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Введение. Пояснительная записка. 

Являясь правопреемником районного Дома пионеров и школьников, открытого 

в ноябре 1962 года в с.Шангалы, Устьянский детско-юношеский Центр в 1992 

году в соответствии с Федеральным  законом «Об образовании» получил статус 

образовательного учреждения дополнительного образования детей.  

МОУ ДОД УДЮЦ – это многопрофильное  учреждение высшей кате-

гории, целью  деятельности которого является: удовлетворение  постоянно 

изменяющихся индивидуальных,  социокультурных  и образовательных  по-

требностей  детей и подростков; создание   условий  для саморазвития лич-

ности, адаптации к изменяющимся  социально-экономическим условиям; 

приобщение  к культурным  ценностям, профессиональное  самоопределение  

и ориентация. Приоритетной целью  деятельности  МОУ ДОД УДЮЦ явля-

ется  деятельность, направленная на развитие творческих способностей, ин-

теллекта воспитанников, гражданское становление личности  в интересах 

личности, общества и государства.   

МОУ ДОД УДЮЦ сегодня – это: 

 более 1900  воспитанников; 

 более 80 педагогов; 

 более 100 дополнительных образовательных программ; 

 Творческая площадка для проведения районных и межрайонных меро-

приятий, мастер – классов, семинаров; 

 Стартовая площадка для участия в мероприятиях регионального, фе-

дерального  и Международного уровней. 

Нашей гордостью являются творческие объединения: 

 Танцевальный коллектив «Устьяночка» (руководитель Молчанова 

С.А.); 

 Вокальная студия «Сюрприз» (руководитель Молчанов А.А.) ; 

 Подростковый клуб «ЮНУС» (руководитель Попова И.А.). 
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 Объединение «Изделия из соломки» (педагог Салычина Л.П.); 

 Объединение «Бисероплетение» (педагог Кашина А.В.); 

 Объединение «Умелые руки» (педагог Скрипко Е.М.); 

 Бард-студия «Орфей» (педагог Ергин В.П.); 

 Объединение «Рукодельница» (педагог Кашина Т.Ф.); 

 Объединение «Шахматы» (педагог Юркин Л.Н.); 

 Военно – патриотический клуб «ЮНАРМИЯ» (педагог Эндлер А.С.). 

Согласно лицензии  МОУ ДОД УДЮЦ осуществляет работу 

 по 9 направлениям деятельности: 

  художественное творчество; 

  декоративно-прикладное творче-

ство; 

  социально-педагогическое; 

  эколого-биологическое; 

  физкультурно-спортивное; 

  туристско-краеведческое; 

  техническое; 

  организация досуга детей и под-

ростков; 

  организация летнего отдыха.
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Устьянский детско-юношеский Центр является достаточно крупным образова-

тельным учреждением районного значения. Он имеет следующую структуру: 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Возглавляет УДЮЦ, представляет его интересы в государственных и обще-

ственных инстанциях - директор. Он несёт персональную ответственность за 

организацию жизнедеятельности учреждения, создаёт благоприятные условия 

для развития. 

     Согласно Уставу, формами самоуправления «Центра» являются: общее 

собрание трудового коллектива, Совет Центра, педагогический совет, методи-

ческий совет. 

 Численность обучающихся МОУ ДОД УДЮЦ на 2009-2010 учебный год - 

1910 человек. 

 Количество педагогов дополнительного образования  87 человек (из них 

22 постоянных, 61 совместитель , 5 педагогов-организаторов). 

Кадровый потенциал МОУ ДОД УДЮЦ достаточно стабильный. Большинство 

основных педагогов и 50 % совместителей работает в учреждении от 5 до 10 

лет и более.  Отрадно, что в последнее время в коллектив вливаются молодые 

творческие люди, получающие высшее профессиональное образование заочно. 

 Отдел педагогов, 

работающих на базе 

школ района 

Отдел 

с.Шангалы, 

Ул.Бережная, д.1А 

 

Отдел 

п.Октябрьский, 

ул.Магистральная, 

д.13 

МОУ ДОД УДЮЦ Отдел 

Спортивной 

работы 

Оздоровительный  

лагерь  

«Колос» 
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Кадровым резервом для нас являются наши подростковые клубы. Их воспитан-

ники  во время летней оздоровительной кампании являются первыми помощ-

никами вожатых и кураторами при проведении мероприятий.  

Характеристика образовательных программ. 

 

 100% основных педагогов МОУ ДОД УДЮЦ и  98 % совместителей работают 

по программам, утверждённым педагогическим советом МОУ ДОД УДЮЦ. 

Программы построены в соответствии с программными требованиями.  

Ежегодно перед началом учебного года педагоги пересматривают и вносят из-

менения в тематическое планирование. Каждая программа имеет оценочно-

результативный блок.  

 

по срокам реализации  

 

19%

65%

16%

1год

3года

более 3лет

 

по направлениям деятельности 

 

5%

18%

5%

25%

9%

29%

3%

декоративно-
прикладное

эколого-
биологическое

социально-
педагогическое

спортивное

техническое

художественное
творчество

туристско-
краеведческое
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Количество реализуемых образовательных программ 

в 2009 – 2010 учебном году. 

Октябрьский 

отдел 

Спортивный 

отдел 

Шангальский 

отдел 

Совместители 

Октябрьский, 

Шангалы 

Районный  

отдел 

12 3 11 14 62 

ИТОГО: 102 программы 
 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
 В последние годы в нашем районе изменился спрос на дополнительные 

образовательные услуги. Если ранее больше половины всех объединений зани-

мало декоративно- прикладное творчество, то теперь увеличивается процент 

художественного и в особенности социально-педагогического направления. У 

молодёжи пользуются спросом такие объединения, как «КВН», «Интеллекту-

альные игры», газетная и телевизионная журналистика.  

Однако, вызывает сожаление тот факт, что материально-техническая база ДЮЦ 

и школ района не даёт возможности в полной мере удовлетворить запросам 

учащихся на кружки технической и туристско-краеведческой направленности. 

Миссия МОУ ДОД УДЮЦ :  развитие творческих способностей детей и фор-

мирование гражданско-патриотических качеств  личности. 

Концепция  образовательного учреждения. 

Выполнение задач развития МОУ ДОД УДЮЦ  осуществляется на основе 

программно-целевого управления в ходе реализации целевых проектов: 

 «Гражданское воспитание»; 

 «Одарённые дети»; 

 «Развитие «Технического» и «Туристско-краеведческого» направле-

ний.»; 

 «Сетевое взаимодействие МОУ ДОД УДЮЦ с образовательными уч-

реждениями района»; 

 «Организация летнего отдыха детей». 
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Охват системой дополнительного образования учреждений района  

в 2009-2010 учебном году. 
№ Наименование ОУ Постоянные 

педагоги 

Совместители Всего 

1. ОСШ№1  4  

2. ОСШ№2  5  

3. П/к "Ювента" 1   

4. ДЮЦ п.Октябрьский 8 1  

 Всего  9 10 19 

7. Устьянская СШ  4  

10. ДЮЦ Шангалы 12   

 Всего 6 3 10 

11. Малодорская СШ 2 4  

12. Ульяновская СШ 3 4  

13. Ростовская СШ 1 1  

14. Строевская СШ  7  

15. Березницкая СШ 1 3  

16. Едемская СШ  1  

17. Бестужевская СШ  3  

18. Орловская ОШ  5  

19. Квазеньгская ОШ  2  

20. Киземская СШ  8  

21. Лойгинская СШ  5  

22. Дмитриевская СШ  2  

23. Синицкая ОШ  3  

 Всего 7 48 55 

 Итого 22 61 83 
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Модель выпускника 

МОУ ДОД УДЮЦ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ценностно – ориентированные качества: 

 

 устойчивая потребность в здоровом образе жиз-

ни; 

 устойчивая гражданско-патриотическая позиция; 

 активная жизненная позиция; 

 ответственность за свои поступки. 

Личностные качества: 

 способность самостоятельно осваивать знания 

и умения, необходимые для решения постав-

ленных задач; 

 способность представлять и цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 способность к самореализации. 

ЗНАНИЯ 

Когнитивные качества: 

 способность к интеграции 

знаний; 

 способность осуществлять ин-

формационный поиск; 

 способность делать аргумен-

тированные выводы; 

 способность творчески приме-

нять знания в практической 

деятельности;  

 способность к поиску решения 

стандартных и нестандартных 

задач;  

 необходимый уровень знаний 

для обоснованного выбора бу-

дущей профессиональной дея-

тельности. 

 

 

ВЫПУСКНИК 

МОУ ДОД УДЮЦ 
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Цель деятельности МОУ ДОД УДЮЦ: создание творческой образовательной 

среды для формирования конкурентноспособного выпускника, имеющего гра-

жданско – патриотическую позицию на основе творческой инициативы между 

субьектами образовательного процесса. 

Задачи. 

Образовательные:  

        - дать детям общие и специальные знания по важным областям человече-

ского быта; 

        - дать знания, умения, навыки по различным направлениям деятельности 

ДЮЦ. 

Воспитательные:  

      - воспитывать гражданско-патриотическую жизненную позицию личности;  

      - воспитывать любовь к природе, родному краю, его традициям;  

      - воспитывать трудолюбие, умение довести начатое дело до конца;  

      - воспитание неравнодушного, эмоционального отношения к окружающей  

действительности.  

Развивающие:  

        - развивать творческие способности детей;  

        - развивать нравственный, духовный потенциал ребенка;  

        -развивать познавательную активность; 

        -развивать эстетический, художественный вкус.  

 

 

 

 

 

 



МОУ ДОД Устьянский детско-юношеский Центр 

 11 

Учебный план МОУ ДОД УДЮЦ на 2009 – 2010 учебный год. 

Таблица 1. Направления деятельности: 
Направление 

деятельности 

Октябрьский Шангалы Район Всего 

П С П С П С Групп Детей 

Декоративно-

прикладное 
4 2 6  16 10 38/ 

29% 

530 

Социально-

педагогическое 
3 6 2 2 1 19 33/ 

25% 

495 

Художественное 

творчество 
8  5 

+15инд 

 3 7 23/ 

18% 
+15инд 

360 

Туристско-

краеведческое 
1     5 7/ 

5% 

105 

Эколого – био-

логическое 
1 2    1 4/ 

3% 

60 

Техническое 

творчество 
4 1 1 1  6 13/ 

11% 

195 

Спортивное 

 
6    1 5 12/ 

9% 

180 

ИТОГО: 

 
27 11 14 3 21 53 129 

+15инд 
1910 

 

 

 

Таблица 2. Учебные группы по годам обучения. 
Направление 

деятельности 
Октябрьский Шангалы Район 

1 год 2 год 3 год 

и бо-

лее 

1 год 2 год 3 год и 

более 

1 год 2 

год 

3 год и 

более 

Декоративно-

прикладное 
2 2 2 2 2 2 6 10 9 

Социально-

педагогическое 
3  6  2 2 10 9  

Художественное 

творчество 
3 2 3 2 1 2 5 4 1 

Туристско-

краеведческое 
 1     2 3 3 

Эколого – био-

логическое 
3 1     1   

Техническое 

творчество 
4   2   3 2  

Спортивное 

 
4  2    3 2 1 

Индивидуальное 

обучение 
   8 чел 4чел 3 чел    

ИТОГО: 19 6 13 6групп 

8 инд 

5групп 

4 инд 

6групп 

3 инд 
30 30 14 
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Таблица 3. Сводная таблица групп по годам обучения. 

1 год обучения 55 групп, 8 индивид.  43% 

2 год обучения 41 группа, 4 индивид. 32% 

3 год обучения и более 33 группы, 3 индивид. 25% 

 

Контроль и оценка реализации образовательной программы. 

Основные критерии оценки работы 

педагога дополнительного образования. 

1.Состояние документации. 

2.Наполняемость учебных групп. 

3.Результативность работы детского объединения. 

4.Уровень образования и квалификации педагога.       
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Ожидаемый результат. 

      - обеспечить каждому ребенку свободу выбора источников духовного раз-

вития и саморазвития;  

      - создание климата психологической безопасности в детских сообществах;  

      - оказание помощи ребенку  в поиске смысла жизни,  

      - понять внутренний  мир ребенка, его уникальность, индивидуальность, 

помочь ему развивать их;  

      - формировать  общую  культуру  ребенка, способствовать развитию эстети-

ческого восприятия окружающего мира; 

     - активизировать интеллектуальную деятельность ребенка.  

 

Пути достижения. 

         Превращение МОУ ДОД УДЮЦ в единый слаженный организм, центром 

которого является работоспособный, творческий профессиональный коллектив, 

имеющий комплексную развивающую программу образования, хорошую мето-

дическую оснащенность, достаточную материально-техническую базу, способ-

ствующую развитию учреждения, и достигающий высокой результативности в 

области воспитания и образования детей.   

 


