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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  ДИРЕКТОР 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 

 

Административный 
совет 

Научно-
методический совет 

Совет родителей 
центра 

Профессиональный 
общественные 
объединения 

Лаборатория качества 

Органы детского самоуправления 

Педагогический клуб «Хорошее настроение» 

Школы профессионального мастерства 

Методические объединения 

Экспертные советы, группы классы 

Художественный совет 

Аттестационно-квалификационная комиссия 

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

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
САЙТ 

«ВОСПИТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА» 

www.vch. 
orionnvkz.ru 

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЛОНТЕРОВ  
Доброе дело 

www.volonter.orion
nvkz.ru 

САЙТ 
КОНКУРСОВ 

www.konkurs42.ru 
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Цель Программы в 2017-2018 учебном году: 

обеспечение доступности качественного персонифицированного, 
индивидуально-личностного дополнительного образования, 
отвечающего запросам населения и перспективным задачам 
инновационного социально ориентированного развития 
муниципальной системы образования в условиях сетевого и 
межведомственного взаимодействия 
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Задачи Программы в 2017-2018 учебном году: 
• Обеспечить изменения в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования 

муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной 
привлекательности дополнительного образования. 

• Повысить общественный статус дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и 
общественного воспитания, обеспечение доступности услуг ДОД для граждан, независимо от места жительства, 
социально-экономического статуса, состояния здоровья. 

• Осуществить модернизацию программно-методического обеспечения содержания деятельности 
дополнительного образования детей, создать условия для увеличения масштаба, качества и разнообразия 
ресурсов ДЮЦ «Орион», их эффективного использования в интересах детей, семей, общества, государства. 

• Осуществить сетевое взаимодействие субъектов дополнительного образования детей на внутриведомственном 
и межведомственном уровнях. 

• Развивать механизмы стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, их мотивации к 
повышению качества работы, создание условий для развития профессионализма работников образования. 

• Обеспечить создание эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения социокультурной 
среды Детско-юношеского центра «Орион». 

• Совершенствовать здоровьесберегающую среду через построение образовательного процесса на основе 
использования здоровьесберегающих технологий, формирования у учащихся ценностей здорового образа 
жизни. 

• Организовать оценку качества реализации дополнительных общеобразовательных программ и мониторинг 
эффективности деятельности образовательной организации 
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РАБОТНИКОВ 

ФОТО 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
          МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОЛ − ВО 

1. Количество работников   
1.1 Количество молодых специалистов 4 

1.2 Количество мужчин 14 

1.3 из них - пенсионеров по возрасту 1 

1.4 Количество женщин 63 

1.5 из них - пенсионеров по возрасту 12 

2. Количество работников по возрасту   
2.1 менее 20 лет 0 

2.2 21-30 лет 21 

2.3 31-45 лет 28 

2.4 46-55 лет 16 

2.5 56-60 лет 7 

2.6 более  60 лет  5 

3. Количество работников по стажу   
3.1 от 0 до 3 лет 6 

3.2 более 3 до 5 лет 4 

3.3 более 5 до 10 лет 13 

3.4 более 10 до 25 лет 37 

3.5 более 25 лет 12 
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«Заслуженный работник культуры РФ» - 2  
«Отличник народного просвещения» - 4  
«Почетный работник общего образования РФ» - 24  
«60 лет Кемеровской области» – 1  
«70 лет Кемеровской области» – 4  
Медаль «За веру и добро» – 15  
Медаль «За достойное воспитание детей» – 12  
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»  
III степени – 4  
Медаль «За служение Кузбассу» – 8  

 
 

Медаль «За честь и мужество» – 2  
Медаль 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  

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КВАЛИФИКАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

71 

2 4 

Количество педагогических 
работников имеющих 

образование 

высшее 

незаконченное 
высшее 

среднее 
профессиональное 

48 

21 

8 

Количество педагогических 
работников имеющих 

квалификационную категорию 

высшая 
квалификационная 
категория 

первая 
квалификационная 
категория 

соответствие 
занимаемой 
должности 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

6 

18 

Количество педагогических 
работников, 

 прошедших сертификацию 

2015-2016  
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

37 

3 

Количество педагогических 
работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, 
профессиональную 

переподготовку  

Курсы повышения 
квалификации 
  (100 часов и более) 

Профессиональная 
переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 
«Теория и практика организации 
деятельности педагога 
дополнительного образования, 
педагога-организатора»  
(КРИПКиПРО г.Кемерово, 120 ч.) 
 
Курсы повышения квалификации  
«Теория и практика управления 
воспитательно-образовательным 
процессом и образовательной 
организацией дополнительного 
образования»  
(КРИПКиПРО г.Кемерово, 120 ч.)  
 
Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании»  
 (МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 564 ч.) 
 
18 работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
успешно прошли процедуру 
сертификации, подтверждающую 
высокий уровень профессиональной 
деятельности 
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• Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
педагогической теории и образовательной практики: традиции и инновации» 

• VII Всероссийская научно−практическая интернет−конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых по естественнонаучному, экономическому, юридическому, 
информационно – техническому направлениям секция «Развитие инновационного 
пространства дополнительного образования детей в современных условиях» 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование и развитие 
предпринимательских компетенций молодёжи»  

• Региональное профессиональное методическое объединение педагогов 
дополнительного образования Кемеровской области «Реализация платных 
образовательных услуг в образовательных организациях дополнительного 
образования», 

• Фестиваль мастер-классов «Инновационные практики в дополнительном образовании 
при работе с одаренными детьми» в рамках XVIII городских дней науки «Управление 
инновациями: теория, методология, практика» 
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педагогов 

 в 2016-2017 учебном году  

Количество участников Количество победителей и призеров 
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УЧАСТИЕ В ОЧНЫХ КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

• Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» номинация «Социально - педагогическая» - призер 
• Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» номинация «Педагог – лидер» - 

победитель 
• Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» номинация «Педагог – методист» - 

победитель 
• Областной конкурс «Лучший педагог-наставник» - победитель 
• Областной конкурс «Кузбасское БлогоОбразование» номинация «Индивидуальный блог» - 

победитель 
• Областной конкурс «Новая волна» - лауреат 
• Областной конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века»  номинация 

«Руководитель детского общественного объединения» - победитель 
• Городской фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие» - лауреат 
• Муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» номинация 

«Педагог-методист» - победитель  
• Муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» номинация 

«Педагог-специалист интегрированного, инклюзивного, специального (коррекционного) 
образования» - победитель 

• Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» номинация «Лучший 
мастер-класс» - победитель 
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• Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих программ для организаций отдыха 
детей и их оздоровления - победитель 

• Областной конкурс научно-методических практико-ориентированных работ, направленных на 
повышение качества управленческой деятельности «Фрегат» в направлении «Управление 
инновациями» номинация «Лучшая программа» - абсолютные победители  

• Областной заочный конкурс методических материалов по организации и содержанию 
воспитательной деятельности в образовательных организациях «КЛАССИКИ» - 6 победителей 

• Областной конкурс методических материалов "Использование современных педагогических 
технологий в условиях дополнительного образования детей" – 4 лауреатов 

• Конкурс педагогического мастерства на областной профильной смене «Форум ассоциации 
«Молодежь 42» - победитель 

• Областные конкурсы методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма - 7 призеров и победителей  

• Муниципальный конкурс методических материалов по организации и содержанию воспитательной 
деятельности в образовательных организациях - 10 призеров и победителей 

УЧАСТИЕ В ЗАОЧНЫХ КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОСТАВА УЧАЩИХСЯ 

№ п\п Наименование показателя Количество 

1. Всего учащихся 5920 

  Из них:   

1.1. девочек 3257 

1.2. мальчиков 2663 

1.3. детей с ограниченными возможностями здоровья  645 

2 Количество учащихся по направленностям:   

2.1. художественная 1746 

2.2. техническая 585 

2.3. туристско-краеведческой  437 

2.4. социально-педагогической  2685 

2.5. физкультурно-спортивной  467 

3 Количество учащихся  по годам обучения:   

3.1. первый год 4101 

3.2. второй год 868 

3.3. третий год и более 951 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

№ 

п\п 

 

Направленность 

на 1 год 

обучения 

на 2 года 

обучения 

на 3 и 

более лет 

ВСЕГО 

1. Техническая 2 1 2 5 

3. Физкультурно-спортивная 2 1 6 9 

4. Художественная 2 2 14 18 

5. Туристско-краеведческая 1 0 2 3 

6. Социально-педагогическая 6 1 1 8 

  Всего по годам обучения: 13 5 25 43 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» 

Количество 1-2-3 мест на конкурсных мероприятиях: 

1. Всего 1-2-3 мест на конкурсных мероприятиях 354 

2. Международного уровня 95 

3. Федерального (Всероссийского) уровня 49 

4. Регионального (областного) уровня 210 

Количество учащихся: 
1. Выполнившие норматив на звание «Мастера спорта России» 0 
2. Выполнившие норматив на разряд «Кандидат в мастера спорта 

России» 

6 

3. Выполнившие нормативы спортивных разрядов 192 



43 лауреата и дипломанта 
международных,  всероссийских и 

региональных творческих конкурсов и 
спортивных соревнований 

 

 

 
150 победителей и призеров международных,  

всероссийских и региональных творческих 
конкурсов  

 

204 победителя и призера всероссийских и 
региональных спортивных соревнований 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА 
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ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  
В КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ 

Количество 1-2-3 мест на      
конкурсных мероприятиях: 

1. Всего 1-2-3 мест на конкурсных 
мероприятиях 

142 
  

2. Международного уровня 20 
  

3. Федерального (Всероссийского) 
уровня 

23 
  

4. Регионального (областного) 
уровня 
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ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

ОБРАЗЦОВЫЕ ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Фольклорный ансамбль 
«Сибирочка» 
Руководитель  

Елена Юзефовна Мильке  

Театр-студия «Шалуны»  
Руководитель  

Ирина Сергеевна Шачнева 

Школа рукоделия 
Руководители  

Марина Анатольевна Копылова,  
Оксана Игоревна Быкова  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Цель проекта:  
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для воспитания 
гражданственности, трудолюбия и творческой активности детей и подростков города Новокузнецка 

Проект «Здоровое поколение» включает следующие направления: 
• участие в реализации федеральной программы «Разговор о правильном питании»; 
• участие в профильных сменах; 
• организация культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства; 
• учебно-тренировочные походы и сборы; 
• реализация социально значимых проектов, направленных на организацию отдыха и 

оздоровление детей и подростков 

Основные мероприятия по осуществлению здоровьесберегающей деятельности в 
центре: 
• учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму и спортивному ориентированию, 
• учебно-тренировочные сборы по тхэквондо, 
• учебно-тренировочные походы, 
• спортивные мероприятия, 
• конкурсные мероприятия по здоровьесбережению 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Цель проекта:  
построение эффективной модели сетевого взаимодействия организаций дополнительного 
образования на основе современных технологий, обеспечивающей реализацию условий психолого-
педагогических сопровождения развития детской одаренности 

Проект «Одаренные дети» включает следующие направления: 
• теоретическое исследование теории и существующей практики сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений разного типа для организации психолого-педагогических 
сопровождения развития детской одаренности; 

• разработка модели сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования для 
организации психолого-педагогических сопровождения развития детской одаренности; 

• мониторинг готовности участников образовательного процесса к реализации сетевого 
взаимодействия с образовательными и методическими учреждениями 

Основные мероприятия по реализации проекта: 
• разработка и презентация модели сетевого взаимодействия; 
• проведение диагностического исследования, презентация результатов мониторинга; 
• проведение семинаров, консультаций для педагогических работников 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Цель проекта:  
создание открытого центра детских профессий «Город мастеров» для детского, подросткового и семейного 
досуга и обучения в Новокузнецке в режиме «edutainment» («обучение+развлечение») с использованием 
технологии и модели детских городов профессий 

Проект «Город мастеров» включает следующие направления: 
• социализация (знания об устройстве общества; возможность примерить различные социальные роли; 

усвоение социальных норм и ценностей; общение и работа над проектом в команде); 
• профориентация и трудовое воспитание (программы, включенные в муниципальный банк  

программ профессиональных проб; пространство «Свободный университет профессий»; ориентиры для 
выбора будущей профессии; финансовая грамотность и навыки обращения с деньгами; реальные 
результаты работы и уважение к труду); 

• образование и развитие (новые знания и развитие познавательного интереса; практические навыки по 
школьным предметам; самостоятельность и свобода выбора; первые успехи и уверенность в себе) 

Основные мероприятия по реализации проекта: 
• шоу-программы выходного дня; 
• тематические образовательно-развлекательные экскурсии для групп детей; 
• услуга профориентационного тестирования посетителей; 
• тематические каникулы и игровые площадки в «Городе мастеров»; 
• профессиональные пробы для школьников; 
• семинары, лекции, вебинары для школьников, родителей, социальных партнеров и др. 

 
 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» 
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ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК  

ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

Программа профессиональной пробы «Педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, вожатый-аниматор» 

Программа профессиональной пробы «Визажист» 

Программа профессиональной пробы «Юный спасатель» 

Программа профессиональной пробы «Диджей» 

Программа профессиональной пробы «Режиссура хореографии» 

СВОБОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОФЕССИЙ 

Научно-профессиональное просвещение, в том числе ознакомление и популяризация 
достижений современной науки, передового опыта в области специализированных 

знаний  

Семинары, лекции, интерактивные программы, при участии бизнеса, образования и 
представителей науки  

Повышение уровня информированности молодежи о передовых достижениях 
современной науки и техники, популяризация научно-технических профессий и 

специальностей, востребованных в регионе, повышение престижа технологического 
образования, усиление научно- технического и кадрового потенциала региона 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«ПАРК ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК» 

Цель проекта:  
формирование современной системы непрерывного технического образования через популяризацию 
научно-технического творчества молодёжи, выявление и развитие детско-юношеского потенциала в 
сфере технологий нового поколения; восстановление детских центров науки и творчества 

Проект «Парк занимательных наук» включает следующее направление: 
• организация научно-познавательной среды, демонстрирующей принципы действия различных 

законов физики, химии («Мозаика здоровья», «Химия вокруг нас», «Научное ШОУ Никола Тесла», 
«Мир технических чудес», «За страницами учебника физики» и др.)  
 
 Основные мероприятия по реализации проекта: 

• учебно-тематические маршруты (экскурсии); 
• научные – программы («Юные детективы», «Мыльное шоу», «Шоу Тесла», «Песочные фантазии»,  

«Воздушное надувательство – аэродизайн», «Шоу безумных химиков», «Креатив-шоу»); 
• шоу-программы (Квесты, дни рождения, научные эксперименты «Трюки от науки»); 
• арт-мастерские 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Цель проекта:  
создание семейного клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
их родителей с использованием игро- и арт-терапевтических методов для социализации, поддержки 
развития личности и оказания психолого-педагогической помощи родителям 

Проект «Мир равных возможностей» включает следующие направления: 

• создание банка данных по передачи опыта между волонтерскими организациями и 
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, для улучшения качества жизни детей с 
особенностями в развитии; 

• формирование у «особых детей» коммуникативных способностей и умений активно жить и 
действовать в современном обществе; 

• организация работы семейного клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и их родителей «От ограниченных возможностей - к возможностям без 
границ»;  

• обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия с детьми, 
имеющими нарушения в развитии 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Основные мероприятия по реализации проекта: 
• встречи специалистов системы образования, здравоохранения, социальной  защиты; 
• занятия в Семейном клубе согласно расписанию; 
• мастер-классы и творческие  мастерские для детей и родителей; 
• проведение цикла экскурсий для детей с особенностями в развитии и их семей; 
• проведение выездных семинаров, мастер – классов с волонтерскими организациями, 

занимающимися работой с детьми и родителями воспитывающими детей с ОВЗ для обмена 
опытом и создания банка данных; 

• проведение культурно-досуговых, театрализованных мероприятий для детей с ОВЗ и родителей; 
• конкурсы для детей с ОВЗ; 
• фестивали («Мы все можем!», фестиваль детского творчества для детей ОВЗ и др.) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «К 400-ЛЕТИЮ 
НОВОКУЗНЕЦКА  400 ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Цель проекта:  
популяризация волонтерского и добровольческого движения, привлечение внимание 
общественности, власти и бизнеса к социальным проблемам города 

Проект «К 400-летию Новокузнецка  400 добрых дел» включает следующие 
направления: 

• «100 дорог навстречу детям» - повышение социального благополучия юных жителей города и 
консолидация возможностей некоммерческих организаций и вокруг решения существующих 
проблем воспитания, образования и др.;  

• «Связь поколений» - привлечение внимания общественности, власти и бизнеса к проблемам 
ветеранов войны и тружеников тыла, повышение ценности здорового образа жизни среди этих 
слоев населения и сохранение исторического наследия; 

• «Мир без границ» - создание в городе «безбарьерной» среды взаимодействия разных категорий 
населения; 

• «Город-сад - 100 Эко Дел» - создание благоустроенных, комфортных и привлекательных мест в 
городе, на защиту окружающей среды и развитие местного сообщества через формирование 
партнерских связей между некоммерческим сектором, властью и бизнесом на благо города 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «К 400-ЛЕТИЮ 
НОВОКУЗНЕЦКА  400 ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Основные мероприятия по реализации проекта: 
• участие в социальном проекте «Молодежь области»; 
• участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра»; 
• разработка и реализация социальных акций: Росток добра (сбор вещей и игрушек в «Центр 

социальной защиты несовершеннолетних); Весенняя фантазия (изготовление поделок для дома 
престарелых к праздникам); флешмобы: «Улыбнись Новокузнецк», «Танцующий город», 
«Посвящается любимому городу»; акция, посвященная дню Победы «Открытка ветерану»; 
городская акция «Безопасные дороги - детям с неограниченными возможностями» в рамках акции 
«Мир равных возможностей», посвященная 400-летию г.Новокузнецка; серия мероприятий 
познавательного характера «Мой город»; ВНД (фото - квест «Добрая миля», «Дармарка», марафон 
добрых дел); акция вручения подарков детям с ОВЗ на праздники; социальный проект по 
поддержке людей пожилого возраста «Мы рядом» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОГО 

УРОВНЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

БИЗНЕС - СТРУКТУРЫ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОГИБДД  
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Общеобразовательные организации  

г. Новокузнецка 

Организация дополнительного 
образования детей на основе договоров 

о сотрудничестве  
(43 образовательные организации) 

Проведено более 350 культурно-
массовых мероприятий, мастер-классов, 

занятий, профессиональных проб для 
учащихся образовательных организаций 

Учреждения дополнительного образования детей   
Кемеровской обл. 

На основе договоров сетевого взаимодействия 

Организована работа  
43 студий и объединений различных 

направленностей по программам 
дополнительного образования; 

56 научных публикаций 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Новокузнецкий 
институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 
“Кемеровский 

государственный 
университет” 

Совместное 
проведение научно-

практических 
конференций, 

конкурсов 

44 научные 
публикации,  

13 очных выступлений, 
27 конкурсных работ 

ГОУ ДПО (ПК)С 
«КРИПКиПРО» 

Реализация курсов 
повышения 

квалификации 
педагогических и 

руководящих работников 
УДО 

2 стажировочные 
площадки, 6 мастер-

классов, приняло участие 
62 педагога 

дополнительного 
образования КО 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
НИУ «Институт 

педагогических исследований 
одаренности детей» 

Организация базовой 
экспериментальной площадки 
«Сетевое взаимодействие как 

условие инновационного 
развития организации 

дополнительного образования 
по проблеме 

профессионального 
самоопределения одаренных 

детей» 

2 Всероссийские конференции 
(проведение секций),  

приняло участие  
86 педагогических работников; 

написано 1 учебно-
методическое пособие,  
23 научные публикации 

МАОУ ДПО ИПК 

Реализация курсов повышения 
квалификации  и переподготовки 
педагогических работников УДО, 

организация и проведение 
городских научно-практических и 
методических образовательных 

событий, участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
работников дополнительного 

образования 

Участие более 30 педагогических 
работников в XVIII Городских 

днях науки, 3 педагога прошли 
переподготовку по программе 
«Менеджмент в образовании», 

18-сертификацию, 7 
педагогических работников-

муниципальные этапы конкурсов 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

АНО «СОЦИАЛЬНО 
ПАРТНЕРСТВО» ПРИ 

ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
КРОО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ» 

Реализация  проекта  
«Профи-компас» 

Совместно с 
городским 

педагогическим 
отрядом проведена 

городская профильная 
смена для 83 детей и 

подростков 
 г. Новокузнецка  

МЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
Г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

Организация и 
проведение 

региональных и 
всероссийских 

мероприятий по 
спортивному туризму, 

спортивному 
ориентированию 

Проведено  
7 соревнований,  

для более 2150 учащихся 
г. Новокузнецка 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВАНДО» 

Организация и 
проведение 

соревнований по  
тхэквандо 

Проведены 
соревнования 

муниципального, 
регионального уровня 

для более 300 учащихся 
г. Новокузнецка 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФОНД РАЗВИТИЯ  
МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» 

Проведение обучающих программ, 
семинаров-тренингов, 

консультаций по социальному 
проектированию; оформление 

проектных идей в заявку на 
получение гранта; отработка 

проектных технологий; организация 
и предоставление образовательных 
услуг детям с ОВЗ и особенностями 

в развитии 

85 реализованных социально 
значимых проектов, из них – 15 

– Президентские гранты, 3 – 
гранты зарубежных фондов, 40 
– всероссийские, региональные 

и муниципальные гранты;  
-5 500 реализованных 

социально значимых акций  
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ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Компания ЕВРАЗ  

Проведение  благотворительных 
мероприятий и мастер-классов  

с работниками ЕВРАЗа  
для детей с ОВЗ 

Выделены средства на развитие групп 
психолого-педагогической поддержки 

детей с ОВЗ ,  
проведено 6 мастер-классов,  

4 мероприятия 

Компания  
«Леруа Мерлен» 

Оборудование мастерской   
в Городе мастеров 

 «Квартал градостоителей» 

Оформлена мастерская  
«Квартал градостроителей»  

в Городе мастеров 

Компания РУСАЛ 

Реализация проекта 
«Профориентационный центр «Город 

мастеров» 

Создан и ведет работу 
профориентационный центр «Город 

мастеров», на базе которого 
работает 24 мастерских разных 
направленностей,  проводятся 

мастер классы по 50 профессиям, 
работает «Университет профессий», 

реализуются программы 
профессиональных проб 
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БИЗНЕС - СТРУКТУРЫ 



ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Апекс-Радио, 
ТВН-Телевидение 

Новокузнецка, 
10 канал Новокузнецк,  
СТС-Кузбасс, Ново-ТВ 

Освещение 
проводимых массовых 

мероприятий для 
детей и взрослых, 
информационное 
сопровождение 

реализуемых 
социальных проектов 

Новостные и 
информационные 

программы, сюжеты 
на радио и 

телевидении города 

Совет 
родителей центра 

Участие в организации и 
проведении культурно-

массовых мероприятий, в том 
числе связанных с 

посещением театров, музеев, 
выставок; выработка 

рекомендаций по созданию 
оптимальных условий для 

обучения и воспитания 
учащихся в Центре и др. 

Проведено более 190 
образовательных и 

культурно-массовых 
мероприятий с участием 

родителей 

ОГИБДД управления 
МВД России  по  
г. Новокузнецку 

Реализация городской 
целевой программы  

«Профилактика 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма и смерти 
несовершеннолетних 
от внешних причин» 

Проведено 35 
муниципальных 

мероприятий, в которых 
приняло участие более 

5000 учащихся   

ОНДПР г. Новокузнецка и 
Новокузнецкого района 

УНДПР Главного 
управления МЧС России 
по Кемеровской области 

Участие в организации и 
проведении 

интерактивных 
вебинаров, родительских 

собраний,  
веб-консультаций, единых 

уроков, посвященных 
первой помощи; участие в 

соревнованиях 

Проведено 19 
муниципальных 
мероприятий; в 

соревнованиях приняло 
участие более 3000 детей 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

ОГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ МВД 

РОССИИ  
ПО КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

УНДПР ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС 

РОССИИ ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

С 2015-2016 учебного года «Детско-
юношеский центр «Орион» - базовая 
экспериментальная площадка ФГБОУ 
ВО «Новосибирский национальный 
исследовательский университет» 
«Институт педагогических 
исследований одаренности детей»  
по теме «Сетевое взаимодействие, как 
условие инновационного развития 
организаций дополнительного 
образования по проблеме 
профессионального самоопределения 
одаренных детей» 

Второй 
 этап 

экспериментальной 
деятельности - 

проектно-
организационный  
2016-2017 учебный год 

Разработка нормативно-правовой и рабочей 
документации по организации сетевого 

взаимодействия 

Организация сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями разного 

типа 

Апробация модели сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного образования 

на основе современных технологий 

Промежуточный мониторинг реализации 
модели сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования 
на основе современных технологий 

Распространение педагогического опыта 
через проведение семинаров, мастер-

классов, вебинаров 

В 2016-2017 учебном году «Детско-
юношеский центр «Орион» являлся 
региональной стажировочной 
площадкой по темам «Развитие 
художественной одаренности в 
образовательных организациях», 
«Организация платных 
образовательных услуг в 
дополнительном образовании» 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование показателей Фактически профинансировано в тыс. рублей 

Объем финансирования – всего  68312 

Текущее бюджетное финансирование 65091 

Внебюджетные источники финансирования – всего 3221 

в том числе: 

остаток средств на начало отчетного периода 
11 

доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 2231 

благотворительные средства 205 

другие внебюджетные источники 774 

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного года 141 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование показателей Бюджетные расходы 

Расходы, осуществляемые за счет 

внебюджетных источников 

финансирования 

Расходы – всего  65091 3080 

Оплата труда и начисления на оплату  61273 1621 

заработная плата  47165 1254 

в том числе по группам: 

педагогические работники 24717 1090 

учебно-вспомогательный персонал, руководящие работники 16257 164 

обслуживающий персонал 6191 0 

прочие выплаты 7 0 

начисления на оплату труда 14101 367 

Приобретение услуг  2733 516 

Услуги связи 22 74 

Коммунальные услуги 1991 89 

Услуги по содержанию имущества 163 147 

Прочие услуги 557 206 

Прочие расходы 1085 1304 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» в 2016-2020 гг. 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  
УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» С ОО, ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Внедрение новой модели организации дополнительного образования детей «Орион зажигает 
звезды», через осуществление целевых образовательных проектов.  
Реализация нового поколения программ дополнительного образования и развития детей, включая 
робототехнику, современную электронику, 3d-технологии, профориентацию.  
Формирование предпрофессиональных компетенций обучающихся на основе ресурсов 
дополнительного образования.  
Развитие деятельности детского центра профессий «Город мастеров» через создание 
полифункциональной досуговой площадки для детского, подросткового и семейного творчества.  
Использование инновационных образовательных технологий в процессе организации и проведения 
платных образовательных услуг.  
Развитие инклюзивного образования, создание безбарьерной среды.  
Организация современных моделей сетевого взаимодействия с общеобразовательными, 
профессиональными образовательными организациями, учреждениями различной ведомственной 
принадлежности и социальными партнерами.  
Реализация программ профессиональных проб в муниципальной образовательной сети г. 
Новокузнецка, для учащихся 14-18 лет.  
Реализация проекта «Малая инженерная академия» как образовательной площадки погружения 
учащейся молодежи в профессиональную среду, апробации и адаптации к специфике региона 
лучших практик профориентационной работы на базе инструментов мирового движения WorldSkills 
и JuniorSkills.  
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техническое 

туристско-
краеведческая 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 

  



 

Спасибо за внимание! 
 

 
С уважением директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
Сафонов В.Л., кандидат педагогических наук,  

заслуженный работник культуры РФ,  
отличник народного просвещения 

 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Орион» 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д.5а,  
Телефон: 8 (3843) 74 86 97 

www.orionnvkz.ru 
E-mail: orionnvkz@mail.ru 
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