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– автономное учреждение. 
  – муниципальная. 

 – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Орион», сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 – Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка.  

: 654018, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5А. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

 ул. Кутузова, 5А; 

 подростковый клуб (ул. Покрышкина, 21); 

 подростковый клуб (пр. Энтузиастов, 33); 

 подростковый клуб (пр. Металлургов, 47); 

 Центр безопасности дорожного движения (пр. Октябрьский, 61); 

 Социокультурный центр (ул. Доз, 18А). 

  8 (3843) 748697; 8 (3843) 741788; 8 (3843) 746170; 8 (3843) 748562; 8 (3843) 
743037 

 8(3843) 748697; 8 (3843) 743037 

 orionnvkz@mail.ru 
: .orionnvkz.ru   

№ 14540 от 10.07.2014, выдана Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области. 

  

mailto:orionnvkz@mail.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРА 

 
 

 
 

 
Липатова Светлана 
Николаевна, кандидат 
педагогических наук, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, почетный работник 
народного образования,  
телефон: 8 (3843) 741788 

 
Кропочев Виктор 
Аркадьевич, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе, 
почетный работник народного 
образования 

телефон: 8 (3843) 743037 

 
Ядыкин Александр 
Николаевич, заместитель 
директора по  
административно-
хозяйственной части –  
 
телефон: 8 (3843) 746170 

Корнева Елена 
Анатольевна, главный 
бухгалтер -  
 
 
 
телефон 8 (3843) 747935 
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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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САЙТ МАУ ДО «ДЮЦ 

«ОРИОН» 

www.orionnvkz.ru  

МЕТОДИЧЕСКИЙ САЙТ 

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

www.vch.orionnvkz.ru  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ  

 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

http://www.orionnvkz.ru/
http://www.vch.orionnvkz.ru/
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Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «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 социально-экономического развития 
учреждения дополнительного образования детей. 
 Цель Программы в 2013-2014 учебном году: 
создание условий и инновационных механизмов формирования конкурентоспособной личности обучающегося 
в системе успешного социально-экономического развития учреждения дополнительного образования детей, 
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Задачи Программы в 2013-2014 учебном году: 

 обеспечить качество и доступность образовательных услуг Детско-юношеского центра «Орион» на всех 

уровнях образования для разных категорий обучающихся;  

 совершенствовать здоровьесберегающую среду через построение образовательного процесса на основе 

использования здоровьесберегающих технологий, формирования у обучающихся 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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В Детско-юношеском центре «Орион» в 2013-2014 учебном году занималось 5560 детей и подростков. 
 

1 Всего учащихся 5560 В 2013-14 учебном году в центре подготовлено 
уникальное издание - «Книгу почета учащихся МАУ 
ДО «Детско-юношеский центр «Орион». Она 
содержит статьи о детях, которых с полной 
уверенностью можно назвать будущим нашей 
страны. Книга почета учащихся МАУДО «ДЮЦ 
«Орион» показывает, как богат наш центр 
талантами, отражает позитивное и успешное 
влияние дополнительного образования в деле 
воспитания подрастающего поколения. Если в 
области и родном городе дети могут развивать свои 
способности, если для этого созданы все 
необходимые условия, если талантливые школьники 
окружены такими же талантливыми и заботливыми 
взрослыми, то о настоящем и будущем России 
можно не волноваться. Книга почета - это не только 
память на многие годы, но и высшая оценка трудов 
и заслуг учащихся Детско-юношеского центра 
«Орион». 

 

 Из них:  

1.1. девочек 3051 

1.2. мальчиков 2509 

1.3. детей с ограниченными возможностями здоровья 506 

2 Количество учащихся  по направленностям:  

2.1. художественно-эстетической  1718 

2.2. научно-технической  1173 

2.3. туристско-краеведческой  96 

2.4. эколого-биологической  140 

2.5. социально-педагогической  2064 

2.6. культурологической  40 

2.7. физкультурно-спортивной  329 

3 Количество учащихся  по годам обучения:  

3.1. первый год 4336 

3.2. второй год 771 

3.3. третий год и более 453 
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РАЗДЕЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» в 2013-2014 учебном году 

№№ Перечень достижений 
Количество 
участников 

Количество  
победителей и 

призеров 

1. В творческих конкурсах приняло участие всего: 1708 975 

1.1. международного уровня 429 249 

1.2. всероссийского уровня 289 84 

1.3. регионального уровня 357 326 

1.4. муниципального уровня 633 316 

2. В спортивных соревнованиях приняло участие всего: 1189 939 

2.1. всероссийского уровня 299 136 

2.2. регионального уровня 561 530 

2.3. муниципального уровня 329 273 

3. Во всех конкурсных мероприятиях приняло участие всего: 2897 1914 

4. По направленностям:   

4.1. художественно-эстетической 1016 830 

4.2. научно-технической 507 97 

4.3. физкультурно-спортивной 1189 939 

4.4. туристско-краеведческой 52 34 

4.5. эколого-биологической 0 0 

4.6. социально-педагогической 133 14 

4.7. культурологической 0 0 

5. Показатели: количество 

5.1. учащихся, получившие звания лауреатов 392 

5.2. учащихся, получившие звания дипломантов 89 

5.3. учащихся, получившие сертификат участника 712 

5.4. учащихся, получившие спортивный разряд 130 

5.5. учащихся, получившие разряд КМС 1 

5.6. учащихся, получившие звания МС 2 
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Достижения коллективов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» за 2013-2014 учебный год 
 

№№ Перечень достижений 

Количество 
коллективов 
участников 

Количество 
коллективов 

победителей и 
призеров 

1. В творческих конкурсах приняло участие всего: 114 78 

1.1. международного уровня: 17 17 

1.2. всероссийского уровня 8 7 

1.3. регионального уровня 38 26 

1.4. муниципального уровня 51 28 

2. В спортивных соревнованиях  приняло участие всего: 75 74 

2.1. международного уровня: 0 0 

2.2. всероссийского уровня 12 11 

2.3. регионального уровня 45 45 

2.4. муниципального уровня 18 18 

3. Во всех конкурсных мероприятиях  приняло участие всего: 189 152 

4. По направленностям: 189 152 

4.1. художественно-эстетической 71 63 

4.2. научно-технической 5 5 

4.3. спортивно-технической 0 0 

4.4. физкультурно-спортивной 75 74 

4.5. туристско-краеведческой 4 4 

4.6. эколого-биологической 0 0 

4.7. социально-педагогической 34 6 

4.8. культурологической 0 0 

5. Показатели: количество 

5.1. детских коллективов, получивших звания лауреатов 34 

5.2. детских коллективов, получивших звания дипломантов 12 

5.3. детских коллективов, получивших сертификат участника 10 

5.4. детских коллективов, имеющих звание "Образцовый детский коллектив" 3 
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Результаты деятельности учащихся, связанной с использованием ИКТ 
 

№ 
Олимпиады, конкурсы и конференции в области 

использования ИКТ (в т.ч. Интернет он- и оффлайн  
конкурсов) 

Общее 
количество 
участников 

Уровень и 
наименования 
мероприятий 

Количество 
призеров, 

результаты 

1.  
Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» 208 всероссийский 

6 призеров,  
2 первых места, 
1 второе место, 
3 третьих места 

2.  
Игра-конкурс «Инфознайка 2014» 237 международный 60 победителей 

 

Результаты деятельности педагогов, связанные с использованием ИКТ 
 

№ 
Название публикаций, связанных с 

использованием ИКТ в ВОП, в 
специализированных изданиях 

ФИО 
участника  

Уровень и название мероприятия 

1. 

Дистанционные конкурсы по информатике, 
как современная форма работы в 
учреждении дополнительного образования 
детей 

Глебова 
Марина 
Михайловна 

Муниципальная система образования: актуальное 
состояние и перспективы развития : материалы 
научно-практической конференции (г. Новокузнецк, 
27-29 августа 2013 г) / под.общ. ред. И.Н. Мисяковой, 
Н.П. Недоспасовой, Е.А. Нагрелли. – Новокузнецк : 
МАОУ ДПО ИПК, 2013.- 256с. – ISBN 978-5-7291-0528-
1. 

2. 
Основные направления информатизации 
системы дополнительного образования  
детей 

Липатова С.Н., 
Кочуганов С.А. 

Современные технологии воспитательной работы в 
образовательном учреждении: Материалы 
Международной заочной научно-практической 
конференции. 22 февраля 2014 года. /Центр 
психолого-педагогических технологий «Со-творение», 
портал «Вдохновленные детством», Отв. Ред В.Н. 
Михайлова,- Курган, 2014.- 185 с. 
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Результаты деятельности МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», связанной с использованием ИКТ  
 

№ 

Уровень и название конкурсов цифровых 
образовательных ресурсов, методических 
разработок, связанных с использованием 

ИКТ в ВОП 

Название работы ФИО участника 
Результат 

участия 

1. 

Открытый профессиональный конкурс 
педагогов "ИКТ Технологии на службе ФГОС" 
образовательный портал Мой университет, 
www.moi-mummi.ru  

"Использование смешанной техники 

при изготовлении черепахи на 
занятиях в коррекционной группе" 

Колмагорова О.Г. 6 место 

2. 

Сайт международного интернет-проекта 
"Вдохновленные детством" 
www.vdohnvlennye.ru  

"Необыкновенные встречи под Новый 
год" (сценарий театрализованной 
игровой программы, посвящённой 
открытию снежного городка) 

Чешева Г.А. Диплом 
Лауреата 2 
степени 

3. 
Сайт международного интернет-проекта 
"Вдохновленные детством" 
www.vdohnvlennye.ru 

"Новогодний подарок» (сценарий 
театрализованной игровой 
программы) 

Береснева О.В. Сертификат 
Участника  

4. 
Электронный педагогический журнал "Большая 
перемена", в электронном периодическом 
издании http://www.pomochnik-vsem.ru  

"Конкурс творческих работ 
"Валентинка 2014" 

Чешева Г.А. Диплом за 
участие  

5. 
Сайт ВизуалЛаб образовательного портала 
"Мой университет"  www.moi-fotoalbon.ru  

"Конкурс творческих работ 
"Валентинка- 2014" 

Чешева Г.А. Сертификат 
Участника 

6. 
Сайт ВизуалЛаб образовательного портала 
"Мой университет" www.moi-fotoalbon.ru  

"Урок – шутка "От винта"  Чешева Г.А. Сертификат 
Участника 

7. 

Всероссийский творческий конкурс  для 
педагогов «Весеннее Вдохновение» сайт 
Творческие конкурсы  
http://конкурсы-детям.рф/konkursy-dlya-
pedagogov  

"Конкурс чтецов поэтических 
произведений о ВОВ "И помнит мир 
спасённый" 
 

Чешева Г.А Диплом  за 1 
место 

http://www.moi-mummi.ru/
http://www.vdohnvlennye.ru/
http://www.vdohnvlennye.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.moi-fotoalbon.ru/
http://www.moi-fotoalbon.ru/
http://конкурсы-детям.рф/konkursy-dlya-pedagogov
http://конкурсы-детям.рф/konkursy-dlya-pedagogov
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В рамках областной экспериментальной площадки Департамента образования и науки Кемеровской 
области по направлению «Создание системы непрерывного психолого-педагогического сопровождения 
талантливых детей и молодежи» (решение коллегии ДОиН КО от 27.12.2011 г.) проведена Интернет-
конференция «Выявление и поддержка развития детской одаренности в учреждении дополнительного 
образования». 

Методической площадкой для проведения Интернет-конференции стал методический сайт ДЮЦ 
«Орион» - «Воспитать человека» (http://vch.orionnvkz.ru). Интернет-конференция проведена с 15 по 25 
ноября 2013 г. согласно плану работы КОиН администрации г. Новокузнецка.  

В работе Интернет-конференции приняло участие 21 педагогических работников из 5 
образовательных учреждений города Новокузнецка.  
 

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. 

Педагоги центра используют здоровьесберегающие технологии с целью воздействия на учебно-
воспитательный процесс и коррекции негативных психофизиологических, психологических и личностных 
состояний школьников в рамках дополнительного образования. 

К основным мероприятиям по осущесьвлению здоровьесберегающей деятельности в центре 
относятся: 

- Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму и спортивному ориентированию, 
- Учебно-тренировочные сборы по тхэквондо, 
- Учебно-тренировочные походы, 
- профильные мены в ДОЛ «Кедр» (Поселок Каз Таштагольского района), 
- Спортивные мероприятия (например, «Веселые старты» - конкурсная программа, «Снежные 

забавы» - спортивно-игровая программа, Спортивная эстафета «Веселые старты», Эстафета "Зимние 

http://vch.orionnvkz.ru/
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забавы", Спортивная эстафета на свежем воздухе, Беседы о здоровом образе жизни. Профилактика 
вредных привычек, Игра-квест» Ключ к успеху», организованная в рамках проведения муниципального 
праздника «День знаний», Игра-квест «Олимпийская деревня» в рамках проведения  фестиваля «11 
съезда Дедов Морозов и Снегурочек» и многое другое), 

- организация динамических пауз, физкультминуток и др. 
За прошедший учебный год здоровьесберегающими мероприятиями охвачено 100 % учащихся.  
 

 
 
Результативность здоровьесберегающей деятельности педагогов центра представлена в форме 

публикаций в сборниках научных трудов международного, всероссийского и муниципального уровней ( гг. 
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Кемерово, Новокузнецк). Тематика публикаций отражает основные виды здоровоьесберегающей 
деятельности: особенности работы в группах психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие сенсорики и моторики детей дошкольного возраста, организация 
учебно-тренировочного процесса на занятиях в спортивных студиях, организация работы в объединениях 
физкультурно-спортивной направленности, психолого-педагогические условия развития детской 
одаренности в летнем оздоровительном лагере, особенности организации работы со спортивно 
одаренными детьми.  

 
Публикации педагогического коллектива по здоровьесбережению 

№ 
Тема публикации по 
здоровьсбережению 

Уровень  и название мероприятия 
ФИО 

участников 

Форма 
издания 

(периодичес
кое, научное, 

учебно-
методическ

ое, СМИ) 

1.  

Введение в мир танца в 
учреждении 
дополнительного 
образования детей 

Традиции и инновации в системе дополнительного 
образования детей [Текст] материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, г. Кемерово, 20 
августа 2013 года/сост.: А. В. Чепкасов, О. Б. Лысых, Н. Э. 
Касаткина и др. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 
281с. 

Мысик Д.с. научное 

2.  

Особенности работы в 
группах психолого-
педагогической 
поддержки детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Традиции и инновации в системе дополнительного 
образования детей [Текст] материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, г. Кемерово, 20 
августа 2013 года/сост.: А. В. Чепкасов, О. Б. Лысых, Н. Э. 
Касаткина и др. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2014. – 
281с. 

Чайникова Н.в. научное 
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3.  

Развитие сенсорики и 
моторики детей 
дошкольного возраста 

Теория и практика педагогической науки в современном 
мире: традиции, проблемы, инновации. Материалы 
международной научно-практической конференции. В 2-ч. 
Ч-2. – Новокузнецк: Издательство КузГПА, 2014. – с.490 

Пауль Е.И. научное 

4.  

Из опыта работы с 
одаренными детьми на 
примере творческого 
объединения «Природа 
и фантазия» 

Психолого-педагогические аспекты сопровождения 
процесса развития детской одаренности в учреждении 
дополнительного образования детей: сборник 
материалов/под ред. канд. пед. наук В. Л. Сафонова, С. 
Н. Ненилина. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 
172с. 

Власова Е. Н. научное 

5.  

Оптимальная 
организация учебно-
тренировочного 
процесса-залог 
успешности и 
результативности в 
работе с одаренными 
детьми 

Психолого-педагогические аспекты сопровождения 
процесса развития детской одаренности в учреждении 
дополнительного образования детей: сборник 
материалов/под ред. канд. пед. наук В. Л. Сафонова, С. 
Н. Ненилина. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 
172с. 

Егорова Г. Н. научное 

6.  

Работа с одаренными 
детьми в объединениях 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Психолого-педагогические аспекты сопровождения 
процесса развития детской одаренности в учреждении 
дополнительного образования детей: сборник 
материалов/под ред. канд. пед. наук В. Л. Сафонова, С. 
Н. Ненилина. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 
172с. 

Колесникова 
Л.В.,  
Козина О. А. 

научное 

7.  

Особенности 
организации работы со 
спортивно одаренными 
детьми 

Психолого-педагогические аспекты сопровождения 
процесса развития детской одаренности в учреждении 
дополнительного образования детей: сборник 
материалов/под ред. канд. пед. наук В. Л. Сафонова, С. 
Н. Ненилина. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 
172с. 

Кропочев В. А. научное 
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РАЗДЕЛ «КАДРЫ ЦЕНТРА». РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА» 
 

Во Детско-юношеском центре «Орион» работают 98 педагогических работников. 
Из них:  
- основных работников – 86;  
- совместителей – 12 

Социальный паспорт педагогических работников МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» 
№ Наименование показателя  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. 

  98 

1.1. 
Количество молодых 
специалистов 

8 

1.2. Количество мужчин 19 

1.3. Количество женщин 79 

2 
Количество работников по 
возрасту 

 

2.1. 21-30 лет 31 

2.2. 31-45 лет 29 

2.3. 46-55 лет 22 

8.  

Психолого-
педагогические условия 
развития детской 
одаренности в летнем 
оздоровительном лагере 

Психолого-педагогические аспекты сопровождения 
процесса развития детской одаренности в учреждении 
дополнительного образования детей: сборник 
материалов/под ред. канд. пед. наук В. Л. Сафонова, С. 
Н. Ненилина. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 
172с. 

ПантюховО. А., 
Скуратовская 
Н. А. 

научное 

9.  

Особенности 
организации работы со 
спортивно одаренными 
детьми 

Теория и практика педагогической науки в современном 
мире: традиции, проблемы, инновации. Материалы 
международной научно-практической конференции. В 2-ч. 
Ч-2. – Новокузнецк: Издательство КузГПА, 2014. – с.490 

Кропочев В.А. 
Липатов Д.В. 

научное 
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2.4. 56-60 лет 12 • «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. 

 

2.5. более  60 лет  4 

3 
Количество работников по 
стажу 

 

3.1. от 0 до 3 лет 14 

3.2. более 3 до 5 лет 13 

3.3. более 5 до 10 лет 18 

3.4. более 10 до 25 лет 38 

3.5. более 25 лет 15 
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Образование, квалификация, сертификация педагогических работников  
МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» 

 

Количество работников, прошедших курсы повышения  
квалификации и переподготовку в 2013-2014 учебном году 

 

Восемь педагогических работников в 2013-2014 учебном году успешно прошли сертификацию 
педагогической деятельности. 
  

35 

38 

15 

Количество работников имеющих 
квалификационную категорию 

высшая 
квалификационн
ая категория 
первая 
квалификационн
ая категория 
соответствие 
занимаемой 
должности 

76 

9 

9 
3 

1 

Количество работников имеющих 
образование 

высшее 

незаконченное 
высшее 

среднее 
профессиональн
ое 

начальное 
профессиональн
ое 
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Творческие достижения работников МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН» 

№ 
Наименование 

показателя 

Обще
е кол-

во 

1 

Количество работников – 
победителей и лауреатов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства: 

18 

1.0 центр 44 

1.1 
муниципального 
(районного) уровня 

4 

1.2 областного уровня 13 

1.3 федерального уровня 7 

1.4 международного уровня 2 

2 

Количество работников – 
участников конференций 
по профилю 
деятельности 

54 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

№ Наименование конкурса Уровень ФИО участников Результаты 

1.  
«Новая волна»  Региональный 

Пауль Е.И., педагог 
дополнительного образования 

Диплом лауреата конкурса 

2.  «Педагогические таланты 
Кузбасса»  

Региональный 
Колесова А.А., педагог 

дополнительного образования 
1 место в номинации «Педагог-

методист» 

3.  «Педагогические таланты 
Кузбасса»  

Региональный Сафонов В.Л., директор 
1 место в муниципальном этапе. 

Номинация «Педагог-лидер» 

4.  «Педагогические таланты 
Кузбасса»  

Региональный 
Баютова О.Е., педагог 

дополнительного образования 
1 место в муниципальном этапе. 
Номинация «Педагог-методист» 

5.  «Кузбасское 
БлогоОбразование» 

Региональный 
Шапошникова С.А., методист 

Найденова А.Е., методист 
Коляденко И.С.,Ю методист 

1 место в номинации  
«Коллективный блог» 

 

6.  
«Сердце отдаю детям» Всероссийский 

Жуков В.В., педагог 
дополнительного образования 

1 место в муниципальном этапе. 
Номинация «Научно-техническая» 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

36 

44 

5 4 4 

13 

7 7 

0 2 

Результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства 

центр 

муниципальный 
уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

международный 
уровень 

40

45

50

55

2013-2013 уч.год 

2013-2014 уч. год 

45 

54 

Результативность участия в 
конференциях, семинарах 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН»  
ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2014 год 

страница 28 из 36 

 

РАЗДЕЛ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА» 

№ 
Тема экспериментальной 

деятельности 
Уровень 

Научный 
руководите

ль/ 
консультан

т 

Контактное 
лицо от 
центра 

Педагоги, 
осуществ
ляющие 

экспериме
нтальную 
деятельно

сть 

Дети, 
участвую

щие в 
экспериме
нтальной 
деятельн

ости 

1 

Экспериментальная площадка 
«Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций в системе 
дополнительного профессионального 
образования» 

федеральный 
Пальянов 

М.П. 
Осипова В.А. 30 650 

2 

Пилотная площадка в рамках проекта 
Минобрнауки России  
«Создание и поддержка банка программ 
в сфере дополнительного образования 
детей» 

федеральный - 
Скуратовская 

Н.А. 
10 - 

3 

Экспериментальная площадка 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса развития 
детской одаренности в УДОД» 

региональный 
Чурекова 

Т.М. 
Скуратовская 

Н.А. 
85 4500 

4 

Опорно-методическая площадка МАОУ 
ДПО ИПК по  
организации городских методических 
объединений методистов и педагогов 
учреждений дополнительного 
образования детей  
социально-педагогической 
направленности 

мунициапальн
ый 

Цибизова 
Е.Б. 

Липатова С.Н. 10 350 
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РАЗДЕЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ».  
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2013-2014 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.  
 

Бюджетное финансирование 2013 – 2014 учебного года представлено следующими источниками получения средств 
 

Наименование показателей 
Фактически 

профинансировано в тыс. 
рублей 

1 2 

Объем финансирования – всего  59126 

Текущее бюджетное финансирование 53972 

Внебюджетные источники финансирования – всего 5154 

в том числе: 0,00 
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остаток средств на начало отчетного периода 

доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 8,15 

доходы от производственной деятельности 0,00 

благотворительные средства 4151 

другие внебюджетные источники 994,85 

Остаток  внебюджетных средств на конец отчетного года 0,00 
 

Наименование показателей 
Бюджетные 

расходы 

Расходы, 
осуществляемые за 
счет внебюджетных 

источников 
финансирования 

1 2 3 

Расходы – всего  53851 5154 

Оплата труда и начисления на оплату  50887 1516 

заработная плата  39487 1154 

в том числе по группам: руководящие работники 10327 0,00 

педагогические работники 19652 1154 

учебно-вспомогательный персонал 3371 0,00 

медицинские работники 0,00 0,00 

обслуживающий персонал 6137 0,00 

прочие выплаты 43 0,00 

начисления на оплату труда 11357 362 

Приобретение услуг  2650 206 

Услуги связи 39 37 

Транспортные услуги 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 2094 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 

Услуги по содержанию имущества 345 0,00 

Прочие услуги 172 169 

Социальное обеспечение  0,00 0,00 
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Прочие расходы 314 1876 

Поступление нефинансовых активов 0,00 0,00 
 

 
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 осваивают 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 сметы, 
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 
МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Орион». Сроки выполнения  утвержденной целевой программы «Учебный год» -2010-
2015 г.г. без деления на этапы реализации. Одной из форм привлечения финансовых средств благотворителей, 
жертвователей, в том числе родителей обучающихся 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, 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 образовательному учреждению дополнительного образования детей Детско-юношеский 
центр «Орион».  
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За период с 01.06.2013г по 31.05.2014г. сумма пожертвований по программе «Учебный год» за 2013-2014 учебный год 
составила 2540521,54 руб. из которых были использованы в рамках утвержденной сметы расходов. 

За период с 01.06.2013г по 31.05.2014г сумма пожертвований по программе «Учебный год» за 2013-2014 учебный год 
составила 2540521,54 руб., 2316915,21 руб. из которых были использованы в рамках утвержденной сметы расходов.  

В рамках реализации программы  в течение 2013-2014учебного года за период с 01.06.2013г по 31.05.2014г для 
укрепления материально-технической базы МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» были переданы на безвозмездной основе по 
договорам№№ с 9-18;1-10 материальные ценности на сумму 859610,03руб.  

В рамках реализации программы  в течение  2013-2014 учебного года за период с 01.06.2013г по 31.05.2014г для 
укрепления материально-технической базы МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» были переданы на безвозмездной основе по 
договорам№№ 1-10;1;2;3-6;6-41материальные ценности на сумму 676243,39руб.  Общая сумма по договорам о 
безвозмездной передаче материальных ценностей МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»  за период с 01.06.2013г 
по 31.05.2014г составила 1535853,42 руб.   

Остаток средств на 01.06.2014 по программе «Учебный год» составлял 223606,33 руб., сроком  использования 
которых является окончание 2013-2014 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 сметы расходов. 

 

РАЗДЕЛ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, СОЦИАЛЬНАЯ 
И ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 
Для сохранения жизни и здоровья сотрудников и обучающихся 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. В 2013-2014 учебном году на обслуживание этих систем было израсходовано 102,6 
тысяч рублей, проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, с последующей проверкой качества 
огнезащитной обработки «Испытательной пожарной лабораторией» по Кемеровской области. Согласно нормам Центр 
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укомплектован огнетушителями, которые периодически проверяются согласно эксплуатационным паспортам и производится 
перезарядка огнетушителей. В Центре проводятся инструктажи с сотрудниками согласно утвержденных инструкций 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, 
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 
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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.  

 
РАЗДЕЛ «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Оценка родителей степени безопасности 
образовательного пространства Центра 
(количество опрошенных родителей, %). 
  

 
Удовлетворенность родителей и учащихся 
качеством образовательного процесса Центра   
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Оценка родителей результативности развития 
ребенка в рамках выбранной  дополнительной 
общеобразовательной программы: 
А: ребенок имеет неплохие результаты по оценке 

педагога, 
Б: очевидны личные достижения в результатах 
деятельности, 
В: результат не важен, главное - интерес ребенка, 
Г: занимается неровно с переменным успехом. 

 
 
Оценка родителей работа педагогов Центра 
(%). 

 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

Сегодня Детско-юношеский центр «Орион» обладает современной инфраструктурой, обеспечивающей высокое 
качество дополнительного образования детей, квалифицированным кадровым составом, материально-технической базой, 
необходимой для осуществления образовательной деятельности.  

В центре реализуется более ста дополнительных общеобразовательных программ семи направленностей. 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»: 
- Модифицированная дополнительная общеобразовательная программа по курсу народно-певческого творчества «Душа 
народа»; 
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- Авторская дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное ориентирование с основами туризма и 
краеведения»; 
- Модифицированная дополнительная общеобразовательная программа по курсу обучения хореографии «Режиссура 
хореографии»; 
- Модифицированная 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» размещены следующие коллективы:  
- 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». 

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 2013-
2014 учебного года.  

Детско-юношеский центр «Орион» на основании предложения 
Департамента образования и науки Кемеровской области включен в 
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России за 
2013 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.  

 

Общие итоги деятельности центра в 2013-2014 учебном году можно считать удовлетворительными. 
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