Доклад директора ГБУ ЦДиС "Юность" Носковой Е.А. о
работе Центра за 2016 год
На сегодняшний день ГБУ ЦДиС "Юность" - это большой
коллектив сотрудников - 62 чел. В 2016 году было принято
на работу 3 молодых специалиста по спортивной работе. В
штатном расписании занято 42, 25 ставки по бюджетной
деятельности и 11,5 ставок - по внебюджетной
деятельности. По состоянию за 2016 год на бесплатной
основе в 30 досуговых студиях занималось 814 человек (по
государственному заданию - 800 человек), в 13 спортивных
секциях занималось 846 человек (по государственному
заданию - 700 человек). На платной основе - 388 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
изобразительного искусства, танцев, английского языка и
подготовки к школе, секции ритмики. На сегодняшний день
"Юности" принадлежит 5 помещений в районе, но ни в
одном помещении нет зала для проведения культурнодосуговых, спортивно-массовых мероприятий. Я думаю, все
депутаты в курсе, что ГБУ "Юность" остро нуждается в
помещении с большим залом.
Весь 2016 год велась работа по спортивному
направлению - проведение всех районных соревнований и
формирование команд для участия в окружных
мероприятиях. Результат этой работы вполне достойный - 2
место района в окружном рейтинге. Особенных успехов
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удалось добиться в хоккее, стритболе, плавании (участие
всех организаций района), соревнованиях среди людей с
ограниченными возможностями, в спартакиаде
допризывного возраста (участие школ района). Хотелось бы
отметить активную помощь общества многодетных семей
района в формировании команд для окружных
соревнований. Также в выступлении на округ участвовало
школьное объединение № 1554 (СП 258) - соревнования по
футболу и № 1411 (особенно СП 761 и 606) - соревнования
допризывной молодежи, плавание и семейные веселые
старты. Однако, необходимо сказать, что практически не
участвовали в общей работе по спорту наши НКО! За
исключением "Каиссы", которое проводило мероприятия
по своей направленности. Этот вопрос, на мой взгляд,
требует решения - 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 культурнодосуговых и социально-значимых мероприятий налажена с
НКО достаточно хорошо.
Весь 2016 год продолжалась работа с подростками,
попавшими на учет в КДН. На базе ГБУ работает отдел из 2
психологов по сопровождению таких подростков,
проведению с ними социально-воспитательной работы и
вовлечению их в работу студий и секций "Юности". За 2016
год через нас прошел 92 подростка, 90 из них занимались с
психологами и в выбранной секции в "Юности". В
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основном, данная категория подростков интересуется
занятиями хоккеем, настольным теннисом и стритболом. За
2016 год 47 человек было снято с учета по исправлению. 5
человек совершили правонарушения повторно. В 2016 году
для постоянного взаимодействия с подростками был создан
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 18 человек. Сегодня клуб
работает один раз в неделю по 1,5-2 часа, в планах
увеличить количество часов и дней.
Также очень большая работа ведется сотрудниками ГБУ с
общественными советниками района. Эта работа включает
в себя и обучение самих тренеров, и проведения нашими
психологами семинаров и тренингов с целевой аудиторией,
и составление планов и отчетов по данной работе. Люди
работают практически в круглосуточном режиме.
За 2016 год учреждение получило 142 письменные
благодарности от жителей района. 71 благодарственное
письмо и диплома за участие и призовые места в
международных, городских, окружных и районных
конкурсах по досуговой направленности. Наиболее
активными в плане участия в мероприятиях различного
уровня являются детский мюзик-холл "Столица", ансамбль
танца "Юность", вокальная группа "Созвездие" и
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"Вдохновение",изостудии "Волшебные краски" и "Радуга в
Отрадном" и студия декоративно-прикладного творчества
"Масяня". За 2016 год получено 35 сертификатов
сотрудников о повышении квалификации. Учреждение
активно работает с населением в соц. сетях. Созданы
страницы в 14 соц. сетях, что позволяет быстро получать
обратную связь и отзывы о работе, а также проводить
мониторинги потребностей жителей.
В 2016 году во всех помещениях "Юности" была
подключена система видеонаблюдения. Все помещения
оборудованы пожарной и охранной сигнализацией,
включая тревожную кнопку. Также в 2016 году было
закуплено новое игровое оборудование для проведения
массовых уличных мероприятий: детский батут, надувные
модули, спортивное игровое оборудование.
Теперь хотелось бы сказать о некоторых проблемах:
1. Незаконная перепланировка помещения по адресу: ул.
Декабристов, 2-2, не согласованная с Департаментом
имущества, тормозит процесс получения документов на
оперативное управление. Пришлось заказывать новый
комплект документов от БТИ. Подан запрос в департамент
городского имущества на выезд специалиста для
составления нового плана БТИ.
2. Одной из самых тяжелых проблем на сегодняшний
день, по-прежнему, остается недостаточное
взаимодействие со школами района. Некоторые подвижки
в этом вопросе образовались, но они недостаточны для
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выравнивания ситуации. И как развитие этой же темы полный отказ школ от сотрудничества по предоставлению
залов для ведения секционной работы. На улице с
сентября оказалась секция стритбола, где занимаются
молодые люди от 18 до 25 лет. Зимой также очень
некомфортно проводить тренировки по футболу на уличных
площадках. Родители отказываются водить детей в зимнее
время на открытые площадки. Камнем преткновения
становится оплата за используемую электроэнергию и
оплату труда уборщицы в случае пользования залами школ.
В смете ГБУ таких затрат не предусмотрено. А также
директора школ не готовы пускать взрослых жителей.
Рассматриваются только занятия для детей.
Наступивший 2017 год будет достаточно напряженным для
ГБУ, так как, впервые за 9 лет, финансирование на 2017 год
сильно сокращено без уменьшения цифр в
государственном задании.
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