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1. Краткая информационная справка о работе МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 

2016/2017 учебном году 
 

Основным видом деятельности Центра  является образовательная деятельность. 

Содержание предлагаемой модели образовательной деятельности, фиксируется в 

дополнительных образовательных программах и отражается в учебном плане. 

Предлагаемое детям дополнительное образование отвечает их интересам. 

Обучение детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, секция и др.)  

Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

а также изменять направление обучения. 

 
Анализ деятельности Центра за последние три года свидетельствует о 

положительной  динамике роста образовательных потребностей  детей в получении 

дополнительных образовательных услуг по различным направлениям деятельности и 

областям знаний, а также степени удовлетворенности детей и родителей качеством 

получаемых образовательных услуг. 

Анализ диагностических исследований 

удовлетворённости детей и родителей учебно-воспитательным процессом 

(метод исследования – анкетирование и анализ данных) 

 

81%

14 %

5%

Количество учащихся по направлениям деятельности в 

%

физкультурно-спортивная

социально-педагогическая

туристско-краеведческая

86

88

90

92

94

96

98

2014-15 учебный 
год

2015-16 учебный 
год

2016-17 учебный 
год
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В Центре создана и эффективно работает система предъявления учащимся и родителям 

результатов, ожидаемых от реализации программ.  Неотъемлемой частью данной 

работы является: 

 создание условий для демонстрации результатов обучения в повседневной 

деятельности (на занятиях, при проведении мероприятий, практика организации 

показательных занятий для родителей); 

 проведение КСЗ (контрольных срезов знаний) по итогам работы за 1 и 2 

полугодия, сообщение результатов и обсуждение их с учащимися и родителями; 

 введение учащихся (по возможности) в активный соревновательный режим для 

демонстрации реальных достижений, отработки полученных навыков, анализа 

достижений и неудач. 

Мониторинг результатов освоения общеразвивающих программ 

 

№ 

 

Направление 

деятельности 

Середина года Конец года 

Высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

1.  Физкультурно-

спортивная 

 

270 197 59 350 151 25 

2.  Туристско-

краеведческая 

 

20 5 9 27 5 2 

3.  Социально-

педагогическая 

 

50 23 11 67 11 6 

 Всего за год 

 

340 225 79 444 167 33 

 Всего за год в % 

 

53% 35% 12% 69% 26% 5% 

 

 

Середина учебного года (январь 2017) 
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Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая
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Конец учебного года (май 2017) 

 
Одним из главных показателей результативности был и остается– результат 

участия в соревнованиях. Многие учащиеся учреждения за период 2016/2017 учебного 

года, благодаря успешному освоению программ и развитию навыков, показали высокие 

результаты в выбранном виде деятельности  

Учащиеся ДЮЦ «Юность» завоевали в общей сложности 194 медали: 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во обучающихся, получивших звания 

лауреатов, дипломантов, победителей 

Городские 81 

Областные 84 

Межрегиональные 11 

Всероссийские 18 

Международные 0 

  

Педагогическим коллективом ведется деятельность по сохранению и укреплению 

традиций Центра, направленная, в первую очередь, на патриотическое воспитание 

учащихся: 

 Дни памяти воспитанников центра «Юность», погибших при исполнении 

воинского долга; 

 Дни воинской славы; 

 встречи с выпускниками – бывшими военнослужащими Вооруженных сил 

России; 

 ежегодный Открытый турнир «Чтобы помнили…», посвященный памяти 

воспитанников центра «Юность», погибших при исполнении воинского долга; 

 посещение музея ВДВ; 

 городской стрелковый поединок; 

 соревнования по приведению оружия в боевое положение; 

0%
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60%

70%

80%

90%

100%

Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая

350
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 соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

 соревнования по гиревому спорту; 

 соревнования по военному двоеборью и т.д. 

Большое внимание уделяется работе по профилактике проявлений негативных 

тенденций в детской и подростковой  среде. С данной целью традиционно проводятся 

мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни. В 

течение года ведется активная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  правонарушений, наркомании, табакокурения.  

Сравнительный анализ образовательной деятельности Центра позволяет выделить 

положительные аспекты и сделать выводы:  

1. Предлагаемое детям дополнительное образование отвечало их индивидуальным 

потребностям. Обучение осуществлялось как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый учащийся мог заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

2. Сравнительный анализ образовательной деятельности Центра свидетельствует о 

положительной  динамике роста образовательных потребностей детей в получении 

дополнительных образовательных услуг по различным направлениям деятельности и 

областям знаний, особенно отмечается рост интереса к объединениям социально-

педагогической направленности. 

3. Уровень удовлетворенности детей и родителей качеством получаемых 

образовательных услуг за 2016-17 учебный год увеличился на  1,5 %. 

4. Проведена большая работа по сохранению и укреплению традиций Центра, 

направленная, в первую очередь, на формирование основ гражданственности и 

патриотизма. 

Сравнительный анализ образовательной политики учреждения выявил и ряд 

неблагоприятных тенденций для  жизнедеятельности Центра. 

1. Рост конкуренции среди социокультурных учреждений в городе, вызванный 

определенным оттоком детей младшего школьного возраста, связанным с 

введением внеурочной деятельности на базах общеобразовательных школ в 

соответствии с  ФГОС НОО (часть школ выбирает оптимизационную модель, 

опирающуюся на внутренние ресурсы) и старшего школьного возраста с 

введением ЕГЭ (старшеклассники ориентированы на учебную деятельность, 

репетиторство). В то же время введение образовательных стандартов нового 

поколения требует  необходимых изменений в различных аспектах системы 

дополнительного образования; 

2. Недостаточное бюджетное финансирование усложняет поддержку 

материальной базы для разворачивания инновационных процессов. Необходим 

поиск адекватных времени педагогических технологий, построенных на 

ресурсосберегающих принципах; 

3. Сокращение  административно-управленческого и вспомогательного персонала 

предъявляет повышенный уровень требований к профессиональной 

компетентности педагогов.  
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2. Пояснительная записка 

 

2.1. Цели деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на 2017/2018 учебный год 

согласно Уставу: 

 формирование и развитие творческих способностей детей на основе освоения 

минимума содержания дополнительных общеобразовательных программ; 

 профессиональная ориентация учащихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 выявление способных учащихся и учащихся, проявляющих выдающиеся 

способности, развитие их задатков и способностей в рамках образовательной 

системы Учреждения; 

 воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 взаимодействие с семьями учащихся для полноценного развития и социализации 

личности к жизни в обществе; 

 организация свободного времени учащихся. 

 

2.2. Характеристика педагогического коллектива 

 

Для реализации образовательной политики в МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

имеются необходимые кадровые условия.  

В учреждении работают 14 педагогических работников: 

 педагог дополнительного образования 6 человек,  

 тренер-преподаватель 3 человека,  

 педагог-организатор 4 человека,  

 методист 1 человек. 

 

Характеристика педагогического коллектива  

по возрасту:  

средний  возраст педагогов   37 лет; 

средний педагогический стаж   16 лет; 

средний возраст администрации  41 год.  

 

по квалификации: 

высшая квалификационная категория  5 человек 

первая квалификационная категория  2 человека 

 

по образовательному цензу: 

высшее образование    11 человек  
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Среди педагогических работников – воспитанники клуба «Юность», которые  

продолжают традиции педагогического коллектива, работая  в центре по настоящее 

время. Это Абдрашитов В.Р., Кузнецов Д.А., Палаткин А. Ю., Строителев А.В., 

Первушкина А.И., Каюков И. И. 

В составе коллектива – тренеры-преподаватели, имеющие высокие результаты в 

области спорта: чемпионы и призеры Советского Союза и России (Строителев И.В.) 

призеры Международных чемпионатов  и первенства Мира (Кузнецов Д.А.) 

В учреждении работают творческие люди, профессионалы своего дела: педагоги 

Первушкина А.И., Строителева Е.А., Кузнецов Д. А. - победители и призёры городских, 

областных и Всероссийских конкурсов педагогического мастерства. 

В  Центре работает сплоченный педагогический коллектив, имеющий достаточно 

высокий уровень квалификации, понимающий цели и задачи, стоящие перед 

учреждением, готовый системно и эффективно работать. 
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3. Учебно-воспитательная работа 

 

3.1. Учебный план МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на 2017-2018  учебный год 
 

Учебный план МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта России от 

27.12.2013 № 1127 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» 

В учебный план включена образовательная деятельность по физкультурно-

спортивной и социально-педагогической направленностям. 

При реализации учебного плана МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 2017-2018 учебном 

году планируется использовать следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные срезы (выполнение тестов, сдача контрольно-переводных 

нормативов по видам спорта), участие в соревновательной и концертной деятельности, 

показательные выступления, квалификационные и творческие экзамены. 

Распределение учебной нагрузки по программам физкультурно-спортивной 

направленности предполагает занятия в спортивно-оздоровительных группах, группах 

начальной подготовки 1, 2,  3 и 4  годов обучения,  учебно-тренировочных группах 1, 2 

года обучения и свыше 2-х лет, в объединениях «Фитнес-аэробика», «ОФП с основами 

единоборств», «Тхэквондо» и «Атлетическое двоеборье».  

Социально-педагогическая направленность представлена объединениями 

«Специальная военная подготовка»,  «Юный патриот» и «Школа психофизической 

подготовки». 

В 2017/2018 учебном году в МАОУ ДО ДЮЦ «Юность» в 39 группах будет 

обучаться 690 учащихся.  

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Направленность 

программы 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 
срок реализации 

Учебная 

нагрузка 
 

Количество групп Всего 

групп 
Наполняе

мость  
1 г.о. 

 
2 г.о. 

 
3 г.о. 

 
4 г.о. 

 
5 г.о. 

 
6 г.о. 

Физкультурно-

спортивная» 

«Тхэквондо (ВТФ)» 

7 лет 

432/12     1  1 24 

648/18      1 1 22 

216/6 2 1     3 46 

324/9    1   1 15 

«Атлетическое 

двоеборье» 

6 лет 

  216/6  

3 3  
   6 88 

«ОфП с основами 

единоборств» 

3 года 

144/4 3      3 40 

216/6  2     2 30 
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Социально-педагогическая направленность 

 

3.2. Информация о реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 
В МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 2017/2018 учебном году планируется 

реализовывать 7 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ. Информация об общеобразовательных  общеразвивающих программах 

приведена в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фитнес-аэробика» 

5лет 

216/6 4  1    5 85 

324/9    

 

 2  2 28 

Итого  12 6 1 1 3 1 24 378 

Направленность 

программы 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа,  
срок реализации 

Учебная 

нагрузка 
 

Количество групп Всего 

групп  
Наполняе

мость  

1 г.о. 
 

2г.о. 
 

3г.о. 
 

4г.о. 
 

5г.о. 
 

6г.о. 

Социально-

педагогическая 
 

«Специальная  

военная 

подготовка» 

5 лет 

144/4 

 

5      5 99 

«Растим патриотов» 

3года 

 

216/6  1     1 24 

144/4 7      7 152 

«Школа 

психофизической 

подготовки», 

4 года 

324/9  2     2 37 

Итого  12 3 - - - - 15 312 
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№ Название 

общеобразовательной 

программы 

Направленность 

программы 

Сроки 

реализации 

программы 

Возраст 

детей 

Уровень освоения  Краткое описание 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Тхэквондо  (ВТФ)» 

Физкультурно-

спортивная 

7 лет 7-18 лет углубленный Программа «Тхэквондо (ВТФ)» охватывает 

комплекс параметров от подготовки 

начинающих спортсменов до подготовки в 

группах спортивного совершенствования. 

Предусматривается последовательность и 

непрерывность процесса подготовки юных 

тхэквондистов, преемственность в решении 

задач укрепления здоровья спортсменов, 

воспитания стойкого интереса к занятиям 

спортом, создания предпосылок для достижения 

высоких спортивных результатов. 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Атлетическое 

двоеборье» 

Физкультурно-

спортивная 

6 лет 12-18 

лет 

углубленный Атлетическое двоеборье является военно-

прикладным видом спорта, входящие в виды 

спорта, объединяемые Спорткомитетом 

Министерства обороны России. В процессе 

занятий атлетическим двоеборьем решаются как 

общие, так и специальные задачи физической 

подготовки: развитие и поддержание на 

требуемом уровне силы, силовой выносливости 

и скоростно-силовых качеств, укрепление 

опорно- двигательного аппарата и улучшение 

осанки, повышение физической 

работоспособности, устойчивости и 

устойчивости к гипоксии. Упражнения 

представленные в программе, универсальные и 

находят применение во всех видах спорта, а 

также в подготовке к службе в армии.  
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3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес-

аэробика» 

Физкультурно-

спортивная 

5 лет 5-18 лет углубленный Данная программа имеет необходимый 

потенциал для решения задачи оздоровления 

подрастающего поколения, привлечения к 

регулярным занятиям физической культурой на 

основе фитнес-аэробики. В программе отражены 

основные принципы спортивной подготовки 

учащихся. 

4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Общефизическая 

подготовка детей с 

основами 

единоборств» 

Физкультурно-

спортивная 

3 года 5-9 лет базовый Программа «ОФП с основами единоборств» 

решает задачу  комплексного физического и 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Новизна программы обусловлена возможностью 

организации оптимальной дозированной 

двигательной нагрузки средствами единоборств, 

направленной на сохранение физического 

здоровья и совершенствование двигательных 

качеств (быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости и силы)  в логичном сочетании с 

игровыми историко-краеведческими занятиями 

детей. 

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Школа 

психофизической 

подготовки»» 

Социально-

педагогическая 

4 года 9-18 лет углубленный Настоящая программа предназначена для 

укрепления здоровья детей, их физического и 

спортивного совершенствования, а также 

социально - психологической реабилитации 

подростков в сложных социально-

экономических условиях современного 

общества и профилактики возможных 

правонарушений, подготовку подростков к 

военной службе. В программу занятий входит 

изучение безопасного поведения в природе, 

основ туристского и экскурсионного 
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ориентирования; основ рукопашного боя, 

силовая подготовка (в тренажёрном зале), а 

также психофизическая подготовка к действиям 

в нестандартных ситуациях. 

6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Специальная 

военная подготовка» 

Социально-

педагогическая 

5 лет 12-18 

лет 

углубленный Обучение основам военной службы по 

программе «Специальная военная подготовка» 

является неотъемлемой частью подготовки 

молодёжи к военной службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Одна из главных 

задач состоит в том, чтобы молодые люди в 

процессе обучения уяснили цели и характер, 

предназначение Вооружённых Сил РФ, освоили 

основы военного дела, приобрели некоторые 

практические навыки в упражнениях с оружием, 

физическую закалку и психологическую 

устойчивость. А затем, будучи призванными на 

действительную военную службу, смогли 

безупречно выполнять свой конституционный 

долг по защите Отечества, за короткое время 

смогли бы овладеть программой общевойсковой 

подготовки молодого поколения, вверенным им 

вооружением и военной техникой. 

7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Растим 

патриотов» 

Социально-

педагогическая 

3 года 5-9 лет базовый Программа представляет собой авторский 

вариант планирования образовательно-

воспитательной деятельности в детском 

объединении «Юный патриот». Основной 

концептуальной идеей программы является 

патриотическое воспитание детей средствами 

краеведения, отечественной истории, 

физкультуры и спорта. Содержательная 

составляющая программы «Растим патриотов» 
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включает три  модуля: «С чего начинается 

Родина», «Слагаемые здоровья», «Тхэквондо 

для самых юных», разработанных в 

соответствии с общей концепцией программы. 

Содержание программы отражено в учебном 

плане и разработанных к каждому модулю 

учебно-тематических планах. К каждой теме 

подобран теоретический и практический 

учебный материал. 
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3.3. Организационно-массовая работа для учащихся 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность», школьников города и жителей города 

 

№ 

п/

п 

Месяц Мероприятия Участники Ответственные 

1.  

сентябрь 

Рекламная деятельность объединений  

МАОУ ДО  «ДЮЦ «Юность» 

 

учащиеся центра, 

родители, жители 

города 

Щепилло А.В., 

педагогические 

работники 

2.  

сентябрь «День знаний»  
обучающиеся  

ОУ города 

Тюмина Н.С.,  

педагогические 

работники 

3.  
октябрь «День учителя»  

обучающиеся центра, 

педагоги 
Тюмина Н.В. 

4.  
октябрь 

Турнир по подтягиванию среди 

учащихся ДЮЦ «Юность» 
учащиеся Центра 

тренеры-

преподаватели 

5.  октябрь Мероприятия в дни осенних каникул учащиеся Центра Тюмина Н.В. 

6.  
октябрь День рождения Центра «Юность» 

учащиеся центра, 

педагоги 
Тюмина Н.В. 

7.  
ноябрь 

Спортивная эстафета  «Спорт как 

альтернатива вредным привычкам» 
учащиеся центра Тюмина Н.В. 

8.  

ноябрь День памяти М. Рябова 

учащиеся Центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Строителев 

И. В. 

 

9.  

ноябрь 

Беседы с учащимися Центра  «О 

подвигах, о доблести, о славе!», 

посвящённые Дню народного 

единства 

учащиеся центра 
Первушкина 

А.И. 

10.  

ноябрь  

День матери (мастер-классы по 

изготовлению открыток  в 

объединениях) 

учащиеся Центра, 

родители 
Тюмина Н.В. 

11.  

декабрь  День неизвестного солдата (митинг) 

учащиеся Центра, 

обучающиеся  

ОУ города 

Первушкина 

А.И. 

12.  январь «Крещенские гуляния» учащиеся центра Тюмина Н.В. 

13.  

январь 
Мероприятия на приз Деда Мороза в 

дни зимних каникул 
учащиеся центра 

тренеры 

преподаватели, 

ПДО 

14.  

январь 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (показ видео 

хроники) 

учащиеся Центра 

Первушкина 

А.И. 

 

15.  

февраль День Губернии 
учащиеся Центра 

 

Первушкина 

А.И. 

 

16.   
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Мероприятия в рамках месячника ВПР 

17.      

18.  

февраль 

День памяти С. Кляузова 

учащиеся центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Строителев И. 

В.,  

Педагоги-

организаторы 

Соревнования по приведению оружия 

в боевое положении, посвященные 

Дню создания автомата Калашникова  

учащиеся ДЮЦ 

«Юность» и 

обучающиеся Школ 

города 

Абдрашитов 

В.Р. 

Открытое личное первенство г. 

Заречного по тхэквондо в рамках 

ежегодного Открытого Турнира под 

девизом «Чтобы помнили!…», 

посвященного памяти воспитанников 

Центра, погибших при исполнении 

воинского долга 

учащиеся ДЮЦ 

«Юность» 

объединения 

«Тхэквондо», 

воспитанники клубов, 

Центров Пензенской 

области по виду 

спорта тхэквондо 

Кузнецов Д.А. 

Митинг, посвященный памяти 

Россиян, исполнявших свой 

служебный долг за пределами 

Отечества 

учащиеся ДЮЦ 

«Юность», 

приглашенные гости 

Первушкина 

А.И. 

Соревнования по военному 

двоеборью (гиревой спорт, 

военизированный кросс)  

учащиеся ДЮЦ 

«Юность» и 

обучающиеся Школ 

города 

Строителев И.В. 

Встреча с ветеранами Вооруженных 

сил, исполнявшими свой служебный 

долг за пределами Отечества 

учащиеся ДЮЦ 

«Юность», 

приглашенные гости 

Строителев И.В. 

Первушкина 

А.И. 

Военно-спортивная эстафета «Буду в 

армии служить!» 

учащиеся центра, 

воспитанники ДОУ  

г. Заречный 

Абдрашитов 

В.Р. 

День Защитника отечества 

учащиеся ДЮЦ 

«Юность», педагоги, 

родители. 

Тюмина Н.В. 

Тематическая экскурсия в музей ВДВ, 

показ фильма о 6 ПДР 

учащиеся ДЮЦ 

«Юность», педагоги, 

родители. 

Первушкина 

А.И 

Соревнования 

 «Стрелковый поединок», 

посвященные Дню памяти гибели 6 

Псковской парашютно-десантной 

роты 

учащиеся центра, 

учащиеся ОУ города 
Каюков И. И. 

19.  
март  Международный женский день 

учащиеся центра, 

родители, педагоги 
Тюмина Н.В. 

20.  
март «День здоровья всей семьей» 

учащиеся центра, 

родители, педагоги 
Тюмина Н.В. 

21.  март Мероприятия в дни весенних каникул учащиеся центра Тюмина Н.В. 
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22.  апрель День смеха (турнир  по игре в домино) учащиеся Центра Тюмина Н.В. 

23.  
апрель День космонавтики учащиеся Центра 

Первушкина 

А.И. 

24.  

апрель 
Уроки мужества с участием ветеранов 

ВОВ и боевых действий 

учащиеся центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Первушкина 

А.И. 

25.  

май 

Мероприятия  по девизом: «За нашу 

победу!», посвященные Дню победы в 

ВОВ 

учащиеся центра, 

обучающиеся ОУ 

города 

Строителев 

И. В.,  

Тюмина Н.С. 

26.  
май  

Соревнования «Стрелковый 

поединок»  
учащиеся центра 

Абдрашитов 

В.Р. 

27.  

май День памяти Е. Родионова 

учащиеся центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Строителев 

И. В.,  

Абдрашитов 

В.Р. 

28.  
май  

Мероприятия в рамках празднования 

Дня города 

учащиеся центра,  

жители города 
Тюмина Н.С. 

29.  
июнь 

День защиты детей 

 
учащиеся центра Тюмина Н.В. 

30.  июнь День России учащиеся центра Тюмина Н.В. 

31.  

июнь День памяти и скорби 

учащиеся центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Строителев 

И. В.,  

Абдрашитов 

В.Р. 

32.  

июль 
День памяти В. Бурма 

 

обучающиеся центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Строителев И. В. 

 

33.  

август 
День памяти А. Екимова 

 

обучающиеся центра, 

члены ПРОО 

«Воинское братство» 

Строителев И. В. 

 

34.  в течение 

учебного 

года 

Посещение музея ВДВ 
учащиеся ОУ города 

с родителями 

Первушкина 

А.И. 

35.  в течение 

учебного 

года 

Пейнтбольные стрельбы, игры 
обучающиеся центра, 

учащиеся ОУ города 

Абдрашитов 

В. Р. 

36.  в течение 

учебного 

года 

Совместные семейные посещения 

комнаты досуга, оздоровительного 

центра 

обучающиеся  ДЮЦ 

«Юность», 

родители 

Тюмина Н.В., 

Абдрашитов 

В.Р. 

37.  в течение 

учебного 

года 

Полевые выходы, учебные сборы учащиеся центра 

Абдрашитов 

В. Р. 

 

38.  
в течение 

учебного 

года 

Показательные выступления 

обучающихся объединений ДЮЦ 

«Юность», демонстрация оружия, 

экскурсии в музей ВДВ 

учащиеся центра, 

обучающиеся ОУ 

города 

тренеры – 

преподаватели, 

педагоги -

организаторы 
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3.4. Деятельность по формированию навыков здорового образа жизни 

 

При организации занятий в учреждении используется принцип 

здоровьесбережения, который распространяется на всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Инструктаж по охране труда, 

ТБ, ПБ с работниками 

учреждения 

сентябрь, январь 
Лазаренко Л.А. 

Тюмина Н.С. 

2.  
Создание комиссии по охране 

труда 
сентябрь 

Лазаренко Л.А. 

 

3.  Организация медицинского 

осмотра учащихся 

октябрь - ноябрь медицинские  

работники 

учреждения 

4.  

Организация санитарных дней 

ежемесячно, 

первая среда 

месяца 

Лазаренко Л.А. 

Тюмина Н.С. 

5.  Мониторинг состояния 

здоровья учащихся: 

антропометрия (рост, вес), 

динамометрия, спирометрия 

в течение года 

медицинские  

работники 

учреждения 

6.  Информационное просвещение 

по теме ЗОЖ: оформление 

стендовых материалов, 

проведение бесед и 

мероприятий по 

соответствующей тематике                                         

в течение года 
Щепилло А.В., 

Селиверстова Н.В. 
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План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

в рамках ежегодной областной акции «Семья – Дети – ЗОЖ» 
 

№ п/п  

Наименование мероприятия 

Месяц 

проведения 

1.  
Спортивные старты «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам» 

осенние 

каникулы 

2.  Акция «Посади дерево» 
ноябрь, 

апрель 

3.  Турнир по подтягиваниям октябрь 

4.  Игры в пейнтбол, пейнтбольные стрельбы ноябрь, май 

5.  
Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

 «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 
ноябрь  

6.  Круглый стол «Ты - то, что ты выбираешь…» декабрь 

7.  Мероприятия на приз Деда Мороза декабрь 

8.  
Спортивные состязания, посвященные  

памяти С. Кляузова 
февраль 

9.  

Открытый городской турнир «Чтобы помнили…», 

посвящённый памяти воспитанников центра «Юность», 

погибших при исполнении воинского долга 

февраль 

10.  Конкурс рисунков «ЗОЖ» 
весенние 

каникулы 

11.  Городские соревнования «Стрелковый поединок» февраль, май 

12.  
Мероприятия  по девизом: «За нашу победу!», 

посвященные Дню победы в ВОВ  
апрель-май 

13.  День здоровья всей семьей апрель 

14.  
Беседы, диспуты по здоровому образу жизни, 

формирование культуры здорового человека, 

профилактику простудных заболеваний 

в течение 

года 

15.  
Совместные семейные посещения  

Досугового, оздоровительного  центра  

в течение 

года 

16.  
Беседы в детских объединениях в рамках 

профилактической работы антинаркотической 

направленности 

в течение 

года 

17.  
Беседы  по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в течение 

года  

18.  
Семейные занятия в тренажёрном зале «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

в течение 

года 
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План профилактической работы антинаркотической направленности 

МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность» в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный  

1.  Мероприятия в рамках 

межведомственного плана  

«Семья - Дети-ЗОЖ» 

 

 

в течение 

года 

 

 

Тюмина Н.С. 

2.  Консультации, беседы с родителями 

учащихся ДЮЦ «Юность» по 

профилактике возникновения 

наркотической зависимости у детей и 

подростков 

в течение 

года 

Тюмина Н.С., 

Рыбачкова Н.Н. 

3.  Беседы в детских объединениях: 

- «Скажи наркотикам НЕТ!», 

- «Белая смерть», 

- «Спаси себя сам», 

- «Мы выбираем жизнь!». 

в течение 

года  

Тюмина Н.В. 

 

 

4.  Оформление информационного стенда 

о профилактике негативных 

проявлений в детской и подростковой 

среде 

в течение 

года 

Щепилло А.В. 

5.  Просмотр фильмов о наркомании, 

дискуссии 

в течение 

года 

Щепилло А.В. 

6.  Экскурсии учащихся  ДЮЦ «Юность»  

и родителей в музей ВДВ 

в течение 

года 

Первушкина А.И. 

7.  Спортивные старты «Спорт как 

альтернатива вредным привычкам» 

осенние 

каникулы 

Палаткин А.Ю. 

 

8.  Соревнования по приведению оружия в 

боевое положение, посвященные Дню 

создания автомата Калашникова  

февраль Абдрашитов В.Р. 

9.  Эстафета «Буду в армии служить!» февраль Палаткин А.Ю. 

10.  Открытый городской турнир «Чтобы 

помнили…», посвящённый памяти 

воспитанников центра «Юность», 

погибших при исполнении воинского 

долга 

февраль Строителев И. В., 

тренеры-

преподаватели, 

педагоги 

11.  Конкурс рисунков: «Здоровый образ 

жизни» 

весенние 

каникулы 

Тюмина Н.В. 

 

12.  День здоровья всей семьей май Тюмина Н.В., 

тренеры-

преподаватели 



3.5. Работа с родителями, общественностью 

 

Цель: создание условий для развития творческого взаимодействия Центра и 

семьи, способствующих самоопределению и самореализации ребенка. 

Задачи: 

 педагогическое просвещение родителей, родительский лекторий, психолого-

педагогическая помощь родителям в решении трудных вопросов воспитания, 

 дифференцирование и индивидуализация работы с семьей, 

 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся 

 совершенствование работы с семьей на правовой основе. 

 обеспечение сотрудничества Центра с родителями учащихся по всем 

направлениям воспитательной деятельности.  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации  

учебно-воспитательного процесса. 

 

Работа с родителями и семьей будет проводиться по следующим направлениям: 

 создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

воспитанников; 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в пропаганде  здорового образа жизни, в предупреждении и профилактике 

негативных проявлений у детей и подростков; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение их авторитета; 

 выявление и организация профилактической работы с семьями группы 

социального риска; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением: помощь в организации деятельности 

общественных родительских формирований; 

 оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений; 

 разработка тематического оформления по работе с семьей (уголок для 

родителей). 
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План работы с родителями на 2017/2018 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение семей воспитанников сентябрь-

ноябрь 

Тюмина Н.С. 

педагоги-

организаторы 

2.  Проведение диагностики «Моя семья» октябрь Щепилло А.В. 

3.  День открытых дверей для родителей сентябрь, 

январь, май 

Тюмина Н.С. 

педагоги-

организаторы 

4.  Совместные КТД, праздники, конкурсы, 

викторины 

в течение 

года 

Селиверстова Н.В. 

5.  Родительские собрания сентябрь, 

декабрь, 

май 

Тюмина Н.С., пдо, 

тренеры-

преподаватели 

6.  День здоровья всей семьей май Тюмина Н.С., пдо 

7.  Совместные семейные посещения  

досугового центра 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

педагоги-

организаторы 

8.  Семейные занятия в тренажёрном зале 

«Папа, мама, я - дружная семья» 

 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

педагоги-

организаторы 

9.  Мероприятия в рамках межведомственного 

плана «Семья-Дети-ЗОЖ» 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

 

10.  Открытые занятия для родителей февраль Тюмина Н.С. 

11.  Тематические собрания для родителей с 

привлечением специалистов 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

12.  Консультации, беседы с родителями 

воспитанников ДЮЦ «Юность» по 

профилактике возникновения наркотической 

зависимости у детей и подростков 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

педагоги-

организаторы, 

ПДО 

13.  Экскурсионная деятельность с 

привлечением родителей 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

педагоги-

организаторы, 

ПДО 

14.  Индивидуальная работа с родителями в течение 

года 

ПДО,  

педагоги-

организаторы 

15.  Родительские собрания в объединениях в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

16.  Родительский всеобуч ноябрь, 

февраль, 

май 

Тюмина Н.С. 

17.  Работа информационного стенда 

 «Информация для родителей» 

В течение 

года 

Щепилло А.В. 

18.  Общие родительские собрания: 

 Цель и задачи работы МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Юность» на предстоящий учебный 2016-

2017 год. Режим работы, графики работы 

 

сентябрь, 

 

 

Тюмина Н.С. 
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объединений; 

 «Взаимодействие семьи и Центра. Роль 

семьи в развитии работоспособности 

ребенка» 

 Предварительный анализ 

результативности обучения учащихся за 

2016-2017 учебный год. Профилактика 

безопасного поведения в летний период. 

  

 

декабрь, 

 

 

 

май 

19.  Работа педагогов: 

 индивидуальные беседы с родителями 

 совместная профилактическая работа 

с инспекторами ПДН, врачами и др. 

в течение 

года 

Тюмина Н.С., 

тренеры-

преподаватели, 

ПДО 

20.  Работа зам. директора по УВР: 

 индивидуальные беседы и 

консультации 

 изучение данных о занятости 

воспитанников в объединениях и 

секциях 

 уточнение списков проблемных 

семей. 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

21.  Изучение нормативно-правовых документов 

по работе с семьей 

В течение 

года 

Тюмина Н.С. 

22.  Выявление потребности педагогов в 

обучении и повышении профессиональной 

квалификации по проблеме организации 

работы с семьей 

В течение 

года 

Тюмина Н.С. 

23.  Обобщение опыта работы педагогов  с 

семьей 

В течение 

года 

Тюмина Н.С. 

 
 

  

http://pedsovet.su/load/12-1-0-39004
http://pedsovet.su/load/12-1-0-39004
http://pedsovet.su/load/12-1-0-39004


24 

 

4. Методическая деятельность 

 

Методическая деятельность Центра представлена системой мер, направленных на: 

 совершенствование методического мастерства педагогических работников 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагога. 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта педагогов 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечения управления методической работы Школы. 

1. Педагогический совет:  

«Анализ работы МАОУ ДО  «ДЮЦ «Юность» 

за 2017-2018 учебный год. Цель, задачи, 

планирование работы на 2017-2018 учебный 

год. 

август Строителев И.В. 

Тюмина Н.С. 

 

2. 

 

 

Педагогический совет:  

 «Анализ работы за 1 полугодие МАОУ ДО  

«ДЮЦ «Юность» за 2017-2018 учебного года» 

декабрь-

январь 

Тюмина Н.С. 

 

3. Педагогический совет: 

«Организация работы в летний период» 

апрель Строителев И.В. 

Тюмина Н.С. 

4. 

 

Педагогический совет:  

 «Итоги работы МАОУ ДО  «ДЮЦ «Юность» 

за 2017-2018 учебный год. Выпуск и перевод 

учащихся» 

июнь Строителев И.В. 

Тюмина Н.С. 

 

2. Аналитическая и прогнозирующая деятельность 

5. Анализ методического обеспечения 

образовательных программ, с целью 

последующей доработки 

август Рыбачкова Н.Н. 

 

6. Изучение существующих проблем в 

деятельности педагогов 

в течение 

года 

Рыбачкова Н.Н. 

 

7. Мониторинг развития учащихся в течение 

года 

Рыбачкова Н.Н. 

 

 

8. Диагностика стартового уровня развития 

учащихся  

сентябрь Рыбачкова Н.Н. 

 

9. Сбор аналитических данных и анализ по теме: 

«Удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством 

образовательных услуг Центра» 

 

май Рыбачкова Н.Н. 

 

3. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагога. 

1

0

. 

Совместная работа с педагогами, оказание 

методической помощи: 

 в определении форм, методов и средств 

обучения 

 в корректировке рабочих программ 

 при подготовке к аттестации 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 
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1

1

. 

Участие педагогов в семинарах, мастер-

классах курсах, организуемых ДО г. Заречный, 

ПИРО. 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

 

1

2

. 

Организация взаимодействия с 

образовательными организациями с целью 

обмена опытом 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

 

1

3

. 

Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

 

1

4

. 

Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства среди 

педагогических работников ДЮЦ «Юность» 

«Лучший по профессии» 

в течение 

года 

Тюмина Н.С. 

 

4. Информационное обеспечение образовательного процесса 

9. Создание методических рекомендаций, 

пособий, памяток, бланков и т.д. 

в течение 

года 

Рыбачкова Н.Н. 

10

. 

Пополнение БД методических материалов  в течение 

года 

Рыбачкова Н.Н. 

11

. 

Пополнение БД одаренных детей в течение 

года 

Рыбачкова Н.Н. 

12

. 

Пополнение «Методической копилки» 

учреждения 

в течение 

года 

Рыбачкова Н.Н. 
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5. Работа с педагогическими кадрами 

 

5.1.План  проведения открытых занятий и мастер-классов педагогами  

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 2017/2018 учебном году 

 

В 2017/2018 учебном году с целью обмена опытом и повышения квалификации 

педагогических работников педагогами учреждения планируется проведение открытых 

занятий и мастер-классов: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

1.  Первушкина А.И. педагог 

дополнительного 

образования  

декабрь  

2017 г. 

мастер-класс 

2.  Строителева Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

февраль 

2018 г. 

мастер-класс 

 

5.2. График аттестации педагогических работников в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Примерный 

период 

аттестации 

1.  Абдрашитов В.Р. педагог 

дополнительного 

образования 

первая  

март 

2.  Абдрашитов В.Р. педагог-организатор первая  
март 

 

 

5.3. Повышение квалификации педагогических работников учреждения 

 

 В 2017/2018 учебном году планируется повышение квалификации 

педагогических работников МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» с использованием форм: 

 самообразования; 

 посещения семинаров и мастер-классов по направлениям деятельности 

(городского, областного и Российского уровней); 

 обучения на курсах повышения квалификации, 

 обучение на курсах переподготовки, 

 индивидуальных и групповых консультаций, 

 обучение в ВУЗе и ССУЗе. 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Сроки Наименование Ответственные 

август Составление акта приемки учреждения к 2017/2018 

учебному году 
Строителев И.В. 

в течение 

учебного года 

Систематическое составление актов по списанию 

материальных запасов 

Лазаренко Л.А. 

в течение 

учебного года 

Подготовка площадки для занятий пейнтболом Лазаренко Л.А. 

ежемесячно Дератизация помещений учреждения 

 

Лазаренко Л.А. 

ежемесячно Проверка кровли, промывка ливневки, 

канализационных труб, колодцев; составление актов 

Лазаренко Л.А. 

ежемесячно Проверка технического состояния системы АПС 

 

Лазаренко Л.А. 

постоянно 

 

Проверка охраны учреждения в ночное время Лазаренко Л.А. 

август Составление тарификации на 2017/2018 учебный год 

 

Строителев И.В., 

бухгалтер 

август-

сентябрь 

Заключение договоров о совместной деятельности с 

учреждениями и организациями 
Строителев И.В. 

сентябрь Разработка мероприятий по пожарной безопасности Лазаренко Л.А. 

сентябрь-

октябрь 

Составление сметы расходов на 2017/2018 учебный 

год 

 

 

Строителев И. В., 

бухгалтер 

октябрь Инвентаризация материальных запасов бухгалтер, 

Лазаренко Л.А. 

октябрь, 

апрель 

Проверка и испытание технического состояния 

электороприборов на электробезопасность; 

составление актов 

Лазаренко Л.А. 

октябрь, 

апрель 

Подготовка учреждения к функционированию в 

осеннее-зимний и весеннее-летний период 

Лазаренко Л.А. 

январь Подведение итогов финансово-экономической 

деятельности за 2017 год 

 

Строителев И.В., 

бухгалтер 

апрель Месячник по благоустройству территории МАОУ 

ДОД «ДЮЦ «Юность» 

 

Лазаренко Л.А. 

июль-август Подготовка, приемка учреждения к новому учебному 

году 
Строителев И. В. 
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7 . Руководство и контроль 

 

7.1. Тематика производственных совещаний 
 

 

Месяц 

 

Тематика совещаний Ответственные 

сентябрь 
 Комплектование детских объединений в 2017/2018 учебном 

году. План работы на сентябрь. Инструктаж по ТБ и ПБ 

 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на октябрь 2017 г. 

Строителев И.В. 

октябрь 

 Соблюдение правил санитарно-гигиенического, теплового, 
светового, противопожарного режима, правил охраны труда и 

техники безопасности 

 Итоги проверки педагогической документации 

(дополнительные общеразвивающие программы, рабочие 

программы, журналы, личные карты обучающихся).  

 План работы ДЮЦ «Юность» на осенние каникулы, на ноябрь 

2017 года 

Строителев И. В. 

Тюмина Н.С. 

Лазаренко Л.А. 

 

ноябрь 

 Организация педагогического контроля в 2017/2018 учебном 

году 

 Итоги контроля  за посещаемостью занятий.  

 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на декабрь 2016 года 

Строителев И. В. 

Тюмина Н.С. 

декабрь 

 Итоги проверки журналов учета работы и посещаемости  

занятий за 1 полугодие.  

 Подготовка материалов к пед. совету 

 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на январь 2018 года, 

на зимние каникулы 

Строителев И. В. 

 

январь 

 Подведение итогов работы учреждения за 1 полугодие 

2017/2018 учебного года.  

 Сохранность контингента воспитанников. Инструктаж по ТБ и 

ПБ 

 Итоги КСЗ за 1 полугодие. 

 План месячника ВПР, план работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

на февраль  

Строителев И.В., 

Тюмина Н.С. 

февраль 
 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на весенние 

каникулы, на март 2017 года.  

Тюмина Н.С. 

март 
  Итоги месячника по ВПР 

 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на апрель  

Строителев И.В. 

Тюмина Н.С. 

апрель 

 Итоги контроля за реализацией рабочих программ 

 Итоги аттестации педагогических работников.  

 Итоги посещения открытых занятий 

 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на май 2017 года.  

 План мероприятий в рамках празднования Дня Победы 

Тюмина Н.С. 

май 

 Итоги КСЗ за 2 полугодие.  

 Итоги проверки педагогической документации.  

 План мероприятий ко  Дню города. 

 План работы МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» на летний период 

 О проведении итогового пед.совета 

Строителев И.В., 

Тюмина Н.С. 

 



29 

 

 

7.2.  Контроль 

 

Месяц Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственные Форма 

предоставления 

результатов 

сентябрь 

текущий 

 

готовность залов и учебных 

аудиторий к занятиям 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

акт приемки, 

совещание  

тематический 

 

состояние программно-

методического обеспечения 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР  

  

справка,  

отчет на совещании 

у директора, 

приказ о 

зачислении 

 

комплектование детских 

объединений; 

прохождение медицинского 

осмотра учащимися 

октябрь 
предупреди 

тельный 

комплектование учебных 

групп 

 

зам. директора по 

УВР  

справка,  

отчет на совещании 

у директора 

октябрь-

ноябрь, 

январь, 

апрель-

май 

фронтальный 

 

проведение КСЗ 

зам. директора по 

УВР 

протоколы КСЗ, 

отчеты тренеров-

преподавателей 

один раз 

в месяц 

тематический 

Проверка ведения педагогами 

журналов учета работы 

детских объединений 

зам. директора по 

УВР 

 

справка,  

отчет на совещании 

у директора Проверка выполнения рабочих 

программ по журналам учета 

работы детских объединений 

Ноябрь-

декабрь 
тематический 

Доработка программного 

обеспечения Центра 

зам. директора по 

УВР 

отчет на совещании 

у директора 

в 

течение 

года 

тематический 

Отслеживание методики 

проведения занятий 

педагогами 

зам. директора по 

УВР 

отчет на совещании 

у директора 

в 

течение 

года текущий 

соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка; 

соблюдение ТБ и ПБ; 

санитарно-технических норм 

зам. директора по 

УВР 

отчет на совещании 

у директора 

в течение 

года 
текущий 

Проверка посещаемости 

занятий учащимися 

зам. директора по 

УВР 

отчет на совещании 

у директора 

 

апрель-

май 

персональный 

Составление графика 

прохождения аттестации на I, 

высшую квалификационную 

категорию  

зам. директора по 

УВР 

отчет на совещании 

у директора,  

график 

прохождения 

Составления графика 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

май  

фронтальный 

Анализ выполнения рабочих 

программ в 2016-17 учебном 

году 

зам. директора по 

УВР 

сообщение на пед. 

совете 
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7.3. Циклограмма деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

 

 

Наименование 

 
Сроки Ответственные 

Педсоветы 

сентябрь 

январь 

апрель 

июнь 

Строителев И. В., 

Тюмина Н.С. 

 

Административные 

совещания 

ежемесячно,  

каждый вторник, 12.00 

Строителев И.В. 

Тюмина Н.С. 

Лазаренко Л.А. 

Производственные 

совещания с педагогами 

ежемесячно: первая среда - 

10.00, каждый вторник- 15.00 

Строителев И. В., 

Тюмина Н.С. 

Производственные 

совещания с младшим 

обслуживающим 

персоналом 

ежемесячно:  

первый понедельник, 10.00 Строителев И. В., 

Лазаренко Л.А. 

 


