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1. Общая характеристика учреждения 

Название (по Уставу): Муниципальное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность». 

Юридический адрес: Хабаровский край  681035,  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Вокзальная, 80 корп.3 

Фактический адрес: Хабаровский край  681032,  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Вокзальная , 80 корп. 3 

Филиал: Хабаровский край 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 34 

корп. 2 

Телефон – (4217) 59-52-95, 59-56-58. 

Адрес сайта в Интернете – юность.онлайн 
Социальные сети: https://vk.com/unost.online 

Адрес эл. почты: center_unost98@mail.ru  

Историческая справка: 

"Центр "Юность" был основан в 1998 году. В целях реализации приоритетных 

направлений молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре, создания 

инфраструктуры, способной обеспечить дополнительное образование и содержательный 

досуг подростков и молодежи,  16 подростковых клубов города объединены в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Юность», реализующие свою образовательную деятельность в конкретных микрорайонах в 

зависимости от имеющихся условий: 

- наличия материально-технической базы; 

- сети прилегающих образовательных учреждений; 

- кадровой обеспеченности; 

- социальной характеристики микрорайона. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР «Юность», далее – Центр) работает на 

самостоятельном балансе с апреля 1998 года.  

Учредителем и собственником закрепленного за МОУ ДО ЦВР «Юность» имущества 

является муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Функции и полномочия «Учредителя» МОУ ДО «ЦВР «Юность» от имени муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляются 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике. Функции и 

полномочия собственника имущества МОУ ДО «ЦВР «Юность» в установленном порядке 

осуществляются Комитетом по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.Свою деятельность осуществляет в соответствии 

с Уставом, утвержденным Главой города 16.12.2016 года, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, полученной 02.03.2016 г., сроком - бессрочно, а также 

муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. 

 МОУ ДО «ЦВР «Юность» является получателем субсидий. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществлялось согласно 

Постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 

18.01.2017 г. № 140-па « Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2017 г.». 

http://юность.онлайн/
https://vk.com/unost.online
mailto:center_unost98@mail.ru
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Учреждение действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законами Хабаровского края, 

актами местного самоуправления, Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности, 

противопожарной защиты. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность» является некоммерческой бюджетной организацией, 

финансируемой из средств местного и краевого бюджетов, обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Организация образовательной деятельности осуществляется согласно утвержденному 

учебному плану.  

МОУ ДО «ЦВР «Юность» осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания. Четкое описание объема, условий предоставления и требований к качеству 

образовательных услуг позволяют систематизировать и усилить контроль руководителя 

учреждения, за выполнением муниципального задания, своевременно исправлять выявленные 

недостатки, определять точки приложения сил, направленных на развитие учреждения. 

МОУ ДО «ЦВР «Юность»  в 2016-2017 учебном году оказывала муниципальную услугу 

«Организация предоставления дополнительного образования в учреждения дополнительного 

образования» и муниципальные работы «Молодежная политика». 

Основными целями деятельности учреждения является: 

-  реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда и молодежи в возрасте 

преимущественно от 4 до 30 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация 

содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-

краеведческой, социально-педагогической направленности) и оказывает дополнительные 

образовательные услуги, в том числе и платные;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

- организация внешкольной и воспитательной работы с учащимися «Учреждения»; 

- организация досуговых и социально-значимых мероприятий в «Учреждении», местах 

отдыха детей, подростков и молодежи города Комсомольска-на-Амуре, создание необходимых 

условий для оздоровления, совместного труда, отдыха детей и родителей (законных 

представителей); 

- организация каникулярного отдыха и занятости учащихся; 

- организация индивидуального обучения; 

- создание (по инициативе детей, молодежи) детских и молодежных общественных 

объединений, организаций, клубов (не несущих политический и религиозный характер 

деятельности); 
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- организация работы молодежного объединения «Занятость и трудоустройство» для 

оказания помощи в трудоустройстве подросткам и проведения профориентационной работы; 

- организация слетов, мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций для 

подростков и молодежи, педагогического сообщества г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского 

края, Российской Федерации; 

- проведение конкурсов, фестивалей, соревнований различной направленности. 

По итогам работы учреждения среднегодовая численность обучающихся составила 1954 

человека или 100% от запланированного уровня.  

 

2. Кадровый состав 
Важным условием результативной  и качественной  образовательной деятельности 

является грамотная кадровая политика и наличие профессиональных кадров. 

Реализация учебно-воспитательного процесса в МОУ ДО «ЦВР «Юность» обеспечивается 

стабильным и профессионально компетентным  педагогическим коллективом. Количество 

штатных единиц и фактическая численность согласно штатному расписанию, утвержденному 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города:  
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Штатные единицы Численность (чел.) 

С
о
гл

ас
н

о
 ш

та
тн

о
м

у
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 н
а 

2
0
1
6
 г

о
д
 

 (
ш

т.
 е

д
.)

 

С
о
гл

ас
н

о
 ш

та
тн

о
м

у
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 н
а 

2
0
1
7
 г

о
д
  

(ш
т.

 е
д
.)

 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
п

о
 ш

та
т.

 е
д
. 

2
0
1
7
 г

. 

и
 2

0
1
6
 г

. 
(г

р
. 
3
 -

 г
р
.2

) 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
  

 

за
  

2
0
1
6
 г

. 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
  

 з
а 

 2
0
1
7
 г

. 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
ч
и

сл
ен

н
о
ст

и
 

 2
0
1
7
 г

. 
к
 2

0
1
6
 г

. 
 

(г
р
. 
6
 -

 г
р
. 
5
) 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель 1 1 0 1 1 0 

Заместители 4 4 0 4 4 0 

Педагогический персонал, 

в том числе: 
46,37 46,37 0 47 47 0 

Педагог-организатор 13,87 13,87 0 10 12 2 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

31,5 31,5 0 36 34 -2 

Методист 1 1 0 1 1 0 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
3 3 0 3 3 0 

Младший 

обслуживающий персонал 
20,3 20,3 0 22 22 0 

Итого: 74,67 74,67 0 77 77 0 
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Укомплектованность педагогическими кадрами в 2016-2017 учебном году составила 

_99,5_%  

ПДО – численность 34 человека, из них 

26 человек – основные сотрудники, работающие на 1,0, 1,25 и на 1,5 ставки (увеличена 

нагрузка на период отпусков по уходу за ребенком); 

8 человек – внешние совместители, работающие на 0,5 ставки. 

Средняя учебная нагрузка на 1 педагога __18,5___ часов. 

Вакансии _0,37__ штатных единиц, в том числе: - педагог-организатор 0,37 ставки. 

Образовательный уровень уровень педагогов 

Образование 
2016 г. 

(чел.) 

2017 г. 

(чел.) 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников в 

учреждении 47 47 Х 

Высшее профессиональное  41 41 87,2 

Среднее специальное 6 6 12,8 

Незаконченное высшее - -  

 

0%13%

87%

высшее

среднее специальное

незаконченное
высшее

 
Средний возраст педагогов 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 25 лет 2 4,3 

С 25 до 30 лет 7 14,9 

С 30 до 40 лет 20 42,6 

С 40 до 50 лет 9 19,1 

С 50 до 60 лет 7 14,9 

Свыше 60 лет 2 4,3 
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19%

4%15%

43%

15%4%

до 25 лет

с 25 до 30 лет

с 30 до 40 лет

с 40 до 50 лет

с 50 до 60 лет

свыше 60 лет
 

Стаж педагогической работы 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 3-х лет 8 17,02 

С 3-х до 10 лет 18 38,30 

С 10 до 20 лет 16 34,01 

Свыше 20 лет 5 10,64 

38%

17%11%

34%

до 3-х лет

с 3-х до 10 лет

с 10 до 20 лет

свыше 20 лет

 
Основными задачами повышения квалификации являются обновление и расширение 

профессиональных знаний работников образования, учителей, руководителей образовательных 

учреждений по наиболее актуальным направлениям совершенствования и развития системы 

образования, социального управления, стимулирование творческого роста, формирование 

профессиональных, педагогических, управленческих умений, содействие в определении 

содержания самообразования педагога.  
Квалификационные категории педагогов 

Категория 
2016 год 

(чел.) 

2017 год 

(чел.) 

% от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических 

работников в учреждении 
47 47 Х 

Высшая 4 6 12,8 

Первая 14 12 25,5 

Без категории 20 18 38,3 

Соответствуют занимаемой 

должности 
9 11 23,4 
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26% 38%

13% 23%

высшая к.к.

2 к.к.

без категории

СЗД

 
В 2016-2017 учебном году  году прошли  обучение на курсах  9  человек (19,1%).   Всего 

имеют курсовую переподготовку  27     педагогов (57,4%). 

В МОУ ДО «ЦВР «Юность» организована работа по непрерывному  профессиональному  

развитию педагогов, разработана программа  развития кадрового потенциала педагогических 

работников.  

Повышение квалификации сотрудников учреждения 

Мероприятия 
к-во сотрудников, принявших участие 

2015 2016 

Курсы повышения 

квалификации 
14 9 

Проф. переподготовка 1 2 

Вебинары 25 37 

Семинары, конференции, 

форумы 
15 28 

Общее к-во мероприятий 65 76 

Прохождение сотрудников курсовой подготовки осуществляется в соответствии с 

планом. Продолжается работа по повышению квалификации педагогов в течение всего 

межаттестационного периода. Педагоги активно принимают участие в заочных и 

дистанционных обучающих мероприятиях (онлайн-конференции, вебинары, курсы). 

Анисимова В.К. 

Вебинар «Конструирование 

образовательного 

пространства учебного 

занятия: структурно-
логические схемы и 

дистанционное обучение» (2 

часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во ВЛ-

384373984 
03.09.2016 

Зайцева А.И. 

Вебинар «Развитие 

творческого потенциала и 

личностных возможностей 

ребенка в процессе обучения 

и воспитания» (2 часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

302111102 
14.09.2016 

Ёрш А.В. 
Вебинар «Роль педагога в 

формировании личности 
Всероссийский 

проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

306295855 
14.10.2016 
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школьника» 

Казакова М.А. 

Вебинар «Учет 

психологических 

особенностей учеников при 

проведении урока» 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

 

Св-во № ВЛ-

381921222 

14.10.2016 

Казакова М.А. 

Вебинар «Развитие памяти 

ребенка как необходимое 
условие успешного 

обучения» 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

 

Св-во № ВЛ-
264074507 

14.10.2016 

Казакова М.А. 

Вебинар «Неуспеваемость 

обучающихся: причины и 

предупреждение» 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

 

Св-во № ВЛ-

270456916 

15.10.2016 

Казакова М.А. 

Вебинар «Роль педагога в 

формировании личности 

школьника» 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

 

Св-во № ВЛ-

395047981 

15.10.2016 

Климова М.Н. 

Вебинар «Формирование 

психолого-педагогической 

культуры родителей через 

многообразные формы 

обучения и просвещения» (2 

часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

305432532 
18.10.2016 

Казакова М.А. 

Вебинар «Учет 
психологических 

особенностей учеников при 

проведении урока»  

(2 часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

381921222 
10.11.2016 

Казакова М.А. 

Вебинар « Организация 

исследовательской 

деятельности школьников» 

(2 часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

305432532 
10.11.2016 

Климова М.Н. 

Вебинар «Пути повышения 

профессиональной 

компетенции педагога»  

(2 часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

340621825 
10.11.2016 

Свириденко Н.В. 
Вебинар «Электронные 

таблицы Exel. Первые шаги» 
Всероссийский 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

Сертификат ВС-

9034-363-13 
14.11.2016 

Ёрш А.В. 
Вебинар «Организация 
работы с одаренными 

детьми» (2 часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

357334779 
15.11.2016 

Магзюмова А.Л. 
Вебинар «Наставничество в 

системе образования России» 
Всероссийский 

Национальный 

ресурсный центр 

наставничества 

«Ментори» 

Сертификат 

участника 
18.11.2016 

Куракина Е.Н. 

Вебинар «Наставничество в 

системе образования 

России» 

Всероссийский 

Национальный 

ресурсный центр 

наставничества 

«Ментори» 

Сертификат 

участника 
18.11.2016 

Ёрш А.В. 

Вебинар «Современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности педагога»  
(2 часа) 

Всероссийский 
проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

384287599 

07.12.2016 

 

Магзюмова АЛ. 

Вебинар «Время 

действовать: 

профориентация через 

Международный 

Национальная 

предпринимательск

ая сеть 

 15.12.2016 
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предпринимательскую и 

проектную работу» 

Фамилия И.О. 

сотрудника 

Дата 

проведен

ия 

Название мероприятия Организатор Уровень 

проведения 

Форма 

проведен

ия 

Форма 

участия 

Куракина Е.Н. 12.01.2017 "Возможности электронного 

образовательного портала 

для создания портфолио 

педагога" 

Издательство 

"Академкнига/

Учебник" 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Ёрш А.В. 16.01.2017 "Роль семьи и учреждения 

образования в организации 

медиабезопасности детей" 

Проект 

"Инфоурок" 

(INFOUROK.

RU) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Свириденко Н.В. 16.01.2017 "Культура педагогической 

деятельности в зеркале 

пермен" 

Электронное 

СМИ 

"Завуч.Инфо" 

(zavuch.info 

всероссийски

й 

конферен

ция 

заочная 

Куракина Е.Н. 28.02.2017 "Инновация: от науки до 

продукта" 

МКУ "ГИМЦ" муниципальн

ый 

семинар очная 

Ёрш А.В. 14.03.2017 "Использование элементов 

технологии ТРИЗ для 

активации познавательной 

деятельности" 

Проект 

"Инфоурок" 

(INFOUROK.

RU) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Артемцева Т.В. 

Павлова Л. Я. 

Косова С. В. 

Осинцева А. В. 

Помчалова Т. А. 

Соболевская Л. В. 

Конев А. В. 

20.03.2017 "Психолого-педагогические 

особенности работы 

педагогов с детьми в 

условиях летнего 

оздоровительного лагеря" 

ФГБОУ ВО 

"АмГПГУ" 

муниципальн

ый 

КПК очная 

Ляпенков А.В. 16.04.2017 "Непредвзятая работа 

судейской бригады на 
соревнованиях разного 

уровня" 

ГОО Школа 

бокса "РИНГ -
85" 

муниципальн

ый 

семинар очная 

Фролов А.В.  

Сухомлинов И.А 

25.02.2017 "Становление и развитие 

самбо в регионах Российской 

Федерации" 

РСОО 

"Федерация 

самбо 

Сахалинской 

области" 

региональны

й 

конферен

ция 

очная 

Тимаев В.Х. 22.04.2017 Семинар судей по боксу Краевая МБУ 

ДО ДЮСШ г. 

Амурска 

краевой семинар очная 

Зайцева А.И. 03.05.2017 "Постановка жизненнй цели 

как главный этап выбора 

будущей профессии" 

Проект 

"Инфоурок" 

(INFOUROK.

RU) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Климова М.Н. 07.05.2017 "Тьюторское сопровождение 

как эффективная форма 
индивидуализации работы с 

обучающимися" 

Проект 

"Инфоурок" 
(INFOUROK.

RU) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Центр внешкольной работы «Юность» 

 

11 

 

Климова М.Н. 07.05.2017 "Формирование психолого-

педагогической культуры 

родителей через 

многообразные формы 

обучения и просвещения" 

Проект 

"Инфоурок" 

(INFOUROK.

RU) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Алтухова Т.А.  
Анисимова В.К. 

Артемцева Т.В. 

Бурдакова Е.А. 

Глебова Е. Г. 

Грек Н. А. 

Ёрш А. В. 

Зайцева А. И. 

Казакова М. А. 

Кириллов Г. Ф. 

Кириллова Ю. С. 

Климова М. Н. 

Козлов Э. В. 
Косова С. В. 

Кунгурова О. В. 

Куракина Е. Н. 

Лагунов В. В. 

Ляпенков А. В. 

Магзюмова А. Л. 

Марсадолова Н. А. 

Осинцева А. В. 

Павлова Л. Я. 

Пивоваров Ю. Н. 

Редькина Н. В. 
Руина А. Ю. 

Свириденко Н. В. 

Соболевская Л. В. 

Сухомлинов И. А. 

Тимаев В. Х. 

Фролов А. В. 

Яровенко А. А. 

Яровенко К. Е. 

Помчалова Т. А. 

27.05.2017 "Реализация инклюзивного 
педагогического процесса в 

учреждении 

дополнительного 

образования" 

КГБОУ ДПО 
"ХКИРО 

(ХКИППКСП

О) 

краевой КПК очная 

Куракина Е.Н. 06.06.2017 "Системно-деятельностный 

поход как механизм 

реализации требований 
ФГОС общего образования и 

формирования 

метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся" 

ПЕДWEBINA

R 

(pedvebinar.ru) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Редькина Н.В. 06.06.2017 "Системно-деятельностный 

поход как механизм 

реализации требований 

ФГОС общего образования и 

формирования 

метапредметных 
образовательных результатов 

учащихся" 

ПЕДWEBINA

R 

(pedvebinar.ru) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 
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Соболевская Л.В. 06.06.2017 "Системно-деятельностный 

поход как механизм 

реализации требований 

ФГОС общего образования и 

формирования 
метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся" 

ПЕДWEBINA

R 

(pedvebinar.ru) 

всероссийски

й 

вебинар заочная 

Куракина Е.Н. 23.06.2017 "Смешанное обучение: что. 

Зачем и как смешиваем?" 

ОЧУ ДПО 

"Международ

ная академия 

"Айдиториум" 

международн

ый 

вебинар заочная 

Куракина Е.Н. 23.06.2017 "Робототехника в проектной 

деятельности школьников" 

ООО 

"Международ
ные 

образовательн

ые проекты" 

ЦентрДПО 

международн

ый 

конферен

ция 

заочная 

Куракина Е.Н. 20.07.2017 "Образовательные 

технологии в современной 

школе" 

ЦРТ "Мега-

Талант" 

(mega-

talant.com) 

всероссийски

й 

конферен

ция 

заочная 

 

Сотрудники, имеющие награды, звания и ученые степени 

Награда, звание Всего в МОУ ДО 

«ЦВР «Юность» 

Из них, в 2015-

2016 учебном 

году 

Почетная грамота «За многолетнюю, безупречную 

службу в Системе МВД, активное участие в работе 

Совета ветеранов УМВД России по г. Комсомольску-

на-Амуре по социальной защите ветеранов, большой 

личный вклад в нравственно-патриотическое 

воспитание молодых сотрудников ОВД, гражданской 

молодежи, за участие в выполнении задач, 

возложенных на систему  МВД России 

1 - 

Медаль «85 лет воздушно-десантных войск». 

Удостоверение № 1847 от 2 августа 2015. 

(Председатель Попечительского Совета 

Общероссийской общественной организации «Совет 

ветеранов ВДВ России»). 

1 1 

Орден «За заслуги».  Удостоверение № 2201 от 17 

апреля 2015г. (Решением Президиума Россовета 

ветеранов ОВД и ВВ) 

1 1 

Благодарственное письмо «За многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в социально-

экономическое развитие Хабаровского края и в связи 

с 80-летием со дня образования города 

Комсомольска-на-Амуре». (Министр РФ по развитию 

Дальнего Востока – полномочный представитель 

Президента РФ в Дальневосточном Федеральном 

1 - 
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округе В. Ишаев). 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Хабаровского края «за значительные успехи в 

организации и совершенствовании  работы по 

дополнительному образованию детей и подростков, 

формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой вклад в 

развитие воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд» 

1 1 

Благодарность Министерства по физической 

культуре и спорту Российской Федерации «За 

подготовку чемпионов международного уровня» 

1 1 

Благодарственное письмо от министра спорта 

Российской Федерации «За развитие спорта» 

1 1 

Анализ материалов представленных в разделе «Кадровый состав»  позволяет сделать 

следующие выводы: 

- Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  на 100%; 

Преподавание предметов предусмотренных учебным планом обеспечено педагогическими 

кадрами соответствующими квалификации и уровню образования. 

  Педагогический коллектив ежегодно пополняется молодыми специалистами.  Хотелось 

бы отметить, что  молодые специалисты – это выпускники нашего учреждения (в настоящее 

время  педагогами дополнительного образования и педагогами-организаторами работают  3  

выпускника нашего учреждения). 

  Основой кадровой политики в нашем образовательном учреждении  является  сохранение 

педагогов дополнительного образования с большим стажем работы и передача их 

профессионального опыта молодым кадрам (программа  «Наставничество».) 

Сохраняется тенденция роста квалификации педагогических кадров (96% педагогических 

работников прошли обучение на курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах и 

т.д.).  

 

3. Характеристика контингента учащихся 

В муниципальном задании, утвержденном на 2016-2017 учебный год отражены 

показатели, характерезующие объем и качество муниципальной услуги: 
Наименование показателей по муниципальному 

заданию 
 

План 

2017г. 

Фактическ

ое 
исполнени

е 2017г. 

 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых  

муниципальное 
задание считается 

выполненным 

(3-5%) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-педагогическое направление 
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1.Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

 
 

100% 

 

100% 

 

- 

2.Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий; 

 

 
     7% 

 

19,8% 

 

+ 12,8% 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

 

 

95% 
 

 

95% 

 

- 

4.Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 
 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

- 

Художественное направление 

1.Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

 
100% 

 
100% 

 
- 

2.Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий; 

 

 
     12% 

 

22,5% 

 

+ 10,5% 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

 

 

95% 
 

 

95% 

 

- 

4.Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

- 

Техническое направление 

1.Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

100% 100% 
 
- 

2.Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий; 

 

1,5% 

 

1% 

 

- 0,5% 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

 

 
95% 

 

 
95% 

 
- 

4.Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
- 

Физкультурно-спортивное 
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1.Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

 

100% 

 

100% 

 

- 

2.Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий; 

 

10% 

 

14,3% 

 

+4,3% 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

 

 

95% 

 

 

95% 

 

- 

4.Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

- 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Организация отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время) 

340 чел 345 чел 100% 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в МОУ ДО ЦВР «Юность»  

выполнены на 100 %. Значительно увеличены показатели человекочасов-пребывания по всем 

направленностям дополнительного образования. 

Направленность услуги Наименование 
показателя 

План 
 2017г. 

 

Факт 
2017г. 

 Отклонение 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Социально-педагогическая Человеко-час 69660 74729 +7,2% 

2. Художественная Человеко-час 97560 119377 +22,4% 

3. Техническая Человеко-час 10800 19651 +81,9% 

4. Физкультурно-спортивная Человеко-час 90900 110524 +21,5% 

Среднегодовой показатель обучающихся в 2017 году составил 324281 человеко-часов-
пребывания, что на 55361 человеко-часов-пребывания больше в связи с увеличением групп первого 

года обучения и групп совершенствования. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, поддержка детей 
и молодежи, находящейся в социально-

опасном положении 

Количество 
мероприятий 

22 26 +4 

2. Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий самореализации 
подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Количество 

мероприятий 

28 27 -1 

3. Организация мероприятий в сфере Количество 35 37 +2 
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молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи 

мероприятий 

4. Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни 

Количество 

мероприятий 

18 18 - 

5. Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия 

Количество 

мероприятий 

30 35 +5 

6. Общественные объединения Количество 
общественных 

объединений 

3 8 +5 

Согласно утвержденного муниципального задания при отклонении в пределах 3-5% 

муниципальное задание считается выполненным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальное задание за 2017 год 

выполнено в полном объеме, предоставляемые муниципальные услуги образовательным 

учреждением востребованы потребителями услуг. 

Организация работы интернет-сайта Центра «Юность» (юность. онлайн) позволило 

осуществить доступность социума к полной объективной информации о работе и услугах 

Центра.  

В целях выполнения муниципального задания МОУ ДО «ЦВР «Юность» осуществляет 

образовательную и воспитательную деятельность в 37 объединениях, реализует 47 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Возрастной состав учащихся и воспитанников в МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

 
Распределение воспитанников различных социальных категорий  

социальные категории 

Дети, из семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Опекаемые Сироты Инвалиды Состоящие на 

учете ПДН 

59 чел. 37 16 6 37 
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Распределение учащихся по направленностям образовательных программ 

В 2017 году, в связи с открытием новых направлений дополнительного образования и 

молодежных объединений, произошло увеличение количества групп и учащихся социально-

педагогической направленности   

В 2017 году начали реализацию новых дополнительных образовательные программ:  

- «Школа жестового языка»; 

- «Школа «Планета Тайга»; 

- секция «Антигравитационная йога»; 

- «Рукопашный армейский бой». 

В 2017 году впервые включили дистанционное обучение учащихся с ограниченными 

физическими возможностями.   

Наименование 

За 2016 г. 

кол-во групп/в них 

обуч-ся 

За 2017 г. 

кол-во групп/в 

них обуч-ся 

Отклонение 

(гр. 3 - гр.2) 

1 2 3 4 

Кол-во групп/учащихся   

(всего): 

133/1943 137/1952 +4/+9 

- Художественная направленность 52/659 52/626 -/ -33 

- Физкультурно-спортивная 

направленность  

32/510 35/496 +3/-14 

- техническая направленность 9/111 9/111 -/- 

- социально-педагогическая 

направленность 

27/386 28/439 +1/+53 

- объединения (клубы, 

организации и т.д.) педагогов-

организаторов  

13/277 

 

13/280 -/+3 

 

В 2017 году увеличилось количество молодежных общественных объединений: 

1.С сентября 2017 года начали свою работу два новых клуба: 

- Клуб любителей настольных игр «ПОНИ» (Вокзальная 80/3) 

- Молодежный клуб «Мафия» (ул. Комсомольская 34/2) 

1. Отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (руководитель 

ПО Помчалова Т.А.) 

2. Молодежное объединение «Народная дружина». Имеет регистрацию в Региональном реестре 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в 

Хабаровском крае от 25.04.2017 года.(руководитель ПО Косова С.В.) 

3. Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие 

молодежных инициатив» (дата регистрации: 14 июля 2017г.).  

4. При поддержке образовательного краеведческого эколого-туристического движения 

«Планета Тайга», открыли на базе Центра «ШколуПланета Тайга». 

5. Молодежное объединение «Театр на ладони» (театральное объединение плохо слышащих и 

глухонемых актеров).  

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске эффективных новых форм и 

видов работы с молодежью. В течение 2017 года коллективом Центра, помимо традиционных 

мероприятий,  было организовано и проведено более 15 городских мероприятий нового 

формата: акция «Чистые игры», конкурс патриотической песни, акция «Трамвай Победы», 

http://mafiavspb.ru/
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фестиваль семейного творчества, фестиваль воздушных змеев, флеш-моб «Тебе, наш город, мы 

поем!», фотоконкурс «Мое молодежное лето», запущен фототрамвай с анонсами и 

информацией по Центру, краутсординговый конкурс чтецов «Читающий город», конкурс ретро-

фотографий «Листая свадебный альбом» (посвященный 100-летию ЗАГСа). Многие из них 

получили положительный отклик среди жителей города и станут традиционными. 

 Впервые коллективом Центра был организован и проведен межрайонный Круглый стол 

по теме «Сотрудничество и взаимодействие объединений патриотической направленности г. 

Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» с привлечением школ города и военно-

патриотических клубов. 

В декабре 2017 года начал работу Городской Ресурсный центр, созданный 

некоммерческой организацией «Поддержка и развитие молодежных инициатив» на базе МОУ 

ДО «ЦВР «Юность» для оказания информационной и консультационной помощи СО НКО и 

ТОС, активным гражданам. 

 

Новые мероприятия, социальные проекты, акции 

   
 

Городская благотворительная акция «Верни улыбку» 
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Фестиваль воздушных змеев 
 

  
 

Праздник двора «Этот день Победы!» 

 

    

 

          Школа социального проектирования 

 

 

           
 

Организация каникулярной занятости детей, подростков и молодежи: 

В дни летних каникул на базе МОУ ДО «ЦВР «Юность» организуется летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 до 14 лет. 1 смена 

(июнь) – 150 чел., 2 смена (июль) – 100 чел. Также, в осенний и весенний период каникул 

работает оздоровительный лагерь (осень – 40 чел, весна – 50 чел.). Программы смен имеют 

разнообразную тематику. 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование награды  

1. Благодарность коллективу за содействие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 85-летию города 

Отдел культуры администрации 

города 

2. Благодарность коллективу за содействие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 85-летию города 

 Глава города 

3. Диплом «За лучшую добровольческую акцию в 

рамках «Весенней недели добра» 

Заместитель главы администрации 

города 

3. Диплом победителя в краевом конкурсе 

профессионального мастерства среди 

специалистов учреждений отрасли молодежной 

политики Хабаровского края 

И.о. председателя комитета по 

молодежной политике 

Правительства Хабаровского края 

4. Благодарственное письмо «За помощь в 

проведении международной образовательной 

акции «Географический диктант» 

Исполнительный директор 

всероссийской общественной 

организации «Русское 

географическое общество» 

5. Благодарственное письмо «За помощь в 

организации праздника «День защиты детей» 

Директор Силинского парка 

6. Благодарственное письмо «За помощь в 

организации и проведении ряда мероприятий на 

Всероссийском форуме Амур  

Генеральный директор ДМ 

7. Благодарность «За помощь в организации и 

проведении городской благотворительной акции 

«Белая Ромашка» 

Председатель Комсомольского-

на-Амуре городского отделения 

общероссийской общественной 

организации «Российский 

красный крест» 

8. Благодарность «За помощь в организации и 

проведении праздника Двора в п.Старт 

Администрация города 

ленинского округа 

9. Благодарность за активную педагогическую 

деятельность и проявленное мастерство в 

формировании интеллектуального и 

нравственного развития детей 

Руководитель проекта 

администрации образовательного 

портала «Продленка». 

 

10. Благодарность за участие в краевом конкурсе Начальник управления по делам 
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профессионального мастерства среди 

специалистов учреждений отрасли молодежной 

политики в Хабаровском крае 

молодежи Хабаровского края 

11. Благодарность за оказанное содействие в 

проведении футбольного турнира «Единая 

Россия» 

Председатель городской думы 

12. Благодарность за плодотворное сотрудничество от 

УФСИН по г. Комсомольску-на-Амуре 

Начальник Комсомольского –на-

Амуре УФСИН 

13. Благодарственное письмо «За  организацию 

концертной деятельности для военнослужащих 

срочной службы» 

Командир в/ч 

14. Диплом лауреата конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей 

России» 

Всероссийский образовательный 

форум «Школа будущего» 

Организационный комитет 

Всероссийской конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития современного 

образования в России». 

 

4. Особенности образовательного процесса 

Процесс обучения в Центре «Юность» представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, 

воспитания, развития личности.  

Основной целью процесса обучения является такая его организация, при которой 

создаются условия для самовыражения, саморазвития, самоопределения учащихся. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре «Юность» характеризуется 

следующими особенностями:  

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

 - обучение организуется на добровольных началах всех сторон (учащиеся, родители, 

педагоги);  

- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, возрастному 

составу, уровню интеллектуального развития);  

- детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 

занятий.  

Образовательный процесс Центра – целенаправленный и организованный процесс 

получения знаний, умений, навыков, формирования компетенций в соответствии с целями и 

задачами учреждения, направленный на развитие личности. 

В учреждении реализуются такие формы педагогической работы с обучающимися как 

детское объединение, клуб, театр, студия, центр, научное общество, ансамбль. Многообразие 

организационных форм способствует:  

 формированию созидательного «характера» деятельности в сфере дополнительного 

образования;  

 переходу коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества (совместное 

творчество педагога и обучающегося); 

 эффективному приобретению обучающимися социального опыта – деятельности вне 

стандартных ситуаций;  
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 созданию творческого продукта учебной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется педагогами по программам дополнительного 

образования детей, отраженным в банке данных программ МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность», по 4 

направленностям. Самыми востребованными остались объединения художественной, 

физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей.  

Обучение детей в возрасте от 4 до 30 лет. В Учреждении организуется работа с детьми 

в течение всего календарного года - 38 недель.  

С 1 июня по 24 июля организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей от 7 до 14 лет. 

С 1 июня по 31 августа проводится работа по трудоустройству подростков. 

 Учебные занятия детей могут проходить в любой день недели, включая и дни 

каникулы.  

 Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или 

разновозрастных творческих объединениях (студиях, ансамблях, секциях, объединениях и т.д.) 

которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются название объединения, год обучения, учебные группы, 

время и продолжительность занятий, место проведения, количество часов в неделю, Ф.И.О. 

педагога дополнительного образования.     

Первый вариант расписания составляется к 15-20 сентября, а окончательный готовится 

к 1 октября. Общее расписание утверждается директором Центра. В течение года расписание 

может корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается перенос 

занятий педагогами дополнительного образования по согласованию с администрацией 

учреждения. 

Расписание занятий составляется с учётом возможностей педагогов, обучающихся, 

занятости кабинетов и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. Расписание 

занятий утверждается директором и проходит экспертизу в Роспотребнадзоре на соответствие 

нормам СанПиНа 2.4.4.3172-14. Согласно нормам СанПина 2.4.4.3172-14 продолжительность 

занятия составляет 45 минут, для детей дошкольного возраста – 30 минут. 

Педагогический коллектив предлагает обучающимся свободный выбор дополнительных 

образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и способностями. 

Наибольшее количество программ педагогов являются модифицированными по типу.  

В 2016-2017 учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

Социально-педагогическая направленность 

№ 

 

Объединение Образовательная 

программа  

Срок 

реализ

ации  

Возрастн

ая 

категори

я 

Модификация 

программы 

Руководитель 

1 «Школа Добрых 

дел» 

 «Школа 

Аниматоров» 

1 года 10-30 лет Модифицирован

ная  

Казакова 

М.А. 

2 Театральная 

студия 

«Фантазеры»  

Театральная 

студия «Основы 

актерского 

мастерства» 

4 года 7-18 лет Экспериментальн

ая  

Руина А.Ю.  

3 «Школа «Школа 4 года 12-17 лет  Экспериментальн Пивоваров 
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будущих 

командиров» 

будущих 

командиров» 

ая Ю.Н.  

4 Основы военной 

подготовки 

«Основы 

военной 

подготовки» 

4 года 12-17 лет Модифицирован

ная 

Цветков А.М. 

5 Церемониальны

й отряд 

барабанщиц  

Церемониальны

й отряд 

барабанщиц 

4 года  12-18 лет  Модифицирован

ная 

Кириллова 

Ю.С.  

6 Студия раннего 

развития 

«Дошкольная 

академия»  

Студия раннего 

развития 

«Дошкольная 

академия» 

1 год 5-7 лет  

 

Модифицирован

ная  

Симакова 

Е.И. 

Эпштейн 

В.Ю.  

7 Студия раннего 

развития 

«Дошкольная 

академия»  

Студия раннего 

развития 

«Дошкольная 

академия» 

1 год 4-5 лет Модифицирован

ная  

Бурдакова 

Е.А. 

8 Студия 

английского 

языка 

Английский 

язык для 

дошкольников. 

3 года 4-7 лет  Модифицирован

ная 

Анисимова 

В.К. 

 

9 Студия 

английского 

языка 

Английский 

язык для 

школьников   

3 года  7-18 лет  Модифицирован

ная  

Анисимова 

В.В. 

 

10 Студия 

английского 

языка  

«Английский 

язык для детей 

9-11 лет»  

1 год 9-11 лет Модифицирован

ная  

Анисимова 

В.В. 

 

11 Школа юного 

журналиста  

«Основы 

журналистики» 

3 года 12-18 лет  Модифицирован

ная  

Бурдакова 

Е.А.  

12 Молодежное 

объединение 

«Патриот» 

«Патриот»  4 года 12-17 лет  Модифицирован

ная  

Помчалова 

Т.А.  

13 Молодежное 

объединение 

«Юность»  

«Молодежное 

объединение 

«Юность»  

3 года 14-18 лет  Модифицирован

ная 

Гусейнова И. 

С. 

14 Мастерская 

досуга  

Досуг и 

занятость детей 

и подростков  

1 год 7-15 лет  Модифицирован

ная  

Редькина Н.В.  

15 Программа 

деятельности 

молодёжного 

объединения 

«занятость и 

трудоустройство

» 

«Молодёжная 

биржа труда» 

1 год  14-18 лет  Модифицирован

ная 

Куракина Е. 

Н.   

16 Гражданское 

объединение 

«Дружина» 

Гражданско-

правовое 

воспитание» 

1 18-30 лет модифицированн

ая 

Косова С. В. 

17 Объединение «Школа 1 14-30 лет модифицированн Конев А. В. 
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социального 

проектирования 

социального 

проектирования» 

ая 

18 Отряд 

волонтеров 

«Содружество» 

«Основы 

добровольчества

» 

1 14-30 лет  Караваева Е. 

П. 

Художественная направленность 

№ 

 

Объединение Образовательная 

программа  

Срок 

реализ

ации  

Возрастна

я 

категория 

Модификация 

программы 

Руководитель 

1 Студия гитарной 

музыки «Ритм» 

«Обучение игре 

на гитаре» 

3 года 14-18 лет  Модифицирован

ная 

Асланов О.М.  

2 Хореографически

й коллектив 

«Жемчужина»  

«Основы 

классического 

танца» 

7 лет  7-17 лет Модифицирован

ная 

Павлова Л.Я.  

3 Хореографически

й коллектив 

«Жемчужина»  

«Слушание 

музыки, 

музыкальная 

грамота» 

6 лет  7-17 лет Модифицирован

ная 

Павлова Л.Я.  

4 Хореографически

й коллектив 

«Жемчужинка» 

«Ритмика и 

танец» 

4 года 5-10 лет Модифицирован

ная 

Грек Н.А. 

5 Шоу-группа 

«Каламбур» 

«Обучение 

вокальному 

мастерству» 

8 лет 10-20 лет  Модифицирован

ная 

Алтухова Т.А. 

6 Ансамбль песни и 

танца «Славница» 

«Школа 

народного пения 

для детей 5-7 

лет»  

2 года  5-7 лет Модифицирован

ная 

Осинцева 

А.В.  

7 Ансамбль песни и 

танца «Славница» 

«Школа 

народного пения 

для детей 7-15 

лет»  

6 лет  7-15 лет  Модифицирован

ная 

Осинцева 

А.В.  

8 Ансамбль песни и 

танца «Славница» 

«Школа 

народного пения 

для подростков 

16-18 лет»  

2 года  16-18 лет Модифицирован

ная 

Осинцева 

А.В.  

9 Ансамбль песни и 

танца «Славница»  

«Хореография»  2 года 5-7 лет  Модифицирован

ная 

Марсадолова 

Н.А.  

10 Ансамбль песни и 

танца «Славница»  

«Хореография»  6 лет  7-15 лет Модифицирован

ная 

Марсадолова 

Н.А.  

11 Изо-студия 

«Вдохновение»  

«Рисунок и 

живопись»  

3 года 8-15 лет  Модифицирован

ная 

Ёрш А.В. 

12 Изо-студия 

«Цветные 

ладошки» 

«Нетрадиционн

ые техники 

рисования в 

изобразительной 

деятельности 

3 года 5-7 лет  Модифицирован

ная 

Климова М.Н. 
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дошкольников» 

13 Творческая 

мастерская 

«Волшебница»  

«Швейное 

мастерство»  

2 года 9-13 лет Модифицирован

ная 

Глебова Е.Г. 

14 Шоу-группа 

«Каламбур»  

«Хореография»  5 лет  6-9 лет Модифицирован

ная 

Старинова 

Н.И.. 

15 Студия создания 

причесок и 

макияжа «Арт-

стилист»  

«Основы 

моделирования 

причесок и 

макияжа»  

3 года  10-18 лет  Модифицирован

ная 

Дроздова Д. 

Н. 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

№ 

 

Объединение Образовательная 

программа  

Срок 

реализ

ации  

Возрастна

я 

категория 

Модификация 

программы 

Руководитель 

1 Секция 

«Кикбоксинг»  

Кикбоксинг  5 лет 8-30 лет Модифицирован

ная  

Ляпенков А. 

В.  

2 Секция 

«Кикбоксинг»  

Кикбоксинг для 

групп 

спортивного 

совершенствова

ния  

3 года  15-30 лет Модифицирован

ная  

Ляпенков А. 

В. 

3 Секция самбо «Самбо» 7 лет 7-20 лет Модифицирован

ная 

Сухомлинов 

И.А.  

4 Секция самбо «Самбо» 7 лет 7-20 лет Модифицирован

ная 

Фролов А. В.  

5 Секция футбол  «Футбол» 4 года 7-18 лет Модифицирован

ная 

Козлов Э.В. 

6 Секция футбол  «Футбол» 4 года 7-18 лет Модифицирован

ная 

Лагунов В. В. 

7 Секция бокса «Юный боксер»  6 лет 12-18 лет Модифицирован

ная  

Тимаев С.Н. 

8 Секция 

пауэрлифтинга  

«Пауэрлифтинг» 4 года 14-21 Модифицирован

ная 

Яровенко 

А.А. 

9 Секция 

пауэрлифтинга  

«Пауэрлифтинг» 4 года 14-21 Модифицирован

ная 

Яровенко К.Е. 

1

0 

Секция 

«Тхэквондо»  

«Тхэквондо» 5 лет  8-18 лет  Модифицирован

ная 

Попов Р. 

Техническая направленность 

№ 

 

Объединение Образовательна

я программа  

Срок 

реализ

ации  

Возрастна

я 

категория 

Модификация 

программы 

Руководитель 

1 Мультипликацион

ная студия 

«Рыжий кот» 

«Основы 

мультипликации

»  

3 года 8-16 лет Модифицирован

ная  

Зайцева А. И. 

2 «Радиотехническа

я подготовка» 

Радиотехническ

ая подготовка 

4 года 12-17 лет  Модифицирован

ная 

Костюченко 

В.И.  



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Центр внешкольной работы «Юность» 

 

26 

 

3 «3 D 

Лаборатория» 

«Основы 3 D 

моделирования» 

3 года 14-25 модифицирован

ная 

Сидоренко М. 

В. 

 

Для реализации муниципального задания в Центре образовательная деятельность в 

2014 году осуществлялась в 43 объединениях (125 групп) по 36-и образовательным 

программам.  

Год Кол-во 

объединений/групп 

Количество 

образовательных программ 

 ПДО ПО 

2014 год 43/131 30 6 

2015 год 43/131 34 5 

Образовательные программы Учреждения основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 

воспитания и развития.  Сочетание массовости и личностной ориентации определяет установку 

на создание новых комплексных по содержанию, видам и формам деятельности проектов.  

Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером педагогических 

программ, позволяющим каждому желающему освоить соответствующее его индивидуальным 

возможностям и потребностям содержание. Ориентация на развитие креативности отражается в 

создании условий для практического применения в различных областях жизнедеятельности.  

Можно указать следующие способы достижения вышеуказанных принципов: 

разработка, апробация и внедрение дополнительных образовательных программ. Таким 

образом, опыт педагогического коллектива и социально-педагогические задачи, стоящие перед 

нами, определили систему образования, в основе которой лежит свободный выбор ребенком 

деятельности, которая ему интересна и доступна.  

 Наличие в Центре «Юность» программ всех уровней образования позволяет 

удовлетворить потребности в образовательных услугах широких слоёв населения города 

 Разрабатываемые в Центре дополнительные образовательные программы 

рассматриваются методическим советом, рекомендуются к реализации педагогическим 

советом, утверждаются директором.   

При реализации дополнительных образовательных  программ педагоги применяют 

следующие образовательные технологии: 

-элементы  ИКТ – технологий; 

-элементы технологии развивающего обучения; 

-элементы технологии критического мышления; 

-метод проектов; 

-технологии дифференцированного и индивидуального обучения; 

-технологии развития творческих способностей; 

-личностно – ориентированный подход в обучении; 

-игровые технологии. 

Работа с детьми организуется в группах, подгруппах,  проводится  индивидуальная 

работа с обучающимися. На основе применения элементов данных технологий формируются 

информационные, коммуникативные компетенции; компетенции самоорганизации; создаются 

условия для развития творческой самостоятельности, познавательной активности, 

познавательного интереса. 

Одаренные дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по результатам 

деятельности переводиться на следующий уровень обучения. 
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С целью профессионального самоопределения воспитанников реализуются программы: 

«Школа журналистики», студия создания причесок и визажа,  церемониального отряда 

барабанщиц, творческой студии «Волшебница», студия мультипликации, военно-технический 

клуб им. А. В. Суворова.   

В Центре реализуются 4 комплексные программы: программа военно-технического 

клуба им. А. В. Суворова, программа студии раннего развития «Дошкольная академия», 

программа шоу-группы «Каламбур», ансамбля песни и танца «Славница» и 3 модульные: 

«Обучение английскому языку», «Основы мультипликации», программа хореографического 

коллектива «Жемчужина». 

В 2016 – 2017 учебном году открыты новые кружки (объединения): студия создания 

причесок и визажа. 

Мониторинг качества обучения воспитанников проводится на основании «Положения 

об итоговой и промежуточной аттестации воспитанников», критериев и показателей освоения 

программ. Анализ результатов прохождения воспитанниками аттестации позволяет установить 

уровень освоения программ. 

 Результат освоения воспитанниками образовательных программ за 2015-2016 учебный 

год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Итоговую аттестацию проходят учащиеся, закончившие обучение по выбранной 

ими образовательной программе. Это - выпускники. Результаты итоговой аттестации 

обучающихся по направленностям представлены ниже в таблице. 

 

Итоги результатов итоговой диагностики уровня обучения, развития и 

воспитанности обучающихся 

 
№ Направленность Количество обучающихся по 

уровням 

Всего 

обуч-ся 

Результаты 

(%) 

высокий средний низкий 

1 Художественная 97 34 0  Высокий-77, 

Средний-23, 

Низкий-0 

2 
 

Социально-
педагогическая 

34 18 0  Высокий-65, 
Средний-35, 

Низкий-0 

3 Физкультурно-
оздоровительная 

34 0 0  Высокий-82, 
Средний-18 

Низкий-0 

4 Техническая 0 0 0  Высокий-65, 

Средний-35, 
Низкий-0 

  

Итого 

 

165 

 

52 

 

0 

217 

(100%) 

Высокий-75 

Средний-25 

Низкий-0 

Всего диагностировано 217 воспитанников. Из них имеют: высокий уровень – 165 , 

средний – 52 , низкий – 0 . 

Результаты итоговой аттестации 2015-2016 учебного года показывают, что 

обучающихся, имеющих высокий уровень больше, чем в промежуточной аттестации на 32%. 

Количество детей, имеющих средний уровень, по сравнению с промежуточной аттестацией 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Центр внешкольной работы «Юность» 

 

28 

 

меньше на 30 %. Процент детей, имеющих низкий уровень подготовленности, в промежуточной 

аттестации равен 2%, при итоговой аттестации таких детей нет (0%). Сравнительный анализ 

результатов аттестации говорит о том, что по мере обучения ребенка, уровень его мастерства 

растет постепенно, что является вполне закономерным процессом.  

Уровень освоения образовательных  программ  составляет в среднем – 80-100%, что 

является высоким показателем и соответствует предъявляемым требованиям к дополнительным  

общеобразовательным программам. 

Наполняемость групп согласно Уставу и Учебному плану на 1 году обучения – не 

менее 15 человек, на 2 году обучения – не менее 12 человек, на 3 году обучения – не менее 10-

12  человек, на последующих годах обучения – не менее 10 человек в группе.  

Учебный год в Центре начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего года. 

Центр работает с 8.00 ч. до 21.00 ч. ежедневно. В каникулярные и праздничные дни Центр 

работает в соответствии с календарным планом мероприятий.  

Результатом образовательной деятельности Центра является освоение обучающимися 

определённой образовательной программы, прохождение своего образовательного маршрута и 

формирование личности с развитыми творческими способностями и, как правило, 

углублёнными знаниями в определённой области дополнительного образования. 

Показателем результативности образования учащихся в МОУ ДО «ЦВР «Юность» является 

их участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях на городском, краевом, всероссийском и 

международном уровнях.  

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

             

Уровень 

мероприятий 

2016 г. 2017г. 

 

 Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальный 373 115 379 168 

Межрайонный  94 29 296 135 

Краевой 95 66 134 131 

Зональный 35 9 54 53 

Всероссийский 

21 19 53 

(12 чел. очное 

участие) 

53 

(3 чел. очное 

участие) 

Международный  

90  

(6 чел. очное 

участие) 

84 

(6 чел. очное 

участие) 

53 

(14 чел. очное 

участие) 

53 

(4 чел. очное 

участие) 

ИТОГО: 708 чел. 322 чел. 981 чел. 543 чел. 

 В 2017 году возросло количество участников соревнований и конкурсов городского, 

межрайонного, краевого, регионального и всероссийского уровня. Данный показатель 

увеличился за счет активного участия отдельных коллективов и спортивных команд в большем 

количестве мероприятий по сравнению с предыдущим годом. Так ансамбль песни и танца 

«Славница» (руководители Осинцева А.В., Марсадолова Н.А.) участвовал и становился 

призером четырех городских и двух краевых конкурсов, футбольные команды секции «Футбол» 

(руководители Козлов Э.В., Лагунов В.В.) регулярно занимают призовые места на городских и 

межрайонных турнирах по дворовому футболу.  
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Очное участие в соревнованиях и конкурсах всероссийского и международного уровня 

приняли спортсмены секции «Самбо, дзюдо» (руководители Сухомлинов И.А., Фролов А.В.) и 

учащиеся шоу-группы «Каламбур» (руководитель – Алтухова Т.А.): 

- Турнир городов России по самбо «Уссурийская Тайга» - 2 человека (2 призера); 

- Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Дружба» 2 чел. (1 призер); 

- Всероссийский благотворительный проект «Белый теплоход. Поющие реки России (г. 

Москва) – 8 человек (участники); 

- VI Международный турнир по самбо (г. Артём) – 2 чел. (2 призера). 

Результатом реализации программ объединений художественной направленности и 

итогом деятельности всего коллектива в учебном году является Фестиваль творческих 

коллективов «На крыльях творчества и вдохновения» 

 

5. Контроль 

Важным средством управления образовательным процессом является контроль. 

Контроль содействует повышению качества преподавания, служит основанием коррекции 

содержания и организации процесса обучения.  

Чётко налаженный контроль даёт возможность своевременно собрать и обработать 

информацию о состоянии образовательного процесса, сравнить заданное состояние с реально 

существующим, сделать выводы по результатам контроля, определить рекомендации по 

изменению существующего положения, принять управленческое решение.  

В течение года администрацией Центра, методистом систематически осуществлялся 

контроль за учебно-воспитательной и методической работой, велась проверка посещаемости, 

наполняемости и качества УВР на занятиях с обучающимися, наличия программ, планов и 

журналов учета работы объединений, ведения учетной документации.  

Анализ показал в целом хорошую подготовленность педагогов, соответствие целей и 

задач ходу занятий, активность и заинтересованность детей.  

Результаты контрольно-аналитической работы озвучивались на совещании при 

директоре, на педсоветах, прописывались в аналитических справках.  

В целом, контроль во Дворце осуществляется по 5 направлениям: контроль за работой 

детских объединений, контроль за организацией и проведением массовых мероприятий, 

организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, контроль за 
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обеспечением безопасности деятельности учреждения, контроль за обеспечением материально-

технической базы учреждения.  

Тематический контроль проводился по следующим направлениям: «Комплектование 

учебных групп», «Анализ использования информационных ресурсов в образовательном 

процессе», «Выполнение образовательных программ», «Участие педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня», «Публикации методических материалов в СМИ».  

Одной из форм контроля является системная проверка посещаемости и наполняемости 

в учебных группах. Данный контроль проводится в течение учебного года. Фактическая 

наполняемость групп соответствует нормативам согласно «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14 от 20 августа 2014 года, N 

33660. 

В Центре создана система фиксирования образовательных результатов обучающихся и 

педагогических работников, которая сконцентрирована в Банке достижений обучающихся и 

Портфолио педагогов. Достижения обучающихся и педагогических работников так же 

публикуются на официальном сайте Центра.  

Администрацией Центра в отчетном году проводился постоянный мониторинг по 

ведущим образовательным аспектам. С целью установления соответствия нормативным 

требованиям проведен анализ расписания занятий учебных групп детских объединений на 

2014-2015 учебный год. Расписания занятий представлены педагогами на утверждение 

своевременно, расписания были составлены с учетом замечаний предыдущего года, серьезных 

замечаний по составлению расписания не выявлено.  

Еженедельно по понедельникам проходили административные совещания при 

директоре, на которых рассматриваются вопросы оперативного управления образовательным 

процессом. Традиционными рассматривались следующие вопросы: «О начале учебного года», 

«Анализ расписания занятий детских образовательных объединений», «Анализ комплектования 

учебных групп» «Итоги проверки журналов кружковой работы», «Итоги рейдов контроля по 

сохранности контингента воспитанников», «О подготовке и проведении массовых дел», 

«Анализ сохранности контингента воспитанников на 01 и31 число каждого месяца», «О 

проведении итоговой аттестации обучающихся», «О подготовке к летней оздоровительной 

кампании».  

В работе администрация Центра использовала разнообразные формы контроля: 

тематический, обзорный, персональный. Контроль над качеством образовательного процесса 

осуществлялся путем посещения занятий заместителями директора по УВР, методистами 

отделов согласно планам работы.  

Осуществляется и ежедневный оперативный контроль за наполняемостью групп и 

наличием педагогов на рабочем месте.  

По графику проводилась проверка журналов учета работы детских объединений. В 

целом педагоги соблюдают требования к ведению журналов. 

 

5. Информатизация 
Одним из факторов повышения качества образования и управления учреждением 

является освоение информационных технологий и использование их в практической 

деятельности.  

Административно-управленческий аппарат обеспечены компьютерами. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть, подключены к сети Интернет.  
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Между Центром «Юность», органами управления образованием, управлением по 

молодежной политике и другими образовательными учреждениями по электронной почте 

организован документооборот и процесс по обмену информацией посредством 

телекоммуникаций, что используется и при организации различных мероприятий.  

В Центре используются 8 персональных компьютеров, 4 ноутбука. В учебном процессе 

используются 3 проектора, 1 многофункциональных устройств, 9 принтеров, 2 сканера, 2 

копировальных аппаратов.  

          Педагогами Центра  регулярно используются  средства ИКТ в качестве вспомогательного 

инструментария при подготовке занятий,  мероприятий, а также в воспитательной работе.  

Повышается  количество педагогов, регулярно использующих средства презентационной 

графики при объяснении нового материала, а также другие средства ИКТ в ходе кружковой 

работы, в работе с родителями. 

Традиционный Центровский смотр - конкурс кабинетов (март 2014 г.) показал: 

целенаправленную работу учителей в плане оснащения образовательного процесса, в 

частности, создания и пополнения  предметных медиатек на базе кабинетов и работу 

методических объединений учителей - предметников по обмену опытом работы в этом 

направлении. ЭОРы созданные учителями и учащимися активно используются на уроках и 

мероприятиях. 

Все мероприятие, проводимые по 

линии методической работы в Центре 

проводились с использованием ИК-

технологий: методические недели, 

педагогические советы, педагогические 

чтения, а также работа учителей по темам 

самообразования. 

Обновляется сайт Центра  

http://юность.онлайн.  

 По работе с сайтом Центра создана инициативная группа педагогов и учащихся, 

которые  готовят материал и обновляют им страницы сайта. На сайте существует электронная 

учительская, в которой отражается вся педагогическая деятельность Центра.  

Создан сайт «Лига дворового футбола» http://ld2f.ru , который ведет педагог 

дополнительного образования Козлов Э.В.  Руководителем шоу-группы «Каламбур» создана 

группа  «ВКонтакте» https://vk.com/kalamburkms, в которой творческий коллектив рассказывает 

о своей увлекательной жизни. Отдельно создаются и ведутся группы «Вконтакте» «Все за 

чистый город», «Театральная студия «Фантазеры», «Молодежное объединение «Занятость и 

трудоустройство», «Военно-технический клуб им. А. В. Суворова» и т.д. 

    

http://юность.онлайн/
http://ld2f.ru/
https://vk.com/kalamburkms
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В холле 1 этажа оборудована коворкинг комната, где родители, дети и молодежь может 

пообщаться в бесплатном доступе Wi-Fi. В коворкинг комнате также установлен 

телевизионный экран,  на котором в течение дня проецируются видеоролики о деятельности 

детских и молодежных объединений Центра и информация о проведенных и предстоящих 

мероприятиях, образовательная информация для родителей.  

Центр «Юность» обеспечивает открытость и доступность информации путем 

ее размещения: 

- создание и наполняемость официального сайта Центра, групп в социальных сетях; 

- расположение на сайте публичных документов, плана ФХД, информации об учреждении, 

административном и педагогическом составе, дополнительных программах, контактные 

данные; 

- освещение воспитательных мероприятий, достижений учащихся, результатов мониторинга, 

самообследования; 

- информации о платных услугах; 

- осуществляется «Обратная связь»; 

- на официальном сайте расположена функция «Версия для слабовидящих». 

- осуществляется выпуск печатного и электронного издания «Молодежного вестника «Вектор» 

(газета Центра); 

- осуществляется освещение деятельности Центра через городские печатные издания «ДВК», 

«Наш город», местное телевидение «ГТРК», местное радиовещание «Европа+», «Русское 

радио», СТС, ТНТ. 

 

 

Наши информационные партнеры: 
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Краевое издание «Хабаровский край сегодня» опубликовало статью о проекте «Десант 

выбирает нас», ставшим лауреатом форума «Амур- 2016». 
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5. Методическая работа 

Методическая служба  в ЦВР представляет собой систему различных видов и форм работы 

по обучению и развитию кадров. Большую часть знаний и, что самое главное, опыт педагог 

получает через неформальное обучение на своем рабочем месте, а также при 

взаимодействии с коллегами, т.е. через методическую службу.  

Исходя из анализа работы МОУ ДО «ЦВР «Юность»»  за 2015 - 2016   учебный год,   

перед педагогическим коллективом поставлены задачи на новый 2016-2017  учебный год: 

Для обучающихся : 

 Поддержание интереса к занятиям по дополнительным общеразвивающим программам; 

 Создание условий для реализации способностей учащихся в различных видах 

деятельности; 

 Способствовать развитию успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

Для педагогов: 

 Совершенствование кадровой политики (оптимизация); 

 Поиск и внедрение новых направлений дополнительного образования, востребованный 

форм работы с молодежью. 

 Продолжить работу над повышением  качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с 

учетом возраста  учащихся, их интересов и потребностей 

 Развитие общественного характера управления учреждением, создание «Управляющего 

совета», «Совета родителей», «Совета учащихся»; 

Формирование индивидуального имиджа учреждения. 

 

Проблема учреждения: Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи в получении качественного дополнительного 

образования с помощью инновационного развития учреждения. 

 

Цель: Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели образовательного 

учреждения, обеспечивающей инновационное содержание образовательного процесса, 

комплекса условий, способствующих, чтобы каждый воспитанник вне зависимости от своих 

психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

 

Единая  методическая тема  работы педагогического коллектива:    «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов как необходимое условие развития 

учреждения». 

Мероприятия проводились в различных формах:  

№ Наименование работ 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 Педагогические советы 4 4 

2 Творческие группы 2 9 

3 Методические объединения 6 8 

4 Школа молодого педагога  9 9 
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5 Конкурсы профессионального мастерства 1 1 

6 Открытые занятия, мероприятия 20 23 

7 Консультации 30 32 

 Итого: 72 86 

  

  

Можно отметить активность педагогов при подготовке методических недель, 

педагогических советов, что связано с новым подходом к формам проведения данных 

мероприятий. 

В 2016-2017 учебном году проведено 9 заседаний творческих групп педагогов Центра. 

 

Заседания творческой группы 

   

По разработке и проведению межрайонного 

Фестиваля этнической культуры 

январь Методист 

ПО, ПДО 

Разработка конкурса молодых педагогов «К 

вершинам мастерства» 

февраль Методист 

Руководители МО 

Разработка программы летнего 

оздоровительного лагеря» 

март Методист 

ПО 

«По подготовке к отчетному концерту в рамках 

городского Фестиваля «На крыльях творчества 

и вдохновения» 

март Методист 

ПО, ПДО 

По разработке и проведению городского 

конкурса «Картины великих художников 

своими глазами» 

март Методист 

ПО, ПДО 

По разработке и проведению городского 

мероприятия, посвященного Дню молодежи 

май Методист 

ПО 

По разработке проведения Дня открытых 

дверей, посвященного Дню матери 

октябрь Методист 

ПО 

По разработке и проведению мероприятия 

«Посвящение в кружковцы» 

ноябрь Методист 

ПО, ПДО 

Разработка сценария новогоднего утренника 

(платные услуги) 

ноябрь Методист 

ПО 
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В 2017 году продолжилась работа коллектива по обмену педагогическим опытом. 

Педагоги представляют свои методические разработки, результаты работы, проводят мастер-

классы. Из них - 14 человек на уровне учреждения. На муниципальном и межрайонном уровне 

приняли активное участие в мероприятиях и представили свой опыт, программы, наработки 9 

человек: 

- Конференция в АмГПГУ для студентов, выезжающих на производственную практику в 

летние оздоровительные лагеря (Зайцева А.И.); 

- Молодежный образовательно-патриотический форум "ДНК (Духовно-нравственная 

культура) - генетический код гражданина (Помчалова Т.А., Цветков А.М.); 

- Форум рабочей и служащей молодежи "Перекличка-на-Амуре" (Куракина Е.Н., Руина 

А.Ю., Зайцева А.И., Помчалова Т.А.); 

- Презентация в рамках курсов повышения квалификации "Реализация инклюзивного 

педагогического процесса в учреждении дополнительного образования" КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО (Соболевская Л.В, Руина А.Ю., Кунгурова О.В., Помчалова Т.А., Осинцева А.В., 

Куракина Е.Н.). 

На Краевом уровне: 

- работа открытой площадки в рамках Фестиваля детских и молодежных общественных 

объединений Хабаровского края (Помчалова Т.А.); 

- межрайонный круглый стол «Сотрудничество и взаимодействие объединений 

патриотической направленности г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» 

(Кириллова Ю.С., Помчалова Т.А., Булунаков А.С., Цветков А.М., Бурдакова Е.А.); 

- краевой семинар «Об изменениях правил в боксе» (Тимаев В.Х). 

На всероссийском уровне  

- "Игровые технологии в досуговой деятельности среди детей и подростков" - 

электронное СМИ «Инфоурок» (Редькина Н.В.),  

- "Методические рекомендации педагогам дополнительного образования" - электронное 

СМИ «Инфоурок» (Ильина А.В.) 

Сами педагоги активно используют возможности цифровых СМИ по размещению своих 

методических разработок, ведению персональных сайтов, блогов.  

В течение 2017 года в качестве экспертов, членов жюри и спортивных судей выступили 

10 человек. 

В учреждении имеют статус спортивного судьи международного класса 3 педагога 

(Тимаев В.Х., Ляпенков А.В., Фролов А.В.) из них два человека прошли обучение и получили 

данный статус в 2017 году.   

 

Распространение педагогического опыта 

1 Помчалова Т.А. 

Открытый фестиваль детских 

и юношеских СМИ «МКС. 

Медиа. Команда. 

Содружество.» 

Краевой 

КГБОУ ДО 

«Хабаровский 

краевой центр 

внешкольной 

Сертификат  

Мероприятия 2016 2017 

Доклады на семинарах, конференциях и т.д. 9 20 

Публикации 71 89 

Участие в жюри, судейство 16 33 

Общее к-во мероприятий 95 142 
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Доклад. Обмен опытом. работы 

«Созвездие» 

2 Кириллов Г.Ф. 

Семинар для заместителей 

директора образовательных 

учреждений «К нам приходит 

Новый год…» 
Выступление «Практический 

опыт режиссуры новогодних 

программ с использованием 

технических средств и 

мультимедийных 

презентаций»  

Городской 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

Сертификат 

участника 
06.12.2016 

3 Редькина Н.В. 

Семинар для заместителей 

директора образовательных 

учреждений «К нам приходит 

Новый год…» 

Выступление «Практический 

опыт режиссуры новогодних 

программ с использованием 
технических средств и 

мультимедийных 

презентаций»  

Городской 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

Сертификат 

участника 
06.12.2016 

4 Свириденко Н.В. 

Семинар для заместителей 

директора образовательных 

учреждений «К нам приходит 

Новый год…» 

Доклад «Практический опыт 

режиссуры новогодних 

программ с использованием 

технических средств и 

мультимедийных 
презентаций»  

Городской 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

Сертификат 

участника 
06.12.2016 

5 Куракина Е.Н. 

Семинар для заместителей 

директора образовательных 

учреждений «К нам приходит 

Новый год…»  

Практикум «Приемы 

завершения праздничного 

мероприятия» 

Городской 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

Сертификат 

участника 
06.12.2016 

6 Тимаев В. Х. "Об изменениях правил в боксе" краевой 
МБОУ ДЮСШ г. 

Амурска 

Выписка из 

протокола 
22.04.2017 

7 Зайцева А. И. 

Конференция для студентов, 

выезжающих на 

производственную практику в 

летние оздоровительные лагеря 

муниципальный 
ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 
справка 14.04.2017 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

Соболевская Л. В 
Руина А. Ю. 

Кунгурова О. В. 

Помчалова Т. А. 

Куракина Е. Н. 

Осинцева А. В. 

 
«Реализация инклюзивного 

педагогического процесса в 

учреждении дополнительного 

образования» 

муниципальный 
КГБОУ ДПО 

«ХКИППКСПО» 
справка 27.05.2017 

ИТОГО: 13 педагогов  
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6 декабря в Центре внешкольной работы 

«Юность» прошел городской семинар по 

организации Новогоднего праздника для 

заместителей по воспитательной работе школ 

города и специалистов учреждений 

дополнительного образования «Новый год 

пришел …и». 

Организаторами мероприятия стали 

МКУ «Информационно-методический центр г. 

Комсомольска-на-Амуре» и МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы «Юность». 

Так как семинар был посвящен самому 

любимому и волшебному празднику в году, то 

и  прошел он в сказочной и непринужденной 

обстановке: на входе гостей встречали герои известных мультфильмов, а открывали программу 

семинара Баба Яга и Кощей Бессмертный. А еще делились своим опытом, интересными 

«находками», идеями, полезными советами о том, как сделать празднование Нового года 

запоминающимся и радостным событием для ребят. Завершился семинар ритуалом 

прохождения через «Волшебные ворота» и получением добрых напутствий. 

С каждым годом увеличивается количество педагогов, размещающих научные статьи, 

методические материалы в печатных и электронных изданиях  

 

№ 

Ф.И. О. 

педагога 
Название публикации 

Уровень, 

форма 
СМИ 

Вид 

документа, 

серия, 

номер 

Дата 

1 Климова М.Н. 
Мастер-класс «Букет 

тюльпанов из конфет» 
всероссийский 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 114966-

211268 
16.07.2016 

2 Анисимова В.К. 
Методическая разработка 

«Игры на занятиях по 

английскому языку» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» № ДБ-159937 19.08.2016 

3 Яровенко К.Е. 

Метод. материал «Как 

разработать план тренировок 
в пауэрлифтинге» 

всероссийский 

Образовательный 

портал 
«Продленка» 

Серия 109798-

216216 
12.09.2016 

4 Яровенко А.А. 

Метод. материал «Как 

суставы сделать 

подвижными» 

всероссийский 

 

Образовательный 
портал 

«Продленка» 

Серия 108918-
216217 

12.09.2016 

5 
Мных А.А. 

(Рощина) 

Конспект урока «Типы 

причесок» 
международный 

Сайт 

«videouroki.net» 
№ 99666303 13.09.2016 

6 
Мных А.А. 

(Рощина) 

Конспект урока «История 

причесок» 
международный 

сайт «Конспекты 

–Уроков.рф» 

Международный 

каталог для 
учителей, 

преподавателей и 

студентов 

№ КУ31113 13.09.2016 

7 Анисимова В.К. Метод. материал «модальный Всероссийский  Серия 101411- 08.10.2016 
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глагол Must в английском 
языке 

Образовательный 
портал 

«Продленка» 

219793 

8 Яровенко А.А. 

Метод. материал «Пути 

повышения 
работоспособности 

пауэрлифтеров с помощью 

факторов питания» 

Всероссийский 

 

Образовательный 

портал 
«Продленка» 

Серия 108918-

220028 
10.10.2016 

9 Яровенко К.Е. 

Конспект мероприятия 
«Спортивный муравейник 

(посвящение в 

пауэрлифтеры)» 

Всероссийский 

 
Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 109798-

220029 
10.10.2016 

10 Гусейнова И.С. 

Методическая разработка: 

Сценарий театрализованного 

мероприятия «Пожарная 

безопасность» 

Всероссийский Сайт «Инфоурок» № ДБ-251746 11.10.2016 

11 Редькина Н.В. 

Методическая разработка: 

Сценарий мероприятия по 

правилам БДД «Красный, 
желтый, зеленый» 

Всероссийский Сайт «Инфоурок» № ДБ-251741 11.10.2016 

12 Зайцева А.И 

Методическая разработка: 

Календарно-тематический 

план по технологии 

Всероссийский Сайт «Инфоурок» № ДБ-258131 13.10.2016 

13 Казакова М.А. 

Методическая разработка: 

Сценарий экологической 

сказки для дошкольников 

Всероссийский  Сайт «Инфоурок» № ДБ-260009 14.10.2016 

14 Казакова М.А. 

Методическая разработка: 
Сценарий выпускного для 

дошкольной академии в ЦВР 

«Юность» 

Всероссийский  Сайт «Инфоурок» № ДБ-122264 15.10.2016 

15 Казакова М.А. 
Персональный сайт. 

Сертификат о создании. 
Всероссийский  Сайт «Инфоурок» 

адрес:учительс

кий.сайт/Казак

ова Мария 

Анастольевна 

15.10.2016 

16 Анисимова В.К. 
Авторский материал «Quiz 

«Countres and Continents» 
Всероссийский 

Сайт «Копилка 

уроков» 
№ 350471 19.10.2016 

17 Кириллов Г.Ф. 

Сценарий мероприятия для 

молодых семей «Моя 
любимая семья» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 
«Продленка» 

Серия 124515-

223136 
29.10.2016 

 
Кириллова 

Ю.С. 

Методический материал: 

Викторина «Экологическое 
ассорти» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 
«Продленка» 

Серия 110747-

223140 
29.10.2016 

18 Симакова Е.И. 

Конспект внеклассного 

мероприятия «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 102065-
225589 

09.11.2016 

19 Яровенко А.А. 

Методический материал 

«Особенности атлетической 

гимнастики оздоровительной 

направленности» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 
«Продленка» 

Серия 108918-

225875 
10.11.2016 

20 Яровенко К.Е. 
Методический материал «Как 

исправить форму, увеличить 
Всероссийский 

Образовательный 

портал 

Серия 109798-

225873 
10.11.2016 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Центр внешкольной работы «Юность» 

 

40 

 

силу и объем икроножных 
мышц» 

«Продленка» 

21 Бурдакова Е.А. 

Методический материал 

«Организация школьной 

редакции» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 134511-
226555 

13.11.2016 

22 Гусейнова И.С. 

Методическая разработка: 

сценарий подведения итогов 

фотоконкурса 

Всероссийский Сайт «Инфоурок» № ДБ-349267 14.11.2016 

23 Редькина Н.В. 
Методическая разработка: 
сценарий конкурса «Мисс 

Дюймовочка» 

Всероссийский  Сайт «Инфоурок» № ДБ-349244 14.11.2016 

24 Анисимова В.К. 
Авторский материал. 

Презентация “Past Continuous  

in affirmative sentences” 

Всероссийский 
Сайт «Копилка 

уроков» 
№ 360417 19.11.2016 

25 Кириллов Г.Ф. 

Методическая разработка 

«Игровая программа на 
Хэллоуин» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 
«Продленка» 

Серия 124515-

228775 
22.11.2016 

26 
Кириллова 

Ю.С. 

Методическая разработка: 

Игра-викторина по пожарной 

безопасности «Готовность 
01» 

Всероссийский 
Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 110747-

228772 
22.11.2016 

27 Яровенко А.А. 

Методический материал 

«Самоконтроль 
занимающихся физическими 

упражнениями и спортом» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 108918-
231728 

07.12.2016 

28 Яровенко К.Е. 

Методический материал 

«Позвоночник пауэрлифтера, 
некоторые травмы, 

профилактика и 

восстановление» 

Всероссийский 
Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 109798-

231940 
08.12.2016 

29 Редькина Н.В. 
Методическая разработка: 

«Игры возле елки» 
Всероссийский  Сайт «Инфоурок» № ДБ-006209 09.12.2016 

30 Зайцева А.И. 

Методическая разработка: 

Выступление на семинаре 
«Самоменеджмент педагога»  

Всероссийский  Сайт «Инфоурок» № ДБ-020597 14.12.2016 

31 Кириллов Г.Ф. 

Методическая разработка: 

викторина «Новогодний 

переполох» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 124515-
234519 

19.12.2016 

32 
Кириллова 

Ю.С. 

Методическая разработка: 

Сценарий открытия ледового 

катка 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 110747-

234527 
19.12.2016 

33 
Ляпенков 

А.В. 

"Пять медалей привезли 
комсомольские кикбоксеры 

с краевых соревнований" 

городской komcity.ru 
электронное 

сми 

09.02.201

7 

34 Ёрш А.В. 
"Ёрш Анна: в аппогее 

чувств" 
всероссийский 

 интернет-

портал DotArt 

электронное 

сми 

15.02.201

7 

35 
Помчалова 

Т.А. 

"Более ста школьников 

станцевали вальс, польку и 

мазурку на Сретенском 
балу в Комсомольске" 

краевой 
интернет-

портал 

Dvhab.ru 

электронное 

сми 

16.02.201

7 

36 Куракина "Летние каникулы - время городской Официальный электронное 07.04.201
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Е.Н. поработать!" сайт КГУ 
"Центр 

занятости 

населения" 

(www.cezan.ru) 

сми 7 

37 
Сухомлинов 

И.А. 
Спортивная элита-2016 краевой komcity.ru 

электронное 

сми 

05.05.201

7 

38 
Куракина 

Е.Н. 
"Неделя добрых дел" городской 

сайт центра, 

официальные 
группы 

электронное 

сми 
  

39 
Помчалова 

Т.А. 
"Парашюты и автоматы" краевой 

Хабаровский 

край сегодня 
газета 

08.05.201

7 

40 
Куракина 

Е.Н. 

Городская 

блоготворительня акция 

"Верни улыбку" 

городской 

сайт http://ds5-

kms.detsad.27.r

u/ 

электронное 

сми 

01.06.201

7 

ИТОГО: 40 педагогов  

 

 

За  2016-2017 учебный год многие педагоги Центра «Юность» за успехи и достижения в 

педагогической деятельности имеют награды, медали и благодарности: 

Поощрения педагогов за качество работы 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. 

педагога 
Документ уровень от кого получена дата 

1 Помчалова Т.А. 

Грамота «За добросовестный труд и 

чуткое отношение к детям» 

городской администрация 

МОУ ДО лагерь 

«Амурчонок» 

09.07.2016 

2 Помчалова Т.А. 

Благодарность «За личный вклад в 

проведении 1 смены 

военизированного лагеря «Форпост» 

городской администрация 

г.Комсомольска-на-

Амуре 

09.07.2016 

3 
Мных А.А. 
(Рощина) 

Благодарность «За оказание помощи 

в организации мероприятия 
«Прощание с лагерем» 

городской администрация 

МОУ  
СОШ № 31 

21.08.2016 

4 Ёрш А.В. 

Благодарность «За участие в 

выставке «Братья наши меньшие» 

городской администрация 

МУК «Музей 

изобразительных 

искусств»  

сентябрь 2016 

(17.06-

15.08.2016) 

5 Кириллова Ю.С. 

Благодарственное письмо «За 

активное участие в городском 

физкультурно-спортивном 

празднике «На старт выходит 

Комсомольск!» 

городской Управление 

ФКСиМП 

администрации г. 

Комсомольска-

наАмуре 

09.09.2016 

6 Помчалова Т.А. 

Благодарность за помощь в 

организации и проведении 

студенческой школы актива 

«Студобум-2016» 

городской Отдел по 

молодежной 

политике 

УФКСиМП 
администрации 

города 

23.09.2016 

7 Климова М.Н. 

Грамота «За многолетний и 

плодотворный труд, личный вклад в 

развитие молодежной политики г. 

Комсомольска-на-Амуре, и 

преданность делу» 

городской Управление по 

ФКСи МП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

05.10.2016 
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8 Козлов Э.В. 

Грамота «За многолетний и 

плодотворный труд, личный вклад в 

развитие молодежной политики г. 

Комсомольска-на-Амуре, и 

преданность делу» 

городской Управление по 

ФКСи МП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

05.10.2016 

9 Магзюмова А.Л. 

Грамота «За многолетний и 
плодотворный труд, личный вклад в 

развитие молодежной политики г. 

Комсомольска-на-Амуре, и 

преданность делу» 

городской Управление по 
ФКСи МП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

05.10.2016 

10 Редькина Н.В. 

Грамота «За многолетний и 

плодотворный труд, личный вклад в 

развитие молодежной политики г. 

Комсомольска-на-Амуре, и 

преданность делу» 

городской Управление по 

ФКСи МП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

05.10.2016 

11 Свириденко Н.В. 

Грамота «За многолетний и 

плодотворный труд, личный вклад в 

развитие молодежной политики г. 

Комсомольска-на-Амуре, и 

преданность делу» 

городской Управление по 

ФКСи МП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

05.10.2016 

12 Яровенко А.А. 

Грамота «За многолетний и 

плодотворный труд, личный вклад в 

развитие молодежной политики г. 

Комсомольска-на-Амуре, и 

преданность делу» 

городской Управление по 

ФКСи МП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

05.10.2016 

13 Володина А.А. 

Благодарность за проведение 

консультации «программное 

обеспечение клуба»  

городской Клуб технического 

творчества 

«Роботрек» 

октябрь 2016 

14 Гусейнова И.С. 

Благодарственное письмо «За 

эффективную организацию работы 

по проведению летней 

оздоровительной кампании 2016 

года» 

городской Администрация г. 

Комсомольска-на 

Амуре 

11.10.2016 

15 Козлов Э.В. 

Благодарность «За личный вклад в 

развитие общественно-
государственного сотрудничества, 

участие в благотворительной 

деятельности, реализации 

социальных проектов» 

Краевой Губернатор 

Хабаровского края 

14.10.2016 

16 Глебова Е.Г. 

Благодарственное письмо «За 

участие в подготовке городского 

конкурса чтецов «Поэзия родного 

края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 

«Юность» 

26.10.2016 

17 Зайцева А.И. 

Благодарственное письмо «За 

участие в подготовке городского 

конкурса чтецов «Поэзия родного 

края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 

«Юность» 

26.10.2016 

18 Ёрш А.В. 

Благодарственное письмо «За 

участие в подготовке городского 
конкурса чтецов «Поэзия родного 

края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 
«Юность» 

26.10.2016 

19 Казакова М.А. 

Благодарственное письмо «За 

участие в подготовке городского 

конкурса чтецов «Поэзия родного 

края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 

«Юность» 

26.10.2016 
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20 Косова С.В. 

Благодарственное письмо «За 

участие в подготовке городского 

конкурса чтецов «Поэзия родного 

края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 

«Юность» 

26.10.2016 

21 Редькина Н.В. 

Благодарственное письмо «За 

участие в подготовке городского 
конкурса чтецов «Поэзия родного 

края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 
«Юность» 

26.10.2016 

22 Кириллова Ю.С. 

Благодарность «За активное участие 

в подготовке городского конкурса 

чтецов «Поэзия родного края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 

«Юность» 

26.10.2016 

23 Кириллов Г.Ф. 

Благодарность «За активное участие 

в подготовке городского конкурса 

чтецов «Поэзия родного края» 

Городской Администрация 

МОУ «ДО «ЦВР 

«Юность» 

26.10.2016 

24 Свириденко Н.В. 

Благодарственное письмо «За 

продвижение идей смешанного 

партнерства, эффективное 

сотрудничество…» 

Всероссийски

й 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

14.11.2016 

25 Кириллова Ю.С. 

Почетная грамота «За значительный 

вклад в социально-экономическое 

развитие г. Комсомольска-на-Амуре 
и в честь 78-й годовщины 

образования Хабаровского края» 

Городской Глава г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

15.11.2016 

26 Фролов А.В. 

Благодарность «За большой вклад в 

развитие самбо на Дальнем 

Востоке» 

Краевой Федерация самбо 

Хабаровского края 

17.11.2016 

27 Бурдакова Е.А. 

Благодарность «За оказанное 

содействие в организации и 

проведении Международного дня 

недоношенных детей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 

УФКСиМП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

17.11.2016 

28 Ёрш А.В. 

Благодарность «За оказанное 

содействие в организации и 

проведении Международного дня 
недоношенных детей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 
УФКСиМП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

17.11.2016 

29 Казакова М.А. 

Благодарность «За оказанное 

содействие в организации и 

проведении Международного дня 

недоношенных детей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 

УФКСиМП 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

17.11.2016 

30 Пивоваров Ю.Н. 

Медаль «За службу в Воздушно-

десантных войсках» (За активную 
плодотворную. Военно-

патриотическую работу с 

молодежью, развитие программ 

подготовки и МТБ клубов, активное 

участие в жизнедеятельности 

городских общественных 

организаций) 

Краевой Региональное 

отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

ветеранов»  

г. Хабаровск 

26.11.2016 
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31 Помчалова Т.А. 

Медаль «За заслуги в 

патриотическом воспитании 

молодежи» 

Краевой Региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 
«Российский союз 

ветеранов»  

г. Хабаровск 

26.11.2016 

32 Цветков А.М. 

Медаль «За заслуги в 

патриотическом воспитании 

молодежи» 

Краевой Региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

ветеранов»  

г. Хабаровск 

26.11.2016 

33 Магзюмова А.Л. 

Благодарность «За оказанную 

помощь в развитии КВН –движения 

в г. Комсомольске-на-Амуре» 

Городской Администрация г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

28.11.2016 

34 Магзюмова А.Л. 

Благодарность «За сотрудничество 
при проведении городского 

семинара «К нам приходит Новый 

год…» 

Городской Администрация 
МКУ 

«Информационно-

методический центр 

г. Комсомольска-на-

Амуре» 

06.12.2016 

35 Куракина Е.А. 

Благодарность «За активное участие 

в подготовке и проведении 

городского семинара «К нам 

приходит Новый год…» 

Городской Администрация 

МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

06.12.2016 

36 Ёрш А.В. 

Благодарность «За активное участие 

в подготовке и проведении 

городского семинара «К нам 

приходит Новый год…» 

Городской Администрация 

МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

06.12.2016 

37 Свириденко Н.В. 

Благодарность «За активное участие 
в подготовке и проведении 

городского семинара «К нам 

приходит Новый год…» 

Городской Администрация 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

06.12.2016 

38 Редькина Н.В. 

Благодарность «За активное участие 

в подготовке и проведении 

городского семинара «К нам 

приходит Новый год…» 

Городской Администрация 

МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

06.12.2016 

39 Кириллов Г.Ф. 

Благодарность «За активное участие 

в подготовке и проведении 

городского семинара «К нам 

приходит Новый год…» 

Городской Администрация 

МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

06.12.2016 

40 Бурдакова Е.А. 

Благодарность «За работу в составе 

жюри в турнире лидерских команд 

«Команда победителей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 
УФКСиМП г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

15.12.2016 

41 Кириллов Г.Ф. 

Благодарность «За работу в составе 

жюри в турнире лидерских команд 

«Команда победителей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 

УФКСиМП г. 

Комсомольска-на-

15.12.2016 
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Амуре 

42 Кириллова Ю.С. 

Благодарность «За работу в составе 

жюри в турнире лидерских команд 

«Команда победителей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 

УФКСиМП г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

15.12.2016 

43 Косовой С.В. 

Благодарность «За работу в составе 

жюри в турнире лидерских команд 
«Команда победителей» 

Городской Отдел по 

молодежной 
политике 

УФКСиМП г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

15.12.2016 

44 Помчалова Т.А. 

Благодарность «За работу в составе 

жюри в турнире лидерских команд 

«Команда победителей» 

Городской Отдел по 

молодежной 

политике 

УФКСиМП г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

15.12.2016 

45 Кириллова Ю.С. 

Благодарность «За развитие и 

популяризацию Батон твирлинга и 

Мажорет-спорта в России» 

Всероссийски

й 

 

Федерация Батон 

Твирлинга и 
Мажореток 

декабрь 2016 

46 Гусейнова И.С. 

Благодарственное письмо «За 

многолетнее сотрудничество с 

советом ветеранов участка № 24 в 

проведении и организации 

культурно-массовых мероприятий» 

Городской Совет ветеранов 

участка № 24 

декабрь 2016 

47 Кириллов Г.Ф. 

Благодарственное письмо «За 

многолетнее сотрудничество с 

советом ветеранов участка № 24 в 

проведении и организации 

культурно-массовых мероприятий» 

Городской Совет ветеранов 

участка № 24 

декабрь 2016 

48 Магзюмова А.Л. 

Благодарственное письмо «За 

многолетнее сотрудничество с 

советом ветеранов участка № 24 в 

проведении и организации 
культурно-массовых мероприятий» 

Городской Совет ветеранов 

участка № 24 

декабрь 2016 

49 Редькина Н.В. 

Благодарственное письмо «За 

многолетнее сотрудничество с 

советом ветеранов участка № 24 в 

проведении и организации 

культурно-массовых мероприятий» 

Городской Совет ветеранов 

участка № 24 

декабрь 2016 

50 Кириллова Ю.С. 

Благодарственное письмо «За 

сотрудничество по реализации 

программ «Сопровождение казачьих 

кадетских классов» 

Городской Администрация  

МОУ СОШ № 35 

декабрь 2016 

51 Сухомлинов И.А. 
 Краевой  Губернатор 

Хабаровского края 

декабрь 2016 

ИТОГО:   

на городском уровне – 25 человек (вт.ч. награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от 

главы города – 4 человека) 

на краевом уровне – 9 человек ( в т.ч. от Губернатора Хабаровского края награждены почетными грамотами – 2 

чел.) 

на всероссийском уровне – 4 человека (в т.ч. 1 чел. награжден Почетной Грамотой Министерства образования РФ) 
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Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях и т.д. 

на международном уровне – 4 чел. 

Мероприятие 
Должность Ф.И.О. 

педагога 
Итоги От кого получена дата 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Городской конкурс вожатых «Путь к 

звездам» 

Помчалова Т.А. Победитель 1 м. Администрация г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

30.07.2016 

Городской конкурс молодых семей «Моя 

любимая семья» 

Зайцева А.И. Победитель 1м. Администрация МОУ 

ДО «ЦВР «Юность» 

22.10.2016 

Городской конкурс молодых семей «Моя 

любимая семья» 

Казакова М.А. Победитель в 

номинации 

Администрация МОУ 

ДО «ЦВР «Юность» 

22.10.2016 

Городской конкурс молодых семей «Моя 

любимая семья» 

Куракина Е.Н. Победитель в 

номинации 

Администрация МОУ 

ДО «ЦВР «Юность» 

22.10.2016 

Конкурс фотографий «Край глазами 

молодых» 

Зайцева А.И. Диплом 3 степени Отдел по молодежной 

политике 
администрации города 

08.11.2016 

Конкурс фотографий «Край глазами 

молодых» 

Кириллов Г.Ф. Сертификат 

участника 

Отдел по молодежной 

политике 

администрации города 

08.11.2016 

Конкурс фотографий «Край глазами 

молодых» 

Конев А.В. Победитель 1м. Отдел по молодежной 

политике 

администрации города 

08.11.2016 

конкурсов - 3      участников  - 7    
победителей – 6 

(86%)  
  

КРАЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Конкурс авторских программ и проектов 

по приобщению детей к чтению 

«Библиотечные горизонты» 

ПДО Бурдакова Е.А. 
Сертификат 

участника 

Министерство 

культуры 

Хабаровского края 

Хабаровская 

краевая детская 
библиотека им. 

Н.Д. Наволочкина 

15.11.2016 

конкурсов – 1, участников  - 1чел., победителей – 0 чел 

Всего:  конкурсов – 3, участников -4 чел., победителей – 2 чел (50%) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийское профессиональное 

тестирование «Дополнительное 

образование в школе – инновационный 

блок общего образования и социального 
воспитания детей» 

ПДО Климова М.Н. 

Участник 

(успешное 

прохождение 80 из 100 
баллов) 

ООО Центр 

развития 

педагогикиг. Санкт-
Петербург 

07.08.2016 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание. Общие вопросы педагогики» 

ПО Помчалова Т.А Победитель 3 место Сайт «Подари 

знание» 

27.09.2016 

Всероссийское тестирование «Конвенция 

о правах ребенка» 
ПО Куракина Е.А. Лауреат 

сайт Центр 

развития 

образования 

«Страна 

вопросов» 

09.09.2016 

Всероссийское тестирование «Основы 

компьютерной грамотности» 
ПО Куракина Е.А. Призер – 3 место 

сайт Центр 

развития 
09.09.2016 
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образования 

«Страна 

вопросов» 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада: «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 
современного образовательного процесса 

в школе» 

ПДО Яровенко К.Е. Призер – 2 место 
сайт 

www.pedstart.ru 
17.09.2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада: «Требования ФГОС: 

к системе основного общего 

образования» 

ПДО Яровенко А.А. Призер – 2 место 
сайт 

www.pedstart.ru 
10.10.2016 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!»  Номинация: 

Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов 

ПДО Ёрш А.В. 
Победитель – 1 

место 

Центр 

организации и 

проведения 

Международных 

и всероссийских 

конкурсов г. 

Москва 

14.10.2016 

Всероссийская викторина «Основные 
инструкции по оказанию первой 

доврачебной помощи в образовательном 

учреждении» 

ПДО Климова М.Н. 

Призер – 2 место 

(диплом ВО № 

26775) 

Сетевое издание 
для 

воспитателей и 

учителей 

«ПедРазвитие» 

20.10.2016 

Всероссийский педагогический конкурс 

авторских эссе «Портрет современного 

педагога» 

ПДО Бурдакова Е.А. Участник 

ООО «Центр 

развития 

педагогики», 

всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» 

26.10.2016 

Всероссийский педагогический конкурс 
авторских эссе «Портрет современного 

педагога» 

ПДО Казакова М.А. Участник 

ООО «Центр 

развития 

педагогики», 
всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» 

26.10.2016 

Всероссийский конкурс «Георгий 

Константинович Жуков – Маршал 

Победы» 

ПО Помчалова Т.А. 

участник 

(сертификат ЖИ 

8505) 

Всероссийский 

студенческий 

гражданско-

патриотический 

проект «Живая 

история» 

29.10.2016 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

ПДО Зайцева А.И. 

Призер – 2 место 

(диплом VP157-

366121D196218) 

Учебный центр 

«Вопросита» 
06.11.2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада: «Сущность и 

система физического воспитания 

школьников» 

ПДО Яровенко А.А. 
Призер – 2 место 

(диплом № 15762) 

Всероссийское 

общеобразовател

ьное интернет-

издание 

«ПедСтарт» 

10.11.2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада: «Профессиональное 

использование информационно-

ПДО Яровенко К.Е. 
Призер – 2 место 

(диплом № 15763) 

Всероссийское 

общеобразовател

ьное интернет-

10.11.2016 
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коммуникационных технологий» издание 

«ПедСтарт» 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 
ПДО Ёрш А.В. 

Победитель – 1 

место 
(Диплом № 17669) 

Центр 

организации и 

проведения 

Международных 
и Всероссийских 

конкурсов г. 

Москва 

07.12.2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада «Культура речи 

педагога как фактор развития речевой 

коммуникации детей» 

ПДО Яровенко К.Е. 

Победитель – 2 

место 

(Диплом № 17163) 

Всероссийское 

общеобразовател

ьное интернет-

издание 

«ПедСтарт» 

09.12.2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов. 

Онлайн-олимпиада «Формирование 

здорового образа жизни» 

ПДО Яровенко А.А. 

Победитель – 2 

место 

(Диплом № 17265) 

Всероссийское 

общеобразовател

ьное интернет-

издание 

«ПедСтарт» 

12.12.2016 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 
Декабрь 2016». Тест «Организация 

методической работы» 

ПДО Зайцева А.И. 
Победитель 1 

степени  

(Диплом № 106860) 

сайт totaltest.ru 15.12.2016 

конкурсов – 17, участников  - 18 чел., победителей – 14 чел. (82%) 

Всего за год:  конкурсов – 21, участников - 22 чел., победителей – 18 чел. (82%) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный конкурс «Творчество 

без границ» 
ПДО Климова М.Н. 

Победитель – 

Диплом 1 степени 

ИОР «Шаг 

вперед» 
23.08.2016 

Международная Олимпиада в номинации 
«олимпиадная работа для педагогов» 

(название «Организация досуга 

ребенка») 

ПО Куракина Е.Н. 
Победитель – 3 

место 
МИОП «Лидер» 07.09.2016 

Международный профессиональный 

педагогический конкурс 

«педагогический поиск» 

ПО Куракина Е.Н. 
Победитель – 1 

место 

ЦДМ «Академия 

роста» 
27.09.2016 

Международная олимпиада 

«Педагогическое многоборье – 

2015/2016». Направление «О празднике, 

об учителе, о школе» 

ПДО Зайцева А.И. Участник  

Эксперименталь

ное СМИ 

«Педсовет» 

06.10.2016 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 
Номинация: Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов 

ПДО Ёрш А.В. 
Победитель – 2 

место 

(Диплом № 16337) 

Центр 

организации 

Международных 

и Всероссийских 
конкурсов 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» г. 

Москва 

15.11.2016 

Международная викторина по 

английскому языку "Teacher’s Research" 
ПДО Анисимова В.К. 

Победитель 1 

степени  

(Диплом № 

1214601) 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку «Англиус» 

16.11.2016 
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21 июля 2017 года в детском оздоровительном лагере «им. К. 

Заслонова» состоялся городской конкурс вожатых детских 

оздоровительно-образовательных учреждений «Путь к звездам-

2017». 

По результатам конкурсных испытаний третье место занял 

сотрудник МОУ ДО «ЦВР «Юность» Баталов Илья – вожатый 

оздоровительного лагеря. Педагог-организатор Соболевская Лидия 

получила диплом за участие. Сотрудники показали себя с самой 

лучшей стороны. 

Педагогу Центра «Юность» Эдуарду Валентиновичу Козлову 

торжественно вручили в краевой столице благодарственное письмо 

за большой вклад в развитие молодёжной политики на территории 

Хабаровского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный профессиональный 

конкурс для педагогов «Новые идеи» 
ПДО Помчалова Т.А. 

Лауреат (Диплом 

серия ИН-151987-

335118) 

Академия 

развития 

творчества 

«АРТ-талант» 

www.art-
talant.org (г.СПб) 

16.12.2016 

конкурсов –  7,  участников – 7,  победителей – 6   (86 %) 

Всего за год:  конкурсов –  9, участников  - 9 чел., победителей – 8 чел. (89%) 

По всем уровням  за год:  конкурсов – 36, участников  - 42 чел., победителей –34 чел. (81%) 

http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
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В 2017 году Центр Внешкольной Работы 

«Юность» стал одним из лучших молодёжных центров 

всего края, также как и Дом Молодёжи нашего города. 

Призом стал большой плазменный телевизор с  

функцией прямой трансляции. 

19 апреля - ежегодный городской конкурс 

программ в сфере поддержки молодежных и детских 

общественных объединений, обеспечивающих отдых, 

оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи. 

Центр «Юность» получил диплом участника конкурса а 

так же денежный сертификат. 

 

7. Социальная активность и внешние связи 

В 2016- 2017 году МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» сотрудничали с 35-ю учреждениями, 

предприятиями и организациями. Было проведено 132 совместных мероприятия (в 2013-2014 

году – 24 мероприятия). 

 

Наименование 

учреждения 

С кем сотрудничали, конкретная 

помощь 

Наименование мероприятия, 

МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» 

Кириллова Ю. С.  МОУ СОШ № 6, 23, 34, 31, 42, 15, 35 Торжественное вручение МОУ СОШ № 34 
кадетского знамени, 

МОУ СОШ № 23, 6, 35 

(7 мероприятий) 

Сухомлинов И. А. Министерство спорта и молодежной 
политики Хабаровского края КГБУ 

«Хабаровский краевой центр развития 

спорта высших достижений 

Судейство Первенства России по самбо 
(1 мероприятие) 

Павлова Л. Я. МУК «Городская Централизованная Участие в организации мероприятий: 
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Алтухова Т. А. 
Руина А. Ю. 

Библиотека» -  «Рождественская ночь в библиотеке» 
- «Ночь в библиотеке, посвященная 70-летию 

Победы» 

(2 мероприятие) 

Весь коллектив ПДН ОП города Комсомольска-на-
Амуре 

- День открытых дверей для подростков, 
состоящих на учете в отделениях полиции 

(1 мероприятие) 

Директор Комиссия по делам 

несовершеннолетних г. 
Комсомольска-на-Амуре 

- участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних (1 раз в месяц) 
(8 мероприятий) 

Весь коллектив Воинская часть 44284, организация и 

проведение концерта, посвященного 
Дню защитника Отечества, Дню 

призывника. 

Поздравительный концерт 

(2 мероприятия) 

Весь коллектив Городской Совет ветеранов; 

- Советы ветеранов по 
Привокзальному району (при ЖЭУ) 

 

 

Организация концертов, посвященных:  

- Дню Победы; 
- Международному женскому дню; 

- Дню защитника Отечества; 

- Дню пожилого человека. 
(4 мероприятия) 

Педагоги-

организаторы 

Центр социальной поддержки 

населения по г. Комсомольску-на-

Амуре 

Мероприятия для детей с ограниченными 

физическими возможностями, посвященные 

Дню инвалидов 
(2 мероприятия) 

Горбачева К. А. 

Володина А. А. 

Казакова М. А. 
Бурдакова Е. А. 

Детский дом № 10, 8 Акция «Станция радости» – волонтерская 

деятельность 

(4 мероприятия) 
 

Педагоги-

организаторы 

МОУ СОШ № 6, 31, 23, 34, 42 Организация и проведение игровых программ 

для пришкольных лагерей в дни осенних, 
зимних, весенних каникул 

(20 мероприятий) 

ПО,  

Алтухова Т. А. 

Пункт Временного Пребывания (по 

Вокзальной) семей- беженцев 

Мероприятия представление для детей из семей 

беженцев (волонтерская деятельность) 
(3 мероприятия) 

Алтухова И. В. Отдел опеки и попечительства 

Комсомольского муниципального 
района 

Концертная программа в рамках конкурса 

опекунов «Семья- наш теплый дом» 
(1 мероприятие) 

Алтухова Т. В., 

Старинова Н. В. 

Дом молодежи Благотворительный концерт «Живи» 

(1 мероприятие) 

Козлов Э. В. Отдел физкультуры и спорта Организация традиционных турниров по 
футболу 

(13 мероприятий) 

Алтухова Т. А. 

Павлова Л. Я. 

Отдел культуры администрации 

города 
 

Участие в мероприятиях в течение года : 

- концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества, 

- концерт, посвященный Международному 

женскому дню, 
- концерт, посвященный 70-летию Победы, 

- концерт на Набережной, посвященный (Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, 
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Дню города) 
- Ярмарка предпринимателей (площадь 

Юности), 

- Открытие городской елки (площадь Юности), 

- Торжественное чествование, посвященное 30-
летию Федерации бокса г. Комсомольска-на-

Амуре 

(10 мероприятий) 

Алтухова Т. А. 

Павлова Л. Я.  

Горбачева К. А. 

ОДМ и ФК Центрального округа Организация концертных номеров игр КВН; 

- участие в составе жюри 

(1 мероприятие) 

Алтухова Т. А. Городской военный комиссариат - проводы в армию 
(1 мероприятие) 

Алтухова Т. А. ОДМ администрации города Вручение паспортов 

(3 мероприятия) 

Алтухова Т. А. Администрация города Открытие новых жилых комплексов 
(3 мероприятия) 

Свириденко Н. В. 

Магзюмова А. Л. 
Горбачева К. А. 

Володина А. А. 

АмГПГУ - участие в составе жюри конкурса «Молодых 

специалистов», «Конкурс вожатых»,  
- трудоустройство студентов в летний период 

- участие в мероприятиях университета 

(4 мероприятия) 

Магзюмова А. Л. АмГПГУ 
КИТИС 

 

- сопровождение студентов, проходящих 
практику в Центре 

(2 мероприятия) 

Глебова Е. Г. ПУ-18 - участие в выпускной аттестационной 

комиссии  
(1 мероприятие) 

Пивоваров Ю. Н. - Совет ветеранов ОВД; 

- ДВАТ СК ДОСААФ, парашютный 
клуб «Талан»; 

- Военная кафедра КнАГТУ; 

- «Боевое братство» 

- Комсомольский-на-Амуре 
медицинский колледж 

- организация совместных мероприятий, встреч 

- подготовка и проведение занятий 
(ежемесячно, более 20 мероприятий) 

Белецкая С. В. ДЮСШОР – 1 - судейство городских соревнований, 

товарищеских встреч по настольному теннису 
(4 мероприятия) 

Володина А. А. ГДТДиМ - участие в составе жюри городских конкурсов 

(3 мероприятия) 

Гребнева А. А. ГЦЗН - трудоустройство подростков 
(1 мероприятие) 

Гребнева А. А. МУП «Благоустройство» - организация работы бригады подростков 

«Благоустройство» 

(1 мероприятие) 

Володина А. А. Общественная всероссийская 

организация «Красный крест» 

- проведение городской благотворительной 

акции «Цветик-семицветик» в рамках 

всероссийской недели добра 

(1 мероприятие) 

Пивоваров Ю. Н. 

Кириллова Ю. С. 

МУК «Городской краеведческий 

музей» 

- оформление тематической выставки, 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ 
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(1 мероприятие) 

Весь коллектив Отдел молодежи администрации 

города 

Оказание помощи в проведении мероприятий: 

- Флеш-моб, посвященный 70-летию Победы, 

- День молодежи, 

- Военизированная игра «Орленок», 
- Спартакиада допризывной молодежи, 

- Спортивная эстафета среди молодых семей 

- Акция «Живая стена» 
(6 мероприятий) 

ИТОГО: 35 учреждений 132 мероприятия, привлеченных средств нет. 

 

Молодежное объединение правоохранительной направленности «Народная 

дружина» - сотрудничество с УМВД и ОП-1. 

 
 Торжественный концерт, посвященный празднованию 85-летия города. 

 
День города 
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Городской Совет ветеранов, «Боевое братство» и т.д. 

 

Отделение ЗАГСа Центрального округа, больницы, детские дома и т.д. 

 

 

8. Работа с родителями 

В последнее время наблюдается положительная динамика уровня удовлетворенности 

родителей образовательным процессом, услугами, предоставляемыми Центром в соответствии 

с социальным заказом.   

Качество образовательных услуг, укрепление материально-технической базы Центра, 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг и позитивное отношение родителей 

влияют на укрепление имиджа МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность». 

Наличие позитивного отношения родителей (законных представителей) к деятельности 

Центра значимо для педагогического коллектива, так как родители являются участниками 
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образовательного процесса, заказчиками дополнительных образовательных услуг и союзниками 

педагогов в развитии и воспитании детей.  

Взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива Центра «Юность» с 

родителями осуществляется через:  

 проведение родительских собраний. Родительские собрания дают возможность 

систематически знакомить родителей с деятельностью объединений, решать организационные 

вопросы. Традиционно собрания проходят в начале, середине и в конце учебного года.  

 Проведение открытых занятий и мастер-классов. На открытых занятиях родители 

имеют возможность увидеть своего ребенка во взаимодействии с педагогом и другими 

учащимися, узнать, чему учится ребенок, как педагог организует работу с детьми на занятии.  

 Участие родителей в жизни коллективов. Благодаря помощи и поддержке родителей 

коллективы Центра успешно развиваются. Родители (законные представители) принимают 

участие в подготовке и проведении мероприятий, помогают в развитии материально-

технической базы коллективов. 

  Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. С каждым годом все 

больше и больше родителей проявляет интерес к вопросам воспитания и развития детей. Для 

родителей проводится индивидуальное и групповое консультирование, коррекционная и 

развивающая работа в детско-родительских группах, индивидуальные беседы, лектории.  

 Проведение Дней открытых дверей. 

 Проведение совместных мероприятий. 

Выставка семейного творчества 
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ВЫВОДЫ 

Оценивая в целом состояние и результаты образовательной деятельности МОУ ДО 

«ЦВР «Юность» в 2016 - 2017 учебном году, следует отметить стабильность и качество работы 

учреждения, востребованность его образовательных услуг.  

Объем предоставленных образовательных услуг соответствует муниципальному 

заданию.  

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях различного уровня ежегодно увеличивается.  

Методическая составляющая деятельность Центра основывается на достижениях 

современной педагогической науки.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017-2018 ГОД 

1. При создании НКО, участвовать в президентских грантовых конкурсах по линии РФ, а так 

же Правительства Хабаровского края, Комитета по молодежной политике и 

муниципальных образований. 

2. Продолжить активное участие в работе Всероссийского молодежного форума «Амур» с 

предоставлением новых социальных проектов на грантовую поддержку. 

3. Продолжить развитие инфраструктуры территории МОУ ДО «ЦВР «Юность», как 

открытого молодежного пространства «Точка притяжения». 

4. Продолжить популяризацию Всероссийского движения Квест-игра «Чистые игры» через 

проведение акций на территории города Комсомольска-на-Амуре: «Чистые игры», «Чистые 

реки», «ЭКО-привычки». 

5. Продолжить работу по развитию волонтерства и добровольчества  через новые формы 

акций и деятельности «Волонтеры Победы», «Волонтерские технологии». 

6. Привлечь грантовские средства для организации и реализации гастролей по Хабаровскому 

краю театра для глухих и слабослышащих «Театр на ладони» 

Вышеперечисленные аспекты являются позитивными предпосылками для дальнейшего 

развития деятельности МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность». 
  

 

 

 

 

 

 


