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1. ВВЕДЕНИЕ

Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

«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.

В 2015 году в связи с уточнением целей деятельности центра Постановлением

Правительства  Курганской  области  от  14.04.2015  г.  №  81  «О  переименовании

образовательной  организации  Курганской  области»  Государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Детско-

юношеский  центр»  переименовано  в  Государственное  бюджетное  учреждение

дополнительного образования «Детско-юношеский центр».

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: должность вакантна.

Главный бухгалтер центра: Минх Ирина Анатольевна.

В  структуре  центра  функционирует  -  структурных  подразделений:  отделы

туризма,  краеведения  и  социального  творчества;  художественного  образования,

естественнонаучного  образования,  по  реализации  молодежной  политики,  детско-

юношеская  спортивная  школа,  информационно-аналитический,  мониторинга,

административно-хозяйственный  и  организационный  отделы,  региональный  центр

выявления и поддержки одаренных детей, бухгалтерия.

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (бессрочно):  серия  45Л01  №

0000501, регистрационный № 1378 от 9 марта 2016 года.

Согласно  Уставу  основной  целью  деятельности  центра  является

осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным
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общеобразовательным  программам.  Центр  реализует  программы  различных

направленностей:  технической,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

Центр  участвует  в  реализации  региональных  программ  в  сфере

дополнительного  образования  детей  и  молодежной  политики;  оказывает  услуги  в

сфере молодежной политики посредством информационной, консультативной и иной

поддержки  молодежи;  организует  и  проводит  областные  и  межрегиональные

организационно-массовые  мероприятия  для  детей  и  молодежи,  направленные  на

формирование  гражданской  позиции,  развитие  социальной активности,  повышение

значимости  семейных  ценностей  и  здорового  образа  жизни,  способствующих

творческому  и  интеллектуальному,  нравственному  развитию  личности,  их

самореализации  в  художественной,  технической,  спортивной  и  иных  видах

деятельности; организует методическую работу, направленную на совершенствование

дополнительных  общеобразовательных  программ,  их  содержания  и  форм

реализации,  повышение педагогического  мастерства работников центра;  оказывает

методескую помощь другим организациям по направлениям деятельности в пределах

своей компетенции.

Многообразие  направлений  работы  и  форм  деятельности  центра,  как

многопрофильного учреждения, определило специфику настоящего отчета, в котором

помимо  самообследования  образовательной  деятельности  учреждения  приводится

информация  об  организационной,  инновационной,  проектной  и  финансово-

экономической деятельности.

Анализ  образовательной,  инновационной  и  проектной  деятельности

центра приводится за 2016-2017 учебный год и первое полугодие 2017-2018 учебного

года.

Информация  об  организационной  и  финансово-экономической  деятельности

представлена по состоянию на 1 января 2018 года.

В заключении определяются перспективы развития центра.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая характеристика

ГБУДО «Детско-юношеский центр образован в 2010 году путем слияния Центра

молодёжных инициатив и программ и Курганского областного центра дополнительного

образования детей.

В настоящее время учреждение осуществляет образовательную деятельность

на основании Устава в соответствии с лицензией от 9 марта 2016 г. №1378  серия

45Л01  номер  бланка  №0000501,  дающей  право  на  реализацию  образовательных

программ  по  дополнительному  образованию  детей  и  взрослых.  Срок  действия

лицензии — бессрочно.

В государственном задании учреждения на 2017 год по государственной услуге

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» утверждено 607 272

человеко-часов.  Всего  за  2017  год  исполнено  587  784  человеко-часа.  Отклонение

составило -3,2% (при допустимом возможном отклонении +5%).

Причина отклонения - уменьшение контингента учащихся по дополнительным

общеразвивающим и  предпрофессиональным программам на  384  человек  в  связи

сокращением  штатной  численности  педагогов  дополнительного  образования  на  9

ставок и тренеров-преподавателей на 9 ставок с 15.08.2017 г.

В июне 2017 году учреждение приняло участие в независимой оценке качества

образовательной деятельности, организованной ООО «Эмпирика», г. Тюмень. Оценку

условий  и  качества  предоставления  дополнительного  образования  проводили  148

респондентов.  Согласно  результатам  исследования  удовлетворенность  качеством

предоставляемых услуг в целом оценены респондентами на «отлично» -  68,9%, «в

целом  хорошо,  но  есть  недостатки»  -  23%,  «удовлетворительно»  -  6,8%,

«неудовлетворительно» - 1,3%. 

В целях улучшения качества работы и устранения недостатков, выявленных в

ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности центра

разработан  и  реализуется  план  мероприятий,  утвержденный  приказом  директора

ГБУДО ДЮЦ от 02 октября 2017 г. «О мероприятиях по улучшению качества работы

организации и устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой

оценки качества образовательной деятельности».

В  2017  году  в  рамках  мероприятий  государственной  программы  Курганской

области  «Доступная  среда  для  инвалидов»  осуществлены  работы  по  созданию

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в учреждение.
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Проведены работы по расширению дверных проемов, установлен откидной пандус и

перила по  периметру  первого  этажа  административного  здания,  отремонтирован и

расширен санузел, заменены окна в нем, установлена входная группа. В соответствии

с  результатами  оценки  создания  специальных  условий  Курганской  областной

общественной организацией спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Ахиллес»

объект доступен полностью — избирательно, эффективно.

В  целях  реализации  государственного  задания  Центр  имеет  договоры  о

безвозмездном  пользовании  недвижимым  имуществом  с  15  муниципальными

образовательными организациями и с 10 государственными учреждениями различной

ведомственной  принадлежности.  Заключены  35  договоров  о  сетевой  форме

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Объединения  центра  располагаются  на  базе  образовательных  организаций

различных  типов  в  11  муниципальных  районах  Курганской  области  и  в  городах

Кургане и Шадринске. Наиболее густая сеть объединений сосредоточена в г. Кургане,

Кетовском, Куртамышском, Шатровском, Юргамышском районах. 

В  2017  году  для  получения  лицензии  на  образовательную  деятельность  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  получены  санитарно-

эпидемиологические заключения по адресам:

 МКОУ «Ильинская СОШ» (с. Ильино, Шатровский район);

 ГКОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат» (р.п.

Каргаполье, Каргапольский район);

 МКОУ «Юлдусская СОШ» (с. Юлдус, Шадринский район);

 МБДОУ «Детский сад №37 «Колокольчик (г. Курган);

 ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа №8» (г. Курган);

 ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» (г. Курган);

 МКОУ «Чернавская ООШ» (с. Чернавское, Притобольный район);

 МКОУ  «Глядянский  Дом  детского  творчества»  (с.  Глядянское,

Притобольный район);

 МКОУ «Круглянская СОШ» (с. Круглое, Зверинологовский район);

 МКОУ «Трудовская СОШ» (с. Труд и Знание, Зверинологовский район);

 филиал  МКОУ  «Трудовская  СОШ  -  «Искровская  ООШ»  (п.  Искра,

Зверинологовский район);

 МКОУ «Коноваловская СОШ» (с. Коновалово, Макушинский район);
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 ГБПОУ  «Альменевский  аграрно-технологическиий  техникум»  (с.

Альменево, Альменевский район);

 ГБПОУ «Шумихинский аграрно-технологический колледж» (г. Шумиха);

 МКОУ  «Колташевская  средняя  общеобразовательная  школа»  (с.

Колташево, Кетовский район);

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (г. Шумиха).

В  2017  году  увеличилось  число  дополнительных  общеобразовательных

общеразвивающих  программ  с  использованием  дистанционных  образовательных

технологий  в  очно-заочной  школе  «Шаг  в  будущее»,  Дистанционной  агробизнес-

школе,  Дистанционной  инженерной  школе.  В  2017-2018  учебном  году  по  ним

обучаются 172 учащихся.

С целью увеличения охвата детей и молодежи дополнительным образованием

реализованы  краткосрочные  дополнительные  общеобразовательные  программы  в

рамках  областных  профильных  смен.  В  2017  году  по  9  программам  такого  типа

занимались 620 учащихся.

Продолжена  работа  по  совершенствованию  качества  предоставляемых

центром услуг по направлениям:

- содействие развитию общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Движение школьников»;

- областные профильные смены;

-  организация  участия  представителей  Курганской  области  в  тематических

сменах   МДЦ  «Артек»,  в  экскурсиях  в  рамках  Национальной  программы  детского

культурно-познавательного туризма;

-  областная  спартакиада  студентов  профессиональных  образовательных

организаций «Надежды Зауралья»;

-  подготовка  школьников  к  участию  в  мероприятиях  юниорского  движения

WorldSkills Russia;

- мониторинг региональной системы образования.

Характеристика контингента обучающихся

На  1  января  2018  года  контингент  обучающихся центра  составил  3188

человек. 

Наименование признаков и показателей 2014-

2015

2015-

2016

2016-2017

учебный

на

01.01.2018 г.
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учебный

год

учебный

год

год

Всего обучающихся 2895 3153 2906 3188
Всего учебных групп 239 245 223 216
Обучающихся, охваченных дистанционным 

обучением

20

0,7%

80

2,5%

130

4,5%

172

5,4%
Мальчиков 1488

51,4%

1637

51,9%

1595

54,9%

1549

48,6%
Девочек 1407

48,6%

1516

48,1%

1311

45,1%

1639

51,4%
Детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

119

4,1%

120

3,8%

133

4,6%

46

1,4%
Детей с ограниченными возможностями 

здоровья

121

4,2%

137

4,3%

87

3%

82

2,6%
Детей-инвалидов 27

0,9%

48

1,5%

58

2%

39

1,2%
Детей с девиантным поведением 39

1,3%

51

1,6%

51

1,8%

45

1,4%
Дошкольники 74

2,6%

85

2,7%

84

2,9%

27

0,8%
7-9 лет 367

12,7%

480

15,2%

242

8,3%

226

7,1%
10-14 лет 1129

38,9%

1035

32,8%

1014

34,9%

1149

36%
15-17 лет 588

20,3%

705

22,4%

1081

37,2%

1456

45,7%
От 18 лет и старше 737

25,5%

848

26,9%

485

16,7%

330

10,4%
Обучающихся первого года обучения 1871

64,6%

1915

60,7%

1739

59,8%

1938

60,8%
Обучающихся второго года обучения 717

24,8%

893

28,3%

839

28,9%

834

26,2%
Обучающихся третьего и последующих годов 

обучения

307

10,8%

345

10,9%

328

11,3%

416

13%
Обучающихся, занимающихся индивидуально 11

0,4%

7

0,2%

9

0,3%

14

0,4%

В  2017  году  большую  часть  обучающихся  центра  составили  девочки.  Это

связано  с  увеличением  доли  объединений  традиционно  востребованными  ими

социально-педагогической и естественнонаучной направлений, а также ростом числа

девочек,  занимающихся  в  объединениях  технического  творчества. Продолжает

увеличиваться доля молодежи: за последние три года доля молодежи в возрасте от 15
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лет  и  старше  возросла  на  10,3%,  за  счет  уменьшения  возрастной  группы

дошкольников и младших школьников.

В объединениях центра занимаются дети и молодёжь различных целевых групп,

в том числе: с ограниченными возможностями здоровья – 82 (2,6%) , дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей – 46 (1,4%), дети-инвалиды – 39 (1,2%),

дети  с  девиантным  поведением  –   45  (1,4%).  По  сравнению  с  предшествующим

периодом показатели по всем указанным группам уменьшились.

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
2014-2015 2015-2016 2016-2017 на 01.01.2018 г.

Техническая 192

6,6%

250

7,9%

321

11,1%

429

13,5%
Туристско-

краеведческая

174

6,1%

208

6,6%

217

7,5%

144

4,5%
Художественная 853

29,5%

740

24,5%

662

22,8%

638

20%
Естественнонаучная 481

16,6%

683

21,7%

530

18,2%

766

24%
Физкультурно-

спортивная

580

20%

613

19,4%

568

19,5%

312

9,8
Социально-

педагогическая

615

21,2%

659

20,9%

608

20,9%

899

28,2%

Всего 2895 3153 2906 3188

Наметилась  тенденция  сокращения  доли  программ  традиционно  наиболее

востребованных  программ  художественной  и  физкультурно-спортивной

направленностей. Возросло количество программ технической, естественнонаучной и

социально-педагогической направленностей. Рост количества программ первых двух

направленностей  связан  с  участием  центра  в  областных  инновационных  проектах

«Интеллектуал Зауралья», «Инженерная школа Зауралья» и в  юниорском движении

WorldSkills  Russia.  Расширение  спектра  программ  социально-педагогической

направленности – с особенностями образовательных потребностей преобладающих в

центре подросткового и юношеского возраста.
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За три  последние  года  число  обучающихся  дистанционной формы обучения

увеличилось в 8 раз. В 2017 году в программу областной очно-заочной школы «Шаг в

будущее» включена программа дистанционной формы обучения  «Решение задач по

биологии для подготовки к ЕГЭ».  Для учащихся 8-11 классов, проявляющих интерес к

профессиям  инженера  и  специалиста  агропромышленного  комплекса,  введены

программы «Основы  биотехнологии  переработки  сельскохозяйственной  продукции»

(Дистанционная  агробизнес-школа),  «Основы  конструирования,  трехмерного

моделирования и инженерного дизайна», «Введение в профессию: автоматизация и

управление  в  технических  системах»  (Дистанционная  инженерная  школа).  Занятия

проводят  ученые  Курганской  сельскохозяйственной  академии  и  Курганского

государственного университета.  При обучении используется  платформа Областного

лицея-интерната для одаренных детей. 

Продолжается  реализация  краткосрочных  дополнительных

общеобразовательных программ в рамках организации отдыха детей и молодежи. В

2017 году организованы и проведены областные профильные смены «Робототехник»

для  обучающихся  объединений  робототехники,  «Экос»  для  обучающихся

объединений  естественнонаучной  направленности,  «Команда»  и  «Зауралье»  для

активистов детских и молодежных общественных объединений, органов ученического

самоуправления,  волонтерских  отрядов,  «Экологическая  смена  РДШ» для  лидеров

объединений Российского Движения Школьников, «Интенсивная школа «Агромастер»

для  обучающихся  Дистанционной  агробизнес-школы,  «Интенсивная  школа

«Инженеры будущего» для обучающихся объединений робототехники, компьютерного

моделирования, сетевого и системного администрирования, «Веселый гусь» собирает

друзей КВН» для участников сельских команд КВН, «Безопасное колесо» для отрядов

ЮИД,  участников  областного  слет-соревнования  аналогичного  названия.  Для

организации  и  проведения  областных  профильных  смен  привлечены  средства

государственной программы Курганской области «Организация и обеспечение отдыха,

оздоровления и занятости детей».

. 

Результативность образовательного процесса

Устойчивыми и положительными результатами образовательной деятельности

центра можно считать:
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 стабильное превышение уровня сохранности контингента обучающихся

установленным нормам (более 85%);

 результативность  участия  обучающихся  в  областных  и  Всероссийских

конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях.

В 2016-2017 учебном году сохранность контингента обучающихся в целом по

центру  составила  97,7%,  что  соизмеримо  с  показателем  прошлого  учебного  года

(98,7%).

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 на 01.01.2018 г.

96,7% 98,7% 97,7% 93,8%

С  целью  определения  уровня  реализации  образовательных  программ  в

объединениях  проведены входные,  промежуточные  и  итоговые контрольные срезы

знаний, умений и навыков воспитанников. В 2016-2017 учебном году в мониторинге

приняли  участие  86,3%  объединений  центра  (показатель  выше  прошлогоднего  на

2,4%).

Оценка  осуществлялась  на  основе  разработанных  педагогами  критериев.  В

каждой  программе  определены  формы  и  методы  оценивания  результативности

освоения образовательной программы с учетом возраста возможностей обучающихся,

форм обучения. 

В целом по учреждению 76,8% обучающихся,  участвовавших в  мониторинге,

показали высокий и хороший уровень ЗУН, что выше аналогичных показателей 2016-

2017 учебного года на 6,1%. По сравнению с входным и промежуточным контролем по

результатам  итогового  контроля  отмечена  положительная  динамика:  процент

обучающихся с низким уровнем ЗУН уменьшился на 4,1%, процент обучающихся со

средним  уровнем  ЗУН  уменьшился  на  8,2%  и  процент  обучающихся  с  высоким

уровнем ЗУН вырос на 15,2%.
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Результаты мониторинга знаний, умений и навыков обучающихся центра 

в 2016-2017 учебном году

В  2016-2017  учебном  году  в  итоговой  аттестации  по  долгосрочным

образовательным  и  профессионально-ориентированным  программам  приняли

участие  303  обучающихся  из  24  объединений.  Всем  выданы  документы  о

дополнительном  образовании,  подтверждающие  соответствие  уровня  их  знаний,

умений и навыков требованиям программы. 

В  сентябре  2017  года  учащиеся  второго  курса  очно-заочной  школы  «Шаг  в

будущее» прошли процедуру итоговой аттестации. Незначительно количество учебно-

исследовательских  работ,  представленных  на  итоговую  аттестацию.  Высокий  и

хороший уровни ЗУН отмечены у 54% учащихся, что выше на 7,4% в сравнении с

результатами  итоговой  аттестации  предыдущего  учебного  года.  Доля  учащихся,

показавших низкий уровень ЗУН, составила 2%, что ниже прошлогодних результатов

на 1,4%. Исходя из этого, задача повышения качества обучения в очно-заочной школе

«Шаг в будущее» не потеряла своей актуальности.

3  обучающихся  туристских  объединений  имеют  звание  кандидата  в  мастера

спорта по дисциплине дистанции водные, 2 – взрослые разряды , 20 — юношеские

(17,4%  от  общего  числа  учащихся  объединений  данного  направления).  В  детско-
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юношеской  спортивной  школе  59  учащихся  имеют  спортивные  разряды  и  звания

(27,7%). Три спортсмена, занимающихся пауэрлифтингом имеют звание «Кандидат в

мастера  спорта  России».  Присвоены  юношеские  разряды  по  видам  спорта:

пауэрлифтинг  (23  человека),  шахматы (17 человек),  самбо (9  человек),  гандбол (4

человека), футбол (3 человека). 

Участие и творческие достижения обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

в 2016-2017 учебном году

Уровень мероприятий Кол-во участников Кол-во победителей

и призеров
Муниципальный 

382 69
Региональный 

476 205
Окружной, межрегиональный 

35 21
Всероссийский 

61 26
Международный 

30 12

ИТОГО 984 333

Отмечено  увеличение  количества  участников  всероссийских  творческих

мероприятий. 

Победителями и призёрами конкурсных творческих и спортивных мероприятий

областного  уровня  стали  205  человека,  окружного  —  21,  всероссийского  —  26,

международного — 12. 

В  сравнении  с  предшествующим  периодом  коэффициент  результативности

уменьшился  4%,  при  росте  данного  показателя  по  мероприятиям  окружного

(межрегионального), всероссийского и международного уровней.
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Среди наивысших достижений учащихся в 2016-2017 учебном году и в

первом  полугодии  2017-2018  учебного  года  по  различным  направлениям

дополнительного образования:

на международном уровне

 3  место  на  Чемпионате  мира  по  пауэрлифтингу  г.  Орланда,  Флорида

(США);

лауреаты  1,  2,  3  степени  в  Международном  конкурсе-фестивале  «Урал

собирает друзей»;

на всероссийском уровне

 2 место во Всероссийском конкурсе по 3D- моделированию и 3D-печати

«В3Dумай»;

 1 место по сумме в многоборье в Первенстве России по пауэрлифтингу (г.

Ижевск);

 1 место в номинации «Детские исследовательские работы и проекты» в

XXXV Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха»;

 2  место  (серебряная  медаль)  во  Всероссийском  конкурсе  научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева;

 1  место  в  конкурсе  научно-исследовательских  работ  «Крым,  прошлое,

настоящее, будущее» (МДЦ «Артек»):

 на региональном уровне

 1,2,3 место в компетенции «Сетевое и системное администрирование»  в

Соревнованиях  JuniorSkills  в  рамках  регионального  чемпионата  «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia);

 1 место в Областной спартакиаде среди ДЮСШ (шахматы);

 1 место на Чемпионате области по самбо;

 1 место в номинациях «Естественные науки» и «Науки биоинженерии и

агротехнологии» в Областном Фестивале наук;

 1  место в  региональном этапе  Всероссийского  конкурса  «Эколидер» в

рамках Всероссийского экологического урока «Сделам вместе»;

 1,  3  место  в  Областных  соревнованиях  по  спортивному  туризму
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«дистанции пешеходные»;

 лауреат 1, 2,  3 степени в III  региональном конкурсе чтецов «Звучащее

слово».

Положительная  динамика  образовательных  результатов  достигнута  за

счет:

 совершенствования  программного  обеспечения  и  обновления

контрольно-измерительных материалов;

 осуществления  мониторинга  обученности  и  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.

Условия реализации образовательного процесса центра

Нормативное и организационное обеспечение

Для эффективной реализации образовательного процесса в соответствии

с требованиями 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» подготовлены

и утверждены:

- Образовательная программа центра на 2017-2018 учебный год;

- Учебный план центра на 2017-2018 учебный год;

- Годовой календарный учебный план-график на 2017-2018 учебный год.

Приведены  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по

разработке  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ

(письмо  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  от  21.07.2017  г.

№1661/9) локальные акты учреждения: положение об организации образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, положение о

дополнительных  общеобразовательных  программах.  Обновлено  положение  о

внутреннем  контроле,  разработано  положение  о  нормах  времени  для  расчета

объемов  педагогической  работы,  выполняемой  педагогами  очно-заочной  школы

дополнительного образования детей «Шаг в будущее». Унифицированы виды, формы

и сроки представления статистических и описательных отчетов по образовательной

деятельности структурных подразделений.
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Программное обеспечение

В  2016-2017  учебном  году  реализованы  96  дополнительных

общеобразовательных  программ,  в  2017-2018  учебном  году  —  реализуются  86.

Программы  разработаны  педагогами  и  тренерами-преподавателями  совместно  с

методистами. 

В  течение  трех  последних  лет  на  заседаниях  Методического  совета

рассмотрены и приняты 23 новые дополнительные общеобразовательные программы

(26,7%  от  общего  числа  реализуемых  программ).  Отмечено  снижение  активности

разработки новых программ и представления их Методическому совету.

Все  предпрофессиональные  программы  в  области  физической  культуры  и

спорта, реализуемые в детско-юношеской спортивной школе, соответствуют  приказам

Минспорта РФ №730 и 1125.

Увеличилось  количество  программ,  построенных  по  модульному

принципу.  Так,  больше  половины  программ  отдела  художественного  образования

имеют  модульное  строение  -  «В  мире  прекрасного»,  «Самодеятельное  вокально-

хоровое  объединение»,  «Программа  театрального  коллектива  «Жар-птица»,

«Фитнес»,  «Фольклорный  ансамбль»,  программа  музыкальной  студии,  программа

студии «Радуга».

Среди  новых  наименований  дополнительные  общеразвивающие

программы  социально-педагогической  направленности  «Юный  велосипедист»,

естественнонаучной  направленности  «Химия+»  (исследования  в  области  химии  и

решение задач повышенной трудности), «Решение задач по биологии по подготовке к

ЕГЭ»,  «Страноведение  и  этногеография»,  «Основы  биотехнологии  переработки

сельскохозяйственной  продукции»,  технической  направленности  «Введение  в

профессию:  автоматизация  и  управление  в  технических  системах»,  «Основы

конструирования, трехмерного моделирования и инженерного дизайна».

В  сентябре  2017  года  была  проведена  внутренняя  экспертная  оценка

уровня  программно-методического  обеспечения  образовательного  процесса.  В  ней
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приняли участие методисты четырех структурных подразделений. Были оценены 35

программ (40,7% от общего количества программ). 

Согласно результатам экспертной оценки содержание большинства программ

соответствует  реальной  деятельности  педагога,  тренера-преподавателя  (91,4%).  В

достаточной  мере  соответствуют  нормативным  требованиям  82,8%  программ.  У

большинства программ есть учебно-методические материалы, которые обеспечивают

их  реализацию  (82,8%).  Большинство  педагогов  модифицируют  существующие

методики  преподавания  (82,8%),  отмечено  отсутствие  авторских  методик,

отличающихся новизной и актуальностью. 

В  соответствии  с  общей суммой набранных  баллов  был  определен уровень

программно-методического  обеспечения  каждой  программы  по  трехинтервальной

шкале.  Имеют  высокий  уровень  программно-методического  обеспечения  31,4%

программ, средний — 68,6%.

В течение двух последних лет качественно изменились  учебно-методические

комплексы,  особенно  в  части  применения  информационно-образовательных

ресурсов.  Во  всех  программах  областной  очно-заочной  школы  «Шаг  в  будущее»,

проекта «Малая академия наук» преимущественно применяются демонстрационные и

коммуникативные  цифровые  ресурсы,  используются  возможности  технологий

мультимедиа.  В программе «Информационные технологии» применяется реальное

оборудование,  а  также  сайты,  образовательные  платформы,  разработаны

инструкционные карты,  презентации,  контрольно-измерительные материалы в  виде

тестов  и  заданий.  Разработанные  материалы  сконцентрированы  в  облачном

хранилище.  Обучаясь  по  программе  «Компьютерное  3D-моделирование»  в

дистанционной  форме,  школьники  и  студенты  овладевают  трехмерным

моделированием в программе «Компас». В социальной сети Вконтакте создана группа

(https://vk.com/club103337474), объединяющая педагога и обучающихся. На странице

группы размещается весь необходимый учебный материал, а именно, инструктивные

карты, коллекция видео-уроков; происходит обмен информацией между участниками,

отслеживается результативность обучения. 

В 2016-2017 учебном году Методическим советом рассмотрены и утверждены

обновленные материалы итоговой аттестации обучающихся 17 общеобразовательных

программ. 
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Методистом Егоровой Т.Ю. и заместителем директора по учебно-воспитательной

работе  Жорновой  Т.А.  разработана  дополнительная  общеобразовательная

(общеобразовательная)  программа  «Зауральский  этнокалендарь».  Программа

рекомендована Департаментом образования и науки Курганской области и председателем

Совета  Ассамблеи  народов  Зауралья  к  внедрению  в  образовательных  организациях

региона.

Методическое обеспечение

В  2017  году  учреждению  присвоен  статус  регионального  модельного

центра дополнительного образования. Центр сформирован с целью создания условий

для  обеспечения  в  Курганской  области  эффективной  системы  взаимодействия  в

сфере  дополнительного  образования  детей  по  реализации  современных,

вариативных  и  востребованных  дополнительных  общеобразовательных  программ

различных  направленностей,  обеспечивающей  достижение  показателей  развития

системы дополнительного образования детей. Деятельность центра обеспечивают 9

специалистов, в  том числе руководитель,  заместитель руководителя,  методисты по

направленностям дополнительного образования.

Работа  центра  осуществлялась  в  соответствии  с  положением  по

направлениям:  организационно-методическое,  разработка  методических

рекомендаций,  сборников,  методических  материалов,  мониторинговые  и

социологические  исследования,  инновационная  деятельность,  профессиональное

консультирование и экспертная деятельность.

В  2017  году  в  постоянно-действующих  семинарах,  методических

мероприятиях, совещаниях, профессиональных конкурсах, организованных центром,

приняли участие порядка 650 специалистов системы дополнительного образования и

сферы государственной молодежной политики.

Специалистами центра организованы:

- региональный этап конкурса методик «Развитие коммуникативных навыков у

учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании»;

-  областной  смотр-конкурс  спортивно-оздоровительной  работы  по  месту

жительства;
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-  постоянно-действующий  семинар  «Теоретические  и  методические  аспекты

реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  рамках  проекта

«Академия РОСТа»;

- областной семинар для инструкторов спортивно-оздоровительной работы по

месту жительства в рамках проекта «Тренер-общественник Зауралья»;

-  областной  семинар-практикум  «Ярмарка  вокально-педагогического

мастерства»;

-  областной  семинар-практикум  для  педагогов  дополнительного  образования

художественной направленности «Натюрморт в живописи и графике»;

-  областные  постоянно  действующие  семинары-практикумы  для  педагогов

декоративно-прикладного  творчества  «Весеннее  настроение»  и  «Рождественский

калейдоскоп»;

-  областной  семинар  для  педагогов  дополнительного  образования

«Программирование контроллеров Arduino»;

- областной семинар по социальному проектированию;

-  областные  семинары  для  специалистов  по  молодежной  политике,

руководителей и лидеров клубов молодых семей;

- областной семинар для лидеров студенческого самоуправления;

- обучающий семинар для волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и

студентов;

-  областной  и  межрайонные  семинары  для  педагогов,  реализующих

деятельность Российского движения школьников

Во  взаимодействии  с  социальными  партнерами  (Управление  по

социальной  политике  Правительства  Курганской  области,  ДОН,  ИРОСТ,  УГИБДД)

проведены:

-  инновационный  салон  дополнительного  образования  детей  Курганской

области;

-  областной  семинар-совещание  руководителей  и  специалистов  органов  и

учреждений по делам молодёжи «Реализация государственной молодёжной политики и

развитие сферы дополнительного образования детей и молодежи»;

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

-  областной  семинар  для  педагогов,  организующих  работу  по  направлению

«Дорожная безопасность» по теме «Подготовка школьников к безопасному участию в

транспортной  среде.  Тенденции  и  современные  направления  педагогической

деятельности»;
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-  областной  семинар  «Практические  вопросы  внедрения  профессионального

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Специалистами  центра  подготовлены  аналитические  материалы  о

состоянии экологического образования в Курганской области за 2016 г.  и 2017 г.,  о

реализации областных государственных и целевых программ: «Развитие образования

и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 г.г.»,  «Развитие

физической культуры и спорта в Курганской области в Курганской области»  на 2014-

2019 г.г.», «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 г.г.», «Дети Зауралья

– заботимся вместе», «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости

детей»,  «Повышение безопасности  дорожного  движения  в  Курганской  области»  на

2014-2018 годы, «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019

годы» и других в части, касающейся курируемых направлений. 

В 2017 году подготовлена методическая продукция различных видов: 

 методические  рекомендации  для  образовательных  учреждений  по

проведению  экологических  мероприятий  (для  руководителей  и  организаторов

экологической  деятельности,  педагогических  работников,  участников  социально  —

просветительского проекта «Уроки с прокурором»);

 методические рекомендации по организации и проведению тематической

экологической смены;

 сборник  «Техническое  творчество.  Дополнительные  общеразвивающие

программы»  по  итогам  областного  конкурса  организаций  дополнительного

образования,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы

технической направленности; 

 сборник  методических  разработок  по  формированию  семейных

ценностей.

С  октября  2017  года  центр  является  региональным  оператором  Единого

национального портала дополнительного образования  http://dop.edu.ru.  За истекший

период на портале размещены 24 материала о мероприятиях в региональной системе

дополнительного образования Курганской области.

В  методической  службе  ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»  9  методистов  (9

ставок), деятельность которых связана с образовательным процессом.

Методическая  работа  осуществляется  по  направлениям:  аналитическое,

планово-проектировочное,  организационно-координационное,  организационно-

методическое, контрольно- диагностическое.
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В течение 2016-2017 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  112  аналитических  справок).  Исследовались  состояние

программного  обеспечения,  качество  педагогической  деятельности  и  обученности

учащихся,  результативность  участия  учащихся  в  творческих  конкурсах  и

соревнованиях,  выполнение государственного задания.

Проведено 786 индивидуальных консультаций для педагогических работников

по  вопросам  проектирования  дополнительных  общеобразовательных  программ,

разработки учебно-методического комплекса, содержания и организации мониторинга

обученности  учащихся,  аттестации  педагогических  кадров,  подготовки  участия  в

конкурсных творческих и профессиональных мероприятиях регионального, окружного

и всероссийского уровня.

Кадровое обеспечение

Широкий спектр образовательных услуг учреждения обусловлен оптимальным

уровнем  образования  и  высококвалифицированной  профессиональной

деятельностью педагогических кадров. 

Характеристика педагогических кадров центра

Наименование показателей 2014-2015

уч. год

2015-2016

уч.год

2016-2017 

уч.год

на

01.04.2018 г.
Всего руководящих и 

педагогических работников

176 169 169 133

высшее профессиональное 

образование

149

84,7%

140

82,8%

146 

83,4%

114

85,7%
среднее профессиональное 

образование

14

8%

21

12,4%

13 

7,7%

11

8,3%
начальное профессиональное 

образование

6

3,4%

4

2,7%

6 

3,6%

5

3,8%
среднее (полное) общее 7

3,9%

4

2,7%

4 

2,4%

3

2,2%
Стаж работы менее 2 лет 11

6,3%

17

10,1%

3

1,8%

4

3%
от 2 до 5 лет 17

9,7%

10

5,9%

8

4,7%

9

6,8%
от 5 до 10 лет 20

11,3%

17

10,1%

32

18,9%

25

18,8%

20



от 10 до 20 лет 45

25,6%

43

25,4%

35

20,7%

37

27,8%
более 20 лет 71

40,3%

82

48,5%

73

43,2%

58

43,6%
Высшая квалификационная 

категория

84

47,7%

73

46,5%

67 

39,6%

59

44,4%
Первая квалификационная 

категория

43

24,4%

38

24,2%

32 

18,9%

22

16,5%
Соответствуют занимаемой 

должности

13

7,7%

21

12,4

35 

20,7%

23

17,3%
Не имеют квалификационной 

категории

36

20,5%

46

27,2%

35 

20,7%

29

21,8%

Имеют педагогическое образование в качестве базового – 65,4% руководящих

работников  и  педагогических  работников.  В  коллективе  работают  12  кандидатов  и

доктор наук, заслуженный тренер, мастера спорта, судьи первой и республиканской

категории.  Сохраняется  тенденция  омоложение  кадров,  в  том  числе  за  счет

привлечения  студентов  старших  курсов  профильных  специальностей  на  условиях

неполной  нагрузки.  Из  133  человек  высшую  квалификационную  категорию  имеют

44,4%, первую – 16,5%. По сравнению с предыдущим периодом показатель возрос на

2,4% за счет увеличения доли методистов, повысивших уровень своей квалификации.

В  течение  2016-2017  учебного  года  17  человек  аттестовались  на

квалификационные категории, 9 повысили свою категорию. За истекший период 2017-

2018 учебного года прошли аттестацию 9 работников, пятеро из них повысили свою

категорию. 

В  целях  проведения  аттестации  на  соответствие  занимаемым должностям в

центре  работают  две  комиссии  для  аттестации  педагогических  работников  и

руководящих  работников.  В  2016-2017  учебном  году  проведена  аттестация  4

педагогических  работников  и  7  руководителей.  В  2017-2018  учебном  году  –  3

руководителей. 

Качество  профессиональной  деятельности  педагогов  оценивалось  в  ходе

контрольных  мероприятий.  В  течение  2016-2017  учебного  года  проведено  174

выездных и 460 документарных проверок. Показатель по выездным проверкам ниже

уровня 2015-2016 учебного года. 

В центре осуществлялось целенаправленное развитие кадрового потенциала

руководителей  и  педагогических  работников  через  обучение  в  Вузах,

профессиональную переподготовку,  плановое и целевое повышение квалификации,
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посещение  семинаров,  вебинаров  и  других  методических  мероприятий  различного

уровня.

За три последние года курсовую подготовку прошли 65 специалистов (48,8%),

профессиональную  переподготовку  –  5,  в  том  числе  по  программе  «Педагогика

дополнительного  образования»  -  1,  «Менеджмент  в  образовании»  -  2,  «Теория  и

методика  преподавания  физики»  -  1,  «Режиссура  любительского  театра»  -  1.

Магистратуру по программе «Организация работы с молодежью» закончил 1 человек,

обучаются в магистратуре 3 человека.

В  2017  году  тренер-преподаватель  Коломенский  В.  А.  занял  2  место  в

Первенстве России по шахматам среди ветеранов (мужчины).

Велась активная деятельность по обобщению и трансляции опыта работы на

региональном  и  всероссийском  уровнях.  На  научно-практических  конференциях,

мастер-классах,  открытых занятиях,  семинарах,  выставках-форумах,  в  публикациях

представлен опыт 42 специалистов центра (31,6%).

Материально-техническое обеспечение

В  течение  отчетного  периода  осуществлялось  дальнейшее  укрепление

материально-технической  базы  объединений  центра.  За  счет  бюджетных  средств

приобретены офисное оборудование (МФУ, ноутбуки), оборудование для проведения

различного  рода  мероприятий  (кулер,  выставочные  конструкции,  сенсорный

информационный киоск, автоматический шлем виртуальной реальности). 

За счет грантов, полученных центром, пополнилась материально-техническая

база  детско-юношеской  спортивной  школы  (волейбольные  и  футбольные  мячи,

наборы шахмат,  секундомеры,  спортивная  форма),  отдела  туризма,  краеведения  и

социального творчества (велосипеды,  специализированное игровое оборудование и

инвентарь  для  изучения  ПДД,в  том  числе  комплект  «Дорога  с  выбоинами»,

настольные  игры,  учебно-методическая  литература),  отдела  естественнонаучного

образования (3D принтер, метеостанция, ноутбуки, ресурсный и базовый наборы Lego

Mindstorms EV3, датчики цвета и другие комплектующие).

На благотворительные средства приобретен набор LEGO Mindstorm 31313 EV3.

Учреждению были безвозмездно переданы три единицы транспортных средств (ГАЗ

22171,  ГАЗ  32213,  ВАЗ  2110);  микроскопы,  графические  планшеты.  За  счет

благотворительных  средств  проведен  отчетный  концерт  отдела  художественно-

эстетического образования и награждены его участники.
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3. Организационная деятельность учреждения

Одним из приоритетных направлений ГБУДО «Детско-юношеский центр» в 2017

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 ГБУДО «Детско-юношеский

центр» руководствовался следующими документами:
-  государственным заданием для ГБУДО «Детско-юношеский центр» на 2017

год;

-  приказами  МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  “Об  утверждении  перечня  олимпиад

школьников и их уровней” на 2016/17 учебный года (приказ от 30 августа 20016 года

№ 1118) и на 2017/18 учебный год (приказ от 30 августа 2017 года № 866);
-  приказами МИНОБРНАУКИ РОССИИ “Об утверждении перечня олимпиад и

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий направленных на

развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  способностей  к  занятиям

физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных

знаний,  творческих  и  спортивных  достижений”  на  2016/17  учебный  год  (приказ  от

31 мая 2016 года № 645) и на 2017/18 учебный год (приказ от 5 октября 2017 года №

1002);
-  государственной  программой Курганской  области  «Развитие  образования  и

реализация  государственной  молодежной  политики  в  Курганской  области  на  2016-

2020 годы»;
-  целевой  программой  Курганской  области  «Комплексные  меры

противодействия  злоупотреблению  наркотикам  и  их  незаконному  обороту  в

Курганской области»;
- государственной программой Курганской области «Повышение безопасности

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

-  подпрограммой  «Лига  помощи:  профилактика  социального  сиротства,

лишения родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети

Зауралья – заботимся вместе»;
- государственной программой Курганской области «Организация и обеспечение

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних» на 2017 - 2022 годы;
-  государственной  программой  Курганской  области  «Укрепление  единства

Российской  нации и  этнокультурное  развитие  народов,  проживающих в  Курганской

области»;
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- региональной стратегией действий в интересах детей Курганской области до

2017 года;
-  государственной  программой  Курганской  области  «Развитие  физической

культуры и спорта в Курганской области на 2014-2019 годы»;
государственной программой Курганской области «Противодействие коррупции 

в Курганской области на 2014-2018 годы»; 
- государственной программой Курганской области «Патриотическое воспитание

граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе»;
- межведомственным планом мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год, на 2017-2018 учебный год;
-  межведомственным  планом мероприятий  по  реализации  Концепции

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории

Курганской области на 2017 год;
-  планом  мероприятий  Курганской  области  по  реализации  Концепции

развития математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы; 
-  планом мероприятий  Курганской области по реализации Комплекса мер по

совершенствованию  преподавания  учебных  предметов  в  общеобразовательных

организациях на 2014-2017 годы (в части преподавания русского языка и литературы);
- планом мероприятий программы “Разговор о правильном питании”;
- всероссийским проектом «Детский спорт» всероссийской политической партии

«Единая Россия»;
-  планом мероприятий по проведению Года экологии  в Курганской области и

особо охраняемых природных территорий;

-  Указами  Президента  РФ,  распоряжениями  Губернатора,

постановлениями   Правительства  Курганской  области,  приказами  Департамента

образования и науки   Курганской области (далее – Департамент) и др.

Проводимые 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;
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-  активизацию  деятельности  образовательных  организаций  в  организации

исследовательской деятельности обучающихся;
- повышение социальной активности семей области;
-  отслеживание  качества  работы  образовательных  организаций  в  сфере

дополнительного образования.

С  2009  года  и  ежегодно  календарь  областных  организационно-массовых  и

спортивно-массовых  мероприятий  для  детей  и  молодежи  муниципальных

образований  и  государственных  образовательных  организаций  Курганской  области

(далее  –  календарь)  составляется  на  календарный  год.  Календарь  2017  года  был

посвящен  Году  экологии  в  Курганской  области  и  особо  охраняемых  природных

территорий. 
В  2017  г.  сотрудниками  центра  проведены  134  массовых  мероприятия

(приложение  1),  в  т.ч.  19  зональных,  112  областных,  2  межрегиональных,  1

международное, в которых приняли участие более 20 тыс. участников (приложение 2).

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.
2015 г. 121 около 15,5 тыс. чел.
2016 г. 104 более 16 тыс. чел.
2017 г. 134 около 20,3 тыс. чел.

В  2017  году,  несмотря  на  отмену  ряда  конкурсов  из-за  отсутствия

финансирования,  было  проведено  на  30  мероприятий  больше,  чем  за  2016  год.

Связано  это  с  увеличением  проведения  межведомственных  мероприятий,

профильных смен и проведения зональных мероприятий. Соответственно возросло и

количество участников на 4 тыс. человек. 

В  традиционных  массовых  мероприятиях  совершенствуется  содержание

(новые  номинации,  темы,  задания  и  др.).  Кроме  очных,  проводятся  заочные

областные  смотры-конкурсы  для  образовательных  организаций  на  лучшую

организацию  физкультурно-массовой,  спортивной  работы,  экологического

образования, а также интерактивные мероприятия.

В 2017 году было подготовлено и проведено 8 тематических профильных

смен  (2016  г.  -  5),  участниками  которых  стали  580  участников  (в  2016  г.  -  370
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участников):  «Интенсивная  школа  “Инженеры  будущего”  (62),  «Интенсивная  школа

«Агромастер»  (48  чел.),  экологическая  смена  «Экос»  (30  чел.),  робототехническая

смена  «Робототехник»  (25  чел.),  лидерская  смена  «Команда»  (175  чел.),  а  также

новые профильные смены для юных инспекторов движения “Безопасное колесо” (100

чел.),  “Веселый  гусь”  собирает  друзей  КВН”  (80  чел.),  экологическая  смена

Российского движения школьников” (60 чел.).

 Ежегодно  в  летний  период  на  протяжении  12  лет  идет  работа  по

реализации  областного  социального  проекта  «Тренер-общественник  Зауралья»,  в

котором в 2017 году участвовало 156 инструкторов-общественников. Проведено более

3000   различных  физкультурно-массовых  внутрипоселенческих  мероприятий,  в

которых приняло участие более 28 тыс. человек (2016 г. - 17 685 человек), в т.ч. 1530

ребенка из групп социального риска.  

В  рамках  содействия  развитию  Областного  центра  студенческого

самоуправления и Областного штаба волонтерского движения «Открытое сердце», а

также других социально значимых общественных инициатив, в 2017 году проведены

массовые  молодежные  акции,  в  т.ч.  в  рамках  всероссийских  «Рекорд  Победы»,

«Дорога  к  ветерану»,  «Читай  страна»,  «Уроки  добра»,  а  также   направленных  на

пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек  «День здоровых

дел», “СТОП ВИЧ/СПИД”, «Активный выходной», посвященные воссоединению Крыма

с Россией, к дню студентов, в которых приняли участие более 13 000 человек (2016

год - 5 800). 

24 ноября 2017 года на базе центра создано новое структурное подразделение

“Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей”, которому переданы

полномочия  по  ведению  работы  с  одаренными  детьми  (олимпиадное  движение;

премия  детям,  проявившим  выдающиеся  способности  в  области  образования,

искусства  и  спорта;  работа  с  образовательным  центром  “Сириус”,  г.  Сочи;

планирующая,  организационная,  информационная,  отчетная  деятельность  по

направлению). 

С 2015 года проводится  областная  спартакиада  «Надежды  Зауралья»  среди

студентов профессиональных образовательных организаций по девяти видам спорта

(2016  г.  -  8),  в  которых  приняли  участие  1391  студент  из  25  профессиональных

образовательных  организаций  (2016  г.  -  1293  студента  из  25  профессиональных

образовательных организаций). 

Третий год совместно с ГИБДД УВД Курганской области на молодежном портале

Зауралья в разделе «Проекты» в подразделе «Дорожная безопасность» размещается

26



актуальная информация по официальным документам, массовым мероприятиям,  а

также  методические  материалы  для  занятий  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма  и  обучения  детей  основам  безопасного  поведения  в

транспортной среде. 

В центре выстроена система организации мероприятий:

1.  Планирование,  утверждение  государственного  задания,  утверждение

календаря, регламентирующей документации по мероприятиям.

2.  Размещение  документов  на  Молодежном  портале  Зауралья,  рассылка

электронной  почтой  в  муниципальные  органы  управления  образованием,

подведомственные  учредителю  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 образовательных организациях. 

6.  Составление  рейтинга  МОУО,  сводных  таблиц  среди  профессиональных

образовательных  организаций,  учреждений  государственной  поддержки  детства  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 (диалоговые площадки, брейн-ринги, конференции,

форумы, марафоны, слеты, акции);

-  досуговые,  развлекательные  (квесты,  интерактивные  площадки,  концерты,

экскурсии, походы, культурные программы).

Все  структурные  подразделения  центра  подготовили  информационно-

аналитические отчеты за 2017 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
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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 2017 году, наряду со ставшими традиционными массовыми мероприятиями,

по поручению учредителя, структурными подразделениями центра были разработаны,

подготовлены и проведены ряд новых: 

- студенческие диалоговые площадки “Есть контакт!”;

- слет поисковых отрядов Уральского федерального округа;

-  I  фестиваль  инновационно-технического  творчества  детей  и  молодежи

Курганской области;

- областной конкурс “Мы в ответе за жизнь на планете” в рамках областного

проекта “Уроки с прокурором”;

- профильная смена для юных инспекторов движения “Безопасное колесо”;

- профильная смена “Веселый гусь” собирает друзей КВН”;

- экологическая смена Российского движения школьников”;

- торжественное вручение школьных автобусов образовательным организациям

Курганской области;

- торжественная церемония вручения премий Губернатора Курганской области в

сфере науки, техники и инновационной деятельности;

-  областной  конкурс  музеев,  комнат  боевой  славы  в  образовательных

организациях Курганской области “Музей года 2017”;

-  областной конкурс концертных программ “С чего начинается Родина” среди

обучающихся профессиональных образовательных организаций;

-  областной конкурс агитбригад “Экологический десант”  среди воспитанников

государственных школ-интернатов;

- областной конкурс рисунков “Твой и мой экодом”;

- номинация “СуперПапа, или мужской взгляд на воспитание детей” в рамках

областного конкурса “Когда все вместе”.

Традиционно, сотрудники центра входят в состав организационных комитетов,

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

мероприятий Департамента,  Правительства Курганской области.  В 2017 году  таких

мероприятий состоялось 10, в них приняли участие боле 2,4 тыс. чел.:

- торжественный прием Губернатором Курганской области лучших учителей;

-  торжественное вручение премий Правительства  Курганской области  детям,

проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта; 
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- день образования Курганской области;

-  встреча  Губернатора  с  успешными  участниками  федеральной  форумной

кампании;

-  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 другие.

Центр и его сотрудники ежегодно отмечаются грамотами, благодарственными

письмами,  благодарностями  за  помощь  в  подготовке  и  проведении  мероприятий

различных уровней и ведомств.

В связи с недостаточным финансированием в 2017 году были отменены:

- областной слет экологов;

-  региональный  этап  Всероссийского  конкурса  проектов  научно-технического

творчества молодежи «НТТМ – 2017»;

- областные соревнования по авиамодельному спорту

-  региональный  конкурс  на  лучшее  знание  официальной  государственной  и

региональной символики;

-  региональная  экологическая  конференция  исследовательских  работ  и

проектов учащихся «Экология XXI века»;

- областные соревнования по туризму среди детей и молодежи; 

- палаточный лагерь «Турград»;

- областной конкурс молодых журналистов «Медиаперспектива»;

- областной молодежный медиафорум «Прорыв».

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 (дошкольники,

учащиеся школ, лицеев, домов детского творчества, воспитанники детских домов и

школ-интернатов),  молодежи  (студенты  профессиональных  образовательных

организаций,  высшего  профессионального  образования,  работающая  молодежь),

родительская и педагогическая общественность Курганской области (приложение 2).

Наибольшей активностью, традиционно, отличаются учащиеся школ, увеличивается

количество  участвующих  студентов  профессиональных  образовательных

организаций,  и школ-интернатов Курганской области. В связи с переводом с 1 января

2017 года детских домов в  ведение Управления по социальной защите населения

29



Курганской области, данная категория участников не принимала участие в массовых

мероприятиях центра. 

Победители и призеры отмечаются дипломами, медалями, кубками, памятными

или  денежными  призами,  имеют  возможность  принять  участие  в  окружных  или

всероссийских  этапах,  тематических  областных,  всероссийских  и  международных

профильных сменах различной направленности.

  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 по направлениям

дополнительного образования и молодежной политики для детей и молодежи среди

муниципальных образований ежегодно составляется рейтинг (приложение 3). В него

входят  мероприятия,  в  которых  имели  возможность  поучаствовать  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. В 2017 году, как и в предыдущий период, с наиболее

высокой  результативностью  принимали  участие  в  массовых  мероприятиях  центра

учащиеся  г.  Кургана,  г.  Шадринска,  Далматовского,  Кетовского,  Куртамышского,

Макушинского, Петуховского,  Шадринского районов (приложение 4).  Улучшили свои

позиции в рейтинге Варгашинский, Катайский, Притобольный, Юргамышский районы.

Ежегодно слабая активность участия в мероприятиях наблюдается у Альменевского,

Белозерского,  Звериноголовского,  Мишкинского,  Целинного,  Частоозерского,

Щучанского районов.

В  перечень  мероприятий,  в  которых  могли  принимать  участие  все

государственные профессиональные организации, вошло 11 мероприятий, указанных

в  приложении  5.  Конкурс  концертных  программ  «С  чего  начинается  Родина»  и

Спартакиада  «Надежды  Зауралья  -  2017»  проводились  только  среди  учащихся

профессиональных образовательных организаций.
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Среди учреждений государственной поддержки детства (общеобразовательные

школы-интернаты, коррекционные школы-интернаты) по проводимым мероприятиям

составлены  информационные  таблицы  по  результатам  участия  воспитанников

(приложение  6),  в  которых  просматривается  активность  организаций.  Только  для

данной  категории  участников  проводились  конкурс  агитбригад  “Экологический

десант”, соревнования по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, шашкам. 

Данные  результаты  переданы  для  сведения  в  сектор  дополнительного

образования и воспитания детей, в сектор защиты прав детей (приложение 6) отдела

общего  образования  (приложение  4),  в  отдел  профессионального  образования

(приложение 5) Департамента образования и науки Курганской области. 

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  молодежи  Курганской  области

Минобрнауки России и премии Правительства Курганской области детям, проявившим

выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта. 

По  сравнению  с  2016  годом  увеличилось  количество  выездов  и  участников

очных  и  дистанционных  межрегиональных  и  всероссийских,  международных

мероприятий  (приложение).  100  представителей  Курганской  области  побывали  на

всемирном  фестивале  молодежи  и  студентов.  В  рамках  профильных  смен  во

всероссийских  детских  центрах  проводятся  всероссийские  и  международные

конкурсные мероприятия, в которых участвуют дети - участники смен. Увеличилось

количество участников всероссийского культурного экскурсионного проекта для детей

по городам России до 240 человек (2016 году - 120).

Период Мероприят

ия УрФО

Количеств

о

участников

Всероссийс

кие

мероприяти

я

Количест

во

участнико

в

Междунар

одн.

мероприят

ия

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
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2014 г. 6 120 43 490 3 10
2015 г. 6 111 54 812 4 12
2016 г. 22 157 83 852 1 6
2017 г. 12 183 107 1045 9 278

В 2017 году по различным направлениям деятельности достигнуты заметные

успехи учащихся на выездных мероприятиях:
-  1  место  на  Чемпионате  мира  по  жиму  штанги  лежа  (300  кг.),  г.  Каунас,

воспитанник ДЮСШ ГБУДО ДЮЦ;
- выбор  президентом Интернет-клуба ЮИД на  XII  Межгосударственном слете

юных инспекторов движения, г. Анапа, учащегося МБОУ г. Кургана “Гимназия № 47”;
-  3  место  по шахматам на Международных  спортивных играх стран АТР «О

спорт, ты мир!», г. Владивосток, учащаяся Каргапольского района;
- 9 грантов на сумму 1,5 млн. рублей на всероссийском конкурсе молодежных

проектов среди физических лиц; 
- 9 грантов по 100 тыс. рублей на Форуме уральской молодежи “Утро- 2017”,

Челябинская обл.;
- 1 грант по 100 тыс. рублей на всероссийском молодежном образовательном

форуме “Территория смыслов на Клязьме”, Владимирская обл.;
-  1,  2  места  в  первенствах  России  по  пауэрлифтингу,  г.  Ижевск,  г.  Бердск,

воспитанники ДЮСШ ГБУДО ДЮЦ;
-  1,  2,  3  места  на  всероссийском  конкурсе  художественного  и  технического

творчества  “Рождественский  фейерверк”,  г.  Великий  Новгород  и  всероссийского

конкурса  театральных  коллективов  “Театральная  юность  России”,  г.  Севастополь,

членов коллектива “Жар-птица” ГБУДО ДЮЦ;
- 5 призеров и 18 участников  заключительного этапа всероссийской олимпиады

школьников  (23  победителя  регионального  этапа  по  15  общеобразовательным

предметам);
- 3 место в номинации “Искусство воспитания” - студентка ГБПОУ “Курганский

педагогический  колледж”,  спецдиплом  в  номинации  “Парикмахерское  искусство”  -

студентка  ГБПОУ  “Курганский  техникум  сервиса  и  технологий  на  Шестнадцатых

Дельфийских играх России, г. Екатеринбург;
- 1, 3 места на всероссийском форуме “Юнармия”, г. Владивосток - учащиеся

Кетовского, Макушинского районов;
- 3 место на всероссийском слете кадетских корпусов и классов, г. Владивосток -

сборная школ № 42 и № 23 г. Кургана;
-  1-3  места  всероссийских  конкурсов  “Молодежные  проекты и  инициативы в

области  науки  и  техники  “Океанский  конвент”  и  “Информационные  технологии  -

будущее  российской  науки”  -  учащиеся  школ  города  Кургана,  Шадринска  и

Варгашинского района;
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- 2 место на всероссийском фестивале клубов молодых семей, г. Кострома -

Лебяжьевский районный клуб “Подкова” и др.

За 2017 год 46 учащихся Курганской области приняли участие в 7 профильных

сменах в направлении «Наука» и 2 человека в 2 профильных сменах направления

“Искусство” “Литературное творчество” Образовательного Центра «Сириус», г. Сочи (в

2016 году -  38  учащихся в  5 профильных сменах, в  2015 году -  28  учащихся в  3

профильных сменах в направлении «Наука»)..
 В период с января по декабрь 2017 года в профильных сменах всероссийских

детских центров по квоте для Курганской области приняли участие  567 человек (в

2016 году -  478), из них в ВДЦ «Океан»- 273 человек , ВДЦ «Орленок» -  85 человек,

ВДЦ «Смена» - 100 человек, МДЦ «Артек» - 119 человек.
 В рамках культурных мероприятий и в целях приобщения детей и молодежи к

истории России были организованы 4 экскурсионных туристических поездки по России

(города Москва, С.-Петербург, города “Золотого кольца”), в которых приняли участие

240 детей и подростков Курганской области, проявивших свои таланты и способности

в различных конкурсных мероприятиях.
В  связи  с  расширением  полномочий  центра  и  на  основании  приходящей

документации, в муниципальные образования области в течение года направлялись

информационные  письма  (более  50)  о  проведении  различными  ведомствами

(федеральными  силовыми  структурами,  ВУЗами,  общественными  организациями,

организациями  системы  культуры)  дистанционных  интернет-олимпиад  и  иных

конкурсных  мероприятий.  По  информации  с  сайтов  организаторов,  чьи  конкурсы

завершились в 2016 году и от участников из нашего региона, в данных мероприятиях

смогли поучаствовать более 2 тыс. человек из Курганской области. 

 На  финансирование  проведенных  в  2017  году  мероприятий  израсходовано

бюджетных  средств  более  13,8  млн.  рублей.  По  сравнению  с  предыдущими

периодами: 
2011 год - 5, 8 млн. руб., 
2012 год - 5,8 млн. руб. 
2013 год - 14,5 млн. руб., 
2014 год – 11,8 млн. руб., 
2015 год — 7,6 млн. руб. 
2016 год - 11,9 млн. руб.
Целевое финансирование в 2017 году распределилось следующим образом: 
-  по  программе  Курганской  области  «Развитие  образования  и  реализация

государственной молодежной  политики  в  Курганской  области  в  2016-2020  годах»  -

7 146 864 руб, в т.ч.: 
- на выявление и поддержку одаренных детей — 1 723 786,9 руб. (2016 г - 1 695

780 руб);     
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-  по  программе  Курганской  области  «Комплексные  меры  противодействия

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Курганской области» - 203

343,4 руб (2016 год - 4 985 руб);
-  по  программе  Курганской  области «Организация  и  обеспечение  отдыха  и

оздоровления детей» - 1 881 974,75 руб. (2016 год - 1 834 122 руб.);
-  по  программе  Курганской  области  «Повышение  безопасности  дорожного

движения в Курганской области» на 2013-2018 годы – 199 000 руб. (2016 года - 149

996 руб);
- по распоряжениям, постановлениям Правительства Курганской области, в т.ч.

связанным  с  форумом  «УТРО  -  2017»,  XIX Всемирным  фестивалем  молодежи  и

студентов,  мероприятиями поискового движения – 3 121 293 руб;
-  по  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие  физической

культуры и спорта в Курганской области на 2014-2019 годы» - 18 000 руб. (2016 год -

22 000 руб.);

-  по  государственной  программе  Курганской  области  «Патриотическое

воспитание  граждан  и  подготовка  допризывной  молодежи  Курганской  области  к

военной службе» - 798 738,6 рублей;
-  по  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие  науки  и

технологий на период до 2020 годы - 431 014,95 рублей.

На  внебюджетный  счет  центра  (спонсорские,  родительские  средства  и

добровольные  пожертвования)  поступило  более  14,3  млн.  руб.  (в  2016  году  -

8,4  млн.  руб.).  Данные  средства  были  израсходованы  на  организацию  поездок

учащихся на тематические экскурсии, во Всероссийские детские центры и проведение

областной  Спартакиады  среди  студентов  профессиональных  образовательных

организаций «Надежды Зауралья -2017».
Бюджетное целевое финансирование массовых мероприятий в 2017 году было

недостаточным,  в  связи  с  чем были отменены ряд запланированных  мероприятий

(упоминались  ранее).  На  поездку  в  г.  Казань  победителей  регионального  этапа

международных  состязаний  роботов  ежегодно  не  выделяются  средства,  во  многих

мероприятиях  не  финансируется  оплата  работы  привлеченных  специалистов  по

оценке конкурсных материалов, что осложняет работу по подбору данных кадров и

оценке, подведении итогов мероприятий.

В  календарь  организационно-массовых и  спортивно-массовых мероприятий

для детей и молодежи на 2017 год включены 135 мероприятий по реализации ранее

утвержденных  программ  и  планов  мероприятий  в  Курганской  области  различной

направленности,  региональные  этапы  всероссийских  мероприятий  по  различным

направлениям дополнительного образования и реализации молодежной политики.
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЬНЫХ  И 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ

В 2017 году ГБУДО «Детско-юношеский центр», присвоены статусы:

- региональный центр выявления и поддержки одаренных детей;

- региональный модельный центр дополнительного образования;

- региональный центр развития добровольчества.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 5 декабря

2016  г.  №  Пр-2346,  Стратегией  научно-технологического  развития  Российской

Федерации, Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до

2025 года и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года,

на базе ГБУДО «Детско-юношеский центр» 24 ноября 2017 г.  создано  структурное

подразделение  «Региональный  центр  выявления  и  поддержки  одаренных  детей»

(Приказ  ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»  от  24.11.2017  г.  №  323а).  Штатное

расписание подразделения включает 1 ставку руководителя и 3 ставки методиста.

Основная  цель  центра  — систематизация  и  совершенствование  имеющихся

практик по работе с одаренными детьми. Создание комплекса условий и механизмов,

направленных на выявление и поддержку одаренных детей в условиях региональной

системы образования.
Реализуемые  в  центре  основные  направления  работы:  организация  и

проведение профильных смен для школьников, подготовка школьников к участию в

профильных олимпиадах и конкурсах, проведение регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников,  реализация  национальной  концепции  выявления  молодых

талантов,  Организация  подбора  и  направления  одаренных  детей  на  тематические

смены (ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена», МФЦ «Артек» и

др.).
В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  17  ноября  2016  года  №  1440  «Об  установлении  сроков  проведения

регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016/2017  учебном

году» и приказом Департамента образования и науки Курганской области от 5 августа

2016 года № 1210 «О проведении в 2016-2017 учебном году в Курганской области

этапов всероссийской олимпиады школьников» с 11 января по 22 февраля 2017 года в

области  проводился  региональный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по

физике, биологии, русскому, английскому, немецкому, французскому языкам, истории,

химии,  географии,  информатике,  математике,  литературе,  обществознанию,
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физической  культуре,  праву,  экологии,  астрономии,  основам  безопасности

жизнедеятельности,  технологии,  искусству  (мировой  художественной  культуре)  и

экономике (далее - региональный этап олимпиады).

В  региональном  этапе  олимпиады  приняли  участие  обучающиеся  из

24  муниципальных  районов  Курганской  области  и  городских  округов  Кургана  и

Шадринска. Общее количество участников - 660, в том числе 275 (41,79 %) участников

из города Кургана, 57 участников (8,66 %) из города Шадринска,           129 (19,60 %)

воспитанников ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей»,

197 (29,94 %) участника из районов области.
Более  50  %  заданий  выполнили  213  участников  регионального  этапа

олимпиады (32,37 %).
 143  участника  регионального  этапа  олимпиады  стали  победителями  и

призерами. Из общего количества призеров наибольшее количество призовых мест,

заняли участники из общеобразовательных учреждений города Кургана (81), города

Шадринска (7). Из школ области – 30 призовых мест. Обучающиеся ГБОУ «Курганский

областной лицей-интернат для одаренных детей» заняли 25 призовых мест.
В  соответствии  с  приказом  Департамента  образования  и  науки  Курганской

области от 23 августа 2017 года № 1026 «О проведении в 2017-2018 учебном году в

Курганской области этапов всероссийской олимпиады школьников» по 21 предмету с

01  сентября  по  01  ноября  2017  года  в  области  проводился  школьный  этап

всероссийской  олимпиады  школьников,  со  02  ноября  по  25  декабря  2017  года

проводился муниципальный этап олимпиады.
В школьном этапе олимпиады приняло участие 30156 чел., из них  17928 чел.

стали победителями и призерами.
В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 7620 чел., из них  2700

чел. стали победителями и призерами.
В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  21

августа 2017 года № 291-р «О присуждении областных премий для детей, проявивших

выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта» присуждены 30

областных премий: 20 — в области образования,  5 — в области искусства,  5 — в

области спорта. Размер каждой премии составляет 6600 р.  

В 2017 году центр осуществлял поддержку деятельность Регионального центра

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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Целью  деятельности  Центра  является  создание  на  территории  Курганской

области  единого  образовательного  пространства,  обеспечивающего  профилактику

детского дорожно-транспортного травматизма.
На региональный центр возлагается решение следующих задач:

-  ведение  образовательной,  инновационной  и  проектной  деятельности  по

вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма;
- отработка модели сетевого взаимодействия с образовательными органами для

реализации образовательных проектов и  программ;
- консультирование педагогических и руководящих работников образовательных

организаций  по  вопросам  профилактики  детского  дорожно-транспортного

травматизма;
-  распространение  передового  педагогического  опыта,  ознакомление

педагогической  общественности  с  результатами  работы  по  реализуемым

содержательным  направлениям,  в  том  числе  через  создание  и  сопровождение

электронных  средств  массовой  информации,  осуществление  издательской

деятельности;
-  подготовка  и  проведение  организационно-  методических,  массовых

мероприятий  по  вопросам  предупреждения  детского  дорожно–транспортного

травматизма.
Основные направления деятельности Центра

1. Организационно-методическое:
-  организация  и  проведение  творческих  конкурсов,  смотров,  целевых

профилактических мероприятий, акций и т.д.;
-  координация  деятельности  муниципальных  ресурсных  центров  по

профилактике ДДТТ;
-  оказание  методической  и  информационной  помощи  межгосударственному

Интернет – клубу отрядов ЮИД.
2. Научно-методическое:
-  проведение  мониторинга  по  изучению  состояния  работы  по  профилактике

ДДТТ в образовательных организациях области;
-  разработка программ,  информационных и учебно-методических материалов

по вопросам профилактики ДДТТ.

3. Образовательное:
-  проведение  занятий  с  воспитанниками  и  учащимися  образовательных

организаций по безопасному поведению на дороге;
-  проведение  семинаров-практикумов  для  педагогических  работников,

непосредственно реализующих задачи профилактики ДДТТ.
На  базе  Областного  Детско-юношеского  центра  создан  Региональный  центр

развития добровольчества. Ключевая задача центра — выстроить системную работу

по организации и сопровождению волонтерских объединений. В задачи Регионального
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центра  входит  координирующая  деятельность  по  развитию  добровольческого

(волонтерского)  движения  в  регионе.  В  каждом  из  муниципальных  образований

имеется  специализированный  штаб  волонтерского  движения,  который  занимается

организацией непосредственной работы с добровольческими формированиями.
Сформирован  сводный  план,  куда  включены  мероприятия  по  правовому

регулированию  сферы,  развитию  инфраструктуры,  обучению,  поддержке

общественных  инициатив  и  поощрению  лидеров  волонтерского  движения,

информационной  поддержке  добровольчества,  а  также  организации  событий  по

направлению.  На сегодняшний день в  Курганской области уже сложилась  система

традиционных мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения. 

По информации муниципальных штабов волонтерского движения в Курганской

области  на  конец  2017  года  насчитывается  15  847  волонтеров,  состоящих  в  437

добровольческих отрядах. Охват молодежи добровольческим движением составляет

9,9 %.

5. ИННОВАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одним из приоритетов учреждения является инновационная деятельность.

В  феврале  2018  года  завершена  работа  федеральной  экспериментальной

площадки по теме «Вовлечение детей и молодежи в социальную практику средствами

дополнительного  образования»  (приказ  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития

образования» от 05.02.2015 г. №14). 

В рамках практического этапа эксперимента сформирован комплекс условий,

обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социальную практику средствами

дополнительного образования. Работа осуществлялась по направлениям: обновление

программного обеспечения дополнительного образования, использование и развитие

потенциала  неформального  образования,  применение  современных  социально-

педагогических  технологий,  разработка  и  апробация  организационных  форм

дополнительного  образования,  разработка  нормативно-правовой  базы,  повышение

профессиональной  компетентности  педагогических  и  руководящих  кадров,

материально-техническое  обеспечение,  информационное  обеспечение,  мониторинг

образовательных  потребностей  и  интересов,  социальных  инициатив  детей  и

молодежи. 
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Реализована модель молодежного образовательного форума. С участием

обучающихся  Молодежного  информационного  агентства  «Новый  взгляд»  успешно

работает выездной медиа-центр.

Успешно  применяется  такая  форма  обучения  как  форумная

образовательная  площадка.  В  2017  году  было  разработано  и  реализовано  17

программ образовательных площадок на окружных и областных форумах молодежи,

профильных сменах. 

Детьми и  молодежью освоена технология  социального  проектирования

посредством  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной  программе

«Созидательный  Я»,  по  тематическим  модулям  в  рамках  программ  других

направлений, на специализированных семинарах «Конвейер проектов», группового и

индивидуального консультирования разработчиков социальных проектов. 

В  2017  году  начала  работу  региональная  школа  социального

проектирования для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. Обучение в школе

осуществлялось на муниципальном и областном уровнях. На муниципальном уровне

педагогами-тьюторами,  муниципальными  экспертами  проведены  массовые

обучающие мероприятия. Участниками были предложены 194 идеи, по итогам отбора

авторы 26 из них были приглашены для участия в очной части курса на Областном

молодежном  образовательном  форуме  «Зауралье-2017».  На  областном  уровне

участникам школы были предложены обучающие семинары,  эксперты подготовили

видео-лекции для слушателей,  которые были размещены на  Молодежном портале

Зауралья  PROSPEKT45.RU,  произвели  оценку  и  отбор  лучших  проектных  идей,

осуществили очное  на   и  дистанционное  индивидуальное  консультирование  по  их

доработке.  На Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017» для

участия в грантовом конкурсе проектов участниками региональной школы социального

проектирования были поданы 57 заявок.  9  проектов по итогам грантнового  конкурса

получили поддержку на общую сумму около 1 миллиона рублей.  

Региональная  школа  социального  проектирования  стала  эффективным

инструментом  поддержки  молодёжных  инициатив  в  регионе,  способствовала

привлечению  максимального  количества  ресурсов  для  реализации  проектов

зауральцев. 

В  центре  успешно  применяются  формы  работы  и  технологии,

направленные на развитие социальной активности детей и молодежи.

Осуществляется  организационная  и  информационно-методическая

поддержка общественных объединений:
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-  региональное  отделение  Молодёжной  общероссийской   общественной

организации «Российские студенческие отряды»;

-  региональное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ).

В 2017 году были созданы 48 пилотных площадок РДШ, они действуют в каждом

муниципальном районе и городском округе. Охват обучающихся превышает 24 тысячи

человек.

Активисты  РДШ  по  информационно-медийному  направлению  поддерживают

работу  страницы  в  социальной  сети  «Вконтакте»:  https://vk.com/rds45.  В  группе

состоит 742 человека.

В отчетный период на региональном уровне при участии специалистов центра

были организованы следующие мероприятия:

- городская школа вожатых РДШ «Импульс времени»; 

- работа открытой площадки «Лето РДШ»; 

- экологическая смена РДШ (14-27 августа 2017 года);

- межрайонные областные обучающие сборы для старшеклассников «Вместе с

РДШ»;

- площадка РДШ в рамках областной профильной смены «Команда-2017», на

которой был избран и начал свою работу Областной Детский Совет РДШ;

- номинация «Лидеры РДШ» областного этапа Всероссийского конкурса лидеров

и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»

(7 октября 2017 года);

- совещание с директорами школ — пилотных площадок РДШ;

- семинар для специалистов по воспитательной работе;

-  круглый стол со специалистами по работе с молодежью

-  площадка  РДШ  в  рамках  «Инновационного  салона  дополнительного

образования».

Представители Курганского регионального отделения РДШ приняли участие в

форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017» на площадке «Урал

Патриотичный»,  в  молодежном  форуме  «Балтийский  Артек»  на  смене  «Молодые

учителя», во Всероссийском семинаре для педагогов РДШ.

В соответствии с планом ФГБУ «Росдетцентр» на 2017 год были реализованы

мероприятия по каждому из четырех направлений РДШ.
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20 обучающиеся школ – пилотных площадок  РДШ Курганской области стали

финалистами  Всероссийских  конкурсов,  фестивалей,  экспедиций,  слетов,

участниками тематических смен в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена».

С  июня  2017  года  на  базе  областного  детско-юношеского  центра  работает

Региональный центр развития добровольчества. Центр координирует деятельность 437

волонтерских отрядов, в которых задействованы более 15 тысяч добровольцев. 

Областной  молодежный  портал  Зауралья  создан  в  целях  информационного

сопровождения  мероприятий  сфер  государственной  молодежной  политики   и

дополнительного  образования.  Ежемесячно  сайт  посещают  порядка  1700

пользователей, количество посещений составляет более 3500 единиц.

Новости о мероприятиях в сфере молодежной политики Курганской области,

организованных  учреждением,  размещаются  на  федеральных  и  региональных

интернет-ресурсах:  сайт  Федерального  агентства  по  делам  молодежи

(http://www.fadm.gov.ru/),  сайт  форума  молодежи  Уральского  федерального  округа

«УТРО-2018» (форумутро.рф). В 2017 году на сайте Федерального агентства по делам

молодежи опубликовано 109 новостей.

Портал отмечен Благодарственным письмом Федерального агентства по делам

молодежи за эффективное взаимодействие по направлению «Вовлечение молодежи в

работу средств массовой информации» (декабрь, 2017 г.).

Центр  -  участник  многих  областных  социальных  проектов,  в  том  числе

«Интеллектуал Зауралья» по направлениям «Шахматный всеобуч», «Малая академия

наук»,  «Агробизнес-образование»,  «Зауральский навигатор»;  «Тренер-общественник

Зауралья»,  «Инженерная школа Зауралья»;  разработчик  и  координатор областного

проекта «Академия РОСТа». 

Областной проект «Академия РОСТа» направлен на развитие дополнительного

образования детей и молодежи Курганской области. 

По  направлению  «Обновление  содержания  дополнительных

общеобразовательных  программ»  продолжена  реализация  шести  авторских

дополнительных  общеобразовательных  программ,  получивших  сертификаты

Программно-методического  совета  Института  развития  образования  и  социальных

технологий.  В  2016-2017  учебном  году  программы  были  реализованы  в  20

муниципальных  образованиях  в  21  учреждении,  по  ним  занималось  более  1928

учащихся.  В  2017-2018  учебном  году  по  программам  проекта  занимаются  2019

учащихся.  С 2017 года отмечается  уменьшение,  как  количества учреждений,  так  и

числа районов, при росте охвата учащихся программами. 

42

http://www.fadm.gov.ru/


Программы  адаптированы  педагогами  к  конкретным  условиям.  Они

применяются как предшественники или модули долгосрочных основных программ, в

рамках внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования, а

также содержание программ используется в проектной деятельности (Варгашинский

ДЮЦ, Лебяжьевский ДДТ). 

В основном программы реализуются в очной форме обучения. Вместе с тем, в

очно-заочной  форме  в  Кетовском  Детско-юношеском  центре  реализуется  «Школа

лидера», в Мишкинском Детско-юношеском центре - «Будущий Я», в Доме детства и

юношества  г.  Щучье  -  «Социальный  Я.  Школа  волонтеров»,  «Школа  будущего

избирателя», в Варгашинском Детско-юношеском центре - «СемьЯ». В Лебяжьевском

Доме детского творчества при реализации программы «Школа будущего избирателя»

организовано электронное обучение с применением дистанционных технологий.

Продолжена  разработка  учебно-методических  комплексов  к  авторским

программам.  Подготовлены  методические  разработки  комбинированных  занятий,

экскурсий,  квестов,  деловых  игр,  тренингов,  викторин,  контрольно-измерительные

материалы, мультимедийные презентации к занятиям, электронные учебные пособия,

методические копилки социальных проектов, различных видов игр.

Департаментом образования и науки Курганской области и председателем Совета

Ассамблеи  народов  Зауралья  к  внедрению  в  образовательных  организациях  региона

рекомендована  к  внедрению  седьмая  программа  «Зауральский  этнокалендарь»,

разработанная в рамках проекта. 

По  направлению  «Обновление  форм  реализации  дополнительных

общеобразовательных  программ»  продолжена  реализация  программ  интенсивных

школ «Агромастер» и «Инженеры будущего». Использован потенциал каникулярного

отдыха  для реализации дополнительных общеобразовательных  программ в  форме

областных  профильных  смен.  В   2017  году  Центром  организованы  8  областных

профильных смен, расширены направленности и направления смен.

Увеличено  число  программ  Дистанционной  агробизнес-школы.  В  2017  году

центром  организовано  обучение  старшеклассников  по  программ  Дистанционной

инженерной школы. 

Итоги  инновационной  деятельности  представлены  на  научно-практических

конференциях и методических мероприятиях, в публикациях различных уровней:

-  сборник  III  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Внеурочная

деятельность обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации» (г. Челябинск, 2016 г.);
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-  Всероссийский семинар педагогов,  организаторов воспитательной работы и

специалистов по работе с молодежью (г. Владивосток, 2016 г.)

-  Всероссийская  научно-практическая  конференция  (с  международным

участием)  «Современное  дополнительное  образование:  новое  время  —  новые

подходы. Интеграция сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной

политики» (г. Курган, 2016 г.)

- Всероссийский образовательный семинар-совещание РДШ (г. Санкт-Петербург,

2017 г.);

-  окружное  совещание  «Развитие  волонтерского  движения  в  Российской

Федерации» (г. Тюмень, 2017 г.);

-  международная  научно-практическая  конференция  «Дополнительное

образование: потенциал и стратегия развития» (р. Казахстан, г. Петропавловск, 2017

г.);

- региональная научно-практическая конференция «Концептуальные подходы к

инженерному образованию в современной школе» (г. Курган, 2017 г.).

С  2016  года  учреждение  является  областной  пилотной  площадкой  по

апробации  Профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования

детей и взрослых» в Курганской области. 

По  итогам  областного  конкурса  организаций  дополнительного

образования,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы

технической направленности, в 2017 году центр занял 1 место и награжден грантом в

сумме 170 тысяч рублей.

По  итогам  Спартакиады  спортивных  школ  Курганской  области  учреждению

перечислены гранты в сумме 70 тысяч рублей в 2017 году.

Центр  является  исполнителем  мероприятий  подпрограммы  «Не  оступись:

профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2017

годы государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся

вместе!», реализуемых на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной  ситуации.  Приобретенные  на  грант  специализированное  игровое

оборудование  и  инвентарь  значительно  укрепили  материально-техническую  базу

объединений по направлению «Дорожная безопасность» (базовый комплект светового

оборудования,  панорамная  магнитно-маркерная  доска,  двусторонняя  магнитно-

маркерная доска,  обучающий игровой комплекс,  настольно-наполная и настольные

игры, комплект стоек с дорожными знаками, велосипеды).
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В 2017 году во второй раз центр принял участие в грантовом конкурсе проектов,

направленных  на  поддержку  развития  научно-технического  творчества  школьников  -

«Люди будущего» (Программа Благотворительного Фонда «Система» «Лифт в будущее»).

Разработанные сотрудниками центра проекты получили грантовую поддержку

на окружном и федеральном уровнях.  Проект  «Медиакурс» (И.Н. Хлебников) отмечен

грантом на  Конкурсе  проектов молодежного  форума Уральского  федерального  округа

«УТРО-2017». Подготовленный педагогом дополнительного образования С.А. Рындиным

проект  «Формула  безопасности»  (образовательный  курс  по  личной  и  общественной

безопасности) получил поддержку на Всероссийском конкурсе проектов среди физических

лиц.

Инновационные практики и результаты разнообразных направлений деятельности

учреждения  были  представлены  в  выставочных  экспозициях  на  VII  Всероссийской

выставке-форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

«Вместе  —  ради  детей!  Вместе  с  детьми»  (2016  г.),  Инновационном  салоне

дополнительного образования Курганской области (2016,2017 г.г.), региональной выставке-

форуме «Дети Зауралья — заботимся вместе!» (2016, 2017 г.г.).

В рейтинге образовательных организаций дополнительного образования Курганской

области ГБУДО «Детско-юношеский центр» занимает 1 место три года подряд.

Таким образом,  по  итогам образовательной деятельности центр в  2016-2017

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.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ежегодный  анализ  финансирования  ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»

позволяет  планомерно  и  эффективно  использовать  бюджетные  и  внебюджетные
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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;
• гранты, спонсорские средства
В  соответствии  с  законодательством  о  налогах  и  сборах  Центра  является

плательщиком налогов:
• налог на добавленную стоимость;
• налог на прибыль;
• налог на доходы физических лиц;
• земельный налог;
• налог на имущество.
Показатели  финансового  состояния  ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»

приведены в приложении.
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.

Финансовая политика 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.
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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

 Спонсорская и благотворительная помощь

 Целевые средства
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7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством, Уставом ГБУДО ДЮЦ. 

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим  законодательством

изменено наименование учреждения,  утвержден Устав  (новая редакции от  4  июня

2015 года). 

Непосредственное руководство центром осуществляет директор. Еженедельно

на аппаратных совещаниях происходит планирование деятельности с руководителями

структурных  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, в центре регулярно проводится общее собрание коллектива, заседает

Совет центра.  Советы центра.  В 2017 году было проведено одно общее собрание

коллектива  (протокол  от  09.02.2017  г.  №  1).  Рассмотрен  отчет  о  выполнении

коллективного договора в 2017 году. 

Функции Совета центра: 

 принимает  решения  по  вопросам  организации  образовательного

процесса;

 заслушивает ежегодные отчеты директора Учреждения;

 разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации предложения

по совершенствованию Учреждения;

 рассматривает  проект  Устава  Учреждения,  а  также  вносимые  в  Устав

дополнения и изменения, и вносит их на рассмотрение Общего собрания;

 рассматривает  локальные  нормативные  акты,  входящие  в  его

компетенцию.

В  течение  2017  года  заседания  Совета  центра  были  проведены  2  раза

(Протокол №1 от 12.01.17 и №2 от 31.08.17). Заявлений от педагогов и обучающихся в

2016 году в Совет центра не поступало.

Педагогический  совет  центра  создан  для  обеспечения  коллегиальности  в

рассмотрении  и  обсуждении  вопросов  образовательной  деятельности,  повышения

качества образовательного процесса. В 2017 году Педагогический совет осуществлял

работу соответствии с компетенцией, закрепленной в Уставе центра.
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В 2017 году проведены 3 заседания.

На Педагогическом совете по теме "Программа развития центра: управление

изменениями"  (протокол  педсовета  №1  от  09.02.17)  рассмотрена  трехгодичная

программа развития учреждения.

Педагогический  совет  по  теме  "Применение  современных  педагогических

технологий  как  основа  качественного  образования"  (протокол  педсовета  №2  от

16.05.17)  актуализировал  необходимость  обновления  содержания  программ,

применения новых подходов.

Педагогический  совет  по  теме  "Особенности  программного  обеспечения

дополнительного образования детей и молодежи на современном этапе"  (протокол

педсовета  №3  от  14.09.17)  был  посвящен  разработке  новых  подходов  к

программированию.

В  целях  организации  методической  работы,  направленной  на

совершенствование  качества  образовательного  процесса,  повышения

профессионального  мастерства  педагогических  работников  в  центре  создан  и

функционирует  Методический  совет.  К  компетенции  Методического  совета  центра

относится:

 осуществление  методического  обеспечения  основных  видов  и

направлений деятельности;

 осуществление  анализа  результатов  образовательного  процесса  и

методической деятельности;

 разработка  рекомендаций  и  предложений  по  совершенствованию

образовательного процесса;

 организация  разработки  и  экспертизы  дополнительных

общеобразовательных  программ и иных учебно-методических документов,  целевых

программ и проектов, программ инновационной деятельности;

 организация  консультативной  методической  помощи  педагогическим

работникам;

 оказание  помощи  в  профессиональном  становлении  молодых

специалистов;

 оказание  методической  помощи  при  проведении  семинаров,

конференций, практикумов и других мероприятий.

В  целях  организации  методической  работы,  направленной  на

совершенствование  качества  образовательного  процесса,  повышения

профессионального  мастерства  педагогических  работников  в  центре  создан  и
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функционирует  Методический  совет.  К  компетенции  Методического  совета  центра

относится:

 осуществление  методического  обеспечения  основных  видов  и

направлений деятельности;

 осуществление  анализа  результатов  образовательного  процесса  и

методической деятельности ;

 разработка  рекомендаций  и  предложений  по  совершенствованию

образовательного процесса;

 организация  разработки  и  экспертизы  дополнительных

общеобразовательных  программ и иных учебно-методических документов,  целевых

программ и проектов, программ инновационной деятельности;

 организация  консультативной  методической  помощи  педагогическим

работникам;

 оказание  помощи  в  профессиональном  становлении  молодых

специалистов;

 оказание  методической  помощи  при  проведении  семинаров,

конференций, практикумов и других мероприятий.

В  2017  году  проведены  5  заседаний  Методического  совета.  На

заседаниях  разрабатывались  положения,  регламентирующие  образовательную

деятельность  центра,  рассматривались  дополнительные  общеразвивающие

программы  и  контрольно-измерительные  материалы  к  ним.  Членов  совета

информировали  об  основных  требованиях  к  организации  итоговой  аттестации  в

учреждении,  об  особенностях  проектирования  адаптированных  дополнительных

общеразвивающих  программ.  Велась  консультативная  деятельность  по

проектированию программ и содержания областных методических мероприятий,  по

подготовке  материалов  для  грантовых  профессиональных  конкурсов,  проведена

экспертиза методической продукции, разработанной методической службой центра.

Основные результаты деятельности Методического совета центра в 2017

году:

 1.  Разработано  5  локальных  актов,  регламентирующих  образовательную

деятельность.

 2.  Рассмотрено  5  дополнительных  общеразвивающих  программ  нового

содержания.

 3. Проведена экспертиза контрольно-измерительных материалов к итоговой

аттестации по 7 дополнительным общеобразовательным программам.
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 4.  Осуществлена  экспертиза  7  методических  материалов  (сборники,

методические рекомендации, методические разработки, рабочая тетрадь).

 5.   Обеспечено  организационно-методическое  сопровождение  2

инновационных  площадок:  регионального  уровня  по  теме  «Внедрение

профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и

взрослых»;  федерального  уровня  по  теме  «Вовлечение  детей  и  молодежи  в

социальное проектирование средствами дополнительного образования».

 6.  В  научно-педагогических  изданиях  областного  уровня  напечатано  2

публикации,  обобщающие  опыт  работы  учреждения  по  развитию  технической

направленности дополнительного образования.

 7. Центр принял участие в 5 грантовых конкурсах и по итогам четырех стал

грантополучателем.

В учреждении созданы условия для получения обучающимися качественного

образования.  В  административном  здании,  расположенном  по  адресу:  640000,  г.

Курган, ул. Томина, 51, оборудованы 3 учебных помещения, общей площадью 135 м².

Помещения  оснащены  учебно-дидактическим  оборудованием.  В  учебных  целях

используются состоящие в локальной сети 19 персональных ЭВМ, в том числе 15

переносных ноутбуков.  В 2017 году приобретены 3D принтер,  ноутбуки,  базовый и

ресурсный наборы LEGO Mindstorms Education EV3,  метеостанция Kestrel 5000 LiNK

Black, велосипеды и другое оборудование.

В  феврале  2018  года  была  проведена  проверка  деятельности  Центра

Управлением Роспотребнадзора по Курганской области. Выявленные нарушения были

устранены в ходе проверки.

По  отдельным  адресам  системы  пожарной  сигнализации  не  соответствуют

требованиям дублирования подачи светового и звукового сигналов о возникновении

пожара  на  пульт  подразделения  пожарной  охраны  без  участия  сотрудников

организации. Устранение указанного несоответствия не представляется возможным,

т.к.  приобретение  дорогостоящего  противопожарного  сигнального  оборудования

организациями (адресами ведения образовательной деятельности) на данный момент

невозможно.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Выполняя  свою  миссию,  ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»

функционирует  как  открытая  социальная  система,  которая  стремится  адекватно,

мобильно  и  гибко  реагировать  на  образовательные  запросы  семьи,  молодого
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человека, государства и общества. Программа развития центра позволяет поэтапно

следовать к перспективной цели: обеспечение динамики развития центра, повышение

его  конкурентоспособности,  увеличение  привлекательности  и  открытости  для

потребителей посредством:

- обновления принципов организации образовательного процесса и содержания

дополнительных общеобразовательных программ,

-  совершенствования  методического  обеспечения  реализуемых  проектов  и

программ,

- разработки и внедрения инновационных технологий,

- качественного изменения кадрового состава работников центра,

- развития ресурсного обеспечения деятельности центра,

- повышения эффективности социального партнерства.

Документом  определены  основные  задачи  дальнейшего  развития,

стоящие перед сотрудниками центра:

-  предоставить  каждому  заинтересованному  потребителю  услуг  сферу

деятельности,  необходимую  для  его  развития  через  участие  в  реализации

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;

- способствовать становлению региональных центров, осуществлять отработку

эффективных методов и форм их работы;

- 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 решения обозначенных задач запланирована работа по разработке

нового  содержания  дополнительных  общеобразовательных  программ,  внедрению

инновационных  технологий.  Будет  продолжено  совершенствование  кадрового,

нормативно-правового,  методического  обеспечения  реализуемых  проектов  и

программ. 
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В связи с этим сотрудникам ГБУДО «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 на разработке учебно-методических комплексов

к каждой программе;

 способствовать  развитию  мотивации  педагогических  и  управленческих

кадров к профессиональному росту;

 инициировать  развитие  дистанционных  форм  обучения  и  управления

педагогической деятельностью.

Ключевым  аспектом  решения  определённых  задач  является  развитие

ресурсного обеспечения деятельности центра. Плановые показатели по финансовым

поступлениям и выплатам ГБУДО «Детско-юношеский центр» на 2018 г. приведены в

приложении 7 к настоящему отчёту.
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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: 3188 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 27 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 322 человека
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1053 человека
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1456 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

87 человек/
2,7%

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

172 человека/
5,4%

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

143 человека/
4,5%

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:

225 человек/
8%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
82 человека/

2,6%

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

1,4%
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
89 человек/

2,8%

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

765 человек/
24%
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1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

984 человека/
30,9%

1.8.1 На муниципальном уровне
382 человека/

12%

1.8.2 На региональном уровне
476 человек/

15%

1.8.3 На межрегиональном уровне
35 человек/

1,1%

1.8.4 На федеральном уровне
61 человек/

1,9%

1.8.5 На международном уровне
30 человек/

0,9%

1.9
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

333 человека/
10,4%

1.9.1 На муниципальном уровне
69 человека/

2,2%

1.9.2 На региональном уровне
205 человек/

6,4%

1.9.3 На межрегиональном уровне
21 человек/

0,6%

1.9.4 На федеральном уровне
26 человек/

0,8%

1.9.5 На международном уровне
12 человек/

0,4%

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

1030 человек/
32,3%

1.10.1 Муниципального уровня
262 человек/

8,2%

1.10.2 Регионального уровня
726 человек/

22,8%

1.10.3 Межрегионального уровня
1 человек/

0,03%
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1.10.4 Федерального уровня
41 человек/

1,3%

1.10.5 Международного уровня
0 человек/

0%

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

134

1.11.1 На муниципальном уровне 19
1.11.2 На региональном уровне 112
1.11.3 На межрегиональном уровне 2
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 1
1.12 Общая численность педагогических работников 133 человека

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

114 человек/
85,7%

1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

87 человек/
65,4%

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

11 человек/
0,3%

1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

6 человек/
4,5%

1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

81 человек
60,9%

1.17.1 Высшая
59 человек/

44,4%

1.17.2 Первая
22 человека/

16,5%

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

1.18.1 До 5 лет
9 человек/

6,8%
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1.18.2 Свыше 30 лет
24 человека /

18%

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

22 человека/
16,5%

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

29 человек/
21,8%

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

86 человек/
64,7%

1.22
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации

35 человек/
26,3%

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 56
1.23.2 За отчетный период 19

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
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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

1149 человек/
36%
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Приложение 2 
Рейтинг участия муниципальных образований  в  областных массовых мероприятиях,

проводимых ГБУДО «Детско-юношеский центр» по годам
№ 
п\п

Район, город 2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Место Место Место Место Место Место Место Место

1 г. Курган 1-2 2 1 1 1 1 1 1
2 г. Шадринск 1-2 8 3 2 2 4 2 5
3 Альменевский 24 24 25 25 16 22 22 21
4 Белозерский 17-18 20 26 18 19-20 9 16-17 25
5 Варгашинский 14 11 8-9 14 9 7 12-15 6-7
6 Далматовский 9-10 16 6-7 3 5-6 3 4 9
7 Звериноголовский 21 13 8-9 20 23 21 26 24
8 Каргапольский 8 7 14-15 17 17 13-14 12-15 13
9 Катайский 19 22 16-18 7 11-12 13-14 21 3
10 Кетовский 5 1 2 5 3 2 3 2
11 Куртамышский 4 3 6-7 4 4 11-12 6 6-7
12 Лебяжьевский 15-16 21 11 11 7 8 16-17 12
13 Макушинский 26 6 16-18 16 18 11-12 8 8
14 Мишкинский 17-18 4 14-15 13 11-12 15 25 26
15 Мокроусовский 22-23 14 12-13 12 13 17 12-15 15
16 Петуховский 20 12 10 10 10 16 9 10
17 Половинский 11 19 21 22 14 19 11 17
18 Притобольный 15-16 25 19 23 25 26 24 19-20
19 Сафакулевский 22-23 10 24 19 22 18 12-15 22
20 Целинный 12 15 12-13 8-9 15 20 23 18
21 Частоозерский 25 26 22-23 26 26 24 20 23
22 Шадринский 7 5 4 8-9 8 5 7 4
23 Шатровский 13 18 5 15 21 6 5 19-20
24 Шумихинский 6 9 20 6 5-6 10 10 11
25 Щучанский 9-10 23 16-18 24 24 23 19 16
26 Юргамышский 3 17 22-23 21 19-20 25 18 14
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Приложение 3
Рейтинг участия обучающихся образовательных организаций муниципальных образований 

Курганской области  в  областных массовых мероприятиях ГБУДО «Детско-юношеский центр» в 2017 г.   

№ п\п Район, город Направления деятельности Сумм
а 
мест

ИТО
ГОМАН Художествен

но-эстетичес-
кое

Физкуль-
турно-
спортивное

Эколого-
биологи-
ческое

Туристско-
краеведчес-
кое

Социальное 
творчество

Развитие 
информацион
ного
пространства

Реализация 
молодежной 
политики

МЕСТО

1 г. Курган 3 2 1 9 1 1 1 2 20 1
2 г. Шадринск 2 16-18 5 21-24 8-9 2-3 26 10 90 5
3 Альменевский 26 8 16 18-20 15-17 26 26 14-15 149 21
4 Белозерский 26 26 25 25-26 26 22 26 3 179 25
5 Варгашинский 26 4 2 11-16 18-19 21 3 7 92 6-7
6 Далматовский 26 5 6 11-16 2-5 18 26 18 112 9
7 Звериноголовский 26 21-23 15 11-16 22-25 17 26 26 164 24
8 Каргапольский 26 14-15 3 21-24 2-5 11-12 26 22-23 125 13
9 Катайский 26 1 12 2-4 10-14 13 4 11 79 3
10 Кетовский 4 19-20 4 2-4 2-5 9 26 8 74 2
11 Куртамышский 26 10 9 6 7 4 26 4 92 6-7
12 Лебяжьевский 26 11-13 24 21-24 15-17 24 2 1 124 12
13 Макушинский 26 3 18 1 8-9 8 26 9 99 8
14 Мишкинский 26 26 21 25-26 18-19 23 26 24-25 189 26
15 Мокроусовский 26 19-20 7 5 6 19 26 20-21 128 15
16 Петуховский 26 6 13 7 10-14 5 26 20-21 113 10
17 Половинский 26 16-18 22 11-16 2-5 14 26 17 134 17
18 Притобольный 26 26 17 21-24 10-14 7 26 15 148 19-20
19 Сафакулевский 26 14-15 20 18-20 20-21 10 26 16 150 22
20 Целинный 26 11-13 23 11-16 15-17 2-3 26 22-23 136 18
21 Частоозерский 26 11-13 10-11 18-20 22-25 15-16 26 24-25 152 23
22 Шадринский 26 16-18 10-11 8 10-14 6 5 5 86 4
23 Шатровский 26 21-23 8 17 20-21 11-12 26 19 148 19-20
24 Шумихинский 26 7 19 11-16 22-25 20 5 6 116 11
25 Щучанский 26 9 14 10 10-14 25 26 12 132 16
26 Юргамышский 1 21-23 26 2-4 22-25 15-16 26 14-15 127 14
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  Приложение 4

Результаты участия обучающихся профессиональных образовательных организаций в массовых мероприятиях 
ГБУДО «Детско-юношеский центр» в 2017  г. 
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Занятое место или участие

1 Альменевский аграрно-
технологический техникум

4 2

2 Березовский агропромышленный 4 4 уч. уч.
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техникум

3 Варгашинский профессиональный 
техникум

4 5 уч. уч.

4 Катайский профессионально-
педагогический техникум

4 2 уч. 8 уч. уч.

5 Кособродский профессиональный 
техникум

4 9 уч. уч.

6 Курганский государственный колледж 1 уч. 5 2 уч. уч. уч. уч.

7 Курганский педагогический колледж 3 уч. 4 3 уч. уч. уч.

8 Курганский промышленный техникум 3 2 уч. уч. уч.

Мокроусовский филиал

9 Курганский техникум сервиса и 
технологий

2 6 уч.

10 Курганский техникум строительных 
технологий и городского хозяйства

4 7 уч. уч. 

11 Курганский технологический колледж 4 уч. 1 уч.

12 Куртамышский сельскохозяйственный 
техникум

1 уч.

13 Лебяжьевский агропромышленный 
техникум (казачий кадетский корпус)

10 уч. уч.

14 Мишкинский профессионально-
педагогический колледж

4 4 уч.

15 Петуховский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства

3

16 Чашинский государственный аграрно-
технологический колледж

7 уч.

17 Шадринский политехнический 
колледж

4 6 уч.
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18 Шадринский техникум 
профессиональных технологий

8 уч.

19 Шумихинский аграрно-строительный 
колледж

4 3 5 5 5 уч. уч. уч. уч.

20 Курганский базовый медицинский 
колледж

3

Макушинский филиал

Шадринский филиал

21 Зауральский колледж физической 
культуры

4

22 Курганский институт 
железнодорожного транспорта

5

23 Курганский областной колледж 
культуры

6

24 Курганский областной музыкальный 
колледж

8

25 Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва

1

26 Шадринский финансово-
экономический колледж

8
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                                                                                                                                                                                                        Приложение  5
Результаты участия обучающихся учреждений государственной поддержки детства в областных массовых мероприятиях ГБУДО «Детско-

юношеский центр» в 2017 г.  
Мероприятия
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Место или участие
Шадринская 
кадетская школа–

2 уч. 4 4 4 4
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интернат           
Куртамышская 
кадетская школа-
интернат

уч. 2 2 3 3 уч.

Областной лицей 
для одаренных 
детей

уч. 1 3 1 1

Далматовская 
санаторная 
школа-интернат

2 1 3 3 2 уч.

Старопросветская 
школа

1 3 1 2 2
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Место или участие

Шадринская 
школа-интернат 
№12

уч. 1 уч. 4 уч. 2 2 1 2

Курганская

школа-интернат 

№ 25

2 уч. 3 4 4 4 2

Шадринская школа
– интернат № 11

3 4 1 4 1

Курганская 
специальная 
школа- интернат

4 уч. уч. 1 4 4
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Место или участие

70



Введенская 
школа–интернат

2 уч. уч. уч. 2 4 2 3

Варгашинская 
школа–интернат

4 уч. 1 3

Каргапольская
школа-интернат

уч. 1 3 3

Красноисетская 
школа–интернат

уч. 1 уч

Курганская 
школа № 8

уч. уч. 3 уч уч уч уч

Лебяжьевская 
школа–интернат

уч. 4 уч. 2 2 3 3 уч

Пионерская 
школа–интернат

уч. 3 уч. 2 4 уч 1 уч. уч

Шадринская 
школа–интернат 
№ 16

3 уч. 2

Шумихинская 
школа–интернат

4 уч. уч. уч. уч
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Приложение 6

Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
№ Наименование показателя Сумма, рублей
п/п   
1 2 3

 Нефинансовые активы, всего: 13367594,22

 
из них:

4150586,83недвижимое имущество, всего:
 в том числе: остаточная стоимость 0
 особо ценное движимое имущество, всего: 9101102,39
 в том числе: остаточная стоимость 613527,52
 Финансовые активы, всего: 2972647,06

 
из них:

15500денежные средства организации (учреждения), всего

 
из них:

15500денежные средства организации (учреждения) на счетах

 

денежные средства организации (учеждения), размещенные на
депозиты

0в кредитной организации
 иные финансовые инструменты 0
 Дебиторская задолженность, всего: 2957147,06

 
из них:

2884371,81дебиторская задолженность по доходам
 дебиторская задолженность по расходам 72775,25
 иная дебиторская задолженность 0
 Обязательства, всего:  

 
из них:

 долговые обязательства
 кредиторская задолженность, всего: 2884371,81

 

из них:

2884371,81
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

72



 

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания 
услуг

0
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

 
в том числе:

2884371,81просроченная кредиторская задолженность
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Приложение 7
Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2017г.

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 59995968,38 59995968,38
в том числе: Х
Субсидии на выполнение государственного задания Х 24227700,00 24227700,00
Целевые субсидии Х 20768268,38 20768268,38
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 1000000,00 1000000,00

в том числе: Х
Дополнительные платные образовательные услуги Х 0 0
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 0 0
Другие источники, всего: Х 1400000,00 1400000,00
в том числе: Х
Спонсорская помощь Х 150000,00 150000,00
Целевые взносы от родителей Х 13850000,00 13850000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00 0,00
Выплаты, всего: 900 59995968,38 59995968,38
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 25823716,27 25823716,27
из них:
Заработная плата 211 19849128,57 19849128,57
Прочие выплаты 212 70000,00 70000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5904587,70 5904587,70
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Оплата работ, услуг, всего 220 17150736,11 17150736,11
из них:
Услуги связи 221 222000,00 222000,00
Транспортные услуги 222 1500000,00 1500000,00
Коммунальные услуги 223 451078,97 451078,97
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 150000,00 150000,00
Прочие работы, услуги 226 14827657,14 14827657,14
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 9421516,00 9421516,00
Поступления нефинансовых активов, всего 300 0 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 6000000,00 6000000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1600000,00 1600000,00
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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