятие, посвященное Дню матери;

-   областной детский праздник «Елка Губернатора» и многие другие.

 Центр и его сотрудники ежегодно отмечаются благодарственными письмами 

и грамотами за помощь в подготовке и проведении мероприятий различных 

уровней и ведомств.

     В связи с недостаточным финансированием были отменены открытые

первенства области по мотокроссу и картингу.

    Проведение  массовых  мероприятий  с  обучающимися  и  молодежью

является  своеобразным  предъявлением  результативности,  качества  и

эффективности образовательной деятельности как школьников и студентов, так и

педагогов, специалистов. 

    В  мероприятиях  участвуют  различные  категории  детей,   молодежи,

родительской  и  педагогической  общественности  Курганской  области.

Наибольшей  активностью   традиционно  отличаются  обучающиеся  школ,

увеличивается  количество  участвующих  студентов  профессиональных

образовательных организаций Курганской области.

   Победители  и  призеры  отмечаются  дипломами,  медалями,  кубками,

памятными  или  денежными  призами,  имеют  возможность  принять  участие  в

окружных  или  Всероссийских  этапах,  тематических  сменах  по  эколого-

биологическому,  туристско-краеведческому,  спортивному,  художественному  и

интеллектуальному  направлениям. 

Используются возможности и материальная база других ведомств при

проведении  мероприятий  (ГИБДД,   ДОСААФ,  УФКСиТ, ГУ  «Территориальный

экологический фонд», Агентство лесного хозяйства,  МЧС по Курганской области,

КГУ,  федерации по техническим видам спорта   и многие другие).  Совместные

мероприятия  позволяют  привлечь  больше  средств  для  призового  фонда,

распределить  организационные  вопросы,  обменяться  опытом  организации   и

проведения мероприятий.  



По результатам участия в областных массовых мероприятиях детей и

молодежи  муниципальных  образований  ежегодно  составляется  рейтинг

(приложение 1) по направлениям дополнительного образования и молодежной

политике. В него вошли мероприятия, в которых имели возможность участвовать

все желающие. 

 Муниципальному образованию, не принявшему участие в мероприятии,

присваивается последнее  место. В случае, если от муниципального образования

принимало  участие  несколько  участников,  его  результатом  является  средний

арифметический балл занятых мест по общему протоколу жюри.  Наименьший

арифметический балл считается 1-м местом в рейтинге. 

Ежегодно, а также в 2014 году,  с наиболее высокой результативностью

принимали участие в массовых мероприятиях центра обучающиеся г. Кургана, г.

Шадринска,  Далматовского,  Кетовского,   Куртамышского,  Петуховского,

Шадринского  и  Шумихинского  районов  (приложение  2).  Ежегодно,  стабильные

результаты  показывают  участники  из  Белозерского,  Каргапольского,

Макушинского,  Мишкинского,  Мокроусовского  районов.  Повышается

результативность  участия  в  мероприятиях  обучающихся   Альменевского,

Варгашинского, Лебяжьевского, Половинского районов. Понизилась активность и

результативность   участников  из  Катайского,  Целинного,  Звериноголовского,

Шатровского  районов.  Очень  слабая  активность  участия  в  мероприятиях  по

дополнительному образованию и молодежной политике ежегодно наблюдается у

участников  Притобольного,  Сафакулевского,  Частоозерского,  Щучанского,

Юргамышского районов.

Государственные  профессиональные  образовательные  организации

начинают  активнее  принимать  участие  в  областных  массовых  мероприятиях,

проводимых  центром.  В  перечень  мероприятий,  в  которых  могли  принимать

участие все профессиональные организации, вошло 4 мероприятия, указанные в

приложении 3.  Областной конкурс художественного творчества «Я люблю тебя

Россия!»  проводился  только  для  обучающихся по  программам  подготовки

квалифицированных рабочих.



Среди  учреждений  государственной  поддержки  детства  по  видам

учреждений  (детские  дома,  общеобразовательные  школы-интернаты,

коррекционные  школы-интернаты)  по  проводимым  мероприятиям  составлена

информационная таблица по результатам участия воспитанников (приложение 4).

Проведение региональных мероприятий обусловлено необходимостью

подбора,  подготовки и обеспечения участия молодых зауральцев в зональных,

всероссийских, международных массовых мероприятиях по всем направлениям

деятельности  центра.  Ведется  работа  по  положительному  позиционированию

представителей  Курганской области  на  выездных мероприятиях.  Ежегодно,  по

поручению Министерства образования и науки РФ, в торжественной обстановке

вручаются премии для поддержки талантливой молодёжи Курганской области и

именные  премии  Правительства  Курганской  области  детям,  проявившим

выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта. 

По  сравнению  с  2013  годом  при  уменьшении  количества  выездов  на

мероприятия  УрФО  и  всероссийские,   количество  участников  от  Курганской

области на них увеличилось. 

Период Мероприяти
я УрФО

Количество
участников

Всероссийск
ие 
мероприятия

Количество
участников

Международ
н. 
мероприятия

Количество
участников

2010 г. 12 117 42 390 7 104
2011 г. 15 269 39 223 3 11
2012 г. 19 179 36 244 3 39
2013 г. 16 230 41 202 3 15
2014 г. 6 120 43 490 3 10



Информация об участии делегаций Курганской области в массовых

мероприятиях, проводимых в других субъектах РФ
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Количество выездов
-межрегиональн. 1 1 4 6

- всероссийских 2 3 2 4 5 1 12 1 4 9 43

-международных 2 1 3

- ВДЦ «Океан» 1 11 12

-ВДЦ «Орленок» 7 7

- ФДЦ «Смена» 4 4

ИТОГО: 75
Количество участников от области

-межрегиональн. 1 2 117 120

- всероссийских 7 21 2 16 16 2 36 4 53 333 490

-международных 7 3 10

- ВДЦ «Океан» 10 255 265

-ВДЦ «Орленок» 74 74

- ФДЦ «Смена» 53 53

ИТОГО: 1012

На массовые мероприятия по дополнительному образованию в 2014 году 
израсходовано из бюджета центра  более 1 338 тыс. руб., ассигнования на 
расходы по проведению массовых мероприятий для  детей и молодежи по 
целевым программам Курганской области составили по сравнению с 
предыдущими периодами (руб.): 2011 год -  5 826 831 руб., 2012 год  - 5 816 069 
руб. 2013 год  - 14 539 697, 2014 год – 11 885 326. 

Общее целевое финансирование в 2014 году составило 11 885 326 руб. и 

распределилось, в том числе: 



- по программе Курганской области «Развитие образования и 

реализацией государственной молодежной политики в Курганской области в 

2011-2015 годах» - 3 994 847 руб;

- по программе Главного управления образования Курганской области 

«Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Курганской области на 2014-2015 годы» - 870 379 руб.;

- по программе Курганской области «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в 

Курганской области на 2010- 2014 годы» - 351 150 руб.;

- по программе Курганской области. «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей» - 3 695 826,96  руб.;

- по  программой  Курганской  области  «Дети  Зауралья  –  заботимся

вместе» – 1 091 826 руб;

- по программе Курганской области «Повышение безопасности 

дорожного движения в Курганской области» на 2013-2018 годы – 133 469,14 руб;

- по распоряжениям, постановлениям  Правительства Курганской 

области, в т.ч. связанным с празднованием Победы в Великой Отечественной 

войне – 1 848 020 руб.

На внебюджетный счет учреждения поступило 7 187 786 руб.  

спонсорских средств и добровольных пожертвований.  

       



Расходы на массовые мероприятия, проведенные  центром
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Количество израсходованных средств в руб.
текущие расходы в руб.

- зональных 20
317

20
317

- областных 107
596

623
666

70
187

28
673

- 264
670

- 33
538

- - - - 1128
330

-межрегиональн.
- всероссийских
-международных

                                                                                                                                            ИТОГО: 1 148 647
целевые программы в руб.

- зональных
- областных 1480

000
308
529

536
960

100
000

998
250

188
674

- 4 095
017

245
860

1205
391

7638
007

-межрегиональн. 166
740

166
740

- всероссийских -

-международных 120
277

120
277

                                                                                                                                           ИТОГО: 7 925 024
спонсоры и др. в руб.

26
000

31
610

347
500

120
000

1793
160

2318
270



Расходы на выездные массовые мероприятия 
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Количество израсходованных средств в руб.
текущие расходы в руб.

-межрегиональн. 1
000

8
400

9
400

- всероссийских 1
600

44
200

89
310

45
806

180
916

-международных
                                                                                                                                            ИТОГО: 190 316

целевые программы в руб.
-межрегиональн. 1 498

516
1 498

516
- всероссийских 254

113
295
722

66
325

218
001

640
911

1476
072

-международных 124
200

80 
800

205
000

- ВДЦ «Океан»
780
714

780
714-ВДЦ «Орленок»

- ФДЦ «Смена»
                                                                                                                                           ИТОГО: 3 960 302

спонсоры и др. в руб.
3076
356

1793
160

4869
516

В  целях  повышения  качества  образовательной  деятельности  в  детских

творческих  коллективах,  стимулирования  развития  детского  художественного

творчества,  поддержки  мастерства  педагогических  работников  ежегодно

организуется работа региональной комиссии по рассмотрению ходатайств ОУ на

присвоение   звания  «Образцовый  детский  коллектив».  В  2014  году  были

одобрены и отправлены в Минобнауки РФ  материалы на присвоение  звания

«Образцовый детский коллектив» творческим коллективам:

-  театральной  студии  «Овация»  муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом

детского творчества «Радуга»  города Кургана;



-  объединения  «Видеостудия «Синяя птица» муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом

детского творчества «Синяя птица» города Кургана;

-  студии  «Хореографические  миниатюры»  муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом

детского творчества «Синяя птица» города Кургана;

-  ансамбля  танца  «Акварель»  муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия № 27»;

- ансамбля танца «Фантазия» муниципального казенного образовательного

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Варгашинский  детско-

юношеский  центр»,  достигшим  высокого  художественного  уровня  в  своей

творческой, исполнительской деятельности.

 Объединению  «Хор  «Высокая  нота»  муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дворец

детского  (юношеского)  творчества»  г.  Кургана приказом Минобнауки  РФ от  01

июля 2014 года № 713 присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

В  план  работы  на  2015  г.  включены  мероприятия  по  реализации  ранее

утвержденных программ Курганской  области,  мероприятия,  посвященные Году

литературы  в  России,  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,

мероприятия, направленные на организацию массовых пропагандистских акций

по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), а также региональные этапы всероссийских мероприятий

по различным направлениям дополнительного образования детей и молодежной

политики. 



4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ежегодный анализ финансирования ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»

позволяет планомерно и эффективно использовать бюджетные и внебюджетные

средства и планировать финансовую деятельность для достижения наилучших

результатов.

Финансовая политика центра направлена на достижение стратегических и

тактических целей по удовлетворению требований, нужд и ожиданий персонала и

потребителей и основывается на рациональном и эффективном использовании

ресурсов, сокращении накладных расходов, минимизации прямых затрат.

Стратегическими задачами и особенностями финансовой политики центра

являются:

•  создание финансовой  базы для  обеспечения  образовательной  деятельности

высокого качества,

• обеспечение финансовой устойчивости центра в рыночных условиях, 

• обеспечение профессиональной и инвестиционной привлекательности центра;

• увеличение доходов в интересах обеспечения уставной деятельности;

• активное использование рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств;

• прозрачность финансового состояния;

•  финансовое  стимулирование  всех  категорий  сотрудников,  способствующих

повышению  качества,  максимизации  доходов  и  экономии  расходной  части

бюджета и др. 

Основными  источники  поступления  денежных  средств  на  обеспечение

образовательной деятельности Центра являются:

• финансирование за счет средств Курганской области;

• доходы от приносящий доход деятельности;

• целевые средства.

В соответствии с  законодательством о налогах и сборах Центр является

плательщиком налогов:

• налог на добавленную стоимость;



• налог на прибыль;

• налог на доходы физических лиц;

• земельный налог;

• налог на имущество.

Показатели финансового состояния ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»

приведены в приложении 2 к настоящему отчёту.

Средства,  выделенные  на  оплату  текущих  расходов  и  расходов  на

мероприятия,  использованы  по  назначению  и  в  полном  объеме,  исходя  из

имеющейся  материально-технической  базы  и  контингента  обучающихся.

Выделенные  бюджетные  средства  на  приобретение  основных  средств

направлены на переоснащение техникой, мебелью, спортивного и туристического

инвентаря.



5. Управление учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим

законодательством, Уставом ГБОУ ДОД “ДЮЦ”. 

Непосредственное  руководство  центром  осуществляет  директор.

Еженедельно  на  аппаратных  совещаниях  происходит  планирование

деятельности  с  руководителями  сруктурных  подразделений.  Еженедельные

аппаратные также проходят в каждом структурном подразделении центра. 

В  целях  содействия  осуществлению  самоуправленческих  начал,

развитию  инициативы  коллектива,  реализации  коллегиальности  в  решении

вопросов,  способствующих  организации  образовательного  процесса  и

финансово-хозяйственной деятельности, создан Совет центра. 

К компетенции Совета центра относится:

- разработка проекта изменений и дополнений в Устав;

-  разработка  и  внесение  на  рассмотрение  администрации  Учреждения

предложения по совершенствованию организации образовательного процесса;

- прием локальных актов центра, изменений и дополнений в них, отнесенных к

компетенции Совета центра;

- заслушивание отчетов о работе отдельных педагогов, директора Учреждения и

его  заместителей,  внесение  на  рассмортение  администрации  Учреждения

предложения по совершенствованию их работы;

-  прием  для  рассмотрения  заявлений  педагогов,  обучающихся,  родителей

(законных  представителей)  по  любым  вопросам,  связанным  с  общим

управлением Учреждением в пределах своей компетенции.

В течение 2014 года заседания Совета центра были проведены 2 раза.

Заслушаны отчеты директора центра по финансово-хозяйственной деятельности

центра, заместителей директора центра по направлениям работы. Начата работа

над новой версией Устава центра, проект устава в декабре 2014 года поступил на

рассмотрение  учредителю.  Рассмотрены  локальные  акты  центра,  приняты

положение  об  информационно-аналитическом  отделе,  положение  о  Клубе



общения “Шаг за шагом”. Заявлений от педагогов и обучающихся в 2014 году в

Совет центра не поступало.

Основная  цель  работы  Педагогического  совета  -   рассмотрение

основополагающих  вопросов  образовательного  процесса.  Компетенции

Педагогического  совета  закреплены  в  Уставе  центра.  К  компетенции

Педагогического совета относится:

- реализация государственной политики по вопросам образования;

-  ориентация деятельности педагогического коллектива на  совершенствование

образовательного процесса Учреждения;

-  внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;

- обсуждение планов и программ Учреждения;

-  обсуждение  и  принятие  решений  по  вопросам,  касающимся  содержания

воспитания и образования в пределах совей компетенции;

-  заслушивание информации и отетов педагогических работников Учреждения,

докладов представителей организаций, взаимодействующих с Учреждением, по

вопросам образования и воспитания;

-  анализ  состояния  учебно-воспитательного  процесса,  качества  освоения

обучащимися образовательных программ;

- обощение и анализ педагогического опыта;

- принятие решения об исключении и отчислении обучающихся;  

- оценка работы Методического совета.

Основными задачами Педагогического совета на 2014 год были:

1. Определение  основных  направлений  и  корректировка  “Программы развития

ГБОУ ДОД “Детско-юношеский центр” на 2014 - 2016 годы”;

2. Определение  направлений  развития  иннновационных  технологий  в

деятельности центра;

3. Анализ итогов реализации образовательных программ;

4. Анализ  программно-методического  и  кадрового  обеспечения  деятельности

центра;



5. Анализ  организации  и  проведения  массовых  мероприятий  для  детей  и

молодежи по направлениям, итогов участия представителей Курганской области

в мероприятиях окружного и всероссийского уровней.

В 2014 году проведено 3 Педагогических совета. На каждом заседании

рассматривались итоги выполнения поручений предыдущих заседаний.

Основная  цель  работы  Методического  совета  центра  –  организация

методической  работы,  направленной  на  совершенствование  образовательного

процесса.

Компетенции  Методического  совета  закреплены  в  уставе  центра.  К  ним

относится:

- методическое обеспечение основных направлений деятельности центра;

- организация разработки и экспертизы учебно-методических документов центра

в пределах своей компетенции;

-  разработка  рекомендаций  и  предложений  по  совершенствованию

образовательного процесса;

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников,

развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта;

- организация консультативной помощи педагогическим работникам центра;

- участие в аттестации педагогических работников;

- оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов;

-  оказание  методической  помощи  при  проведении  семинаров,  конференций,

практикумов и других мероприятий центра.

Основными задачами Методического совета центра на 2014 год были:

1.  Создание  условий  для  обновления  программного  обеспечения

образовательного процесса 

2.  Разработка  и  экспертиза  проектов  локальных  актов,  регламентирующих

образовательную деятельность центра (в соответствии с Федеральным законом

РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ).

3. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов 

4. Обобщение результатов инновационной деятельности центра 



5.  «Оживление»  внешней  методической  функции  центра  на  принципах

актуальности, оптимальности при планировании и реализации мероприятий.

6.  Реализация  внешней  методической  функции  на  основе  сотрудничества  и

взаимного  использования  ресурсов  социальных  партнеров  (ИРОСТ,  ИМЦ,

ГИБДД, УДОД, спортивные федерации, общественные организации). 

В  2014  году  проведено  7  заседаний.  Членами  совета  велась  большая

работа  между  заседаниями.  Работа  осуществлялась  по  направлениям:

нормативное,  проектировочное,  информационное,  инновационное,  экспертное,

обобщение опыта, обучение.

Результаты  деятельности  Методического  совета  по  направлениям

деятельности таковы:

1. Нормативное.  Разработано  положение  об  учебно-методическом

комплексе. Направление реализовано неполно, что связано с процессом работы

над Уставом центра.

2. Проектировочное.  Приняли  участие  в  разработке  регионального

комплекса мер по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-

технического  творчества.  Разработаны  шесть  авторских  дополнительных

общеобразовательных программ «Будущий Я»,  «СемьЯ»,  «Созидательный Я»,

«Социальный  Я.  Школа  волонтеров»,  «Школа  лидера»,  «Школа  будущего

избирателя». Программы получили сертификаты Программно-экспертного совета

Института  развития  образования  и  социальных  технологий  и  рекомендованы

Главным  управлением  образования  Курганской  области  для  внедрения  в

образовательных  учреждениях.  Подготовлены  методические  рекомендации по

созданию  учебно-методического  комплекса  к  дополнительным

общеобразовательным  программам,  для  инструкторов  спортивно-

оздоровительной  работы  по  месту  жительства,  по  исследованию  почвы  в

полевых  и  лабораторных  условиях,  по  использованию  здоровьесберегающих

технологий  на  занятиях  в  объединениях  декоративно-прикладного  творчества.

Благодаря предложениям сформирован проект госзадания для ИРОСТ на 2015

год и направлена заявка  на участие 25 специалистов центра в мероприятиях



повышения квалификации (плановые курсы – 10 человек, целевые – 14 человек,

профессиональная переподготовка – 1 человек).

3. Информационное. Ознакомлены с Концепцией развития дополнительного

образования  детей,  региональными,  окружными  и  федеральными

мероприятиями  для  работников  системы  в  2014  году,  порядком  аттестации

педагогических  работников и  реализации планового  повышения квалификации

работников образовательных организаций Курганской области.

4. Инновационное. Обобщены в форме 7 выступлений и 3 печатных статей

результаты  областного  инновационного  проекта  «Развитие  инновационной

деятельности детей и молодежи в сфере науки, техники и технологии» (Малая

академия наук); областного сетевого проекта «Сетевое взаимодействие УДОД в

методической деятельности как условие развитие дополнительного образования

детей  и  молодежи  в  Курганской  области»,  областного  проекта  «Академия

РОСТа».

5.  Экспертное.  Самое  широко  реализованное  направление  в  2014  году.

Выразилось в экспертизе проектов локальных актов, образовательных программ

(27), контрольно-измерительных материалов к итоговой аттестации обучающихся

(21 программа), методических рекомендаций, методических сборников.

6. Обобщение опыта. Обобщены результаты инновационной деятельности:

собственной в формах, указанных в п. 4; участников областного сетевого проекта

на  сайте  PROSPEKT45.ru (МКОУДОД  Куртамышского  района  «Дом  детского

творчества»  по  теме  «Развитие  личностного  потенциала  ребенка  в  условиях

интеграции дошкольного и дополнительного образования»). Лучшие материалы

победителей и призеров областных профессиональных конкурсов помещены в

сборники программ  дополнительного  образования  для  детей  и  молодежи;

«Социальные  проекты,  реализуемые  в  учреждениях  дополнительного

образования  детей  и  молодежи»; «Дополнительные  общеобразовательные

программы  для  молодежи»,  «Инновационные  проекты  и  программы  развития

учреждений по работе с детьми и молодежью».



7.  Обучение.  Проведены практикумы для членов методического совета и

разработчиков  интегрированных  дополнительных  общеобразовательных

программ  по  их  разработке.  Методической  службой  центра  организованы

самостоятельно  или  в  сотрудничестве  с  социальными  партнерами  (ГлавУО,

ИРОСТ, УГИБДД, МОУДОД) 16 методических мероприятий. 

Оказание  помощи  в  профессиональном  становлении  молодых

специалистов осуществлялось в виде методической поддержки при разработке и

подготовке ими методических рекомендаций и сборников. 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Программой  развития  ГБОУДОД  «Детско-юношеский  центр»  определены

приоритетные направления развития учреждения. Программой сформулирована

миссия  центра:  «Центр  как  открытая  социальная  система,  обладающая

мобильностью и гибкостью, способен адекватно реагировать на образовательные

запросы  семьи,  молодого  человека,  государства  и  общества».  Программа

развития позволяет повышать конкурентоспособность центра, совершенствовать

эффективное  социальное  партнёрство,  увеличивать  привлекательность  для

потребителей.

Документом  определены  основные  задачи,  стоящие  перед  сотрудниками

центра для дальнейшего развития:

-  предоставить  каждому  заинтересованному  потребителю  услуг  сферу

деятельности,  необходимую  для  его  развития  через  участие  в  реализации  в

дополнительных  общеобразовательных  программ,  социальных  проектов,

методических  и иных мероприятий, соответствующих индивидуально-групповым

потребностям  потенциальных  заказчиков  и  потребностям  государства  и

общества;

-  развивать  кадровый  потенциал  центра  через  привлечение  молодёжи  и

повышение квалификации сотрудников;

- участвовать в разработке и внедрять инновационные технологии организации

деятельности, обеспечивающие эффективную реализацию программ и проектов;

-  оптимизировать  и  повысить  эффективность  взаимодействия  с  социальными

партнерами на основе рационального использования задействованных ресурсов

в интересах личности ребенка, молодого человека, семьи и общества;

-  рационально  использовать  бюджетные  средства  и  обеспечить  привлечение

внебюджетных средств, развивать материально-техническую базу центра.

Для достижения обозначенных задач запланирована работа по обновлению

содержания  дополнительных  общеобразовательных  программ,  принципов

организации  образовательного  процесса,  разработке  и  внедрению

инновационных  технологий.  Будет  продолжено  совершенствование



методического обеспечения реализуемых проектов и программ. 

В  связи  с  этим  сотрудникам  ГБОУДОД  «Детско-юношеский  центр»

необходимо:

•  активизировать  процесс  обновления  форм  и  содержания  образовательной

деятельности  во  всех  структурных  подразделениях  центра,  обратив  особое

внимание  на  развитие  образовательных  услуг  для  воспитанников  старшего

школьного возраста и молодёжи;

•  использовать  сетевое  взаимодействие  и  социальное  партнерство  при

реализации образовательных программ и проектов;

•  осуществлять  дальнейшее  совершенствование  программного  обеспечения  и

системы мониторинга образовательного процесса;

•  акцентировать  внимание  педагогического  коллектива  центра  на  разработке

учебно-методических комплексов к каждой программе;

• способствовать развитию мотивации педагогических и управленческих кадров к

профессиональному росту;

•  инициировать  развитие  дистанционных  форм  обучения  воспитанников  и

управления педагогической деятельностью.

Ключевым  аспектом  достижения  определённых  задач  является  развитие

ресурсного  обеспечения  деятельности  центра.  Плановые  показатели  по

финансовым поступлениям и выплатам ГБОУДОД «Детско-юношеский центр» на

2015 г. приведены в приложении 3 к настоящему отчёту.



Приложение 1

Показатели деятельности ГБОУДОД «Детско-юношеский центр» - 
образовательной организации дополнительного образования детей, 

подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2895 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 74 человека

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 367 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1129 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 588 человек

1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

0 человек

1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся

96 человек/
3,3%

1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

27 человек/
0,9%

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

643 человек/
22,2%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

289 человек/
10%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
121 человек/

4,2%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
119 человек/

4,1%

1.6.3 Дети-мигранты
0 человек/

0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
39 человек/

1,3%

1.7
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

208 человек/
7,2%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

1225 человек/
38,9%



фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

1.8.1 На муниципальном уровне
578 человек/

20%

1.8.2 На региональном уровне
388 человек/

13,4%

1.8.3 На межрегиональном уровне
62 человека/

2,4%

1.8.4 На федеральном уровне
148 человек/

5,1%

1.8.5 На международном уровне
49 человек/

1,7%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

441 человек/
15,2%

1.9.1 На муниципальном уровне
180 человек/

6,2%

1.9.2 На региональном уровне
209 человек/

7,2%

1.9.3 На межрегиональном уровне
8 человек/

0,3%

1.9.4 На федеральном уровне
35 человек/

1,2%

1.9.5 На международном уровне
9 человека/

0,3%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

307 человек/
10,6%

1.10.1 Муниципального уровня
57 человек/

2%

1.10.2 Регионального уровня
246 человек/

8,5%

1.10.3 Межрегионального уровня
2 человека/

0%

1.10.4 Федерального уровня
2 человека/

0,07%

1.10.5 Международного уровня
2 человека/

0,07%

1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

154

1.11.1 На муниципальном уровне 4

1.11.2 На региональном уровне 147

1.11.3 На межрегиональном уровне 1

1.11.4 На федеральном уровне 1



1.11.5 На международном уровне 1

1.12 Общая численность педагогических работников 164 человек

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

137 человек/
83,5%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

116 человек/
70,7%

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

14 человек/
8,5%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

4 человека/
2,4%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

128 человек/
78%

1.17.1 Высшая
84 человека/

51,2%

1.17.2 Первая
43 человека/

26,2%

1.18
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет
28 человек/

17,1%

1.18.2 Свыше 30 лет
31 человек /

18,9%

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

26 человек/
15,8%

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

49 человек/
29,9%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

151 человек/
73,7%



1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

27 человек/
13,1%

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 34

1.23.2 За отчетный период 18

1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

да

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02

2.2
Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

3

2.2.1 Учебный класс 3

2.2.2 Лаборатория 0

2.2.3 Мастерская 0

2.2.4 Танцевальный класс 0

2.2.5 Спортивный зал 0

2.2.6 Бассейн 0

2.3
Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе:

1

2.3.1 Актовый зал 1

2.3.2 Концертный зал 0

2.3.3 Игровое помещение 0

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет



2.6.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

854 человека/
29,5%

 



Приложение 2

Показатели финансового состояния ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 11 997 715,7

0
из них:
1.1Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 4 150 586,83
в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

4 150 586,83

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

0,00

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

0,00

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества 0,00
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 7 739 386,08
в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 739 386,08
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 623 197,02

II. Финансовые активы, всего 143 634,27
из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

0,00

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:

107 939,68

в том числе:
2.2.1 по прочим выплатам - 4 300,00
2.2.2 по выданным авансам на услуги связи 426,20
2.2.3 по выданным авансам на транспортные услуги -7 502,96
2.2.4 по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.5 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 54,43
2.2.6 по выданным авансам на прочие услуги 72 408,72
2.2.7 по выданным авансам на приобретение основных средств 6 072,09
2.2.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -2 496,21
2.2.11 по выданным авансам на прочие расходы 43 277,41
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

35 694,59

2.3.1 по выданным авансам на услуги связи -600,00
2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги - 2 118,60
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги 42 090,00
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00



2.3.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 35 323,19
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы - 39 000,00

III. Обязательства, всего 1 300 370,56
из них:
3.1 Просроченная дебиторская задолженность 0,00
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

638 717,35

в том числе:
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 345,00
3.2.2 по оплате услуг связи 0,00
3.2.3 по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4 по оплате коммунальных услуг 121 600,36
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 26 145,00
3.2.6 по оплате прочих услуг 257 937,72
3.2.7 по приобретению основных средств 0,00
3.2.8 по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9 по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10 по приобретению материальных запасов 229 174,27
3.2.11 по оплате прочих расходов 3 515,00
3.2.12 по платежам в бюджет 621 151,22
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

40 501,99

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2 по оплате услуг связи 0,00
3.3.3 по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4 по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6 по оплате прочих услуг -1862,81
3.3.7 по приобретению основных средств 0,00
3.3.8 по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9 по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10 по приобретению материальных запасов 42 364,80
3.3.11 по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12 по платежам в бюджет 0,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами 0,00



Приложение 3

Плановые показатели по поступлениям и выплатам
ГБОУДОД «Детско-юношеский центр» на 2015 г.

Наименование показателя Код по
бюджетной

классификации и
операции
сектора

государственного
управления

Всего в том числе
операции по

лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х 0,00 0,00

Поступления, всего: Х 44 342 523,0
0

44 342 523,00

в том числе: Х
Субсидии на выполнение 
государственного задания

Х 36 342 523,0
0

36 342 523,00

Целевые субсидии Х 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции Х 0,00 0,00
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

Х 300 000,00 300 000,00

в том числе: Х
Дополнительные платные 
образовательные услуги

Х 50 000,00 50 000,00

Предпринимательская и иная приносящая 
доход деятельность

250 000,00 250 000,00

Другие источники, всего: Х 7 700 000,00 7 700 000,00
в том числе: Х
Спонсорская помощь Х 100 000,00 100 000,00
Целевые взносы от родителей Х 7 600 000,00 7 600 000,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 44 342 523,0
0

44 342 523,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего:

210 33 463 057,9
8

33 463 057,98

из них:
Заработная плата 211 25 630 000,0

0
25 630 000,00

Прочие выплаты 212 30 000,00 30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 803 057,98 7 803 057,98
Оплата работ, услуг, всего 220 9 078 565,02 9 078 565,02
из них:
Услуги связи 221 220 000,00 220 000,00



Транспортные услуги 222 4 100 000,00 4 100 000,00
Коммунальные услуги 223 348 565,02 348 565,02
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 10 000,00 10 000,00
Прочие работы, услуги 226 4 400 000,00 4 400 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего:

240 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи 
населению

262 0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0,00 0,00

Прочие расходы 290 1 000 000,00 1 000 000,00
Поступления нефинансовых активов, всего 300 800 900,00 800 900,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 750 900,00 750 900,00

Поступление финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520 0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530 0,00 0,00

Справочно: 0,00 0,00
Объем публичных обязательств, всего Х 0,00 0,00
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