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Доклад директора ГБУ ЦДиС "Юность" Носковой Е.А. о 

работе Центра за  2017 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 прокладку лыжных трасс в 

районе, организует бесплатное посещение бассейнов на 

Заповедной и Инженерной улицах для активных жителей 

района (утренние часы в будни). 

      На сегодняшний день ГБУ ЦДиС "Юность" работает  64 

сотрудника. В 2017 году было принято на работу 2 молодых 

специалиста по спортивной работе, организовавших работу 

новых направлений: секций хип-хопа и капоэйры, а также 2 

молодых специалиста для организации работы изостудии и 

логопедических занятий. В штатном расписании занято 43 

ставки по бюджетной деятельности и 14 ставок - по 

внебюджетной деятельности. По состоянию за 2017 год на 

бесплатной основе в 30 досуговых студиях занимается 819 

человек (по государственному заданию - 800 человек), в 11 
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спортивных секциях занималось около 700 человек (по 

государственному заданию - 700 человек). На платной 

основе - 443 чел. И тем не менее, в листе ожидания на 

попадание в студии и секции "Юности" находится свыше 100 

человек. Наибольший интерес у жителей вызывают студии 

танцев, английского языка - это традиционно популярные 

направления, по анализу этого года к наиболее 

востребованным добавились занятия с логопедом, студия 

вязания для детей и взрослых, которая начала работать на 

Каргопольской, 14, корп.2, и секция спортивного черлидинга 

. На сегодняшний день "Юности" принадлежит 6 помещений 

в районе, но ни в одном помещении нет зала для проведения 

культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий. 

После отказа ДГИ о передаче помещения на Каргопольской, 

14 корп.2 будем обращаться к Управе района с просьбой 

выделения других помещений, пусть меньшей площади, но 

пригодных для организации пространства для проведения 

мероприятий. Постоянно проводя мониторинг запросов 

жителей района, мы выявляем потребность в организации 

новых направлений по организации досуга жителей: 

кулинарные курсы (пока сложно, нет помещений, 

оборудованных плитами и соответствующими требованиями 

работы с продуктами), изготовление мягкой игрушки и 

подарков своими руками (по плану студия заработает с 2018 

года), фитнеса для взрослых (нет зала!), танцевальной студии 

для взрослых (нет зала!), клубов общения для взрослых и 

возрастных жителей (опять-таки, нужно достаточно большое 

помещение!). 
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     Весь 2017 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 в 62 окружных! Состав сборных 

команд на окружные соревнования в зависимости от вида 

спорта составляет от 6 человек до 35-40 человек! Результат 

этой работы вполне достойный, район на 4 месте в окружном 

рейтинге. Снижение результата (2 место в 2016 году) 

возникло в результате нескольких факторов: слабой 

подготовки спортивных команд, предоставляемых ГБОУ 

СОШ (7 место в окружной Спартакиаде допризывной 

молодежи, 8 место в окружных соревнованиях по футболу), 

недостаточно результативными выступлениями в окружной 

Спартакиаде пенсионеров, отсутствие закрытых спортивных 

залов для организации тренировочного процесса в 

межсезонье и в холодное время года; возможности 

проведения отборочных турниров по некоторым видам 

спорта (плавание - отсутствие бассейна в районе; городки - 

отсутствие площадки для городков; армспорт - отсутствие 

места для профессиональных столов и т.д.).  

     Высоких результатов удалось добиться в хоккее (3 место 

в округе), стритболе, плавании (не смотря на отсутствие 

бассейна в районе), соревнованиях среди людей с 

ограниченными возможностями (большую помощь 

оказывает клуб инвалидного спорта "Ахиллес трек клаб" и 

лично Шкабар Р.И.), в окружном легкоатлетическом кроссе 

и Спартакиаде "Всей семьей за здоровьем" (благодаря 

многолетнему активному участию Совета многодетных 
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семей и лично Бельцевой О.А.) Также в выступлении на 

округ участвовало школьное объединение № 1554 (СП 258) - 

соревнования по футболу и № 1411 (особенно СП 761) - 

соревнования допризывной молодежи и семейные веселые 

старты (СП 1327), ГБОУ СОШ № 962 - День города и 

Праздник, посвященный Дню Победы, соревнования 

допризывной молодежи, соревнования по стрельбе. ГБОУ 

СОШ № 950 помогло командой по перетягиванию каната на 

окружной спортивный праздник, посвященный  Дню города.  

Однако, необходимо сказать, что практически не 

участвовали в общей работе по спорту наши НКО! Этот 

вопрос, на мой взгляд, требует решения и постоянного 

контроля депутатов - наши НКО работают на территории 

района, получают помещения, но не оказывают помощь 

району в формировании спортивных команд. Такая ситуация 

сложилась именно по спортивному направлению, так как 

совместная работа по организации культурно-досуговых и 

социально-значимых мероприятий налажена с НКО 

достаточно хорошо. В районных концертах и культурно-

массовых мероприятиях активно участвуют и наши ГБОУ 

СОШ, и наши АНО и НКО! 

ГБУ ЦДиС "Юность" является единственным учреждением 

в нашей системе, работающим с инвалидами по интеллекту. 

Создана секция-клуб для данной категории жителей, куда 

приходят не только жители нашего района, но и из других 

районов города. 

      Весь 2017 год продолжалась работа с подростками, 

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

психологов по сопровождению таких подростков, 
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проведению с ними социально-воспитательной работы и 

вовлечению их в работу студий и секций "Юности". За 2017 

год через нас прошел 99 подросток, 89 из них занимались с 

психологами или в выбранной секции или студии в 

"Юности". В основном, данная категория подростков 

интересуется занятиями хоккеем, настольным теннисом, 

шашками, вокалом. Очень часто подростки интересуются 

секцией футбола, но, к великому сожалению, найти 

достойного тренера по футболу для работы на спортивных 

уличных площадках района пока не удается. За 2017 год 44 

человек было снято с учета по исправлению. 8 человек 

совершили правонарушения повторно. 18 человек отмечены 

грамотами и благодарственными письмами за помощь в 

организации мероприятий и активное участие в районных 

мероприятиях. В 2017 году для постоянного взаимодействия 

с подростками продолжал свою работу подростковый клуб 

"Контакт" под руководством психолога ГБУ ЦДиС 

"Юность" Замуруевой О.В. Клуб стал пользоваться 

популярностью, подростки с интересом посещают данные 

встречи, что, вообще, является большим успехом для данной 

категории подростков. На сегодняшний день постоянно 

приходят в клуб 27 человек, расширено время занятий в 

клубе. На 2018 год в план социально-воспитательной работы 

включены семинары для подростков, состоящих на учете в 

КДН, по новым актуальным темам, полученным в результате 

общения психологов с родителями подростков.    

     За 2017 год учреждение получило более 400 письменных 

благодарностей от жителей района. 71 благодарственное 

письмо и диплома за участие и призовые места в 
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международных, городских, окружных и районных 

конкурсах по досуговой направленности. Наиболее 

активными в плане участия в мероприятиях различного 

уровня являются детский мюзик-холл "Столица", вокальная 

группа "Созвездие" и "Вдохновение",изостудии "Волшебные 

краски" и "Радуга в Отрадном" и студия декоративно-

прикладного творчества "Масяня", а также секция 

спортивного черлидинга. 2 педагога ГБУ ЦДиС "Юность" 

были награждены Благодарственными письмами Префекта 

СВАО по итогам 2017 года. Воспитанник вокальной студии 

"Созвездие" Хусяинов Темир получил I место на 4 

Балканском фестивале русской песни в Болгарии. Также 

дипломы лауреатов и дипломантов воспитанники "Юности" 

получили на Московском фестивале детского творчества 

«Спорт как искусство», Московском международном 

фестивале детского творчества «Родная сторона», 

Международном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2017», Международном фестивале-

конкурсе вокального искусства «Звездопад талантов», 

открытом международном конкурсе «Шаг за шагом», 

Международном фестивале-конкурсе искусств "Allegretto 

Grazioso" и т.д. 

      За 2017 год получено 69 сертификатов сотрудников о 

повышении квалификации. Учреждение активно работает с 

населением в соц. сетях. Созданы страницы в 19 соц. сетях, 

что позволяет быстро получать обратную связь и отзывы о 

работе, а также проводить мониторинги потребностей 

жителей. 
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     В конца 2017 года ГБУ "Юность" одним из первых в 

округе включилось в работу городской программы 

"Активное долголетие", организовав работу совместно с 

ТЦСО по 7 направлениям: фитболл, гимнастика цигун, 

фитнес-аэробика, компьютерная грамотность, шашки, изо, 

вязание. 

По итоговому рейтингу 2017 года ГБУ ЦДиС "Юность" 

заняло 2 место по округу. 

     В 2017 году ГБУ "Юность" было включено во 

Всероссийский реестр "Книга Почета - 2017" как 

учреждение, наиболее достойно участвующее в социально-

экономическом развитии округа. 

     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. 

   Теперь хотелось бы сказать о некоторых проблемах: 

1. Отсутствие залов для ведения регулярной спортивной 

работы и проведения больших массовых мероприятий для 

жителей района различной направленности.  

2. С 2017 года стала ощущаться нехватка 

квалифицированных кадров для работы с населением, 

особенно по спортивной работе.  


