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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА 

 

Полное и сокращенное наименования учреждения в соответствии с Уставом:  
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеский центр «Орион» (МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 
  
Организационно-правовая форма в соответствии с уставом:  
муниципальное автономное учреждение 
 
Место нахождения:  
654000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Кутузова, 5А 
 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
ул.Кутузова, 5А; ул.Покрышкина, 21; пр.Энтузиастов, 33; ул.Кирова, 84; пр.Металлургов, 
47; пр.Октябрьский, 61; ул.Грдины, 16; ул.Доз, 18А 
 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
1034217001158, 2104217005650 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц:  
CЕРИЯ 42 № 003210437, ВЫДАНО ИНСПЕКЦИЕЙ ФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙО-
НУ Г.НОВОКУЗНЕЦКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА  

 
Идентификационный номер налогоплательщика: 4217013436 
Учредитель – Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка. 

Телефоны:8 (3843) 748697; 8 (3843) 741788; 8 (3843) 746170; 8 (3843) 748562; 8 (3843) 

743037 

Факс: 8 (3843) 748697; 8 (3843) 743037 

E-mail: orionnvkz@mail.ru 

Лицензия: регистрационный № 12074 от 13 января 2012 г., серия А № 0001826 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

В 2012-2013 учебном году в Детско-юношеском центре «Орион» обучалось 5915 де-

тей в 597 объединениях, секциях и студиях. 
 

Показатели по количеству обучающихся  

МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион» в 2012-2013 уч. г.  

Направленность реализуемых программ 

Кол-во сту-

дий, секций, 

объединений 

Количество по-

стоянного со-

става обучаю-

щихся 

Социально-педагогическая  241 1609 

Художественно-эстетическая 175 2042 

культурологическая 10 120 

Научно-техническая  82 1190 

Туристско-краеведческая  14 162 

Физкультурно-спортивная  63 710 

Эколого-биологическая  12 82 

ИТОГО количество обучающихся 597 5915 
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Количество обучающихся в 2012-2013 уч.году по 

направленностям реализуемых программ (чел.)

 
Возрастной состав обучающихся в 2012-2013 учебном году 

Возрастная катего-

рия 

Общая численность Из них девочек Из них мальчиков 

до 5 лет 1010 482 528 

5-9 лет 2238 1143 1095 

10-14 лет 1639 865 774 

15-17 лет 535 284 251 

18 лет и старше 281 144 137 

ИТОГО 5915 3388 2527 
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1010

2238
1639

535
281

Возрастной состав обучающихся 

в  2012-2013 учебном году

до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

 
Возрастная характеристика контингента обучающихся за три года 

Показатель (на 

конец учебного 

года) 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

в едини-

цах 
в % 

в едини-

цах 
в % 

в едини-

цах 
в % 

Дошкольное об-

разование 
1984 44,3 1612 45,4 2606 43,55 

Начальное общее 

образование 
1061 23,7 798 22,5 1160 19,12 

Основное общее 

образование 
706 15,76 650 18,3 1461 24,3 

Среднее (полное) 

общее образова-

ние 

585 13,01 464 13,1 688 10,94 

 

Сохранность контингента обучающихся в 2012-2013 учебном году 

Направленность программ 
Процент сохранности контингента 

по направленностям 

Социально-педагогическая направленность: 93,9 

Художественно-эстетическая направленность: 95,9 

Научно-техническая направленность 99,38 

Туристко-краеведческая направленность: 98 

Физкультурно-спортивная направленность: 98,3 

Культурологическая направленность 99 

Эколого-биологическая направленность 100 

Средний процент сохранности контингента обучающихся 97,78 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

Руководители образовательного учреждения 
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 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-боте – Кропочев Виктор 

Аркадьевич, почетный ра-ботник народного обра-

зования, 

 телефон: 8 (3843) 743037 
 

 

 

Заместитель директора 

по безопасности жизнедеятельности – 

Чернышова Ирина Валерьевна,  

телефон: 8 (3843) 741788 
 

 

 

 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной части – Ядыкин Александр 

Николаевич, телефон: 8 (3843) 746170 

 

 

 

Главный бухгалтер  

Корнева Елена Анатольевна,  
телефон 8 (3843) 747935 

 

 

Директор 
Сафонов Виталий Леонидович,  
кандидат педагогических наук, 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Тел. 8 (3843) 748697 

 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе – Липатова Свет-

лана Николаевна, почет-
ный работник народного 
образования, кандидат 
педагогических наук,  
телефон: 8 (3843) 741788 
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Управление центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и  Уставом учреждения. Главной ценностью демократического уклада деятельности центра является 

вовлечение всех участников образовательного процесса в управление учреждением: обучающихся, ро-

дителей, педагогов, социальных партнеров, сотрудников центра. 

Организационная структура 

МАОУ ДОД «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  

СОВЕТ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

РАБОТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Л
А

Б
О

Р
А

ТО
Р

И
Я

 К
А

Ч
ЕС

ТВ
А

 О
Б

Р
А

ЗО
В

А
Н

И
Я

 

А
ТТ

ЕС
ТА

Ц
И

О
Н

Н
О

-К
В

А
Л

И
Ф

И
К

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
О

М
И

С
С

И
Я

 

Х
У

Д
О

Ж
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Й
 С

О
В

ЕТ
 

ТР
ЕН

ЕР
С

К
И

Й
 С

О
В

ЕТ
 

М
А

Р
Ш

Р
У

ТН
О

-К
В

А
Л

И
Ф

И
К

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
О

М
И

С
С

И
Я

 

Э
К

С
П

ЕР
ТН

Ы
Е 

С
О

В
ЕТ

Ы
, 

ГР
У

П
П

Ы
 К

А
Ч

ЕС
ТВ

А
 

МО теории и методики: 

- дошкольного образования; 
-туристско-краеведческой и физкультурно-
спортивной работы; 
- научно-технического и прикладного твор-
чества; 
-социально-педагогической и воспитатель-
ной работы; 
- профессиональной ориентации и пред-
профильной подготовки; 
-художественно-эстетического образования; 
-культурно-досуговой и воспитательной 

работы. 

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ  
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ САЙТ  

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»www.vch.orionnvkz.ru 
САЙТ МАОУ ДОД «ДЮЦ «ОРИОН» 

www.orionnvkz.ru 

 

 

http://www.vch.orionnvkz.ru/
http://www.orionnvkz.ru/
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Органами управления Центра являются Наблюдательный совет Центра, директор Центра, назна-

чаемый и освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с законодательством РФ. Форма-

ми самоуправления Центра являются общее собрание работников и Педагогический совет. Общее со-

брание обсуждает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения к нему, Правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный договор, другие локальные нормативные акты Центра, рассматри-

вает иные вопросы, выносимые на его обсуждение. 

На основании решения Учредителя центра назначен Наблюдательный совет. В состав Наблюда-

тельного совета Центра входят представители Учредителя, представители работников Центра, предста-

вители органов местного самоуправления, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и до-

стижения в соответствующей сфере деятельности. Срок полномочий Наблюдательного совета Центра 

составляет 5 лет. Наблюдательный совет Центра возглавляет председатель Наблюдательного совета.  

Родители как участники образовательного процесса активно включены в управление центра. Од-

ной из форм участия родителей в управлении центром является родительский комитет центра,  в работе 

которого участвуют представители от родителей каждого структурного подразделения. Родительский 

комитет Центра создан для оказания разносторонней помощи педагогическому коллективу в реализа-

ции основных уставных задач в образовании детей и подростков. Состав родительского комитета фор-

мируется 1 раз в 3 года на основании кандидатур – представителей структурных подразделений Центра. 

Количественный состав родительского комитета центра до 12 человек, заседания проводятся не реже 2-

х раз в год. 

Родительский комитет содействуют обеспечению оптимальных условий для организации обра-

зовательно-воспитательного процесса в центре, организации безопасных условий функционирования 

учреждения. В своей деятельности родительский комитет руководствовался  Положением о родитель-

ском  комитете. 

Доступность и открытость информации о деятельности центра обеспечивается через информаци-

онные стенды, средства массовой информации, сайт в Интернете, ежегодные отчеты перед наблюда-

тельным советом, на родительских собраниях коллективов и перед родительским комитетом. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обеспечение доступности образовательных услуг.  

Характеристика программ дополнительного образования 
 

Качество образовательного процесса в Детско-юношеском центре «Орион» обеспе-

чивается разнообразием образовательных программ и направленностей. В 2012-13 учеб-

ном году в центре реализовано 70 программ.  Количество программ по направленностям 

представлено на диаграмме. 
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Количество программ по направленностям 

(в соответствии с лицензией)

Художественно-
эстетическая

социально-
педагогическая

научно-техническая

культурологическая

туристско-краеведческая

 
 

В связи с запросом родителей по сравнению с предыдущими годами увеличилось 

количество реализованных программ художественно-эстетической  и социально-

педагогической направленности. С 2009 года наблюдается снижение востребованности 

программ культурологической направленности. 

Показателями результативности образовательного процесса является реализация 

образовательных программ. Показатели полноты реализации программ по направленно-

стям представлены в таблице. 

Полнота реализации, уровень выполнения  

образовательных программ в 2012-2013 учебном году 
Направленность программ Процент выполнения 

Социально-педагогическая направленность: 96,6 

Художественно-эстетическая направленность: 75 

Научно-техническая направленность 100 

Туристко-краеведческая направленность: 99,5 

Физкультурно-спортивная направленность: 100 

Культурологическая направленность 100 

Эколого-биологическая направленность 99,3 

Средний процент выполнения программ 95,77 

 

Показатели по количеству реализуемых образовательных программ  

по уровням обучения  
Направленность обра-

зовательных программ 

 

Количество реализуемых дополнительных образовательных 

программ (в абсолютных единицах и в % от общего количества 

реализуемых программ) 
дошкольное обра-

зование 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее (полное) 

общее образование 

Социально-

педагогическая  

8 11,4 3 4,3 2 2,8 8 11,4 
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Художественно-

эстетическая  

4 5,7 4 5,7 12 17,1 8 11,4 

Научно-техническая  3 4,3 2 2,8 1 1,4 1 1,4 

Туристско-краеведческая  - - 1 1,4 1 1,4 3 4,3 

Физкультурно-

спортивная  

1 1,4 2 2,8 1 1,4 3 4,3 

Культурологическая  - - - - - - 1 1,4 

Эколого-биологическая  1 1,4 - - - - - - 

Всего 70 образовательных 

программ, из них: 17 24,2 12 17,0 17 24,1 24 34,2 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В 2012-2013 учебном году организация внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции ФГОС осуществлялась совместно с МБОУ «СОШ № 41», МС (к) ОУ «С (к) ОШ 

106», МКОУ «Детский дом-школа № 74». 

По программам внеурочной деятельности художественно-эстетической и физкуль-

турно-спортивной направленностям занимались 154 ребенка: 

Модифицированная дополнительная образовательная программа  по внеурочной 

деятельности «Туристенок»; 

Модифицированная  дополнительная образовательная программа  по курсу декора-

тивно – прикладного творчества «Азбука ремесел»; 

Модифицированная  дополнительная образовательная программа по курсу изобра-

зительного  творчества «Школа юного художника» (группа «Лазурь»); 

Модифицированная дополнительная образовательная программа «Календарь здо-

ровья»; 

Модифицированная дополнительная образовательная программа «Школа празд-

ничных наук». 

Все программы прошли процедуру рецензирования и рекомендованы к реализации 

в условиях введения ФГОС второго поколения. 

В процессе внеурочной деятельности у обучающихся сформированы такие компе-

тентности как: мыслительная, информационная, коммуникативная и др. 

В таблице представлены количественные показатели обучающихся по реализован-

ным программам внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности 
№  

п/п 

Реализуемая образовательная программа 

внеурочной деятельности 

ОУ Количество детей 

1.  Модифицированная дополнительная обра-

зовательная программа  по внеурочной дея-

МБОУ СОШ №41 34 
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тельности «Туристенок» 

2.  Модифицированная  дополнительная обра-

зовательная программа  по курсу декора-

тивно – прикладного творчества «Азбука 

ремесел»  

МБОУ  

«СОШ № 41» 

1 группа 

12 

3.  Модифицированная  дополнительная обра-

зовательная программа по курсу изобрази-

тельного  творчества «Школа юного худож-

ника (группа «Лазурь») 

МС (к) ОУ «С(к) 

ОШ  « 106» 

1 группа 

12 

4.  Модифицированная дополнительная обра-

зовательная программа «Календарь здоро-

вья» 

МКОУ «Детский 

дом-школа № 74» 

4 группы 

48 

5.  Модифицированная дополнительная обра-

зовательная программа «Школа празднич-

ных наук» 

МКОУ «Детский 

дом-школа № 74» 

4 группы 

48 

Всего внеурочной деятельностью в 2012-2013 учебном году было охвачено 154 

обучающихся начальной школы из ОУ города. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ЦЕНТРЕ 
 

Работа с одаренными детьми в Детско-юношеском центре «Орион» осуществляет-

ся в рамках деятельности областной экспериментальной площадки по направлению «Со-

здание системы психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и моло-

дёжи» (решение коллегии Департамента образования и науки Кемеровской области от 

27.12.2011 г.).  

Тема экспериментального проекта «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития одаренного ребенка в учреждении дополнительного образования детей». Цель 

второго этапа экспериментальной деятельности: разработать и экспериментально прове-

рить в учреждении дополнительного образования детей инновационную модель 

психолого-педагогического сопровождения развития одаренного ребенка, обеспечиваю-

щую выявление, развитие и адресную поддержку талантливых детей и молодежи, их 

личностную самореализацию и профессиональное самоопределение. 

На втором этапе экспериментальной деятельности продолжена работа по повы-

шению профессионального мастерства педагогов через школу профессионального ма-

стерства, семинары-тренинги, самообразование и др. 

Создана электронная  база данных одарённых детей Детско-юношеского центра 

«Орион» художественно-эстетической направленности, портфолио детских коллективов. 

Сформирован банк диагностических методик выявления и развития детской одарен-

ности по видам одаренности. 

Обобщен опыт работы Детско-юношеского центра «Орион» по созданию условий 

для развития и психолого-педагогического сопровождения детской одаренности на реги-

ональном уровне. 
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На областном сайте «Одаренные дети Кузбасса размещены следующие коллективы 

и обучающиеся: Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль «Сибирочка»,  

Студия эстрадной песни «Шалуны», Студия эстрадной песни «Волшебный микрофон», 

Студия эстрадного танца «Секрет», Студия ИЗО «Улыбка», Савинова Полина, Табачни-

кова Мария, Гилева Алина, Зименс Евгений, Магдич Анна, Погадаева Дарья, Голодова 

Анна. 
 

Детско-юношеские коллективы, деятельность которых направлены на выяв-

ление и развитие одаренности обучающихся 
№-п\п Образцовый коллек-

тив 

 Направление ФИО педагога Дата присвоения 

или подтвержде-

ния 

1 Образцовый детский 

коллектив «Фольклор-

ный ансамбль «Сиби-

рочка» 

Музыка, фольклор Мильке Елена 

Юзифовна 

На 2009-2013 г.г. 

Приказ № 384 

0т 15.12.2008 г. 

 

2 Образцовый детский 

коллектив «Школа ру-

коделия» 

Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Копылова Ма-

рина Анатоль-

евна 

На 2009-2013 г.г. 

Приказ № 384 

0т 15.12.2008 г. 

 

3 «Лучший детский кол-

лектив» по итогам 2010-

2011 уч. года. 

Студия «Креатив» 

Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Быкова О.И. Приказ от 

01.09.2011 

4  «Лучший детский кол-

лектив» по итогам 2010-

2011 уч. года. 

 Студия эстрадной пес-

ни «Шалуны» 

Музыка, эстрадная 

песня 

Шачнева И.С. Приказ от 

01.09.2011 

5 «Лучший детский кол-

лектив» по итогам 2010-

2011 уч. года. 

Студия эстрадной песни 

«Волшебный микро-

фон» 

Музыка, эстрадная 

песня 

Макарова А.А. Приказ от 

01.09.2011 

6 Объединение «Спор-

тивный туризм» 

Туризм Егорова Г.Н. Приказ от 

01.09.2011 

7 Объединение «Спор-

тивное ориентирование» 

Спортивное ори-

ентирование 

Колесникова 

Л.В. 

Приказ от 

01.09.2011 

8 «Лучший детский кол-

лектив» по итогам 2011-

2012 уч. года. 

Студия эстрадного тан-

ца «Секрет» 

Хореография Мысик Д.С. Приказ от 

01.09.2012 

9 Студия ИЗО «Улыбка» Изобразительное 

творчество 

Лаптева О.В. Приказ от 

01.09.2012 
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Достижения воспитанников МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»  

по итогам участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

в 2012-2013 учебном году 

Достижения Кол-во при-

зовых мест 

Победители, дипломанты, лауреаты международных 

конкурсов, соревнований 

10 

Победители, дипломанты, лауреаты всероссийских кон-

курсов, соревнований 

43 

Победители, дипломанты, лауреаты региональных кон-

курсов, соревнований 

176 

Победители, дипломанты, лауреаты зональных конкур-

сов, соревнований 

- 

Победители, дипломанты, лауреаты городских конкур-

сов, соревнований 

91 

Победители, дипломанты, лауреаты районных конкур-

сов, соревнований 

13 

Кандидат в мастера спорта 5 

Мастер спорта 3 

1 разряд 2 

Массовые спортивные разряды 23 
 

Достижения одаренных детей в 2012-2013 учебном году 
№ 

п.п 

ФИО обучающегося,  

детский коллектив 

Результат 

1.  Зыбина Мария Лауреат Губернаторской премии "Достижения юных", диплом 

2.  Слегина Анна Лауреат Губернаторской премии "Достижения юных, диплом" 

3.  
Добрынина Ирина   

Медаль  Губернатора Кемеровской области "Надежда Кузбас-

са" 

4.  
Брухно Дарья 

Медаль  Губернатора Кемеровской области "Надежда Кузбас-

са" 

5.  
Любушкина Екатерина 

Президентская премия для поддержки талантливой молодежи, 

диплом 

6.  
Панов Дмитрий 

Президентская премия для поддержки талантливой молодежи, 

диплом 

7.  
Смолко Наталья 

Президентская премия для поддержки талантливой молодежи, 

диплом 

8.  

Кавунов Артем 

Награждение победителей Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму, поздравительная открытка, книга 

«Кузбасс», 3000 рублей 

9.  

Панов Дмитрий 

Награждение победителей Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму, поздравительная открытка, книга 

«Кузбасс», 3000 рублей 

10.  

Смолко Наталья 

Награждение победителей Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму, поздравительная открытка, книга 

«Кузбасс», 3000 рублей 
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11.  

Устинов Никита 

Награждение победителей Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму, поздравительная открытка, книга 

«Кузбасс», 3000 рублей 

12.  

Любушкина Екатерина 

Награждение победителей Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму, поздравительная открытка, книга 

«Кузбасс», 3000 рублей 

13.  

Суслов Валерий 

Награждение победителей Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму, поздравительная открытка, книга 

«Кузбасс», 3000 рублей 

14.  
Ушаков Станислав 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО иЧС 

15.  
Ильина Анастасия 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

16.  
Иванов Никита 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

17.  
Панов Дмитрий 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

18.  
Рыбальченко Мария 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

19.  
Устинов Никита 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

20.  
Любушкина Екатерина 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

21.  
Пятакова Ульяна 

Торжественный прием главы города, посвященный 80-летию 

ГО и ЧС 

22.  
Ансамбль "Сибирочка"  

Московский международный фестиваль славянской музыки 

Лауреат III степени 

23.  Младшая группа «Ла-

комка» ансамбль "Си-

бирочка" (номинация 5-

7 лет) 

Межрегиональный конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок» 

г. Топки 

24.  Солист Авдеенко Геор-

гий – ( номинация 8-10 

лет)  

Межрегиональный конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок» 

г. Топки Лауреат II степени; 

25.  Дуэт: Мильке Е.Ю., 

Козлова Янина (номи-

нация» Мастер и уче-

ник»). 

Межрегиональный конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок» 

г. Топки Лауреат II степени 

26.  Вокальная группа «Ве-

селый ветер» (номина-

ция «Смешанная груп-

па»  

Межрегиональный конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок» 

г. Топки Дипломант II степени; 

27.  Сушкова Мария (номи-

нация 17-20 лет)  
Межрегиональный конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок» 

г. Топки Дипломант II степени; 

28.  Солистка Хвостикова 

Алиса (номинация 8-10 

лет) 

Межрегиональный конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок» 

г. Топки 

29.  Студия ДПИ "Фантазе-

ры" 

Областная выставка по ДПИ среди воспитанников детских 

домов, посвященной 70-летию Кемеровской области "Люблю 
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тебя мой край родной", г. Кемерово 

30.  Студия КВН Муниципальный конкурс КВН "Шуточные затеи" 1 место 

31.  
Авдеенко Георгий 

 Международный конкурс юных вокалистов «Метелица», г. 

Осинники III место 

32.  Ансамбль "Сибирочка" 

"Лучшая презентация 

творческого коллекти-

ва-2012  

Всероссийском конкурс "Планета творчества"г.Москва 1 ме-

сто 

33.  
Савинова Полина 

Международный  музыкальный конкурс «Арт-Форум», г. Но-

восибирск Дипломант I степени. 

34.  
Табачникова Мария 

 Международный  музыкальный конкурс «Арт-Форум», г. Но-

восибирск 

35.  
Старшая группа 

Региональный фестиваль-конкурс «Танцующая Сибирь»  

(г.Новокузнецк)Лауреат II степени 

36.  
Младшая группа  

Региональный фестиваль-конкурс «Танцующая Сибирь»  

(г.Новокузнецк)Лауреат I степени 

37.  

Средняя группа 

Пятый открытый фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров 

ркусских народных инструментов Сибирского региона «В 

народном стиле»  

(г. Новокузнецк) Лауреат II степени 

38.  

Младшая группа 

Пятый открытый фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров 

ркусских народных инструментов Сибирского региона «В 

народном стиле»  

(г. Новокузнецк)Лауреат III степени 

39.  Студия КВН и "Ди-

джей-класс" 
Городской конкурс "Сто путей, сто дорог"1 место 

40.  Студия эстрадной пес-

ни "Веселый ветер" 

(группа "Леденец") 

II открытый региональный конкурс "Звездный проект 2013" г. 

Барнаул Дипломант I степени;  

41.  Студия эстрадной пес-

ни "Веселый ветер" 

(группа "Свет звезды") 

II открытый региональный конкурс "Звездный проект 2013" г. 

Барнаул Дипломант II степени; 

42.  
Шаракшанэ Генриетта 

 II открытый региональный конкурс "Звездный проект 2013" 

г. Барнаул 

43.  
Хвостикова Алиса, 

II открытый региональный конкурс "Звездный проект 2013" г. 

Барнаул 

44.  Сушкова Мария  II открытый региональный конкурс "Звездный проект 2013" г. 

Барнаул 

45.  
Карачевцева Екатерина 

III международный конкурс-фестиваль "Закружи, вью-

га"Лауреат II степени 

46.  Савинова Полина III международный конкурс-фестиваль "Закружи, вьюга" 

47.  Ансабль "Волшебный 

микрофон" 
III международный конкурс-фестиваль "Закружи, вьюга" 

48.  Табачникова Мария III международный конкурс-фестиваль "Закружи, вьюга" 

49.  Николаева Дарья III международный конкурс-фестиваль "Закружи, вьюга" 

50.  
Табачникова Мария 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок" 

51.  
Савинова Полина 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок"III место 
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52.  Группа "Барбарики" 

ансамбля "Волшебный 

микрофон" 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок" 

53.  Группа "Тоника" ан-

самбля "Волшебный 

микрофон" 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок"II место 

54.  Группа "Мьюзики" ан-

самбля "Волшебный 

микрофон" 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок" участник 

55.  Группа "Леденец" ан-

самбля "Веселый ветер" 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок" II место 

56.  
Сушкова Мария 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок" 

57.  
Шаракшанэ Генриетта 

Городской конкурс детской эстрадной песни "Звонкий голо-

сок"III место 

58.  Группа "Лакомка" ан-

самбля "Сибирочка" 

Открытый областной конкурс детского и юношеского творче-

ства Новые звезды" I место 

59.  
Пятакова Ольга 

Открытый областной конкурс детского и юношеского творче-

ства Новые звезды"I место 

60.  
Смирнова Авдотья 

Открытый областной конкурс детского и юношеского творче-

ства Новые звезды"II место 

61.  
Диса Ксения 

Открытый областной конкурс детского и юношеского творче-

ства «Новые звезды» III место 

62.  
Диса Олеся 

Открытый областной конкурс детского и юношеского творче-

ства «Новые звезды» III место 

63.  
Солодовникова Карина 

III Всероссийский (дистанционный) конкурс рисунков "Мир 

детства или мои любимые мультфильмы" I место 

64.  
Савинцева Анна 

III Всероссийский (дистанционный) конкурс рисунков "Мир 

детства или мои любимые мультфильмы" II место 

65.  
Рожнева Валентина 

III Всероссийский (дистанционный) конкурс рисунков "Мир 

детства или мои любимые мультфильмы" I место 

66.  
Медная Ульяна 

III Всероссийский (дистанционный) конкурс рисунков "Мир 

детства или мои любимые мультфильмы" I место 

67.  Студия эстрадного тан-

ца "Секрет" 

Всероссийский конкурс по детскому танцу "Кубок Кузбасса" 

III место 

68.  Студия эстрадного тан-

ца "Секрет" 

Всероссийский конкурс по современным танцевальным 

направлениям "Танцевальный Нон-стоп" I место 

69.  Студия эстрадного тан-

ца "Секрет" 

Всероссийский конкурс по современным танцевальным 

направлениям "Танцевальный Нон-стоп" II место 

Присвоенные в 2012-2013 учебном году спортивные разряды и звания  

(согласно требованиям  ЕВСК ) 

по виду «Спортивный  туризм»:  

Звание МС 3 обучающихся 

Разряд КМС 4 обучающихся 

Массовые разряды 6 обучающихся 

по виду «Спортивное  ориентирование»:  

Массовые разряды 17 обучающихся 
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по виду «Тхэквондо»:  

Разряд КМС 1 обучающийся 

1 взрослый разряд 2 обучающихся 

  

Основными направлениями работы в данном направлении в 2012-13 учебном году были: 

-подготовка педагогических работников к работе по развитию детской одаренности на 

основе диагностических результатов; 

- работа с родителями способных, талантливых детей и молодежи; 

-выявление талантливых, одаренных детей и молодежи ДЮЦ «Орион»; 

- развитие и адресная поддержка детской одаренности; 

- создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения работы с ода-

ренным ребенком. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

С 2008 года в Детско-юношеском центре «Орион»  работают  группы  психолого-

педагогического  сопровождения  детей  с  особенностями  в развитии (Лекотека). В  

2011-2012 уч.году  занималось  86  детей  в  36  группах. Была  реализована модифици-

рованная  комплексная  дополнительная  образовательная  программа  «Мы  вместе»  для  

детей  с  особенностями  в  развитии. Данная программа предназначена для детей с диа-

гнозами ДЦП, аутизм, ЗПР, ЗРР, нарушениями слуха и зрения. Большинство детей обла-

дает сложными сочетанными дефектами. Так, в 90% первичный дефект ДЦП сопровож-

дается вторичным ЗПР, где существенное место принадлежит нарушениям внимания, 

памяти, снижению продуктивности в процессах восприятия, недоразвитию познаватель-

ной деятельности. Речь детей характеризуется ограниченностью словарного запаса, 

своеобразием формирования словообразовательных процессов, трудностью в понимании 

и употреблении сложных грамматических структур. В основе всего вербального разви-

тия ребенка лежит коммуникативная функция речи. От своевременного проявления этой 

функции зависит, как скоро ребенок овладеет высшими уровнями сознания и произволь-

ности поведения. Социальная значимость программы обусловлена дефицитом образова-

тельных услуг для детей с ограниченными возможностями. Данная программа направле-

на на социализацию «особых детей», на включение их в общественную жизнь и форми-

рование позитивного представления о своих способностях и возможностях. В группы 

принимаются дети от трех до восемнадцати лет, со справкой о состоянии здоровья с при-

близительно одинаковым уровнем интеллектуального развития. Программа рассчитана 

на 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю (возможно увеличение посещений в зависи-

мости от состояния и потребностей ребенка и его родителей). Программа предусматри-

вает индивидуальные, групповые занятия с детьми и их родителями, консультации пси-

холога и педагогов, работающих по программе «Мы вместе». По результатам психолого-

педагогической диагностики детей, посещающих занятия в группах, и заявлению роди-

телей возможно включение детей в повторное прохождение данной программы и в дру-

гие образовательные программы ДЮЦ «Орион» для более успешной социализации и 
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развития индивидуальных способностей и склонностей. Допускается прекращение заня-

тий, перерывы в посещении, пополнение коллектива в любое время учебного года.  

Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми: один - два человека 

для детей со сложными дефектами; два - три человека для детей с изолированными де-

фектами. В работе группы участвуют родители (законные представители). Продолжи-

тельность одного группового занятия – тридцать минут. В программу включаются сле-

дующие модули: развивающие игры; развитие речи; художественно-творческое развитие 

«Мастерок»; развитие логического мышления «Веселая логика». Индивидуальная работа 

с ребенком проводится в присутствии родителей. Продолжительность индивидуального 

занятия – тридцать минут. 

Для детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей группы риска выстроена 

система воспитательной работы, культурно-досуговой работы. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И  

ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Координация деятельности по профессиональной ориентации и предпрофильной 

подготовке обучающихся осуществляется социокультурным центром, созданным на базе 

МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» в сентябре 2010 года. 

В 2012-13 учебном году в рамках  федерального проекта «Образование и занятость 

молодежи в России и за рубежом» на базе центра создана экспериментально-опытная 

площадка Федерального государственного научного учреждения «Институт теории и ис-

тории педагогики» Российской академии наук (ФГНУ ИТИП РАО) по теме «Мно-

гофункциональный центр прикладных квалификаций в системе дополнительного про-

фессионального образования» (приказ ФГНУ ИТИП РАО № 34 от 15.11.2012) . 

Решение о выборе профессии одно из самых сложных в жизни. От него зависит 

успешность молодого человека как профессионала и как гражданина в целом. Не всегда 

подростки делают правильный профессиональный выбор. Об этом свидетельствует 

большое число людей, которые идут получать второе образование, после того, как одна-

жды сделали ошибочный выбор. Невозможно переоценить роль дополнительного обра-

зования в профориентации подрастающего поколения.  

В связи с этим традиционными  в центре проф. ориентации стали дни профессий 

(юриста, повара, учителя, пожарного и др.), встречи с интересными людьми.  

В течение учебного года осуществлялось активное сотрудничество со школами №№ 

2, 12,31, 48, 26, 91. Педагоги посетили родительские собрания, классные часы, где была 

представлена информация о возможностях Центра по диагностике и консультированию в 

вопросах выбора будущей профессии. С каждым годом растет число школьников, обу-

чающихся по программам Центра. В 2012-13 учебном году эта цифра составила 547 че-

ловек. 

В 2012-13 учебном году в центр обратилось более двухсот  школьников 14-17 лет и 

их родителей. Консультации получили 117 человек. 82 обучающихся прошли тестирова-
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ние профессиональной направленности по методике В.С. Резапкиной «Профиль-класс». 

Обратившимся за консультацией даны рекомендации по выбору будущей профессии.  

В 2012-13 учебном году в экскурсиях по профессиональной ориентации приняли 

участие около 1400 человек. Особой популярностью пользовались экскурсии в Кузбас-

ский институт исполнения наказания и Службу спасения г. Новокузнецка (МЧС). Тема-

тика экскурсий представлена в таблице. 
 

Экскурсии по профессиональной ориентации для обучающихся города Новокуз-

нецка в 2012-2013 учебном году 
№ 

п/п 

Тема экскурсии Целевая  аудитория Кол-во чел 

1.  «Служа закону - служу народу» Обучающиеся школ, студенты 

ПУ 

625 

2.  «Профессия спасатель» Обучающиеся школ г. Ново-

кузнецка 

87 

3.  «Огнеборцы» Обучающиеся школ г. Ново-

кузнецка 

321 

4.  «Профессия горноспасатель» Обучающиеся школ г. Ново-

кузнецка 

49 

5.  «За кулисы театра кукол» Обучающиеся школ г. Ново-

кузнецка 

92 

6.  «Четвертая власть» (10 канал) Обучающиеся школ г. Ново-

кузнецка 

71 

7.  Торгово-экономический техни-

кум 

Воспитанники детских домов 15 

8.  Новокузнецкий строительный 

техникум 

Воспитанники детских домов 15 

9.  ПУ-88 им. Маклакова Воспитанники детских домов, 

учащиеся школ г. Новокузнец-

ка 

58 

 ИТОГО:  1333 

 

 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одним из приоритетных направлений работы Детско-юношеского центра «Орион» 

является развитие добровольчества, формирование проектной культуры обучающихся. 

Развитию данного направления способствует работа Центра развития и поддержки соци-

альных общественных инициатив. Цель работы – вовлечение детей, молодежи, предста-

вителей образовательных учреждений и НКО юга Кузбасса в общественно-полезную, 

волонтерскую деятельность, через развитие проектной культуры, формирование у них 

социальной активности.  

Реализация социально-значимых проектов 

в 2012-2013 учебном году 
Наименование и ру-

ководитель проекта 

Сроки реали-

зации проекта 
Цель проекта 

Результаты реализации 

проекта 
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Проект «Активный 

студент» - победитель 

грантового конкурса 

Благотворительной 

программы «Студенче-

ские инициативы» - 

Стародубова М.Н. 
01.11.2012г. – 

30.03.2013г. 

Стимулирование 

и повышение ак-

тивности студен-

тов через включе-

ние их потенциала 

в решение про-

блем местного 

сообщества г. Но-

вокузнецка по-

средством актив-

ного участия в 

проектной дея-

тельности 

Результат -  обучено соц. 

проектированию 60 студен-

тов КузГПА, 120 студентов 

СибГИУ; реализовано 6 

соц. проектов на муници-

пальном уровне 

Проект «Мир равных 

возможностей» - побе-

дитель грантового кон-

курса программы 

Национального благо-

творительного фонда – 

Липатова С.Н. 

01.11.2012г. – 

31.03.2013г. 

Создание Центра 

развития лично-

сти «Мир равных 

возможностей» 

для занятий с 

детьми  с особен-

ностями в разви-

тии и психолого – 

педагогической 

поддержки их ро-

дителей. 

Результат – работа с 86 се-

мьями, где есть дети с 

ограниченными возможно-

стями (диагноз ДЦП) и 

адаптации их в обществе. 

Проект «Мамсли-сад» - 

победитель грантового 

конкурса соц. проектов 

Института проблем 

гражданского общества 

–Тинина Е.С.  
01.11.2012г. – 

31.08.2013г. 

Способствовать 

устойчивому раз-

витию общества 

через распростра-

нение технологии 

«банк времени» в 

среде молодых и 

социально актив-

ных женщин, 

имеющих одного 

и более ребенка 

от 0 до 3 лет. 

 

Результат – организация 

работы клуба «Мамсли-

сад» для 30 матерей,  име-

ющих детей от 1 года до 3-

х лет. 

Проект «Игра «Скажи 

иначе» - победитель 

грантового конкурса 

«Современные инстру-

менты профориента-

ции» ООО «Евраз-

Групп» - Айкина О.С., 

Белова Л.В. 

15.03.2012г. – 

30.03.2013г. 

Формирование 

представлений у 

учащихся о про-

мышленном ме-

таллургическом 

производстве в 

формате творче-

ской деятельно-

сти. 

Организация систематиче-

ской  работы по профори-

ентации  среди старше-

классников города. 

Проект «Школа волон-

теров-спасателей», - 

победители грантового 

конкурса «Территория 

01.06.2013г. –  

01.11.2013г. 

Создание условий 

для подготовки к 

полноценной са-

мостоятельной 

Адаптация 46 детей, ли-

шенных родительских 

прав, знакомство их с про-

фессиями «горноспаса-
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РУСАЛа» - Тактаева 

И.В., Колесникова Л.В., 

Суховольский С.Е. 

жизни воспитан-

ников детских 

домов и школ-

интернатов, изу-

чения основ спа-

сательного дела, 

вхождения в со-

циальную среду.  

тель», сотрудник «МЧС» и 

др. 

Проект «Дом моей меч-

ты» - победитель гран-

тового конкурса «Тер-

ритория РУСАЛа» - 

Копылова М.А. 

01.06.2013г. –  

01.11.2013г. 

Развитие  мотива-

ции личности к  

творчеству, реа-

лизация дополни-

тельных образо-

вательных услуг и 

программ, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

и личностное раз-

витие детей, под-

ростков и моло-

дежи, социальная 

адаптация их к 

жизни в обществе, 

Адаптация 52 детей, ли-

шенных родительских 

прав, овладение ими навы-

ками различных техник при 

изготовлении одежды. 

Проект «Мир детства» - 

победитель грантового 

конкурса «Территория 

РУСАЛа» - Мясникова 

А.А. 

01.06.2013г. –  

01.11.2013г. 

Организация лет-

него отдыха для 

86 детей с осо-

бенностями в раз-

витии для оздо-

ровления, разви-

тия и социализа-

ции в обществе. 

Создан семейный клуб и  

организована работа с 86 

детьми с диагнозом ДЦП и 

ОВЗ и их родителями в 

летний период. 

Социальный проект 

областного конкурса 

проектов 

на консолидированный 

бюджет 

«Слагаемые успеха», 

посвященный 70-летию 

со дня образования 

Кемеровской области 

«Юбилейный транзит» 

(рук. Ю. С. Пятаков ) 

01 июня по 30 

сентября 2012 

года 

Создание условий 

для социальной 

адаптация под-

ростков группы 

риска, в том числе 

воспитанников 

детских домов и 

школ-интернатов, 

подготовка их к 

полноценной са-

мостоятельной 

жизни. 

К количественным показа-

телям  проекта можно от-

нести следующие результа-

ты: 

- 21 человек принял уча-

стие в установочном семи-

наре проекта, пройдут бу-

чение на семинаре-

тренинге по методике ра-

боты с детьми  группы рис-

ка и воспитанниками дет-

ских домов и школ-

интернатов; 

- 15 групп  203 человека 

стали участниками походов 

и прошли маршрутами 

юбилейного туристского  

транзита, посвященного 



 

Публичный отчет 
МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

2012-20143  
учебный год 

страница 23 из 48 

 

Новокузнецкий городской округ 
2012 – 2013 учебный год 

юбилею Кемеровской об-

ласти; 

- Проведено 43 социально-

значимых и общественно 

полезных экологических и 

краеведческих акций 

15 команд приняли участие 

в конкурсе фоторабот 

«Мир глазами туриста» 

- 443 человека  приняли  

участие в спортивном фе-

стивале «Туризм – здоро-

вый образ жизни» 

- Было подготовлено более 

700 страниц раздаточного 

материала, 15 комплектов 

маршрутной документации, 

карт маршрутов 

- Распространено более 

1000 экологических листо-

вок об утилизации  мусора 

в походных условиях очи-

щено 32 стоянки в районе 

Кузнецкого Алатау и Гор-

ной Шории, в районе Ха-

кассии в спелео походах 

было вынесено более 300 

кг мусора из пещер. 

К качественным показате-

лям можно отнести следу-

ющие результаты: 

- Участники целевой груп-

пы проекта (в первую оче-

редь 49 подростков группы 

риска и воспитанники дет-

ских домов и школ-

интернатов): 

прошли социальную адап-

тацию в ходе участия в ме-

роприятиях проекта, овла-

дели навыками самообслу-

живания; 

- все участники проекта по-

лучили знания о вреде 

наркомании, алкоголизма, 

курения, прошли мотива-

цию на ведение активного  

и здорового образа жизни, 

необходимости занятий 

спортом, физической куль-
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турой; 

- научились ориентиро-

ваться в сложной жизнен-

ной ситуации через пре-

одоление препятствий, вы-

полнение различных прак-

тических упражнений; 

овладели полезной инфор-

мацией о родном крае. 

«Школа волонтеров 

спасателей» (рук. И. В. 

Тактаева) 

16 апреля по 16 

ноября 2012 

года 

Создание условий 

для подготовки к 

полноценной са-

мостоятельной 

жизни воспитан-

ников детских 

домов и школ-

интернатов, изу-

чения основ спа-

сательного дела, 

вхождения в со-

циальную среду. 

 

Результаты количествен-

ных показателей: 

- проведено заседание 

круглого стола «Обруч», 

где присутствовало 4 пред-

ставителя детских домов; 

- сформирована инициа-

тивная группа в количестве 

10 человек из числа волон-

теров (студенты СУЗов и 

ВУЗов); 

организованы 2 стажерские 

площадки «Школа юного 

спасателя»; 

- прошли обучения 10 во-

лонтеров по темам: «Осно-

вы спасения и самоспасе-

ния человека в ситуациях 

разного характера» и «Тех-

нология организации рабо-

ты стажерских площадок»; 

- приняли участие в работе 

стажерских площадок 32 

воспитанника детского до-

ма № 5 и детского дома-

школы № 74; 

изготовлено 50 экземпля-

ров карманного справочни-

ка «Безопасная жизнедея-

тельность». 

Результаты  качественных 

показателей. 

Участники целевой группы 

проекта в количестве 32 

человека (воспитанники 

детских домов): 

- прошли социальную адап-

тацию в ходе участия в пя-

ти мероприятиях проекта; 

- научились ориентиро-

ваться в сложной жизнен-
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ной ситуации через выпол-

нение различных практиче-

ских упражнений на меро-

приятиях проекта и при 

обучении на стажерских 

площадках; 

- овладели полезной ин-

формацией о профессии 

«спасатель» при посещении 

обзорной экскурсии в ПСС 

МБУ «Защита населения и 

территории»; 

выявили свои склонности и 

способности к профессии 

«спасатель» через участие в 

соревнованиях «Школа 

безопасности»; 

- раскрыли свои способно-

сти, склонности, интересы, 

мотивы к профессии «спа-

сатель» в ходе работы ста-

жерских площадок «Школа 

юного спасателя». 

2.Участники проекта (во-

лонтеры): 

- актуализировали актив-

ную жизненную позицию 

через работу на стажерских 

площадках и проведении 

мероприятий; 

- овладели полезной ин-

формацией о профессии 

«спасатель» и различных 

специальностях в данной 

сфере на семинаре-

практикуме «Учись учить» 

и на соревнованиях «Юный 

спасатель»; 

- получили практический 

опыт работы с детьми-

сиротами при формирова-

нии групп, при работе на 

стажерских площадках и 

участии в проведении со-

ревнований. 

 
 
.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Для развития и поддержки воспитательных систем образовательных учреждений  

Центрального района, обеспечения в муниципальной системе образования необходимых 

условий для духовно-нравственного развития и воспитания личности, создания системы 

работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей, поддержки детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, организации внеурочной деятельности в 

рамках введения ФГОС, социализации и профессиональной ориентации детей и под-

ростков в 2012-2013 учебном году реализована муниципальная программа  «Новое поко-

ление».  
 

Реализация модулей программы развития и поддержки воспитательных систем об-

разовательных учреждений Центрального района 

«Новое поколение» в 2012-2013 учебный год 
Направленность  

программы  

 

Название 

модуля 

программы 

Цель программы 

Художественно-

эстетическая 

«Шуточные 

затеи» по 

развитию 

детских эст-

радных те-

атров мини-

атюр КВН 

Создание условий в Центральном районе г. Новокузнецка для 

взаимодействия и развития детских театров миниатюр в жан-

ре КВН 

Художественно-

эстетическая 

«Хрусталь-

ная капель-

ка» 

Формирование у подрастающего поколения нравственно-

эстетического гуманистического идеала всестороннего разви-

тия личности, умения видеть, чувствовать, понимать и тво-

рить красоту 

Культурологиче-

ская 

«Сибирь та-

лантами бо-

гата» 

Создание условий для взаимодействия и развития детских 

объединений по народной культуре. Пропаганда, развитие и 

сохранение  народных традиций в Кемеровской области 

Художественно-

эстетическая 

«Солнечная 

палитра» 

Выявление и поддержка одаренных детей через художе-

ственно-творческую деятельность, оказание помощи педаго-

гам образовательных учреждений: учителям технологии, 

учителям начальных классов, воспитателям детских садов, 

педагогам дополнительного образования Центрального райо-

на г. Новокузнецка 

Туристско-

краеведческая 

«Край род-

ной» 

 

Развитие краеведческого и экскурсионного движения школь-

ников в Центральном районе Новокузнецка в пространстве 

интеграции учреждений образования, культуры, городских 

СМИ, органов местной власти, общественных организаций 

Туристско-

краеведческая 

«Туризм 

XXI века» 

 

Создание условий в Центральном районе для  развития дет-

ско-юношеского  туризма, формирования интереса к занятиям 

спортом и  туризмом 

Туристско- «Кузнецкие Создание условий для организации познавательной, культур-
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краеведческая каникулы» но-досуговой и  рекреационно-оздоровительной  деятельности 

с обучающимися 

Социально-

педагогическая 

«Безопасные 

дороги де-

тям» по 

профилак-

тике ДДТТ 

Широкая популяризация правил дорожного движения среди 

учащихся образовательных учреждений Центрального района. 

Развитие творческого потенциала учащихся для приобретения 

ими твердых навыков безопасного поведения детей в дорож-

но-транспортной среде. 

Выявление передового опыта в работе отрядов ЮИД по про-

паганде безопасного поведения на улицах и дорогах 

Социально-

педагогическая 

«Малая дет-

ская пресса»  

Создание условий для самореализации и развития личности 

ребенка через участие в юнкоровской деятельности, обеспече-

ние возможностей для допрофессиональной подготовки 

Культурологиче-

ская  

«Праздник» Создание условий для взаимодействия и развития детских 

объединений в области организованного досуга обучающихся 

Социально-

педагогическая 

«Твоя ини-

циатива - 

твое буду-

щее» по раз-

витию дет-

ского само-

управления 

Организация работы по развитию и совершенствованию дет-

ского самоуправления  в ДЮЦ «Орион» и в образовательных 

учреждениях Центрального района 

 

По итогам 2012-2013 учебного года реализовано 11 модулей районной программы, 

из них: 3 – художественно-эстетической, 2 – культурологической, 3 – туристско-

краеведческой, 3 – социально-педагогической направленности.  

 

Количественные показатели реализации модулей программы 

«Новое поколение» в 2012-13 учебном году 
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УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей «Детско-юношеский центр «Орион» организует работу с обучающимися  в 

течение всего календарного года.  В каникулярное время ведется работа профильных, 

городских, палаточных передвижных и стационарных лагерей и туристических баз, со-

здаются различные объединения с постоянным и переменным составом.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса установлен  режим работы 

центра: ежедневно с 8:00 до 21:00ч. без выходных, с увеличением  дополнительных об-

разовательных услуг в дни школьных каникул и выходные и праздничные дни (согласно 

дополнительному утвержденному расписанию и плану работы). 

Расписание занятий детских объединений и учебных групп составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией центра по пред-

ставлению педагогическими работниками с учетом пожеланий родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарных норм для образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

В дни каникул на базе помещений центра и иных учреждений (на основании дого-

вора) открываются городские, профильные, оздоровительные  лагеря, игровые площад-

ки, создаются дополнительные различные объединения с постоянным или временным 

составами  детей, в том числе на базе  подростковых клубов по месту жительства.  

Центр самостоятельно и совместно с иными организациями организует и проводит 

профильные смены отдыха детей на базе имеющихся помещений центра, туристской ба-

зы и в полевых условиях. Ведет работу по организации тематических туристских поездок 

и экскурсий по стране и зарубежью.  

Учебный год в Центре начинается, как правило, с второй-третьей недели сентября 

(по мере комплектования групп), заканчивается до 15 - 20 мая и составляет 34-36 учеб-

ных недель. В объединениях туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностей допускается перенос сроков начала и окончания учебного года на иной 

период. Для  групп третьего и более годов обучения, спортивных секций, допускается 

изменение объема программы за счет увеличения  количества  учебных недель, если 

учебный процесс предусматривает непрерывность, и это отражено в образовательной 

программе (но не более 50 учебных недель). 

Начало занятий определяется  в каждом структурном подразделении самостоя-

тельно и утверждаются в календарно-тематическом плане заместителем директора по 

УВР. По необходимости, для реализации программ в полном объеме, начало и конец за-

нятий может изменяться. 
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Порядок прохождения программы регулируется календарно-тематическим планом. 

В случае невозможности прохождения программы в соответствии с календарно-

тематическим планом (карантин, болезнь педагога, командировка, сессия и др.) педагог 

вправе объединять темы, менять их местами, использовать другие приемы для прохож-

дения программы в полном объеме по содержанию, включать дополнительные темы,  с 

учетом интересов и спроса обучающихся. Подготовка и участие в выставках, соревнова-

ниях и походах, концертная деятельность и т.п. являются необходимыми составляющи-

ми образовательных программ. 

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в соот-

ветствии с основными требованиями и утверждается директором центра.  

Для организации  рекреационно-оздоровительной, спортивной и туристско-

краеведческой деятельности организуются и проводятся выездные полевые, передвиж-

ные и стационарные туристские лагеря, учебно-тренировочные сборы, профильные сме-

ны, поездки, учебно-тематические туристские туры и экскурсии.  

Работа туристской базы «Озон» осуществляется круглогодично с проведением 

профильных краткосрочных и долгосрочных смен.  

Центр организует и проводит  районные, городские и внутренние массовые меро-

приятия согласно плану работы и социальному заказу администрации района, города, 

родительской общественности и создает необходимые условия для совместного труда, 

отдыха детей и их родителей. 

В субботние и воскресные дни, кроме основных занятий по расписанию, ведется 

индивидуальная и консультационная работа с родителями, проводятся родительские со-

брания, организуются дополнительные выездные мероприятия с воспитанниками и их 

родителями.  

Организация, проведение и участие в мероприятиях осуществляется согласно ко-

ординационному  плану  работы центра и по муниципальному заданию администрации 

района и города. Количество мероприятий определено нормативно-правовыми докумен-

тами и локальными актами центра и муниципальным заказом.  

Работа педагогического коллектива муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Орион» 

регламентируется высшим органом – общим педагогическим советом, который прово-

дится два раза в год.  

 

 

 

 

 



 

Публичный отчет 
МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

2012-20143  
учебный год 

страница 30 из 48 

 

Новокузнецкий городской округ 
2012 – 2013 учебный год 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОСНАЩЕННОСТЬ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строения-

ми, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/

п 

Фактиче-

ский адрес 

зданий,  

строений, 

сооруже-

ний, по-

мещений, 

террито-

рий 

Вид и назначение зданий, строе-

ний, сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, ад-

министративные и др.) с указани-

ем площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользова-

ния (соб-

ствен-

ность, опе-

ративное 

управле-

ние, арен-

да, безвоз-

мездное 

пользова-

ние и др.) 

Наимено-

вание  ор-

ганизации-

собствен-

ника (арен-

додателя, 

ссудодате-

ля и др.) 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоуста-

навливаю-

щих 

документов 

Реквизиты заключе-

ний, выданных ор-

ганами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологиче-

ский надзор, госу-

дарственный по-

жарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

654000, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

ул. Куту-

зова, 5А 

 

Отдельно стоящее нежилое зда-

ние центра,  

в т.ч. учебные кабинеты: 

1. Музыкального и фольклорного 

творчества 

2 

2. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

3 

3. Индивидуальных музыкальных дис-

циплин 

 

1 

4. Для групп дошкольников 5 

5. Социально-педагогической направ-

ленности 

 

1 

6. Театрального творчества 1 

7. Культурологической направленно-

сти 

2 

8. По профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

1 

9. Физкультурно-оздоровительных 

дисциплин 

 

1 
 

Оператив-

ное управ-

ление 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Свидетель-

ство о госу-

дарствен-

ной реги-

страции 

права 

42АГ № 

249892 от 

21.04.2010 

г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126,  

исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  

 

 

  

10. Туристско-краеведческой направ-

ленности 

 

4 

11. Информатики 2 

12. Эколого-биологической направ-

ленности 

 

1 

13. Профориентационной, предпро-

фильной подготовки 

 

1 

14. Иностранного языка 1 

15. Хореографии 1 

16. Спортивный зал 1 

17. Медаитека  1 

18. Конференцзал  1 
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Всего (кв. 

м): 
2847,0 м2 X X X X 

2 

654066, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

ул. Грди-

ны, 16 

Встроенное нежилое помещение 

подросткового клуба, в т.ч. учеб-

ные кабинеты:  

1. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

2 

2. Для групп дошкольников 2 

3. Физкультурно-оздоровительных 

дисциплин 

 

1 

4. Социально-педагогической направ-

ленности 

 

1 
 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Дополни-

тельное со-

глашение от 

26.04.2011г. 

к договору 

№ 128 от 

19.06.2001г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126, 

 исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  

 
Всего (кв. 

м): 
118,4 м2 Х Х Х Х 

3 

654080, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

ул. Киро-

ва, 84 

Встроенное нежилое помещение 

подросткового клуба, в т.ч. учеб-

ные кабинеты:  

1. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

2 

2. Для групп дошкольников 2 

3. Физкультурно-оздоровительных 

дисциплин 

 

1 

4. Социально-педагогической направ-

ленности 

 

1 
 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Дополни-

тельное со-

глашение от 

26.04.2011г. 

к договору 

№ 128 от 

19.06.2001г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126,  

исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  

 
Всего (кв. 

м): 
118,9 м2 Х Х Х Х 

4 

654005, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

ул. По-

крышкина, 

21 

Встроенное нежилое помещение 

подросткового клуба, в т.ч. учеб-

ные кабинеты:  

1. Хореографии 1 

2. Музыкального и фольклорного 

творчества 

 

1 

3. Индивидуальных музыкальных 

дисциплин 

 

1 

4. Театрального творчества 1 
 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Дополни-

тельное со-

глашение от 

26.04.2011г. 

к договору 

№ 128 от 

19.06.2001г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126,  

исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  
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Всего (кв. 

м): 
231,8 м2 Х Х Х Х 

5 

654027, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

пр. Энту-

зиастов, 33 

Встроенное нежилое помещение 

подросткового клуба, в т.ч. учеб-

ные кабинеты:  

1. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

3 

2.  Швейного дела 1 
 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Дополни-

тельное со-

глашение от 

26.04.2011г. 

к договору 

№ 128 от 

19.06.2001г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126,  

исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  

 
Всего (кв. 

м): 
90,0 м2 Х Х Х Х 

6 

654005, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

пр. Метал-

лургов, 47 

Встроенное нежилое помещение 

подросткового клуба, в т.ч. учеб-

ные кабинеты:  

1. Музыкального и фольклорного 

творчества 

 

2 

2. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

1 

3. Индивидуальных музыкальных 

дисциплин 

 

1 

4. Для групп дошкольников 1 

5. Социально-педагогической направ-

ленности 

 

2 

6. Культурологической направленно-

сти 

1 

7. Театрального творчества 1 

8. По профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма 

 

1 
 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Дополни-

тельное со-

глашение от 

26.04.2011г. 

к договору 

№ 128 от 

19.06.2001г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126,  

исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  

 
Всего (кв. 

м): 
452,0 м2 Х Х Х Х 
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7 

654066, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

пр. Ок-

тябрьский, 

61 

Встроенное нежилое помещение 

подросткового клуба, в т.ч. учеб-

ные кабинеты:  

1. Музыкального и фольклорного 

творчества 

 

1 

2. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

1 

3. По профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма 

 

1 
 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Дополни-

тельное со-

глашение от 

26.04.2011г. 

к договору 

№ 184 от 

13.05.2002г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126,  

исх.№ 42-3-11-21-

3164   

от 23.11.2011.  

 
Всего (кв. 

м): 
77,0 м2 Х Х Х Х 

8 

654027, 

Россия,  

Кемеров-

ская об-

ласть, 

г.Новокуз

нецк,  

Централь-

ный район, 

ул. Доз, 

18А 

Отдельно стоящее нежилое зда-

ние центра дополнительного об-

разования, в т.ч. учебные кабине-

ты:  

1. Декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества 

 

1 

2. Индивидуальных музыкальных 

дисциплин 

 

1 

3. Для групп дошкольников 1 

4. Социально-педагогической направ-

ленности 

 

1 

5. Театрального творчества 1 

6. Физкультурно-оздоровительных 

дисциплин 

 

1 

7. Туристско-краеведческой направ-

ленности 

 

1 

8. Информатики 1 

9. Профориентационной, предпро-

фильной подготовки 

 

1 

10. Кулинарного дела 1 

11. Парикмахерского дела 1 

12. Швейного дела 1 

13. Хореографии 1 
 

Оператив-

ное управ-

ление 

Комитет по 

управле-

нию муни-

ципальным 

имуще-

ством г. 

Новокуз-

нецка 

Свидетель-

ство о госу-

дарствен-

ной реги-

страции 

права 

42АГ № 

599338 от 

03.03.2011 

г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

42.19.03.000.М.0006

01.11.11    

от 25.11.2011.  

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям  

пожарной безопас-

ности № 126, исх.№ 

42-3-11-21-3164   

от 23.11.2011.  

 

 
Всего (кв. 

м): 
2003,6 м2 Х Х Х Х 

 
Сведения о материально-технической базе Центра 

 

Наименование Количество 

1 2 

Число зданий и сооружений (ед) 7 

Общая площадь всех помещений (м2) 6525 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 71 

Их площадь (м2) 2083 

Число мастерских (ед) 0 

   в них мест 0 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 
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Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) 0,00 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) 0,00 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Нет 

   в т. ч. в приспособленных помещениях Нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 0 

   в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 0 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, жур-

налов 

 

(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

7132 

   в т. ч. школьных учебников (ед) 1350 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

 

   требует ли капитального ремонта (да, нет) 

Нет 

      в них зданий (ед) 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

      в них зданий (ед) 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

 

   водопровода (да, нет) 

Да 

   центрального отопления (да, нет) Да 

   канализации (да, нет) Да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при от-

сутствии  

 

автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

0 

   в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсут-

ствии  

 

автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

6 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких 

кабинетов  

 

поставить "0") (ед) 

2 

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 16 

Число персональных ЭВМ (ед) 70 

   из них: 

 

      приобретенных за последний год 

2 

      используются в учебных целях 48 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 70 

    из них (из стр.39): 

 

    используются в учебных целях 

48 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 10 

    из них (из стр.41): 

 

    используются в учебных целях 

10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: Нет 
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   модем 

   выделенная линия Да 

   спутниковое Нет 

Имеет скорость подключения к сети Интернет:  

 

    от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

Нет 

    от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 

    от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

    от 5 мбит/с и выше (да, нет) Нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 70 

    из них (из стр.51): 

 

    используются в учебных целях 

48 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, 

нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанци-

онных  

 

технологий (да, нет) 

Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Да 

Число огнетушителей (ед) 58 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) Нет 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность является приоритетным направлением 

деятельности структурного подразделения ДЮЦ «Орион» «Центр туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной работы». В центре сложилась четкая, эффек-

тивная педагогическая система, которая основывается не только на проведении учебных 

занятий. Объединение успешно осуществляет организацию и проведение мероприятий 

районного, областного и всероссийского масштаба. Среди них: соревнования по спор-

тивному туризму, спортивному ориентированию. 

Одной из основных форм учебной деятельности являются походы и экспедиции, 

которые совершаются в течение учебного года. Обучающиеся увлеченные туризмом, 

стремящиеся познать окружающий мир, участвуют в краеведческих мероприятиях, 

учебно-тематических экскурсиях по родному краю и городам России, в оздоровительных 

поездках. 

Сравнительные показатели  

по организации и проведению мероприятий  
Уч.г. Количество 

 мероприятий 

Количество  

активных участников  
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2009-2010 21 3261 

2010-2011 29 5300 

2011-2012 23 4484 

2012-2013 140 5346 

 
 

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях, на базах отдыха в 2012-2013 

учебный год 
Показатель Кол-во групп Кол-во чело-

век 

Кол-во челове-

ко-дней 

Учебно-тематические экскурсии 51 1682 3460 

Профильные смены в оздоровитель-

ном центре «Кедр» 

11 175 2982 

Передвижные  и палаточные лагеря 

(финансируемые) 

   

Иные походы, учебно-

тренировочные сборы, соревнования 

81 970 2910 

ИТОГО: 143 2827 9352 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

  

Педагогический коллектив центра в 2012-2013 учебном году представлен в количестве 

112 человек. В таблице представлены количественные характеристики по образованию, 

квалификационным категориям и стажу работы сотрудников центра. 

 

Состав и квалификация педагогических работников  

в 2012-2013 учебном году 
 

 

Всего 

(кол-во пед. ра-

ботников 

112) 

Процент к общему 

числу педагогиче-

ских работников 

Имеют образование:  

- высшее  90 80 

- среднее профессиональное  9 8 

- другое 13 12 

Имеют квалификационные категории:  

- высшую  33 30 

- первую 31 27 

- вторую  18 17 

- другое 30 26 

Стаж работы: 

1-5 лет 21 19 
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5-10 лет  22 20 

10-20 лет  35 31 

свыше 20 лет 34 30 

* Данные в таблице представлены без учета учебно-вспомогательного и хозяйственного персонала 

 

80

8
12

Уровни образования педагогических работников 

в 2012-2013 учебном году (чел.)

Высшее

Среднее 

профессиональное

 

30

27

43

Уровни квалификации педагогических 

работников в 2012-2013 учебном году (чел.)

Высшая 

категория
Первая 

категория

 

19

20

31

30

Количественные показатели по стажу работы 

(чел.) 

1-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

 
 

Коллектив ДЮЦ «Орион» состоит из высококвалифицированных работников:  
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- восемьдесят педагогических работников имеют высшее образование; 

- более половины сотрудников имеют первую и высшую квалификационные категории; 

- более 50% педагогического коллектива имеют стаж работы от 10 до 20 лет и выше. 

В зоне особого внимания в течение 2012-13 учебного года находилась работа по 

оказанию консультативной поддержки работников при подготовке к аттестации. Такой 

подход обусловлен изменениями в нормативной базе. Вопросами подготовки к аттеста-

ции в центре занимается аттестационно-квалификационная комиссия. Итоги аттестации 

на квалификационные категории и соответствие занимаемой должности представлены на 

рисунке. 

 

 Показатели аттестации педагогических работников  

в 2012-13 учебном году 

 
 

 

Успешно пройти процедуру аттестации работникам центра позволяет плановое по-

сещение курсов повышения квалификации, семинаров, дистанционных мастер-классов, 

вебинаров, авторских интернет семинаров.  

Слушателями более 15 семинаров, курсов повышения квалификации в 2012-13 

учебном году стали около 50 % педагогического коллектива. Знания, полученные на по-

добных мероприятиях помогают подготовить и представить собственный опыт работы 

на мероприятиях разного уровня: от муниципального до международного.  

Показателем результативности работы с педагогическими кадрами являются ре-

зультаты участия в конференциях, образовательных форумах и других мероприятиях 

научного характера и публикации педагогов.  
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Сравнительные показатели участия педагогических работников в конференциях, 

семинарах и др. мероприятиях научного характера 
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Показатели по количеству публикаций в сборниках 

научно-практических конференций и др. изданиях 

научного характера 

 
Важнейшим показателем деятельности педагогического коллектива является уча-

стие в профессионально-творческих конкурсах. Участие в конкурсах стимулирует твор-

ческую активность педагогов, стремление к дальнейшему росту, поэтому в деятельности 

Центра данное направление является одним из наиболее значимых.  
 

Достижения педагогического коллектива МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«Орион»  за 2012-2013 учебный год 
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№ п/п Наименование конкурса Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный конкурс методических мате-

риалов 

2 место в номинации  «Методиче-

ское пособие», Баютова О.Е. педа-

гог дополнительного образования 

2.  Городской конкурс методических материалов 

туристско-краеведческой направленности 

1 место – Суховольский С.Е. 

3.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Сердце отдаю детям" 

лауреат Суховольский С.Е. педагог 

дополнительного образования. 

4.  Муниципальный заочный конкурс электрон-

ных презентаций «Подростковый клуб: обще-

ние, творчество, спорт»  

1 место в номинации «Лучший под-

ростковый клуб», Федяева В.А. пе-

дагог дополнительного образования 

5.  Муниципальный заочный конкурс социально-

значимых мероприятий «Акции добрых дел» 

среди подростковых клубов по месту житель-

ства  

1 место Федяева В.А. педагог до-

полнительного образования 

 

6.  Муниципальный заочный конкурс электрон-

ных презентаций «Подростковый клуб: обще-

ние, творчество, спорт»  

2 место в номинации «Лучший пе-

дагог подросткового клуба», Федяе-

ва В.А., Власова Е.Н.  

Региональный уровень 

1.  Региональный конкурс на грант губернатора 

«Новая волна» 

Диплом лауреата конкурса, грант 

губернатора, Мясникова А.А., педа-

гог дополнительного образования 

2.  Муниципальный этап регионального конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

1 место в номинации «Педагог-

методист» Мясникова А.А., педагог 

дополнительного образования 

3.  Областной интернет-фестиваль «Ориентир на 

успех» 

Чайникова Н.В., педагог дополни-

тельного образования 

4.  Областной конкурс программ и методических 

материалов туристско-краеведческой направ-

ленности. 

1 место – Суховольский С.Е. 

5.  Областной конкурс шоу-программ Диплом за 1 место Чешева Г. А. 

6.  Областной туристский слет работников обра-

зования (4 – 7.10.2012, Новокузнецкий район 

с. Костенково) 

Пешеходный туризм 

Дистанция пешеходная 

1 место – Пятаков Ю. 

2 место – Сергеева Н.  

3место – Гнездилов П. 

Дистанция пешеходная-связки 

1 место – Сергеева Н., Суховольский С. 

1 место – Пятаков Ю., Кочуганов С. 

2 место – Гнездилов П., Пермяков А. 

Дистанция пешеходная-группа 

1, 3 место  

Спортивное ориентирование 

Дистанция «Спринт» 

3 место – Егорова Г. 

1 место – Гнездилов П. 

Дистанция «Классика» 

3 место – Пятаков Ю. 

2 место – Сергеева Н. 

1 место – Гнездилов П. 

3 место – Егорова Г. 

Дистанция «Многодневный кросс» 
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2 место – Гнездилов П. 

2 место – Сергеева Н. 

Конкурсная программа 

Первая помощь – 1 место 
7.  Медаль Губернатора Кемеровской области за 

«Веру и добро» 
Богданова И.А. 

Всероссийский уровень 

1.  X Всероссийский конкурс методических ма-

териалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обу-

чающимися, воспитанниками 

Диплом III  степени в номинации 

«Методическое пособие» 

Суховольский С.Е. (модифициро-

ванная комплексная дополнитель-

ная образовательная программа 

«Спортивный туризм» ) 

2.  Всероссийский конкурс программ и научно-

методических разработок по летнему отдыху 

Гран-при Липатова С.Н., замести-

тель директора по УВР 

3.  Всероссийский дистанционный педагогиче-

ский конкурс «Моё портфолио» 

(http://www.eruditez.ru) 

Диплом II  степени Федяева В.А. 

4.   Всероссийский дистанционный педагогиче-

ский конкурс «Сценарий медиаурока с ком-

пьютером» (www.pedkonkurs.ru) 

Федяева В.А.  

5.  Всероссийский дистанционный конкурс 

«Внеурочная деятельность в образовательном 

процессе» (http://www.eruditez.ru) 

Диплом 1 место, Федяева В.А. 

6.  Всероссийский дистанционный конкурс «ИК - 

технологии в современном образовании» 

(http://www.eruditez.ru) 

Диплом 1 место, Федяева В.А. 

7.  Всероссийский дистанционный конкурс «Пе-

дагогические технологии и инновации в обра-

зовании» (http://www.eruditez.ru) 

Федяева В.А.  

8.  Всероссийский этап конкурса  «Содействие» в 

рамках 4-го Всероссийского фестиваля соци-

альных программ «СоДействие» - Гран-при у 

проекта «Клуб поддержки матерей» 

Гран-при – Тинина Е.С. 

9.  Социальная программа «Территория РУСА-

Ла», проект «Практико-ориентированный 

Центр безопасности дорожного движения» 

Богданова И.А. 

10.  Публикация информации о фольклорном ан-

самбле «Сибирочка» в Энциклопедии между-

народной классической коллекции Who is who 

Verlag fur Personenenzyklopadien AG 

Фольклорный ансамбль «Сибироч-

ка» руководитель  

Мильке Е.Ю. 

ВСЕГО: 6 – муниципального уровня, 7 – регионального, 10 – всероссийского 

 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается динамика участия в конкур-

сах муниципального и всероссийского уровня. 

 

 

Динамика достижений педагогического коллектива  

с 2007 по 2013 г.г. 
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Кол-во призовых мест  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
В 2012-2013 учебном году Центр осуществлял свою финансово-экономическую деятельность в 

соответствии с Уставом и муниципальным заданием Учредителя и бюджетной политикой учреждения. 

 Источниками формирования имущества  и финансовых ресурсов Центра являлись: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления и на иных основаниях, предусмот-

ренных действующим законодательством; 

 бюджетные поступления в виде субсидий, выделяемые Учредителем в рамках финансового обес-

печения выполнения задания; 

 субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 

 средства от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе добровольные имуще-

ственные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

 доходы от предоставления дополнительных образовательных и иных платных услуг: 

 организация дополнительных кружков, секций, студий по оригинальным направлениям науки, 

искусства, спорта, туризма, прикладного творчества; 

 проведение мероприятий,  спектаклей, концертов, праздников, вечеров;  

 целевые вложения ведомств, предприятий, учреждений, общественных и некоммерческих орга-

низаций. 

 иные источники, не запрещенные  действующим законодательством. 

 

 Бюджетное финансирование 2012 – 2013 учебного года представлено следующими источни-

ками получения средств: 
 

Наименование показателей 

Фактически  

 

профинансировано в 

тыс. рублей 

1 2 

Объем финансирования – всего  62180 

Текущее бюджетное финансирование 49923 

Внебюджетные источники финансирования – всего 12257 

   в том числе: 

 
518 
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      остаток средств на начало отчетного периода 

      доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 7054 

      доходы от производственной деятельности 0,00 

      благотворительные средства 0 

      другие внебюджетные источники 4685 

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода 20 

Расходы и поступления нефинансовых активов 
 

Наименование показателей Бюджетные расходы 

Расходы,  

осуществляемые 

за  

счет внебюджет-

ных  

источников  

финансирования 

1 2 3 

Расходы – всего  49923 12257 

Оплата труда и начисления на оплату  45699 7428 

   заработная плата  35191 5594 

      в том числе по группам: 

 

         руководящие работники 

8347 0 

         педагогические работники 20704 5594 

         учебно-вспомогательный персонал 2731 0 

         медицинские работники 0 0 

         обслуживающий персонал 3410 0 

   прочие выплаты 133 3 

   начисления на оплату труда 10375 1831 

Приобретение услуг  3627 486 

   Услуги связи 51 26 

   Транспортные услуги 77 6 

   Коммунальные услуги 1882 24 

   Арендная плата за пользование имуществом 0 0 

   Услуги по содержанию имущества 685 0 

   Прочие услуги 934 430 

Социальное обеспечение  0 0 

Прочие расходы 596 4343 

Поступление нефинансовых активов 0 0 

 

 

Для создания благоприятных условий реализации и развития воспитательно-образовательного 

процесса Центра администрацией, педагогами и родителями воспитанников  ведется  работа по улуч-

шению и пополнению материальной базы.  

Центр осваивают новую для себя миссию - удовлетворение потребностей в новых образователь-

ных услугах социума, поэтому вынужден выявлять и учитывать запросы различных категорий заказчи-

ков. Выполнение же новых образовательных услуг на современном уровне практически невозможно без 

систематического финансирования.  Для повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в центре ведется работа и по улучшению финансирования. 

Добиться привлечения финансов  удалось  благодаря  совместной работе всего педагогического 

коллектива по разработке и созданию целевых программ, социальных проектов, работе с родителями 

обучающихся, партнерами и спонсорами.  В Центре разработан механизм многоканального и много-

уровнего финансирования; бюджетное, внебюджетное. 

 С 2003 года  по инициативе сотрудников Центра и родителей обучающихся была создана неком-

мерческая организация «Фонд развития детско-юношеского центра «Орион», основным предназначени-

ем которой является  финансирование деятельности Центра и организованного в нем воспитательно-

образовательного процесса.  Фонд создан  для достижения образовательных, социальных, благотвори-
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тельных, культурных, научных, управленческих  и иных целей. Формируется фонд на основе личных 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц, финансовых и материальных взносов 

учредителей, целевых вкладов, доходов от собственной хозрасчетной деятельности, целевых  взносов, 

взносов за  оказание услуг, целевых инвестиций, грантов государственных, муниципальных организа-

ций и  других привлечений.  Финансовые средства, поступившие в фонд  направляются на реализацию 

уставных целей, согласно сметы, утвержденной собранием учредителей и на основании целевых про-

грамм.              Благотворительная целевая программа «Учебный год» является основным документом, 

включающим в себя комплекс мероприятий, направленных на материальную поддержку во всех обра-

зовательных областях в течение  учебного года и каникулярное время, реализуемых МАОУ ДОД Дет-

ско-юношеский центр «Орион». Сроки выполнения  утвержденной целевой программы «Учебный год» 

-2010-2015 г.г. без деления на этапы реализации. Одной из форм привлечения финансовых средств бла-

готворителей, жертвователей, в том числе родителей обучающихся Центра являются благотворитель-

ные целевые взносы, пожертвования, которые направляются на реализацию основных уставных задач. 

Общая предварительная сумма, выделенная в рамках настоящей программы, определяется согласно 

смете доходов от добровольных  и благотворительных пожертвований, направленных на поддержание 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы  Центра, его кадрового потен-

циала, организацию досуга и отдыха обучающихся, оказание помощи в содержании и косметическом 

ремонте Центра, организации и проведении оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельно-

сти. Приобретаемые материальные ценности  передаются на безвозмездной основе в рамках благотво-

рительной помощи Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр «Орион».  

          В рамках реализации программы  в течение  2012-2013 учебного года за 2011год для укрепления 

материально-технической базы МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» были переданы на безвозмездной основе 

по договорам №№ 1-20 материальные ценности на сумму 1048167руб,№№1-6 материальные ценности 

на сумму 58351руб,№№1-5 материальные ценности на сумму 10439руб. Общая сумма по договорам о 

безвозмездной передаче материальных ценностей МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»  за 

2012 календарный год составила 1116957 руб. 

             Поступившие средства направляются в полном объеме на реализацию  благотворительной соци-

ально значимой  целевой программы «Учебный год», согласно утвержденной сметы расходов. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Сохранению здоровья сотрудников и обучающихся Центра способствует соблюдение в учрежде-

нии норм охраны труда, правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований к усло-

виям обучения. Данная деятельность организуется на основе действующего законодательства о труде, 

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по 

охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне.  

В центре регулярно проводятся инструктажи по ТБ: вводный, первичный, повторный, целевой, 

внеплановый с сотрудниками, с последующим оформлением проведения инструктажа в соответствую-

щих журналах. Инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, воспитательных 

мероприятиях подразумевает обязательную регистрацию в разделе «ТБ» в «Журнале учета работы пе-

дагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке)». Помимо этого, ведутся 

журналы: 

-Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

-Журнал учета инструкций по охране труда. 
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-Журнал выдачи инструкций для работников по охране труда. 

-Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

-Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися. 

-Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

-Журнал проверки знаний по ТБ у персонала с 1 группой электробезопасности. 

-Журнал административно-общественного контроля. 

-Журнал инструктажа учащихся по ОТ при организации воспитательных мероприятий, обще-

ственно-полезного, производительного труда и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Для целенаправленной работы по обеспечению ОТ и ТБ в центре  ведут работу общественные 

комиссии по обеспечению условий охраны труда и правил техники безопасности: комиссия по охране 

труда и технике безопасности, комиссия для проверки знаний по охране труда, комиссия по предупре-

ждению травматизма, постоянная  комиссия  для расследования несчастных случаев на производстве, 

аттестационная комиссия для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Данные об ущербе жизни и здоровья детей, связанные с условиями их пребывания в  Центре, травма-

тизме, пищевых отравлениях 

 

Общее количество и динамика чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушения системы жизнеобеспече-

ния – отопление, канализация, энергосбережение) 

Содержание ЧС 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Пожары – – - 

Отопление – – - 

Водоснабжение  – – - 

Канализация – – - 

Энергосбережение – – - 

В учреждении регулярно ведется инспекционный контроль за соблюдением в образовательном 

процессе норм и правил охраны труда (по плану работы центра). Совместно с профсоюзным комитетом 

проводится административно-общественный контроль безопасности хранения, использования учебных 

приборов и оборудования, наглядных пособий, мебели. 

 Ежемесячно проводится смотр санитарного состояния кабинетов и иных помещений центра 

специально созданной комиссией из числа директора, заместителя директора, заведующих структурных 

Годы Пищевые отравления Травматизм 

2010-2011 – – 

2011-2012 – – 

2012-2013 - - 
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подразделений. Все выявленные недостатки своевременно устраняются в назначенные комиссией сро-

ки. 

Педагогическими сотрудниками  Центра создаются здоровые и безопасные условия осуществле-

ния образовательного процесса.  

Основные направления социального развития учреждения: 

подготовка новых кадров и повышение квалификации работников (раздел анализа «Результаты 

работы с педагогическими кадрами»);  

улучшение  условий труда и укрепление здоровья работников;  

улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий;  

социальная защищенность членов трудового коллектива. 

В Центре более 10 лет работает профсоюзный комитет, членами которого является 73% работни-

ков (как из числа педагогического коллектива, так и технического персонала). С профсоюзным комите-

том согласовываются основополагающие документы центра: учебный план, коллективный трудовой 

договор и др., отслеживается соблюдение прав сотрудников и положений трудового законодательства 

РФ. Через профсоюзный комитет обеспечивается оказание сотрудникам материальной помощи, допол-

нительные выплаты к праздничным датам и юбилеям. Кроме того, профсоюзным комитетом обеспечи-

вается защита прав сотрудников в текущем рабочем процессе, отслеживается доступность и полнота 

предоставления социальных гарантий.  

В учреждении сформирована система дополнительного материального стимулирования сотруд-

ников, разработано  положение об оплате труда работников муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Орион» города 

Новокузнецка и  положение о распределении. Эти положения разработаны в целях обеспечения соци-

альной защищенности работников и усиления материального стимулирования высокопрофессионально-

го и инициативного труда работников центра. 

В 2011 – 2012 учебном году в центре велась работа по укреплению здоровья сотрудников. 

Комплекс мер по укреплению здоровья сотрудников Центра включает в себя:  ежегодный про-

фессиональный медицинский осмотр в организациях, с которыми заключены договора на медицинское 

обслуживание, добровольное медицинское страхование (ежегодно заключается коллективный договор 

добровольного медицинского страхования).  К услугам застрахованных в центре сотрудников – все ле-

чебные учреждения г. Новокузнецка, Кемеровской области, и, если понадобится, других регионов. Со-

трудникам центра предоставляется высокое качество медицинских услуг: диагностические исследова-

ния, в том числе дорогостоящие, функциональные методы с высокой разрешающей способностью, до-

полнительное медикаментозное обеспечение, дополнительные консультации высококвалифицирован-

ных врачей, использование современных медицинских технологий для лечения заболеваний и другое.  

Уже 15 лет в добровольном медицинском страховании участвует в среднем  до 70 % сотрудников 

Центра. Страхованию подлежат непосредственно сами сотрудники центра и члены их семей.   

Ежегодно, центром заключается коллективный договор страхования от несчастных случаев с 

различными страховыми компаниями. Причем страхованию подлежат не только сотрудники центра и 

члены их семей, но и обучающиеся центра, особенно в период летних каникул и участия в спортивных 

соревнованиях.   

В Детско-юношеском центре «Орион» также ведется работа по улучшению жилищно-бытовых 

условий сотрудников. Этому способствует Приоритетный национальный проект «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России».  

На базе центра создана жилищная комиссия, которая занимается разъяснением условий получе-

ния жилья, рассмотрением необходимых документов, составлением актов для передачи в городскую 
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жилищную комиссию, состав которой утвержден Комитетом образования и науки администрации г. 

Новокузнецка. Как сотрудники Центра, так и молодые семьи получают субсидии на приобретения жи-

лья, а также для них предоставляются льготные условия ипотечного кредитования.  За последние 8 лет 

18 сотрудников центра смогли улучшить свои социально-бытовые условия как за счет национального 

проекта, так и с использованием ипотечного кредитования.   

В целях материальной защиты работников центра заключен договор с потребительским коопера-

тивом «Оберег», который дает возможность получения займов и кредитов для сотрудников центра на 

льготных условиях. 

Помимо работы по обеспечению правовой грамотности сотрудников и воспитанников центра, 

педагогическим коллективом ведется непосредственная работа по защите прав ребенка.  Учитывая ос-

новные положения Конвенции  о правах ребенка, принимаются все необходимые административные, 

социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психоло-

гического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, 

грубого обращения или эксплуатации. Подростковыми клубами ведется работа с неблагополучными 

семьями в сотрудничестве с Инспекцией по делам несовершеннолетних, Управлением социальной за-

щиты населения и др. организациями. Через систему воспитательной работы и систему сотрудничества 

с родителями осуществляется профилактика детской безнадзорности и преступности, формирования 

вредных привычек. 

Для обеспечения социальной защищенности всех  субъектов образовательного процесса в центре ведет-

ся постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, разрабатываются, рассматри-

ваются советом центра и утверждаются директором необходимые локальные акты, положения, правила, 

инструкции и другая необходимая для работы документация.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

 

Задачи центра многоплановы, зависят от проблем, которые были выявлены в конце 

2012-13 учебного года, актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом:  

- оказание методической помощи педагогам в работе по разработке и реализации 

программ внеурочной деятельности;  

- создание условий для развития детской одаренности в учреждении дополнитель-

ного образования детей;  

- изучение уровня профессионального мастерства педагогов, диагностика их про-

фессиональных потребностей;  

- повышение качества учебно-методических материалов и воспитательно-

образовательного процесса. 

В соответствии с задачами определяется содержание деятельности в 2013-14 учеб-

ном году.  В связи с поэтапным введением в образовательную практику образовательных 

учреждений ФГОС на третьем заключительном этапе экспериментальной деятельности 

центра по теме «Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития детской 

одаренности методическая тема 2012-2013 учебного года пролонгируется на 2013-2014 

гг. и звучит следующим образом: повышение качества образования УДОД в условиях 

деятельности, направленной на реализацию ФГОС и развитие системы поддержки  та-

лантливых и одаренных детей и молодежи. 
 


