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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
форма собственности – муниципальная.
Полное наименование – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион»,
сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Учредитель – Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка.
Место нахождения: 654079, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5-А.
Подростковые клубы центра:

Социокультурный центр, Интерактивный парк занимательных наук –ул. ДОЗ, д. 18 А

Подростковый клуб «Темп» - пр. Энтузиастов, д.33

Подростковый клуб «Ровесник» - ул. Металлургов, д.47

Подростковый клуб « Шалуны» - ул. Покрышкина, д.21

Центр безопасности дорожного движения - пр. Октябрьский, д.61
Телефоны: 8 (3843) 454600, 8 (3843) 748697; 8 (3843) 741788; 8 (3843) 746170; 8 (3843)
748562; 8 (3843) 743037
Факс: 8(3843) 748697; 8 (3843) 743037 Факс: 8(3843) 748697; 8 (3843) 743037
E-mail: orionnvkz@mail.ru
Официальный сайт: .orionnvkz.ru
Лицензия: № 14540 от 10.07.2014, выдана Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРА
Сафонов Виталий Леонидович,
директор,
кандидат педагогических наук, заслуженный
работник культуры РФ,
отличник народного просвещения
телефон: 8 (3843) 748697
Липатова Светлана
Николаевна,
заместитель
директора по учебновоспитательной
работе, кандидат
педагогических наук,
почетный работник
народного
образования,
телефон:
8 (3843) 741788
Ядыкин Александр
Николаевич,
заместитель
директора по
административнохозяйственной части
телефон:
8 (3843) 746170

Кропочев Виктор
Аркадьевич,
заместитель
директора по учебновоспитательной
работе, почетный
работник народного
образования
телефон:
8 (3843) 743037

Липатов Дмитрий
Викторович,
заместитель
директора по охране
труда и технике
безопасности
телефон:
8 (3843) 748697

Корнева Елена
Анатольевна,
главный бухгалтер
телефон:
8 (3843) 747935

Крюков Дмитрий
Егорович,
главный инженер
телефон:
8 (3843) 748697
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Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
В Центре формируются коллегиальные органы управления:

общее собрание работников Центра;

педагогический совет;

наблюдательный совет;

совет родителей;

органы детского самоуправления.
В Центре создаются и действуют органы детского самоуправления. К компетенции совета учащихся относятся рассмотрение и
разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего распорядка учащихся, планирование и организация внеучебной
деятельности учащихся, различных мероприятий с их участием; представление интересов коллектива учащихся; участие в планировании
работы Центра, а также внесение предложений по актуальным для коллектива учащихся вопросам. По инициативе учащихся в Центре могут
создаваться детские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями.
Администрация Центра оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.
В соответствии с приоритетными направлениями развития дополнительного образования определяется содержание деятельности с
педагогическими работниками. Содержание основных направлений деятельности реализуется общественными профессиональными
объединениями:
•
научно-методический совет центра;
•
методические объединения:
теории и методики туристско-спортивной и краеведческой работы;
теории и методики художественно-эстетического образования;
теории и методики научно-технического и прикладного творчества;
теории и методики социально-педагогической и воспитательной деятельности;
теории и методики культурно-досуговой и воспитательной работы;
теории и методики профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки;
теории и методики дошкольного образования;
•
школа педагогического мастерства «Профессионал»;
•
школа информационно-коммуникационной компетентности;
•
школа молодого педагога;
•
педагогический клуб «Хорошее настроение»;
•
лаборатория качества;
•
аттестационно-квалификационная комиссия;
•
художественный совет и др., представленные в организационно-управленческой структуре центра.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

САЙТ МАУ ДО «ДЮЦ
«ОРИОН»
www.orionnvkz.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ»

ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРА

ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ, ГРУППЫ КАЧЕСТВА

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

АТТЕСТАЦИОННО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНТРА

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ САЙТ
«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»
www.vch.orionnvkz.ru

ОРГАНЫ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
РАБОТНИКОВ
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В СИСТЕМЕ УСПЕШНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Орион» является основным инструментом управления инновационной деятельностью учреждения и основным
фактором успешности процесса развития. Программа определяет стратегию развития учреждения на 4 года (2011-2015 г.г.),
она направлена на формирование конкурентоспособной личности обучающегося в системе успешного социальноэкономического развития учреждения дополнительного образования детей.
Цель Программы в 2014-2015 учебном году:
создание условий и инновационных механизмов формирования конкурентоспособной личности учащегося в системе
успешного социально-экономического развития учреждения дополнительного образования детей, сохранение и укрепление
здоровья участников образовательного процесса
Задачи Программы в 2014-2015 учебном году:

обеспечить качество и доступность образовательных услуг Детско-юношеского центра «Орион» на всех уровнях
образования для разных категорий учащихся;

совершенствовать здоровьесберегающую среду через построение образовательного процесса на основе
использования здоровьесберегающих технологий, формирования у учащихся ценностей здорового образа жизни;

обеспечить создание механизмов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, координации и
интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;

развивать механизмы общественно-государственного управления образованием как фактора обеспечения
качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности;

обеспечить развитие инфраструктуры, совершенствование материально-технической базы Центра.
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РАЗДЕЛ «КАДРЫ ЦЕНТРА». РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА»
Эффективность воспитательного и образовательного процессов обусловлена укомплектованностью «Детскоюношеского центра «Орион» высококвалифицированными кадрами. В учреждении работает сплоченный коллектив
педагогов-единомышленников, опытных специалистов в своих направлениях деятельности с высокой организационной
культурой.
В 2014-2015 учебном году количество сотрудников Центра составило 92 педагогических работника. Из них: основных
работников – 83; совместителей – 9.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»
№

Наименование показателя
92

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Количество молодых
специалистов
Количество мужчин
Количество женщин
Количество работников по
возрасту
21-30 лет
31-45 лет
46-55 лет
56-60 лет
более 60 лет
Количество работников по
стажу
от 0 до 3 лет
более 3 до 5 лет
более 5 до 10 лет
более 10 до 25 лет
более 25 лет

5
22
70

26
35
18
10
3

9
11
16
41
15

Награждены званиями:
•
«Заслуженный работник культуры РФ» - 2.
•
«Отличник народного просвещения» - 4.
•
«Почетный работник общего образования РФ» - 26.
Награждены медалями:
•
«60 лет Кемеровской области» – 1.
•
«70 лет Кемеровской области» – 2.
•
«За веру и добро» – 9.
•
«За достойное воспитание детей» – 11.
•
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени – 4.
•
«За служение Кузбассу» – 8.
•
«За честь и мужество» – 2.
•
М-ль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1.
•
Памятная медаль «Патриот России» – 1.
•
Золотой знак «Кузбасс» 1.
•
Золотой знак «Почетный турист Кузбасса» - 1.
•
Нагрудный знак «Турист Кузбасса» – 5.
•
Почетный знак «Золотая Шория» – 1.
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Важным фактором, влияющим на качество образования, является уровень квалификации педагогических работников.
В настоящее время более 84 % педагогических работников имеют первую и высшую категории, 16 % соответствие
занимаемой должности, что связано с притоком молодых специалистов в организацию.
Педагогический коллектив Детско-юношеского центра «Орион» по праву можно назвать золотой гордостью Кузбасса.
Сотрудники центра удостоены званий «Заслуженный работник культуры РФ» (2 человека), «Отличник народного
просвещения» (4 человека), «Почетный работник общего образования РФ» (26 человек), награждены медалями и
почетными нагрудными знаками Кемеровской области (47 педагогов), правительственными наградами (2 человека).
Более 60 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет. Педагогические работники, имеющие высшее
профессиональное образование составляют 84%. Количественные данные по квалификации и образованию сотрудников
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» представлены на следующих диаграммах.

Количество работников, имеющих
квалификационную категорию
15
37

высшая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
соответствие
занимаемой должности

Количество работников, имеющих
образование
5
7

2
высшее

1

незаконченное высшее

среднее
профессиональное
начальное
профессиональное

40
77

среднее

Педагоги Центра постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах по профилю деятельности,
представляя свой опыт на семинарах, конференциях, мастер-классах и других мероприятиях муниципального,
регионального, федерального уровней.
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В 2014-2015 учебном году 38 педагогических работников «Детско-юношеского центра «Орион» прошли курсы
повышения квалификации, длительностью более 100 часов, на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования» г. Кемерово, МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецк. 25 сотрудников прошли курсы профессиональной переподготовки по программам
«Менеджмент в образовании», «Педагогика дополнительного образования», 11 педагогических работников успешно прошли
сертификацию профессиональной деятельности.

Количество работников, прошедших
курсы повышения квалификации,
профессиональную переподготовку
2014-2015 учебный год

Сертификация
педагогических работников

Курсы повышения
квалификации
(100 часов и более)

25

8

38

11

2013-2014
учебный год
2014-2015
учебный год

Профессиональная
переподготовка

Таким образом, 19 сотрудников «Детско-юношеского центра «Орион» успешно прошли сертификацию, которая
свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей качество педагогической,
методической деятельности.
В 2014-2015 учебном году педагоги Центра принимали участие в конкурсах, конференциях и семинарах
международного, федерального, регионального и муниципального уровней.
В течение года на базе «Детско-юношеского центра «Орион» проведено пять областных проблемно и практикоориентированных семинаров для организаций дополнительного образования Кемеровской области:
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«Организация проектной и исследовательской деятельности социально-педагогической направленности с
учащимися в системе дополнительного образования детей»,

«Наставничество в ОО ДОД как фактор повышения качества оказания образовательных услуг»,

«Деятельность организаций дополнительного образования детей с учетом изменений нормативно-правовой
базы»,

«Социальное проектирование как активная педагогическая технология дополнительного образования детей: от
разработки к реализации»,

«Использование игровых технологий в организациях дополнительного образования».
В практико-ориентированных семинарах приняли участие 56 педагогических работников Центра, 235 представителей
организаций дополнительного образования Кемеровской области.
Кроме того педагогические работники Детско-юношеского центра «Орион» представляли свой опыт работы на
конференциях Международного и Всероссийского уровней: V Международная научно−практическая конференция
«Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения», IV Международной студенческой электронной научной конференции «Физическая культура и спорт – основа
здоровой нации», II Всероссийская заочная конференция проектно−исследовательских работ «Дорогами открытий», V
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по естественнонаучному,
экономическому, юридическому, социогуманитарному и педагогическому направлениям «70-летию победы в Великой
Отечественной войне посвящается…».
Сайт «Детско-юношеский центр «Орион» «Воспитать человека» (http://vch.orionnvkz.ru) является методической
площадкой для проведения Интернет-конференции «Образование−наука−творчество». Интернет-конференция проведена с
15 сентября 2014 г. по 30 апреля 2015 г. согласно плану работы ДОиН Кемеровской области.
В 2014-2015 учебном году Детско-юношеский центр «Орион» увеличил показатели по участию педагогов в конкурсах
профессионального мастерства регионального, федерального, международного уровней. На диаграмме «Результативность
участия в конкурсах профессионального мастерства» представлена результативность за три года.

2015 год
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Результативность участия в конкурсах
профессионального мастерства
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Педагоги Центра добивались высоких результатов международного уровня: образцовый детский коллектив «Школа
рукоделия», руководителем которого является педагог дополнительного образования Копылова М.А., принял участие в
заочном Международном конкурсе детского и молодёжного творчества «LE GRAND BAL DE PARIS» во Франции, г.Париж, в
Международном конкурсе детского и молодёжного творчества «CITY STAR», Германия. Результатом стали Диплом 2
степени и ГРАН-ПРИ.
Шесть педагогов Детско-юношеского центра «Орион» (Колесникова Л.В., Мильке Е.Ю., Панченко И.Н., Попова О.В.,
Суховольский С.Е., Федяева В.А.) стали лауреатами XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ в номинациях: художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая.
Самые яркие победы этого года связаны с достижениями педагогов в очных конкурсах профессионального
мастерства. Жуков В.В. достойно представил г. Новокузнецк на областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям», где стал победителем. Сотрудники Центра с большим успехом выступали на конкурсах «Педагогические таланты
Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», «Новая волна». Лауреатами стали Сафонов В.Л., Липатова С.Н., Тинина А.В.,
Айкина О.С.
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Педагоги Детско-юношеского центра «Орион» успешно выступали в конкурсах профессионального мастерства
муниципального уровня. Молодой педагог Григоренко С.А. стал дипломантом V городского фестиваля педагогических идей
«Мое первое открытие». На муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» две победы в
номинациях «Педагог-лидер» (Пятакова Е.В.), «Педагог-методист» (Шачнева И.С.). На муниципальном этапе областного
конкурса «ИТ-педагог Кузбасса» педагог дополнительного образования Глебова М.М. вошла в число победителей и будет
представлять г. Новокузнецк на областном этапе.
Кроме того педагоги принимали активное участие и становились призерами заочных Всероссийских и региональных
конкурсов профессионального мастерства, таких как Всероссийский заочный конкурс профессионального мастерства
«Ярмарка педагогических идей», номинация «Дополнительное образование детей» (Тельнова А.Ю.), Всероссийский
заочный конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог 2015 года» в номинации «Сценарий мероприятия»
(Фоменко М.А.), областной заочный конкурс методических материалов по организации и содержанию воспитательной
деятельности в образовательных организациях «Классики» по направлению «Народные традиции и праздники», «Закон обо
мне, я – о законе» (Айкина О.С., Федяева В.А.), областной конкурс слайдовых презентаций «Презентации и их роль в
образовательном процессе ДОД» (Чикичева И.В., Валявкина Г.Г.), областной конкурс дополнительных общеразвивающих
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (Исаева Л.Д., Кабышева М.В., Синозацкая А.И., Чайникова
Н.В.), областной заочный конкурс научно-методических практико-ориентированных работ, направленных на повышение
качества управленческой деятельности «Фрегат» (Сафонов В.Л., Липатова С.Н., Субочева Л.М., Шапошникова С.А.),
областной конкурс методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир» (Панченко И.Н.).
Ежегодно в Детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Сибирская сказка» в селе Костенково
проходит туристский слет работников образования. В 2014 году команда педагогов Детско-юношеского центра «Орион»
представляла город Новокузнецк. Участники слета соревновались в трех возрастных группах на трех дистанциях
спортивного ориентирования, трех дистанциях спортивного туризма, в конкурсе визитных карточек, оказания первой
доврачебной помощи и краеведения. Наша команда (Егорова Г.Н., Синев К.В., Пятакова Е.В., Пятаков Ю.С., Гнездилов П.К.,
Суховольский С.Е., Сергеева Н.С., Пермяков А.С., Кочуганов С.А.) завоевала 4 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых
медалей. Командным достижением стали 1 и 2 места на дистанции пешеходной-группа, а также победа в творческом
конкурсе «Представление команды».
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РАЗДЕЛ «УЧАЩИЕСЯ ЦЕНТРА»
Детско-юношеский центр «Орион» - современное муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования инновационного типа. В 2014-2015 учебном году в Центре занимались 5508 детей, подростков и молодежи.
Прием учащихся в Центр осуществлялся на основе свободного выбора ими образовательной области и образовательных
программ. Возрастной состав учащихся, как правило, от пяти до восемнадцати лет, представлен в таблице «Характеристика
возрастного состава учащихся».
5508

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
2.7.
3
3.1.
3.2.

Всего учащихся
Из них:
девочек
мальчиков
детей с ограниченными возможностями здоровья
(детей-инвалидов)
Количество учащихся по направленностям:
художественная
научно-технической
туристско-краеведческой
социально-педагогической
физкультурно-спортивной
Количество учащихся по годам обучения:
первый год
второй год

3.3.

третий год и более

426

1
1.1.
1.2.
1.3.

3121
2387
184
1769
669
91
2553
426
4381
701

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив
«Детско-юношеского
центра
«Орион»
осуществлял
выявление и диссеминацию лучших практик организации
образовательного процесса и позитивного влияния
дополнительного образования в деле воспитания
подрастающего поколения.
Одним из приоритетных направлений деятельности
стало
эффективное
внедрение
инновационных
образовательных технологий. Открыт первый в Кузбассе
интерактивный «Парк занимательных наук», где созданы
необходимые условия для творческой самореализации
учащихся. В интерактивном парке организована научнопознавательная среда, увлекательно и наглядно
демонстрирующая принципы действия различных законов
физики, химии, и объясняющая природу происхождения
явлений окружающего мира.
В учебном году учащиеся «Детско-юношеского
центра «Орион» постоянно демонстрировали высокие
результаты образовательной деятельности, принимали
участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, и
конференциях
разных
уровней,
становились
победителями и призерами. Высокие достижения
учащихся стали результатом реализации инновационной
деятельности по развитию детской одаренности.
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Количество учащихся по годам
обучения
426

426

техническая
1769

2553
669
91

701

туристскокраеведческая

первый год

социальнопедагогическая

третий год и более

физкультурноспортивная

второй год

4381

В социально-педагогической направленности занято 2553 учащихся. Особенность данной направленности
заключается в поддержке процесса самоопределения личности ребенка, его социальное становление, развитие
индивидуальности.
В образовательный процесс художественной направленности вовлечено 1769 учащихся. Направленность
представлена различными видами деятельности: декоративно-прикладное и изобразительное искусство, театр, вокал,
хореография.
В технической направленности занимались 669 учащихся. Техническое творчество всегда связано с открытиями и
изобретениями. Оно направленно на развитие исследовательской деятельности, формирование информационнокоммуникационных компетенций и носит профориентационный характер.
В физкультурно-спортивную направленность вовлечено 426 учащихся. Занятия в спортивных секциях, способствуют
формированию здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей.
Результатом являются спортивные достижения учащихся, присвоение спортивных разрядов и званий.
Занятия спортивным туризмом, спортивным ориентированием, краеведческие развлекательно-познавательные
мероприятия, экскурсии по Кемеровской области, школа краеведа привлекли 91 учащегося в туристско-краеведческую
направленность.
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РАЗДЕЛ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Образовательная деятельность в Центре осуществлялась по дополнительным общеобразовательным программам. В
2014-2015 учебном году реализовывались 60 дополнительных общеобразовательных программ, часть из которых включены
в банк программ дополнительного образования детей в рамках проекта Минобрнауки России «Создание и поддержка банка
программ в сфере дополнительного образования детей».
Шесть программ стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ:
-Диплом лауреата XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ в номинации
«Туристско-краеведческая» (Колесникова Л. В.);
-Диплом лауреата XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ в номинации
«Художественная» (Мильке Е. Ю.);
-Диплом лауреата XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ в номинации
«Художественная» (Панченко И. В.);
-Дипломант XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ в номинации
«Физкультурно-спортивная» (Суховольский С. Е.);
-Дипломант XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ в номинации
«Художественная» (Попова О. В.);
-Дипломант XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ в номинации
«Художественная» (Федяева В. А.).
В следующей таблице представлена характеристика дополнительных общеобразовательных программ по
направленностям и годам обучения.
№
п\п
1.
3.
4.
5.
6.

Направленность
Техническая
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего по годам обучения:

на 1 год
обучения
1
7
1
18
27

на 2 года
обучения

на 3 и более лет

ВСЕГО

2

1
7
13

6
9

4
25

1
8
22
1
28
60
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Все дополнительные общеобразовательные программы соответствуют Положению об организации деятельности МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион» по составлению, согласованию и утверждению дополнительных общеобразовательных программ. По
итогам экспертиз методического объединения и внешнего эксперта общеобразовательные программы прошли
согласование на педагогическом совете Центра.
Педагогами Центра разработан 21 учебно-методический комплекс к дополнительным общеобразовательным
программам. Современные учебно-методические комплексы к реализуемым в центре программам позволяют вести
обучение на современном уровне, способствуют высокой результативности обучения и воспитания.
Согласно
муниципальному
заданию
полнота
реализации
и
уровень
выполнения
дополнительных
общеобразовательных программ за отчетный период составили100%.
Образовательный процесс в центре осуществлялся как через реализацию дополнительных общеобразовательных
программ, так и через ведение организационно-массовой работы и внеурочной деятельности с воспитанниками
объединений и школьниками города. При реализации дополнительных общеобразовательных программ центр
организовывал и проводил массовые мероприятия, создавал необходимые условия для совместного труда и отдыха
учащихся, родителей (законных представителей).
Педагоги центра привлекались к реализации федеральных государственных стандартов для проведения занятий по
внеурочной деятельности по имеющимся в центре программам и образовательным проектам на основе сетевого
взаимодействия с образовательными организациями.
Для формирования у учащихся знаний и базовых навыков в областях, обеспечивающих активную социальную
адаптацию, в центре реализуется курс социальных практик различных направленностей. Основной целью программ
социальной практики является: создание условий для формирования коммуникативной культуры учащихся, приобретения
ими навыков и умений социальной самоорганизации в решении общественно значимых проблем.
Образовательная деятельность в Центре осуществлялась в соответствии с учебным планом. Формами
образовательного процесса являлись практические и теоретические занятия, учебно-тематические экскурсионные
маршруты, учебно-тренировочные походы и сборы, профильные смены, участие в мероприятиях разного уровня: городских,
областных, региональных, Всероссийских.
По итогам образовательной и воспитательной деятельности в конце учебного года по каждому учащемуся и детскоюношескому коллективу в соответствии с учебным планом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» подводился контрольный результат,
творческий отчет, итоговые занятия, в том числе с присутствием родителей и законных представителей учащихся. В
зависимости от направленности программы применялись следующие формы проведения аттестации: собеседование,
тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские работы, практические работы, зачеты, выставки,
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отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции,
турниры, спектакли.
Для фиксирования, накопления и оценки результатов, отслеживания профессионального роста, определения
направления развития в течение учебного года регулярно обновлялись портфолио педагогов дополнительного
образования, учащихся, творческих коллективов.
Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и воспитательной деятельности
учреждения являются творческие и спортивные достижения учащихся.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»
ЗА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2014-2015 учебном году учащиеся продолжали демонстрировать высокие результаты в конкурсах, соревнованиях
различного уровня, представленные в таблице: «Достижения учащихся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Количество 1-2-3 мест на конкурсных мероприятиях
Всего 1-2-3 мест на конкурсных мероприятиях
Международного уровня
Федерального (Всероссийского) уровня
Регионального (областного) уровня
Количество учащихся:
Получившие премию президента Российской федерации «По поддержке талантливой
молодежи»
Выполнившие норматив на звание «Мастера спорта России»
Выполнившие норматив на разряд «Кандидат в мастера спорта России»
Выполнившие нормативы спортивных разрядов

418
92
57
269
1
1
13
136

В 2014-2015 гг. учащиеся творческих объединений Детско-юношеского центра «Орион» становились победителями
различных конкурсов международного уровня (92 учащихся), федерального (57 учащихся), регионального (269 учащихся).
Учащимся физкультурно-спортивных и туристско-краеведческих объединений присвоены спортивные звания: Звание
МС - 1 учащийся, 13 выполнили разряд КМС, 136 учащимся присвоены спортивные разряды. В 2014-2015 учебном году
учащиеся Центра принимали активное участие в конкурсах с использованием информационно-коммуникационных
технологий муниципального уровня (дистанционный фотоконкурс поделок детей дошкольного возраста «Цветы Победы»,
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посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, конкурс мультимедийных презентаций «Учителями
славится Россия…»), федерального уровня (Конкурс «КИТ – компьютеры, информация, технология»), международного
уровня (международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка 2015», VI Международный телевизионный конкурсфестиваль «Национальное достояние - 2015»).

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»
ЗА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Коллективы «Детско-юношеского центра «Орион» ежегодно становятся лауреатами, дипломантами региональных,
всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований и т.д.

1.

Количество 1-2-3 мест на конкурсных мероприятиях:
Всего 1-2-3 мест на конкурсных мероприятиях

208

2.

Международного уровня

13

3.

Федерального (Всероссийского) уровня

34

4.

Регионального (областного) уровня

161

Коллективы «Детско-юношеского центра «Орион» демонстрируют высокие результаты в таких конкурсах, как: Международный
фестиваль детско-юношеского творчества «Сибирская сказка», II международный Фестиваль-конкурс эстрадного творчества
«Кузнецкий калейдоскоп», V Международный конкурс-фестиваль «Закружи вьюга», Международный фестиваль детского творчества
«Чунга-Чанга», IV Всероссийский фестиваль - конкурс современного творчества детей и молодежи «Звездный проект», Всероссийский
слет по пешеходному туризму среди обучающихся (зона Сибири и Дальнего Востока), Первенство Сибирского Федерального округа по
спортивному ориентированию и другие.

2015 год
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Достижения коллективов в 2014-2015 учебном году
(количество коллективов)

13

34
3

региональный
уровень

федеральный
уровень

международный
уровень

звания
"Образцовый
детский
коллектив"

Три коллектива Центра удостоены звания образцовый детский коллектив: объединение «Школа рукоделия»
(руководитель-педагог дополнительного образования Копылова М.А.), театр-студия детской эстрадной песни «Шалуны»
(руководитель-педагог дополнительного образования Шачнева И.С.), фольклорный ансамбль «Сибирочка» (руководительпедагог дополнительного образования Мильке Е.Ю.).
Звание «Лучший детский коллектив» по итогам учебного года присвоено объединениям «Спортивный туризм»
(руководитель-педагог дополнительного образования Егорова Г. Н.), «Спортивное ориентирование» (руководитель-педагог
дополнительного образования Колесникова Л.В.), студии эстрадного танца «Секрет» (руководитель-педагог
дополнительного образования Мысик Д.С.), студии детской эстрадной песни «Волшебный микрофон» (руководительпедагог дополнительного образования Макарова А.А.).
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ОБРАЗЦОВЫЕ ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Фольклорный ансамбль «Сибирочка»

Школа рукоделия

Театр-студия «Шалуны»

Руководитель
Елена Юзефовна Мильке

Руководители
Марина Анатольевна Копылова,
Оксана Игоревна Быкова

Руководитель
Ирина Сергеевна Шачнева
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ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА

объединение спортивного ориентирования,
руководитель Колесникова Людмила Викторовна

объединение спортивного туризма,
руководитель Егорова Галина Николаевна

ансамбль эстрадного танца «Секрет»,
руководитель Мысик Дина Сергеевна

студия эстрадной песни «Волшебный микрофон»,
руководитель Макарова Алина Александровна
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РАЗДЕЛ. КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление культурно-досуговой деятельностью в «Детско-юношеском центре «Орион» осуществляет центр
организационно-массовой работы.
В 2014-2015 учебном году работа педагогов-организаторов Центра была нацелена на познавательный и
художественный аспекты развития творческой индивидуальности детей и подростков. Культурно-досуговые мероприятия
организовывались и проводились с учетом создания праздничной атмосферы, развитию коммуникативных, творческих и
организационных способностей подрастающего поколения. Ещё одним приоритетным направлением работы центра стала
деятельность по привлечению внебюджетных средств.
Педагоги «Детско-юношеского центра «Орион» организовывали и проводили всероссийские, региональные,
муниципальные и внутренние массовые мероприятия согласно плану работы и социальному заказу администрации района,
города, родительской общественности и создавал необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и их
родителей.
Мероприятия муниципального уровня: интернет-конкурс «Безопасная дорога глазами детей», конкурс «Есть такая
профессия - Родину защищать»; конкурс ИЗО «Новогодняя феерия»; конкурс-фестиваль «Беби-шоу»; дистанционный
фотоконкурс поделок детей дошкольного возраста «Цветы Победы», олимпиада по истории добровольчества и детских
общественных организаций, основам социального проектирования; кубок г. Новокузнецка по спортивному ориентированию
среди учреждений дополнительного образования и т.д.
Мероприятия регионального уровня: Чемпионат и Первенство Кемеровской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, Кубок Кемеровской области по спортивному ориентированию,
соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, соревнования по спортивному
ориентированию «Спортивный лабиринт - 2015» и т.д.
Мероприятия Всероссийского уровня: массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
в Кемеровской области; соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.
Количественные данные по мероприятиям представлены в следующей таблице.
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Организация и проведение массовых и конкурсных мероприятий
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Уровень мероприятия

Количество мероприятий

Количество участников

Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень
Всего:

58
6
2
66

7429
1390
624
9443

В течение учебного года в Центре функционировала система детского самоуправления, согласно Положению о
детском органе самоуправления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Орион». Советы учащихся, организованные в каждом структурном подразделении, проводили
мероприятия, размещали на территории Центра информацию в отведенных для этого местах и в средствах информации,
представляли интересы учащихся в администрации Центра, проводили встречи с директором Центра и другими
представителями администрации; проводили среди учащихся опросы и анкетирования.
Культурно - досуговая деятельность осуществлялась на высоком уровне в течение всего календарного года. В летний
период организован отдых детей в детском оздоровительном лагере «Кедр» (поселок Каз, Таштагольский район), который
объединил 365 учащихся «Детско-юношеского центра «Орион».
Основными задачами спортивных, развлекательных, интеллектуальных мероприятий профильных смен стали:
оздоровительная - направлена на организацию отдыха и укрепление здоровья детей через учебно-тренировочные
занятия, подвижные игры, спортивные состязания и другие виды деятельности на свежем воздухе;
коммуникативная – направлена на формирование навыков общения и проживания в коллективе;
воспитательная – направлена на проявление и формирование качеств личности в ролевых играх, тренинговых
упражнениях, в моделях жизненных ситуаций;
развивающая - направлена на развитие организаторских способностей, творческого мышления, эмоциональноволевой сферы;
развлекательная - направлена на создание эмоционально-благоприятной атмосферы пребывания на профильной
смене.
Центром организационной работы ведется активная творческая работа с образовательными учреждениями города
Новокузнецка: особой популярностью у учащихся школ пользуются такие развлекательные программы, как «Шоу мыльных
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пузырей», «Хэллоуин» «Новогодние приключения», «Веселые каникулы», интеллектуальные программы, импровизационноигровые программы и выпускные праздники.
Детско-юношеский Центр «Орион» гордится своими педагогами-ветеранами, которые одни из первых создавали
созвездие под названием «Орион». Для педагогов-ветеранов организован клуб «Ветеран» под руководством Жидковой Зои
Захаровны. Это место теплых встреч и памяти тех, кто своим трудом развивал детское творчество, это место, где люди,
находясь на почетном отдыхе, по собственному желанию продолжают вести работу по развитию традиционной,
классической и массовой культуры, народных промыслов и ремесел, детско-юношеских и молодежных творческих
объединений.

РАЗДЕЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Здоровьесбережение – это целенаправленная системная деятельность Центра по применению в практике различных
здоровьесберегающих технологий с целью минимизации воздействия на детей и подростков основных факторов нарушения
здоровья.
В течение учебного года педагоги активно применяли динамические перемены, физкультпаузы, технологии
«подвижного занятия», спортивно-оздоровительные часы.
Применялись методы, способствующие здоровьесбережению учащихся, такие как: методы психолого-педагогической
диагностики, методы и технологии воспитания и обучения в соответствии с возрастными и функциональными
особенностями учащихся, методы рациональной организации деятельности, методы поддержки и сопровождения учащихся
«группы риска».
К основным мероприятиям по осуществлению здоровьесберегающей деятельности в центре относятся:
- Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму и спортивному ориентированию,
- Учебно-тренировочные сборы по тхэквондо,
- Учебно-тренировочные походы,
- профильные смены в ДОЛ «Кедр» (Поселок Каз Таштагольского района),
- Спортивные мероприятия (например, «День без интернета» − социальная акция, «Модно быть здоровым» − игра –
квест, «Добрая миля» − фотокросс с выполнением заданий, «Олимпийский микс» − спортивная программа, «Семейная
академия праздников» − игровая программа, «Что мы знаем о здоровье?» − олимпиада для учащихся, Единый день
Безопасности Дорожного Движения, Кубок ДЮЦ «Орион» − соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях),
- организация динамических пауз, физкультминуток и др.
За прошедший учебный год здоровьесберегающими мероприятиями охвачено 100 % учащихся.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

1400
1200

страница 26 из 38

300

1000
800
600

2015 год

Победители

256

Участники

910

400

542

200

63
267

0
Муниципальный

Региональный

Федеральный

В течение учебного года учащиеся демонстрировали высокие результаты в конкурсах и соревнованиях
здоровьесберегающего характера муниципального, регионального, федерального уровней: областной конкурс «Безопасное
колесо-2014», Чемпионат Кемеровской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, областные
соревнования по спортивному ориентированию бегом, областной туристский слет обучающихся младшего возраста,
Первенство Кемеровской области по спортивному ориентированию на лыжах, Первенство Кемеровской области по
спортивному туризму (дистанция - лыжная), областные соревнования «Юный спасатель», Чемпионат Кемеровской области
по спортивному туризму в закрытых помещениях, Открытый Кубок Красноярского края по спортивному туризму в закрытых
помещениях, Кубок России по спортивному туризму на пешеходных соревнованиях в закрытых помещениях, Всероссийские
массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2015», XVI Международный Фестиваль
Боевых Искусств «Кубок Балтийского моря» пешеходная) и другие.
Результативность здоровьесберегающей деятельности педагогов центра представлена в форме публикаций в
сборниках научных трудов международного, всероссийского и муниципального уровней (гг. Кемерово, Новокузнецк).
Тематика публикаций отражает основные виды здоровьесберегающей деятельности: особенности здоровьесберегающих
технологий в дошкольном образовании, применение здоровъесберегающих технологий в творческих объединениях,
реализация здоровьесберегающих технологий в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
профилактика
профессионального
выгорания
педагогов
дополнительного
образования,
использование
здоровьесберегающих технологии на занятиях с детьми с особенностями в развитии, спортивный туризм как эффективное

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

2015 год
страница 27 из 38

средство оздоровления учащихся, использование здоровьесберегающих технологий в объединениях физкультурноспортивной направленности, индустрия летнего отдыха: проблема оздоровления детей и подростков, организация
оздоровительной работы при проведении культурно-досуговых мероприятий.

РАЗДЕЛ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА»
Согласно программе создания региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в
Кемеровской области на 2010-2015 гг. (утвержденной распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21
октября 2010 г. 3 844-р) одним из приоритетных направлений деятельности «Детско-юношеского центра «Орион» стала
работа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи.
В 2014 году Центр продолжил деятельность в качестве региональной инновационной площадки департамента
образования и науки Кемеровской области по направлению «Создание системы непрерывного психолого-педагогического
сопровождения талантливых детей и молодежи» (приказ ДОиН КО № 168 от 10.02.2014 г.)
Программа создания региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в Кемеровской
области определила основные приоритеты, цели и задачи формирования современной модели работы с талантливыми
детьми и молодежью в регионе на период 2010-2015 гг., способствовала созданию и реализации инновационных проектов
по работе с одарёнными детьми.
На решение задач инновационной деятельности по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи была
направлена разработка и реализация целевой программы по психолого-педагогическому сопровождению развития
одаренного ребенка в учреждении дополнительного образования детей по следующим блокам: «Лидер XXI века» лидерство и добровольчество; «Молодые таланты» - развитие конкурсного движения молодежи, фестиваль для
талантливых детей; «Инфо-мир» - сопровождение одаренных детей с использованием Интернета; «Индивидуальный
маршрут» - индивидуальные подпрограммы в рамках образовательных программ дополнительного образования детей;
«Юные исследователи» - развитие исследовательской деятельности обучающихся; «Поддержка» - диагностическая и
профориентационная деятельность с одаренными детьми.
Для реализации инновационной деятельности по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи в 2014-2015
году педагогами «Детско-юношеского центра «Орион» разработана следующая методическая продукция:
− «Основы технологии плетения сцепного коклюшечного кружева» (учебное пособие), Копылова М. А.
− «Женский и мужской образы» (учебное пособие по лепке из соленого теста), Попова О. В.
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− «Изготовление изделий из металлической стружки с эффектом движения фигуры как вид мозаичного искусства» (учебное
пособие), Тарнакова Т. В.
− «Бумажная пластика» (учебное пособие).
− «Изонить» (учебное пособие), Попова О. В.
− «Работа с природным материалом» (учебное пособие).
− «В помощь юному исследователю родного края» (учебное пособие).
− «Рабочая тетрадь юного ориентировщика» (учебное пособие), Колесникова Л. В.
− «Основы спортивного ориентирования с методическими рекомендациями к рабочей тетради ориентировщика» (учебнометодическое пособие), Колесникова Л. В.
− «Использование психологических тестов и методик для развития интеллектуальных способностей ориентировщика»
(методическое пособие), Колесникова Л. В.
− «Зрелищные виды спортивного ориентирования» (методическое пособие), Колесникова Л. В.
− «Проверочные тесты и задания по спортивному ориентированию» (дидактический материал), Колесникова Л. В.
− «Спортивное ориентирование» (учебный видеофильм), Колесникова Л. В.
− «Условные знаки спортивных карт» (видеофильм).
− «Туристское многоборье» (учебный видеофильм).
− «Мастерская творчества» (сборник мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству), Федяева В. А.
Проведенный анализ полученных результатов инновационной деятельности по выявлению и поддержки талантливых
детей и молодежи свидетельствует, что:
расширены возможности Детско-юношеского центра «Орион», способствующие созданию психолого-педагогических
условий развития детской одаренности в различных видах деятельности через реализацию муниципальной программы
«Таланты нового века», Интернет-мероприятия;
сформирован банк диагностических методик выявления и развития детской одаренности по видам одаренности;
создана электронная база данных одарённых детей Детско-юношеского центра «Орион» художественно-эстетической
направленности, портфолио детских коллективов;
на областном сайте «Одаренные дети Кузбасса» размещена информация об образцовых детских коллективах
«Фольклорный ансамбль «Сибирочка», студия эстрадной песни «Шалуны», студия эстрадной песни «Волшебный
микрофон», студия эстрадного танца «Секрет», студия ИЗО «Улыбка»;
осуществляется системная работа по повышению профессионального мастерства педагогов через школу
профессионального мастерства, семинары-тренинги, самообразование и др.;
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создан кабинет дистанционного обучения педагогических работников, работающих в рамках экспериментальной
площадки;
обобщен опыт работы Детско-юношеского центра «Орион» по созданию условий для развития и психологопедагогического сопровождения детской одаренности на методическом сайте «Воспитать человека» vch.orionnvkz.ru и блоге
«Методический вестник «Орион +Я», который стал победителем областного конкурса «Кузбасское БлогоОбразование»;
по итогам инновационной деятельности педагогического коллектива ДЮЦ «Орион» опубликовано более 100
публикаций в научных журналах и научно-практических сборниках по материалам конференций, семинаров, форумов
разных уровней.

РАЗДЕЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ».
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014-2015 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, предусмотренных действующим
законодательством;
- бюджетные поступления в виде субсидий, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения
выполнения задания;
- субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции;
- средства от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе добровольные имущественные 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 организаций.
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
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Бюджетное финансирование 2014 – 2015 учебного года представлено следующими источниками получения средств
Фактически профинансировано в
тыс. рублей
2
63156
60815
2341

Наименование показателей
1
Объем финансирования – всего
Текущее бюджетное финансирование
Внебюджетные источники финансирования – всего
в том числе:
остаток средств на начало отчетного периода
доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг
доходы от производственной деятельности
благотворительные средства
другие внебюджетные источники
Остаток внебюджетных средств на конец отчетного года
Наименование показателей
1
Расходы – всего
Оплата труда и начисления на оплату
заработная плата
в том числе по группам: руководящие работники
педагогические работники
учебно-вспомогательный персонал
медицинские работники
обслуживающий персонал
прочие выплаты
начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги

1
64
0
1319
957
0
Бюджетные расходы

Расходы, осуществляемые за
счет внебюджетных
источников финансирования

2
60815
58261
45178
10890
24299
3908
0
6081
10
13073
2279
36
0

3
2341
33
0
0
26
0
0
0
0
7
2001
68
0
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Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов

1928
0
158
157
0
275
0
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0
0
260
1673
0
307
0

Для создания благоприятных условий реализации и развития воспитательно-образовательного процесса Центра
администрацией, педагогами и родителями воспитанников ведется работа по улучшению и пополнению материальной
базы.
Центр осваивает новую для себя миссию - удовлетворение потребностей в новых образовательных услугах социума,
поэтому вынужден выявлять и учитывать запросы различных категорий заказчиков. 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.
С 2003 года по инициативе сотрудников Центра и родителей обучающихся была создана некоммерческая
организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион», основным предназначением которой является
финансирование деятельности Центра и организованного в нем воспитательно-образовательного процесса. Фонд создан
для достижения образовательных, социальных, благотворительных, 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 организаций и других
привлечений. Финансовые средства, поступившие в фонд, направляются на реализацию уставных целей, согласно смете,
утвержденной собранием учредителей и на основании целевых программ. Благотворительная целевая программа
«Учебный год» является основным документом, включающим в себя комплекс мероприятий, направленных на
материальную поддержку во всех образовательных областях в течение учебного года и каникулярное время, реализуемых
МАУ ДО Детско-юношеский центр «Орион». Сроки выполнения утвержденной целевой программы «Учебный год» -20102015 г.г. без деления на этапы реализации. Одной из форм привлечения финансовых средств благотворителей,
жертвователей, в том числе родителей учащихся Центра являются благотворительные 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,
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направленных на поддержание образовательного процесса, укрепление материально-технической базы Центра, его
кадрового потенциала, организацию досуга и отдыха обучающихся, оказание помощи в содержании и косметическом
ремонте Центра, организации и проведении оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности. Приобретаемые
материальные ценности передаются на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи Муниципальному
автономному учреждению дополнительного образования Детско-юношеский центр «Орион».
За период с 01.06.2014г по 31.05.2015г. сумма пожертвований по программе «Учебный год» за 2014-2015 учебный год
составила 2836952,35 руб., 2705438.35 из которых были использованы в рамках утвержденной сметы расходов.
В рамках реализации программы в течение 2014-2015учебного года за период с 01.06.2014г по 31.05.2015г для
укрепления материально-технической базы МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» были переданы на безвозмездной основе по
договорам№№ 1-10;11-19; материальные ценности на сумму 566073,43руб.
Остаток средств на 01.06.2015 по программе «Учебный год» составлял 131514 руб., сроком использования которых
является окончание 2014-2015 учебного года. Финансирование программы осуществляется за счет
целевых и
благотворительных родительских пожертвований, целевых благотворительных пожертвований юридических и физических
лиц.
Поступившие средства направляются в полном объеме на реализацию благотворительной социально значимой
целевой программы «Учебный год», согласно утвержденной смете расходов.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОКАЗАНИЯ
ИМИ ПОМОЩИ МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН»
Помощь в проведении мероприятий

Некоммерческая организация «Фонд развития детско-юношеского
центра «Орион», Автономная некоммерческая организация
«Социальное партнерство», Местная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного туризма»,
Компания вкусного питания «Подорожник»
Организация поездок и экскурсий с детьми
Некоммерческая организация «Фонд развития детско-юношеского
центра «Орион», Автономная некоммерческая организация
«Социальное партнерство», Местная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного туризма»
Помощь в приобретении оборудования, мебели, оргтехники, Некоммерческая организация «Фонд развития детско-юношеского
стендов, оформление центра
центра «Орион», Автономная некоммерческая организация
«Социальное партнерство», НО благотворительный фонд «ЕвразСибирь», Новокузнецкое отделение «Российского детского
фонда»
Ремонтные работы или оказание спонсорской помощи в Некоммерческая организация «Фонд развития детско-юношеского
проведении ремонта
центра «Орион», ЗАО «Ренейссанс Констракшн»,
НО
благотворительный фонд «Евраз-Сибирь»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

2015 год
страница 34 из 38

РАЗДЕЛ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, СОЦИАЛЬНАЯ И
ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Для сохранения жизни и здоровья сотрудников и учащихся Центра необходимо неукоснительное соблюдение в
учреждении правил противопожарного режима, правил техники безопасности, умение ориентироваться в чрезвычайных
ситуациях, соблюдение гигиенических требований. Вся деятельность учреждения, соблюдение норм и правил организуется
на основании законов Российской Федерации, Постановлений Правительства РФ и других законодательных документах.
Согласно обязательным требованиям пожарной безопасности во всех подразделениях Центра установлены системы
автоматической пожарной сигнализации. Согласно нормам Центр укомплектован огнетушителями, которые периодически
проверяются согласно эксплуатационным паспортам и производится перезарядка огнетушителей. В Центре проводятся
инструктажи с сотрудниками согласно утвержденным инструкциям о мерах противопожарной безопасности, о порядке
действий персонала по быстрой эвакуации людей при пожаре, также инструктаж о действиях при возникновении угрозы и
совершении террористических актов. Большое внимание уделяется охране труда и технике безопасности. Все проводимые
инструктажи проходят с обязательной регистрацией в журналах инструктажей. За этот учебный год травм и увечий не
зарегистрировано, чрезвычайных ситуаций и возгораний в подразделениях Центра не наблюдалось.
Специально созданной комиссией ежемесячно проводится смотр санитарного состояния всех помещений Центра. Все
выявленные нарушения и недостатки фиксируются в «Журнале визуального производственного контроля технического
состояния и санитарного содержания помещений, оборудования, оснащения и других объектов производственного
контроля» и своевременно устраняются в назначенные сроки.
Основными направлениями социального развития учреждения являются:
- улучшение условий труда, укрепление здоровья работников;
- социальная защищенность членов трудового коллектива;
- повышение квалификации работников;
- улучшение жилищно-бытовых условий.
В Центре работает профсоюзный комитет, с которым согласовываются основополагающие документы, отслеживается
соблюдение положений трудового законодательства Российской Федерации. Сформирована система дополнительного
материального стимулирования сотрудников, разработано положение об оплате труда работников, которое позволяет
обеспечить социальную защищенность работников и усиления материального стимулирования высокопрофессионального и
инициативного труда работников Центра. В целях укрепления здоровья сотрудников проводятся ежегодные медицинские
осмотры с целью выявления заболеваний на ранней стадии. Также имеется договор добровольного медицинского
страхования, который дает возможность застрахованным сотрудникам получить качественные медицинские услуги,
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дополнительные консультации высококвалифицированных врачей. Добровольному страхованию подлежат как сами
сотрудники Центра, так и члены их семей.
Ведется работа по улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников. Профсоюзным комитетом создана жилищная
комиссия, которая непосредственно занимается рассмотрением: условий получения жилья, необходимых документов для
передачи в городскую жилищную комиссию. Для получения займов и кредитов на льготных условиях Центром заключен
договор с потребительским кооперативом «Оберег».
Помимо работы по обеспечению правовой грамотности сотрудников и обучающихся Центра, педагогическим
коллективом ведется непосредственная работа по защите прав ребенка. Учитывая основные положения Конвенции о
правах ребенка, принимаются все необходимые административные, социальные и просветительские меры с целью защиты
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, эксплуатации ребенка. Подростковыми клубами ведется
работа с неблагополучными семьями в сотрудничестве с Инспекцией по делам несовершеннолетних, Управлением
социальной защиты населения. 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 ведется
постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, разрабатываются, рассматриваются советом
Центра и утверждаются директором необходимые локальные акты, положения, правила, инструкции и другая необходимая
для работы документация.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Детско-юношеский центр «Орион» - современное многопрофильное автономное учреждение дополнительного
образования инновационного типа, обладающее современной инфраструктурой, обеспечивающей высокое качество
дополнительного образования детей, квалифицированным кадровым составом, материально-технической базой,
необходимой для осуществления образовательной деятельности.
В центре реализуется более шестидесяти дополнительных общеобразовательных программ шести направленностей,
двадцать учебно-методических комплексов к программам. Четыре дополнительные общеобразовательные программы
включены в банк программ дополнительного образования детей в рамках проекта Минобрнауки России «Создание и
поддержка банка программ в сфере дополнительного образования детей»:
- дополнительная общеобразовательная программа по курсу народно-певческого творчества «Душа народа»;
- авторская дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное ориентирование с основами туризма и
краеведения»;
- дополнительная общеобразовательная программа по курсу обучения хореографии «Режиссура хореографии»;
- дополнительная образовательная программа по курсу изобразительного творчества «Школа юного художника».
На основе сетевого взаимодействия в центре организована внеурочная деятельность совместно с 26
образовательными учреждениями города.
Развитие творческих способностей детей и подростков в Детско-юношеском центре «Орион» осуществляется в
рамках областной экспериментальной площадки по направлению «Создание системы психолого-педагогического
сопровождения талантливых детей и молодёжи».
На областном сайте «Одаренные дети Кузбасса» размещена информация о следующих коллективах:
- образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль «Сибирочка»,
- студия эстрадной песни «Шалуны»,
- студия эстрадной песни «Волшебный микрофон»,
- студия эстрадного танца «Секрет»,
- студия ИЗО «Улыбка».
На базе центра функционирует экспериментальная площадка Федерального государственного научного учреждения
«Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования (ФГНУ ИТИП РАО) по теме
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций в системе дополнительного профессионального образования».
В Детско-юношеском центре «Орион» открыт первый в Кузбассе «Парк занимательных наук», в котором представлены
экспонаты, наглядно демонстрирующие принципы действия различных законов физики, химии и объясняют природу
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происхождения явлений окружающего мира. Еженедельно в интерактивном «Парке занимательных наук» запланированы
научные шоу-программы: «Юные детективы», «Мыльное шоу», «Шоу Тесла», «Песочные фантазии», «Шоколадное Шоу»,
«Воздушное надувательство – аэродизайн», «Шоу перевоплощений - аквагрим», «Шоу безумных химиков», «Креатив-шоу»
и другие мероприятия.
По результатам участия в областных конкурсах и мероприятиях в
рамках сотрудничества с ГАОУ ДОД КО «Областной центр
дополнительного образования» Детско-юношеский центр «Орион»
признан ЛИДЕРОМ 2014-2015 учебного года.
Детско-юношеский центр «Орион» на основании предложения
Департамента образования и науки Кемеровской области включен в
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России за
2014 год». Целью формирования Реестра является создание единого
общедоступного информационного ресурса по образовательным
учреждениям, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее
социально-экономическое развитие своего региона.
В 2014-2015 учебном году Детско-юношеский центр «Орион» стал
лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «100 лучших
организаций дополнительного образования детей».
Департамент образования и науки Кемеровской области проводит
рейтингование образовательных учреждений, расположенных на
территории области, Детско-юношеский центр «Орион» второй год
подряд
занимает
верхнюю
строчку
в
рейтинге
учреждений
дополнительного
образования
подводимого
по
трем
группам
показателей:
кадровый
потенциал,
материально-техническое
обеспечение и результативность выступления учащихся в конкурсных
мероприятиях.
Общие итоги деятельности центра в 2014-2015 учебном году можно считать удовлетворительными.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
К числу приоритетных направлений деятельности Центра в 2015-2016 учебном году можно отнести следующее:
1. Реализация PR- стратегий продвижения услуг дополнительного образования;
2. Развитие деятельности Интерактивного парка занимательных наук через создание дополнительных микрозон,
оснащённых современным оборудованием и обучающими комплексами;
3. Внедрение открытых сервисов информационного сопровождения участников программ дополнительного
образования;
4. Развитие техносферы, включая интерактивные и цифровые технологии;
5. Использование инновационных образовательных технологий в процессе организации и проведения платных
образовательных услуг;
6. Развитие инклюзивного образования, создание безбарьерной среды;
7. Организация современных моделей сетевого взаимодействия с общеобразовательными, профессиональными
образовательными организациями, учреждениями различной ведомственной принадлежности и социальными партнерами.

