
 



Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Тип: автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

1.2. Вид: детско-юношеский центр 

1.3. Учредитель: ЗАТО город Заречный Пензенской области 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение 

1.5. Наименование филиалов: нет 

1.6. Место нахождения: Российская Федерация, 442960, г. Заречный Пензенская область, ул. Комсомольская, А-2 

1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, 442960, г. Заречный 

Пензенская область, ул. Комсомольская, А2 

1.8. Телефон: 841-2-610138 

1.9. Факс: 841-2-610138 

1.10. e-mail: yunostzar@mail.ru 

1.11. Сайт: www.junost58.ru 

1.12. ФИО руководителя: Строителев Игорь Викторович 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

2.1  ОГРН: 1025801500988 от 23.09.2003., 442965 Пензенская область, город Заречный, ул. Заречная, дом 1 

ИФНС по г. Заречному 



2.2  ИНН: 5838005623. Реквизиты свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица: 

серия 58 № 001926300 от 06.07.1992г. 

2.3  Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, реквизиты изменений и 

дополнений к уставу) утвержден приказом Департамента образования города Заречного от 09.12.2015 № 425 

распоряжением Комитета по управлению имуществом города Заречного от 22 января 2016 г. № 01-05/27 

2.4  Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия58Л01 № 0000850, регистрационный 

номер12033, наименование органа, выдавшего лицензию Министерство образования Пензенской области, 15 

ноября 2016 г. 

2.5  Перечень направленностей образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии: 

 физкультурно-спортивная 

 социально-педагогическая. 

 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территории 

Вид и 

назначение 

зданий и 

помещений 

(учебно-

лаборат., 

администр. 

и т.п.) их 

общая 

площадь (кв. 

м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименован

ие 

организации 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Название и реквизиты документов СЭС и гос. 

противопожарного надзора 

1. Учебные помещения. 

 442960 Россия, 

Пензенская 

Общая 

площадь  

Оперативное 

управление 

г. Заречный 

Пензенской 

Выписка из 

Реестра мун. 

Заключение о соответствии  объектов соискателя лицензии 

лицензионным  требованиям (условиям) в части 



область,               

г. Заречный, ул. 

Комсомольская, 

А-2 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительно 

го образования  

«Детско-

юношеский 

центр «Юность» 

учебных 

помещений 

989, 8 кв. м  

области имущества  

г. Заречный 

Пензенской 

области от 

22.11. 

2005 г. 

№ 01-07/890 

обеспечения пожарной безопасности  

от 05.10.2007 г.  

№ 302. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 58.59.03.000.М.000033.08.08  

от 27.08.2008 г. 

 Классная 

комната – 3,  

200,5 кв. м 

    

 Тренажерны

й зал - 1  

135,8 кв. м 

    

 Спортивный 

зал - 1 

516,7 кв. м  

    

 Малый зал 

 – 1 

 136,8 кв. м  

    

2. Административные помещения. 

 442960 Россия, 

Пензенская 

область,               

г. Заречный, ул. 

Комсомольская, 

А-2 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительно 

го образования  

«Детско-

юношеский 

Общая 

площадь 

административ

ных 

помещений  

66 кв. м 

Кабинет 

директора и 

приемная  

(к. 42, 43) 

25,6 кв. м 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

Оперативное 

управление 

г. Заречный 

Пензенской 

области 

Выписка из 

Реестра мун. 

имущества  

г. Заречный 

Пензенской 

области от 

22.11. 

2005 г. 

№ 01-07/890 

Заключение о соответствии  объектов соискателя лицензии 

лицензионным  требованиям (условиям) в части 

обеспечения пожарной безопасности  

от 05.10.2007 г.  

№ 302. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 58.59.03.000.М.000033.08.08  

от 27.08.2008 г. 



центр «Юность» АХР (к. 45) 

13,4 кв. м 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР (к. 4)  

7,8 кв. м 

Методический 

кабинет  

(к. 2, 3) 

19,2 кв. м  

 

3. Вспомогательные помещения. 

 442960 Россия, 

Пензенская 

область,               

г. Заречный, ул. 

Комсомольская, 

А-2 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительно 

го образования  

«Детско-

юношеский 

центр «Юность» 

Общая 

площадь 

вспомогательн

ых помещений 

212,1 кв. м 

 

 

Инвентарные 

- 10 

90 кв. м 

Умывальные 

- 6 

16,2 кв. м  

Туалетные 

- 5 

8,7 кв. м 

Мастерские 

- 2 

23,4 кв. м  

Раздевальные 

- 5 

Оперативное 

управление 

г. Заречный 

Пензенской 

области 

Выписка из 

Реестра мун. 

имущества  

г. Заречный 

Пензенской 

области от 

22.11. 

2005 г. 

№ 01-07/890 

Заключение о соответствии  объектов соискателя лицензии 

лицензионным  требованиям (условиям) в части 

обеспечения пожарной безопасности  

от 05.10.2007 г.  

№ 302. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 58.59.03.000.М.000033.08.08  

от 27.08.2008 г. 



54,2 кв. м 

Служебная  

- 1 

8,3 кв. м 

Душевые 

- 2 

8 кв. м 

Сан.узел 

- 1 

3,3 кв. м  

 

3.1  Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: - оперативное управление: 

Выписка из Реестра муниципального имущества г. Заречный Пензенской области от 22.11.2005 г.№ 01-07/890. 

3.2  Общая площадь используемых зданий и помещений: 1689, 3 кв. м 

3.3  Учебная площадь: 989,8 кв. м 

3.4  Заключение о соответствии  объектов соискателя лицензионным  требованиям (условиям) в части обеспечения 

пожарной безопасности от 05.10.2007 г. № 302. 

3.5  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.59.03.000.М.000033.08.08 от 27.08.2008 г. 

3.6. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных 

программ. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Оснащение учебных 

помещений 

Кол-во 

1.  Классная комната № 5 Парта 1 

 Стулья 10 

 Музыкальный центр  1 



 Телевизор 1 

 DVD-караоке  1 

 Стенды 29 

2. Тренажерный зал Шведская стенка  1 

 Тренажеры 30 

 Стол 1 

 Стенды 9 

 Телевизор 1 

 Музыкальный центр 1 

 Подставка под гири 4 

3. Большой зал № 19 Стол 2 

 Стул 2 

 Татами 264 кв. м 

 Шведская стенка 2 

 Музыкальный комплекс 1 

 Теннисный стол 1 

 Скамейки 6 

 Трибуны 6 секций 

 Стенды 34 

 Зеркальное полотно 1 

 Силомер 1 

 Тренажер 1 

 Ростомер 1 

 Спортивная груша 6 

 Пьедестал 1 

4. Классная комната № 44 Имущество взято                                

в безвозмездное пользование 

- 

5. Классная комната № 46 Имущество взято                                

в безвозмездное пользование 

- 

6. Малый зал № 48 Имущество взято                                

в безвозмездное пользование 

- 

 



3.7. Оценка ресурсного обеспечения образовательных программ 

Условия осуществления образовательного процесса соответствует государственным и региональным требованиям  

в части: строительных норм и правил, санитарно-гигиенических норм. В учреждении созданы условия для обеспечения 

охраны жизни и здоровья учащихся и педагогов. 

Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение является удовлетворительным в 

обеспечении деятельности центра «Юность». 

В целях обеспечения оснащенности учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями, обеспечения 

необходимыми методическими, дидактическими материалами и спортивным оборудованием необходимо: 

 использовать все виды финансирования; 

 приобрести современное дополнительное спортивное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Педагогический состав и контингент учащихся образовательного учреждения. Структура 

управления образовательным учреждением. 

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

Всего педагогических работников: 11 

Укомплектованность штата педагогических работников: 85 % 

Из них внешних совместителей 9 % 

Наличие вакансий (указать должности): 2 

Ставка тренера преподавателя-0 

Ставка педагога дополнительного образования- 2 

В течение последних 5 лет повысили квалификацию по профилю педагогической деятельности 11 человек. 

Из 11 человек имеют высшую квалификационную категорию  6 человек, первую 3 человека. 

Состав педагогического персонала: 

педагог дополнительного образования 4 человека,  

тренер-преподаватель 2 человека,  

педагог-организатор 3 человека,  

инструктор по физической культуре 1 чел. 

методист 1 человек 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 2 человека. 

 



4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Педагогический потенциал образовательного учреждения достаточно высок: 

 руководитель имеет стаж управленческой деятельности более 20 лет; 

 из 11 педагогов имеют высшее образование 10 человек. 

Педагоги постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического мастерства через участие в 

методических советах, обучающих семинарах, мастер-классах различного уровня и т.д. Все педагоги и тренеры-

преподаватели прошли курсы повышения квалификации в Региональном институте развития. 

 

4.3.Контигент учащихся образовательного учреждения (за текущий год): 

Год обучения 1 2 3 4 5 6 7 8  Все

го 

Возраст мальчи

ки 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

 

Дошкольники, 

из них: 

- до 5 лет 

- от 5 лет и 

старше 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

35 

 

5 

 

23 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-  

- 
 

69 

1-4 классы 

 

147 141 25 18 - 12 - - - - - - - - - - 343 

5-8 классы 

 

30 12 17 28 - - 15 - 20 32 12 4 - - - - 170 

9-11 классы 

 

61 20 15 21 - - - - - - 6 - - - - - 123 

Студенты 

(старше 18 

лет) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 273 178 80 73 - 12 15 - 20 32 18 4 - - - - 705 



Сведения о количестве учащихся в МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» по направлениям деятельности: 

№ п.п. Направленность деятельности Количество объединений 

дополнительного 

образования 

Количество детей, 

занимающихся в них 

% 

1.  Физкультурно-спортивная 

 

25 390 55 

2.  Техническая 

 

   

3.  Художественная 

 

   

4.  Туристско-краеведческая 

 

   

5.  Социально-педагогическая 

 

15 315 45 

6.  Естественнонаучная 

 

   

Всего 

 
40 705 100 

 

4.4. Социальный статус семей обучающихся: 

 количество детей из многодетных семей – 5 чел. 

 количество детей из неполных многодетных семей – 0 чел. 

 количество детей из неполных семей -  98 чел. 

 количество детей, находящихся под опекой –5 чел. 

 в них сирот -0 чел. 

Количество детей, находящихся в социально-опасном положении в них: 

 состоящих на учете в ИПДН – 2 

 состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях – 14 чел. 



4.5. Структура управления образовательным учреждением 

Управление Детско-юношеским центром «Юность» осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, с Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей,  охрана жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ДЮЦ «Юность» осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллективом и 

единоначалия.  

  



Организационно-управленческая структура 

 

Наблюдательный совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДИРЕКТОР 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

Трудового коллектива 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

Тренеры-преподаватели, 

Инструктор  по 

физической культуре 

Методист 

Инженер Медицинский 

персонал 
Старший 

администратор 

Специалист по 

кадрам, 

секретарь 

Младший 

обслуживающий 

персонал 



Администрация МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность»: 

директор МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность» - Строителев Игорь Викторович, отличник народного просвещения, стаж 

работы в должности директора – более 30 лет. 

Директор действует на основе единоначалия, решает вопросы деятельности Учреждения. 

Директор осуществляет свою деятельность согласно Уставу Учреждения, Закону Российской Федерации «Об 

образовании». 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности  и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. Директор Учреждения представляет годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения Наблюдательному совету для утверждения. Директор несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

Директор Учреждения несёт ответственность: 

 за качество и эффективность работы Учреждения; 

 за осуществление   образовательного   процесса, организацию отдыха и занятость учащихся в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией; 

 за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного  процесса.  

  



Раздел 5. Содержание реализуемых общеобразовательных программ. 

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении 

Наименование реализуемых программ 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

образовательной программы 
Направленность ФИО педагога 

1.  «Тхэквондо (ВТФ)» Физкультурно-

спортивная 

Строителев И.В., Кузнецов Д.А., 

Палаткин А. Ю. 

2.  «Атлетическое двоеборье» Физкультурно-

спортивная 

Каюков И.И. 

Богомолов В.В. 

3.  «Фитнес-аэробика» Физкультурно-

спортивная 

Строителев А.В., 

Строителева Е.А. 

Лазаренко Л.А. 

4.  «Общефизическая подготовка с 

основами единоборств» 

Физкультурно-

спортивная 

Палаткин А.Ю., 

 

5.  «Специальная военная подготовка» Социально-

педагогическая 

Строителев А.В. 

6.  «Растим патриотов» Социально-

педагогическая 

Строителев А.В., 

Первушкина А.И. 

7.  «Школа психофизической подготовки» Социально-

педагогическая 

Абдрашитов В.Р. 

 

5.2. Самооценка деятельности образовательного учреждения. 

В целях совершенствования процесса обучения и воспитания детей в учреждении осуществляется следующая 

инновационная деятельность: 

- совершенствование дополнительных общеразвивающих программ; 



- освоение педагогических технологий (личностно-ориентированное обучение и воспитание, метод проекта, 

дифференцированного обучения, технология педагогической поддержки); 

- диагностика и мониторинг качества дополнительного образования; 

- разноуровневая система повышения профессионального мастерства педагогических кадров: педсовет, семинар, 

методический совет, самообразование. 

Педагоги работают по программам, в которых разработаны и успешно реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты: Кузнецов Д.А., Палаткин А.Ю.. 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых общеобразовательных программ 

6.1 Достижения учащихся за 2017-2018 учебный год. 

Персональные достижения учащихся за 2017-2018 учебный год. 

Уровень мероприятия Кол-во обучающихся, получивших звания лауреатов, 

дипломантов, победителей 

Городские 85 

Областные  111 

Межрегиональные 36 

Всероссийские 12 

Международные 0 

 

6.2. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении выпускников (за последние 3 года) 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сохранность 

контингента 

100 % 100 % 100 % 



6.3. Самооценка организации работы с одаренными детьми 

ДЮЦ «Юность»  создает равные стартовые возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся 

потребности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным детям, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития. 

В работе с одаренными детьми МАОУ ДО  «ДЮЦ «Юность» ставит цель: создание педагогически целесообразной, 

эмоционально насыщенной, мотивационно - ценностной среды для развития детей. 

Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты городских, областных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных конкурсов и соревнований: 

№ 

п/п 

Ф.И. участников Тренер, педагог, 

руководитель 

Результативно

сть (место) 

Наименование мероприятия 

с указанием уровня (международный, всероссийский и п.т.), 

место и дата проведения 
1.  2 человека 

Сысоев Артем 

Серебряков Владислав 

Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю. 

 Всероссийский уровень 

Первенство Росси по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет. 

15-21 августа 2017 г.,  

г. Тюмень 

2.  25 учащихся Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю. 
 6 золотых,  

8 серебряных,  

10 бронзовых.  

Областной уровень 

Областной турнир по тхэквондо ВТФ "Юный чемпион",  

6-8 октября 2017 г., г. Пенза 

3.  2 человека 

Сысоев Артем 

Долгова Ольга 

Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю. 

 

1 место 

1 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок балтийского моря» 

13-15 октября 2017 г.,  

г. Тюмень 

4.  4 человека 

Кораблев Денис 

Сигаев Вадим 

Лазарева Полина 

Сысоев Артем 

Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Юные таланты» 

27-29 октября 2017 г.,  

г. Москва 

5.  300 чел. 

 

Абдрашитов В.Р.,  

Каюков И.И., 

Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю. 

 

10 золотых,  

15 серебряных,  

15 бронзовых. 

Уровень учреждения 

Соревнования по подтягиваниям 

1-8 ноября  2017 г.,  

МАОУ ДО ДЮЦ «Юность» 



6.  65 чел.  

Савин Савелий 

Усиков Игорь 

Винокуров Кирилл 

Лаврентьев Илья 

Гузненков Кирилл 

Волокжанин Никита 

 

Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю., 

Строителев И.В., 

Абдрашитов В.Р.. 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Уровень учреждения 

Соревнования по гиревому спорту, посвященные памяти М.Рябова, 

8 ноября  2017 г.,  

МАОУ ДО ДЮЦ «Юность» 

7.  45 чел.  

Гузненков Кирилл 

Михайлин Артем 

Демин Егор 

Китаев Дмитрий  

Лапков Арсений 

Лисин Владимир 

Белов Данила 

Круглов Иван 

Кузин Денис 

Кузнецов Д. А., 

Палаткин А.Ю., 

Абдрашитов В.Р.,  

Каюков И.И., 

Богомолов В.В. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Уровень учреждения 

Соревнования по военизированному кроссу, посвященные памяти М.Рябова, 

8 ноября  2017 г.,  

МАОУ ДО ДЮЦ «Юность» 

8.  3 чел. 

Запевалов Иван 

Жбанов Данил 

Маркелов Кирилл 

Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

 

2 место 

Межрегиональный уровень 

Детско-юношеский турнир по тхэквондо 

«Жемчужина Черноземья», 

24-25ноября 2017 г., г. Липецк 

9.  40 чел.  3 золотых 

3 серебряных 

5 бронзовых 

Городской уровень 

Соревнования по военизированному кроссу, посвященные Дню неизвестного 

солдата, 

1декабря 2017 г.,  

МАОУ ДО ДЮЦ «Юность» 

10.  50 чел. 

 

 3 золотых 

3 серебряных 

6 бронзовых 

Городской уровень 

Соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню героев Отечества, 

8декабря 2017 г.,  

МАОУ ДО ДЮЦ «Юность» 

11.  7 чел. 

Долгова Ольга 

Запевалов Иван 

Серебряков Владислав 

Маркелов Кирилл 

Лазарева Полина 

 

  

3 место 

3 место 

3 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский турнир по тхэквондо "Золотая искра",  

8-11 декабря 2017,  

г. Казань 



12.  45 чел. Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

6 золотых,  

11 серебряных, 

16 бронзовых. 

Областной уровень 

Областной турнир по тхэквондо ВТФ, 

23-24 декабря 2017 г., г. Пенза 

13.  50 чел. Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

Абдрашитов В.Р.,  

Богомолов В.В. 

3 золотых,  

3 серебряных, 

6 бронзовых 

Городской уровень 

Соревнования по военизированному кроссу в рамках 30-го Открытого Турнира 

под девизом «Чтобы помнили!…», посвященного памяти воспитанников 

Центра, погибших при исполнении воинского долга, 10.02. 2018 , г. Заречный 

14.  70 чел. Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

Абдрашитов В.Р.,  

Богомолов В.В., 

Строителев А.В. 

3 золотых,  

3 серебряных, 

3 бронзовых 

Городской уровень 

Соревнования по гиревому спорту в рамках 30-го Открытого Турнира под 

девизом «Чтобы помнили!…», посвященного памяти воспитанников Центра, 

погибших при исполнении воинского долга, 17.02. 2018 , г. Заречный 

15.  120 чел. Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

11 золотых,  

11серебряных, 

19 бронзовых 

Городской уровень 

Соревнования по тхэквондо в рамках 30-го Открытого Турнира под девизом 

«Чтобы помнили!…», посвященного памяти воспитанников Центра, погибших 

при исполнении воинского долга, 15.02. 2018 , г. Заречный 

16.  6 чел. 

Сысоев Артём 

Маркелов Кирилл 

Лазарева Полина 

Сигаев Вадим 

Серебряков Владислав 

Михайлин Артем 

Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

 

 

1 место 

3 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский турнир по тхэквондо "Защитник Отечества", 

23-25 февраля 2018 года, г. Москва 

17.  50 чел. Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

10 золотых,  

13 серебряных, 

10 бронзовых. 

 

 Областной уровень 

Кубок Пензенской области и турнир "Сурские звезды" по тхэквондо ВТФ, 

16-17 марта, г. Пенза 

18.  1 чел. 

Сысоев Артём 

  

3 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ "НИКА", г.Одинцово, Московская 

область, 23 марта 2018 

19.  5 чел. 

Запевалов Иван 

Серебряков Владислав 

Маркелов Кирилл 

Лазарева Полина 

Сигаев Вадим 

 

Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

 

 

2 место 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийские соревнования "Кубок Рязанского Кремля",  

30.03-2.04.2018, г. Рязань 



2.В командном зачете 

1.  1 команда (12 учащихся) 

- 

Строителева 

Е.А. 

 

1 место Областной уровень 

Кубок Пензенской области по чир-спорту,   

15 октября 2017 г.,  г. Пенза  

2.  1 команда  

(2 учащихся) 

Строителева 

Е.А. 

 

2 место Областной уровень 

Кубок Пензенской области по чир-спорту,  

номинация: чир-фристайл 

15 октября 2017 г., 

г. Пенза ДС «Олимпийский». 

3.  1 команда 

(16 учащихся) 

 

Строителева 

Е.А. 

 

 Всероссийский уровень 

Чемпионат и первенство России по чир-спорту,  

24 февраля 2018 г., г. Москва 

4.  40 чел. Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

 

1 место 

 

 Областной уровень 

Кубок Пензенской области и турнир "Сурские звезды" по тхэквондо ВТФ, 

16-17 марта, г. Пенза 

  

Вывод: победы детей в конкурсах и соревнованиях различного уровня -  показатель эффективности 

общеобразовательных программ и уровня преподавания.   

 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения; документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; 

содержание и специфика реализуемой в учреждении системы воспитательной работы; организация работы с 

родителями учащихся 

 

7.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

         МАОУ ДОДЮЦ «Юность» в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 



 Федеральным законом от 24 июля 1998 года 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 

 подзаконными актами Министерства образования Российской Федерации; 

 документами органов управления образованием, города, области. 

Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива являются: 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, окружающей природе, Родине; 

 создание условий для успешной социализации и адаптации детей в современных социально-экономических 

условиях, расширение образовательного пространства; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  

 выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических способностей, 

индивидуальности личности; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений; 

 организация содержательного досуга учащихся. 

 

7.2.  Социально-педагогическая деятельность. 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются: 

 консультирование учащихся, педагогов, родителей по вопросам социальной адаптации детей и подростков; 

 проведение социальных акций, мероприятий; 

 проведение работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков (в том числе с представителями 

групп риска); 



 социальное сопровождение учащихся, находящихся в социально опасном положении; 

 разработка информационно-методической продукции (буклетов, стендов, газет, памяток, социальная реклама и 

т.д.); 

 проведение акций, дискуссий, конкурсов. 

Для эффективности данной деятельности ежегодно составляется подробный план воспитательной работы. 

Составлены списки учащихся, стоящих на различных видах учёта и находящихся  в ТСЖ. Систематически проводится 

анализ контингента детей, посещающих центр «Юность»: 

- по социальному положению; 

- по направлениям деятельности; 

- по сохранности контингента, посещаемости; 

- по работе центра «Юность» в выходные дни и каникулярное время. 

Социально-педагогическая работа с учащимися начинается с исследования интересов, предпочтений, изучения 

социально-психологического климата в объединениях. Помощь учащимся в самоопределении оказывается через 

индивидуальную и групповую консультативную работу, проведение бесед, лекций, социально-педагогических 

тренингов, направленных на формирование и развитие социально-приемлемого поведения, на предупреждение 

отклоняющегося от нормы поведения. 

 

Профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних  

 участие учащихся в антинаркотическом месячнике «Сурский край без наркотиков!»; 

 участие учащихся в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам»; 

 консультации, беседы с родителями воспитанников ДЮЦ «Юность» по профилактике возникновения 

наркотической зависимости у детей и подростков; 

 семейные занятия в тренажёрном зале «Папа, мама, я – спортивная семья»; 



 посещения досугового, оздоровительного центра; 

 День здоровья всей семьей; 

 оформление и обновление информационных стендов, уголков безопасности о профилактике негативных 

проявлений в детской и подростковой среде; 

 круглый стол по профилактике возникновения наркотической зависимости у детей и подростков «Ты то, что ты 

выбираешь…». 

7.3. Организация культурно - досуговой деятельности 

В ДЮЦ «Юность» организуются и проводятся массовые мероприятия с учащимися и их родителями, городские, 

областные соревнования; создаются необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей. 

Традиционными мероприятиями стали: 

 «День внешкольника» для учащихся образовательных организаций города Заречного; 

 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; 

 стрелковый поединок; 

 соревнования по приведению оружия в боевое положение; 

 соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

 соревнования по тхэквондо; 

 соревнования по гиревому спорту; 



 соревнования по военизированному кроссу . 

В учреждении было проведено более 60 организационно-массовых и воспитательных мероприятий с общим 

охватом более 2500 человек.  



7.4. Анализ работы учреждения в летний период 

Педагогический коллектив центра «Юность» работает в круглогодичном режиме: участвует в проведении летней 

оздоровительной кампании, в течение летнего периода работают детские объединения, организуются полевые выходы, 

тренировочные сборы, мероприятия для городских лагерей и неорганизованных детей. 

7.5. Организация работы с родителями учащихся  

Работа с родителями является одним из важнейших направлений деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность». В 

2017/2018 учебном году проводились мероприятия, направленные на организацию совместного досуга детей и 

родителей. 

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 обучающихся по всем направлениям воспитательной 

деятельности,  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации  учебно-воспитательного процесса. 

 

 



Работа с родителями и семьей проводилась по следующим направлениям: 

 создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно 

значимой деятельности досуга родителей и учащихся; 

 День открытых дверей для родителей; 

 Дни здоровья всей Семьей; 

 семейные посещения досугового центра; 

 семейные посещения оздоровительного центра; 

 цикл семейных мастер-классов (совместное изготовление открыток, украшений к праздникам и т.д.); 

 выезды на стрельбы 

 традиционная акция «Посади дерево» и т.д. 

 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). 

 

В течение года проводились родительские собрания в объединениях, задачами которых было: 

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в деятельность объединения; 

 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция усилий семьи и 

педагогов в деятельности по развитию личности ребенка; 



 пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика неверных действий по отношению к своему 

ребенку со стороны родителей; 

 подведение итогов совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей   за полугодие или учебный год; 

 просвещение родителей, повышение их компетентности и активности в формировании личности ребенка; 

 способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка всемье; 

 диалог в семейном общении. 

 

В течение года было проведено 3 общих родительских собрания по следующим темам: 

 «Цель и задачи работы МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность» на предстоящий учебный 2017-2018 год. Режим 

работы, графики работы объединений»; 

 «Взаимодействие семьи и Центра. Роль семьи в развитии работоспособности ребенка»; 

 «Предварительный анализ результативности обучения учащихся за 2017-2018 учебный год. Профилактика 

безопасного поведения в летний период. Информация о летней оздоровительной компании в г. Заречном» 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» является юридическим лицом, имеет печать, финансирование осуществляется через 

централизованную бухгалтерию в соответствии с Договором на бухгалтерское обслуживание. 

Источники финансирования: 

-бюджетные средства; 

-средства от приносящей доход деятельности 

Финансовая деятельность МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 2017 году обеспечивалась за счет трех источников 

поступлений: 

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


№ 

п/п 

Наименование показателя 

(дохода) 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено плановых назначений 

Сумма (руб.) 

Кассовые поступления     

(с учетом возвратов) Сумма (руб.) 

1 2 3 
4 

5 

 

1 Доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности, всего 

 

 

Итого: 

120 179973,00 168337,32 

130 552309,00 407106,86 

180 96396,00 37700,00 

  

 

 

860469,71 643689,20 

2 Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 130 10300300,00 10280360,81 

3 Субсидии на иные цели 180 692267,25 692267,25 

Итого 11853036,96 11616317,26 

Объем средств Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания выделенных в расчете на 

одного обучающегося в 2017 году составил 15,48 тыс. руб. (количество обучающихся в 2017 году составило 664 

человек). 

На оплату труда коллектива учреждения в 2017 году за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания было выделено 7817100,00 рублей, в том числе на выплату заработной платы 5995519,36 

рублей. 

Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 3358039,60 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников составила -24123,80 рублей. 



В качестве источника дополнительных средств выступают средства от, предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности: 

- от платных услуг (работ), оказываемых населению, в том числе доходы от возмещения коммунальных услуг 

арендаторов; 

-доходы от аренды имущества. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения проводилась в соответствие с Планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Департаментом образования г. Заречного Пензенской области на 2017 год и 

расходовалась по следующим статьям: 

Выполнение муниципального задания: 

№ 

п/п 
Наименование показателя (расхода) Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено плановых выплат  

Сумма (руб.) 

      Кассовые выплаты (с 

учетом  

        восстановленных 

средств) 

                 Сумма (руб.) 
1 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 7817100,00 7803043,48 

 Из них    

1.1 Заработная плата 211 5995519,36 5991343,35 
1.2 Прочие выплаты 212 11000,00 8541,76 
1.3 Начисление на выплаты по оплате 

труда 

213 1810580,64 1803158,37 

 
2 Оплата работ,услуг,всего 220   

2.1 Услуги связи 221 31700,00 25924,05 
2.2 Транспортные услуги 222 0 0 
2.3 Коммунальные услуги 223 1338739,48 1338739,48 
2.4 Работы услуги по содержанию 

имущества 

225 306400,00 306387,28 



2.5 Прочие работы, услуги 226 51302,27 51302,27 
3 Прочие расходы 290 291700,00 291606,00 

4 Расходы по приобретению 

материальных запасов 
340 463358,25 463358,25 

Приносящая доход деятельность: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (расхода) Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено плановых выплат  

Сумма (руб.) 

       Кассовые выплаты (с учетом  

        восстановленных средств) 

                   Сумма (руб.) 
1 Прочие выплаты 212 14850,05 14850,05 

2 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 

2,02 2,02 

2 Оплата работ, услуг, всего 220   
 Из них    

2.1 Услуги связи 221 36816,00 33125,47 
2.2 Транспортные услуги 222 642,00 642,00 
2.3 Коммунальные услуги 223 224249,86 118478,68 
2.4 Работы услуги по содержанию 

имущества 

225 
76326,00 56054,06 

2.5 Прочие работы, услуги 226 96042,24 87380,12 
2.6 Пособия по социальной помощи 

населению 

262 
106899,80 106899,80 

3. Прочие расходы 290 34367,00 30367,00 
4. Поступление нефинансовых 

активов, всего 
300 

  

 Расходы по приобретению основных 

средств 

310 
90056,60 50455,60 

 Расходы по приобретению 

материальных запасов 

340 180218,14 107734,40 

Итого 860469,71 605989,20 

 

 

 



Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы 

 

В результате самообследования в центре «Юность» выявлены следующие проблемы: 

 недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

 недостаточное кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 проблема оснащения спортивным инвентарем и экипировкой учащихся школы; 

 

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 

Педагогический коллектив планирует следующие мероприятия: 

1. Поиск дополнительных источников финансирования путём привлечения благотворительной помощи и 

пожертвований от граждан и юридических лиц, участия в грантовых проектах и других источников, разрешённых 

действующим законодательством с целью совершенствования материально-технического оснащения. 

2. Расширение диапазона семейных мероприятий с целью укрепления семейных ценностей и сохранения традиций 

Центра. 

3. Поиск и привлечение квалифицированных педагогических кадров для реализации общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности. 

 


