
1 
 

1 
 

Отчет директора ГБУ ЦДиС "Юность" Носковой Е.А. о работе 

Центра за  2018 год 

     ГБУ ЦДиС "Юность" - учреждение, работающее по 

Государственному заданию, напрямую подчиняющееся 

Префектуре СВАО, осуществляющее социально-

воспитательную работу с населением, включая работу с 

подростками, состоящими на учете в КДН; досуговую 

работу путем организации работы студий на постоянной 

основе и проведения досуговых мероприятий. А также 

проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с населением, также путем организации работы 

спортивных секций и проведения районных спортивных 

соревнований по плану ЦФКиС СВАО, и формированию 

районных сборных для участия в окружных соревнованиях. 

Также "Юность" проводит еженедельный мониторинг 

спортивных площадок района, а в зимнее время еще и 

мониторинг лыжных трасс и катков в районе, организует 

бесплатное посещение бассейнов на Заповедной и 

Инженерной улицах для активных жителей района 

(утренние часы в будни) совместно с управой района. В 

2018 году добавилось еще одно направление - постоянное 

взаимодействие и контроль Молодежной палаты района. 

 По состоянию на 2018 год "Юности" принадлежит 6 

помещений в районе, но ни в одном помещении нет зала 

для проведения культурно-досуговых, спортивно-массовых 

мероприятий:  

- ул. Мусоргского, 5 корп.2 - 206,8 кв.м 
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- ул. Декабристов, 2 корп.2 - 301, 6 кв.м 

- ул. Северный бульвар, 3 корп.1 - 136, 4 кв.м 

- ул. Отрадный проезд, 10 - 71,1 кв.м 

- ул. Юрловский проезд, 21 - 89,6 кв.м 

ул. Каргопольская, 14 корп.2 - 159, 3 кв.м 

Общая площадь - 964,8 кв.м, из них полезная площадь - 

583, 16 кв.м. 

      В 2018 году ГБУ ЦДиС "Юность" работало  59 

сотрудников. В 2018 году основной штат состоял из 

сотрудников в возрастном диапазоне 40-55 лет, но также 

работало 9 сотрудников до 30 лет. В штатном расписании 

занято 39,5 ставки по бюджетной деятельности и 12 ставок - 

по внебюджетной деятельности, из них 4 ставки занято 

администраторами, так как в бюджетном штатном 

расписании утверждено только 2 ставки администраторов 

на 6 помещений при работе с 8-30 до 20-30 и шестидневной 

рабочей неделе. По состоянию за весь 2018 год на 

бесплатной основе в 30 досуговых студиях занималось 1141 

человек (по государственному заданию - 800 человек), в 11 

спортивных секциях занималось около 890 человек (по 

государственному заданию - 700 человек). На платной 

основе за весь год  - 733 чел.  

 Наибольший интерес у жителей вызывают студии  

английского языка (164 человека), изостудии (237 человек) , 

декоративно-прикладное творчество (89 человек), 
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подготовка к школе (54 человек) и музыкально-

эстетическое развитие (41 человек), декоративно-

прикладное творчество "Сказкатерапия" (52 человека), 

компьютерный всеобуч для взрослых (51 человек за год). 

по спортивным секциям лидирует настольный теннис - 245 

человек, на 2 месте - секция ОФП с элементами акробатики 

- 116 человек, затем идет фигурное катание - 109 человек, 

затем, с незначительным отрывом, секция ритмики - 103 

человека.  

  по анализу 2018 года к наиболее востребованным 

платным студиям относятся Английский язык (180 чел.), 

Подготовка к школе (176 чел), Изо для малышей до 5 лет (71 

чел), студия "Чтение с увлечением" (57 чел) и ранне-

эстетическое развитие (детки от 1,5 до 3 лет) - 81 чел.  

   Весь 2018 год велась работа по спортивному направлению 

- проведение всех районных соревнований и 

формирование команд для участия в окружных 

мероприятиях. За год "Юность" организует и участвует в 100 

районных спортивных мероприятиях и более 60 окружных! 

Состав сборных команд на окружные соревнования в 

зависимости от вида спорта составляет от 4 человек до 35-

40 человек!  

По итогам 2018 года район стал вторым в округе по 

достижениям в спорте по результатам межокружных 

Спартакиад. Тренер ГБУ ЦДиС "Юность" Уханова Ю.С. 

победила в окружном конкурсе лучших тренеров по месту 
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жительства. Заместитель директора ГБУ ЦДиС "Юность" 

Климова Д.Н. была награждена Благодарностью мэра за 

активную работу в сфере досуга и спорта.      

 Высоких результатов удалось добиться в соревнованиях 

допризывной молодежи (большую помощь оказали 

школьные комплексы района), в хоккее (3 место в округе 

детей старшей возрастной категории), плавании (не смотря 

на отсутствие бассейна в районе), мы были на втором месте 

в соревнованиях по настольному теннису и шашкам,  мы, 

практически, всегда первые в соревнованиях среди людей с 

ограниченными возможностями (большую помощь 

оказывает клуб инвалидного спорта "Ахиллес трек клаб" и 

лично Шкабар Р.И.),  и Спартакиаде "Всей семьей за 

здоровьем" (благодаря многолетнему активному участию 

Совета семей и лично Бельцевой О.А.).  Значительный сдвиг 

в работе по привлечению к участию в спортивных 

соревнованиях за район произошел именно в 2018 году: в 

районных командах участвовали представители АНО "Наша 

Отрада", АНО "Бэби- клуб", АНО МЭЦ "Аллегро" и "Каисса". 

Также из позитивных тенденций хотелось бы отметить 

совместную работу с школьными комплексами района. В 

2018 году впервые все школьные комплексы подключились 

к участию в районных соревнованиях. Вне конкуренции 

здесь ГБОУ СОШ 1411, хочется поблагодарить лично 

Директора школы Овчинникову Нину Николаевну. С этим 

школьным объединением мы и собрали районную команду 

среди взрослых на лыжные гонки, и провели 2 больших 

спортивных мероприятия для младших школьников в 
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формате зимних олимпийских игр. А также СП 606 ГБОУ 

СОШ 1411 предоставило зал для регулярных занятий секции 

волейбола, что сразу сказалось на результате: 2 место в 

округе по волейболу среди детей. Также было проведено 

большое спортивное мероприятие с ГБОУ СОШ 1554 для 

школьников 6-х классов. 

  ГБУ ЦДиС "Юность" является единственным учреждением 

в нашей системе, работающим с инвалидами по 

интеллекту. Созданная еще в 2016 году секция-клуб для 

данной категории жителей, куда приходят не только жители 

нашего района, но и из других районов города, продолжает 

активно работать. 

      Весь 2018 год продолжалась работа с подростками, 

попавшими на учет в КДН. На базе ГБУ работает отдел из 3 

психологов по сопровождению таких подростков, 

проведению с ними социально-воспитательной работы и 

вовлечению их в работу студий и секций "Юности". За 2018 

год через нас прошел 95 подросток, 93 из них занимались с 

психологами или в выбранной секции или студии в 

"Юности".  

В основном, данная категория подростков интересуется 

тренингами для подростков (за год посетило 55 человек), 

английским языком и студией гитары. 

 За 2018 год 50 человек было снято с учета по исправлению. 

3 человек совершили правонарушения повторно. 13 

человек отмечены грамотами и благодарственными 
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письмами за помощь в организации мероприятий и 

активное участие в районных мероприятиях. В 2018 год в 

план социально-воспитательной работы были включены 

семинары для взрослых людей, в том числе, родителей 

подростков, состоящих на учете в КДН, по новым 

актуальным темам, полученным в результате общения 

психологов с родителями подростков. Эти занятия 

проводились на регулярной основе в рамках работы новой 

студии "Взрослая академия". 

      За 2018 год учреждение получило более 370 

письменных благодарностей от жителей района, 105 грамот 

и дипломов за участие и призовые места в международных, 

городских, окружных и районных конкурсах и 

соревнованиях. Наиболее активными в плане участия в 

мероприятиях различного уровня являются детский мюзик-

холл "Столица", вокальная группа "Голос",изостудии 

"Радуга в Отрадном", "Палитра", "Учусь рисовать". 

Наиболее значимыми выступлениями в 2018 году были: на 

Всероссийском фестивале-конкурсе искусств "Сотворение" 

(г. Анапа), Вокально-инструментальном Всероссийском 

фестивале-конкурсе "Таланты России", Международном  

творческом проекте "Радуга мира", Международном 

конкурсе-фестивале "Колыбель России". 

 Хотелось бы отметить, что к открытию нашего храма на 

Юрловском проезде "Неопалимая купина" занимающимися 

в изостудиях, как детьми, так и взрослыми жителями, были 
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подготовлены и предоставлены храму для экспозиции 

творческие работы с изображением храма.   

 За 2018 год получено 50 сертификатов сотрудников о 

повышении квалификации.  

Учреждение активно продолжает работает с населением в 

соц. сетях. Созданы страницы в 19 социальных сетях, 

налажено тесное сотрудничество со специалистами управы 

и других организаций района для перекрестного 

оперативного размещения информации о проводимых 

мероприятиях. 

     В 2018 году ГБУ "Юность" активно продолжило работу в 

рамках городской программы "Активное долголетие", 

которая перестала быть пилотным проектом, а стала 

работать на постоянной основе, организовав работу 

совместно с ТЦСО по 9 направлениям: фитбол, гимнастика 

цигун, гимнастика ОФП, вокал, компьютерная грамотность в 

2 помещениях, шашки, изо, вязание. К концу года 

количество активностей сократилось до 7 (перестали 

работать гимнастика ОФП и шашки) в связи с увольнением 2 

сотрудников, ведущих эти направления. Общая численность 

занимающихся в указанных активностях - 303 человека. 

     Также хотелось бы отметить, что наша хоккейная 

площадка на Юрловском проезде, вл.6 с искусственным 

льдом была признана лучшей в округе. На ней проводились 

основные игры окружного турнира по хоккею "Золотая 

шайба", включая и закрытие этого турнира. 
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   Как всегда, было бы неправильным не сказать о 

некоторых проблемах: 

1. Отсутствие залов для ведения регулярной спортивной 

работы и проведения больших массовых мероприятий для 

жителей района различной направленности остается 

основной проблемой организации.  

2. Проблема с квалифицированными кадрами приобретает 

системный характер: уходят на заслуженный отдых 

сотрудники пенсионного возраста, запросы в институты, 

готовящие специалистов, в частности, по физической 

культуре и спорту, не дают результата. Функциональные 

обязанности сотрудников возрастают, а зарплата не растет. 

Хорошие специалисты не готовы идти на низкую зарплату. 

Средняя зарплата в учреждении основного персонала в 

2018 году - 31 тысяча рублей. Состав коллектива держится в 

последние годы, в основном, на людях пенсионного и 

предпенсионного возраста. Попытки привлечь молодежь на 

работу с населением, зачастую, оказываются неудачными 

из-за большого объема должностных обязанностей, 

ненормированного рабочего дня из-за участия в различного 

уровня соревнований, которые проходят, в основном, по 

выходным дням, и, опять-таки, низкой заработанной платы. 

Так, в 2018 году большой проблемой было уход сразу 2 

тренеров по хоккею и длительное отсутствие нового 

специалиста. Если привлекать высокопрофессиональных 

специалистов возможностью вести коммерческие группы, 

то это ограничивает возможность части населения в 
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получении бесплатной услуги. А жители хотят заниматься 

бесплатно и с отличными педагогами и тренерами, которые 

не готовы работать за предложенную зарплату при 

существовании конкуренции со стороны АНО и 

коммерческих организаций на территории района и города. 

3. Длительное отсутствие ремонта в помещениях. В 2018 

году была разработана проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт помещения на Декабристов, 2-2., где 

как раз занимается наибольшее количество взрослых 

жителей в секции настольного тенниса. Надеемся, что в 

этом году будет выделено финансирование на ремонт этого 

помещения, и ремонт будет выполнен. А также будем 

просить разработать проектно-сметную документацию на  

ремонт всех помещений Центра. Также в продолжении 

темы помещений хотелось бы озвучить проблему, не 

решенную пока, это невозможность получения 

Свидетельства на оперативное управление 2 помещений: 

на Юрловском проезде, 21 и ул. Декабристов, 2-2 из-за 

несогласованных перепланировок, произведенных еще до 

передачи данных адресов ГБУ ЦДиС "Юность". 

4. Сокращение численности жителей, готовых выступать за 

район на соревнованиях и концертах, безвозмездно. Даже 

получение бесплатной услуги в Центре (бесплатные кружки  

и секции) не мотивирует жителей к участию в районных 

командах, выступающих на округ. При сокращении 

финансирования на призы довольно трудно приглашать 

наших жителей на соревнования и конкурсы. 


