
1 
 

1 
 

Отчет директора ГБУ ЦДиС "Юность" Шыльникова А.М. о 

работе Центра за  2020 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. 

По состоянию на 2020 год "Юности" принадлежит 7 

помещений в районе:  

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

- 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 

ул.Декабристов, 32 - 46,2 кв.м (помещение еще не 

запущено в работу, требуется капитальный ремонт). 



2 
 

2 
 

Общая площадь - чуть более 1000 кв.м, из них полезная 

площадь - 604, 16 кв.м. 

 В 2020 году ГБУ ЦДиС "Юность" работали  61 

сотрудник. В 2020 году основной штат состоял из 

сотрудников в возрастном диапазоне 40-60 лет, но также 

работало 9 сотрудников до 35 лет, как молодые 

специалисты, для которых это было первое место работы. 

 По состоянию за весь 2020 год на бесплатной основе в 

28 досуговых студиях занималось 846 человек (по 

государственному заданию - 800 человек), в 18 спортивных 

секциях занималось свыше 670 человек (по 

государственному заданию - 665 человек). На платной 

основе за весь год  - 478 чел. Все дети и взрослые льготных 

категорий имеют право на посещение всех студий и секций 

бесплатно. При этом, все спортивные секции полностью 

бесплатные. 

 Наибольший интерес у жителей, как и в предыдущие 

годы, вызывают студии  английского языка ( свыше 180 

человек), вокала, изобразительного искусства, музыкально-

эстетического развития. А также уже несколько лет подряд 

в летнее время в 3-х помещениях учреждения действуют 

группы кратковременного пребывания, которые пользуются 

большим спросом у жителей, запись заканчивается уже в 

мае.  

В 2020 году в связи с режимом самоизоляции, секции и 

студии были переведены в дистанционный online режим 

работы. Еженедельно сотрудниками Юности 
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выкладывалось 91 занятие. Это самый большой показатель 

в СВАО. Группы кратковременного пребывания начали свою 

работу после снятия ограничительных мер и были 

заполнены на 100%. Два помещения принимали детей с 10-

00 до 13-00 и вторая смена с 14-00 до 17-00.  

 По спортивным секциям лидирует настольный теннис 

(из-за большого интереса со стороны жителей пенсионного 

возраста) - 195 человек (это и взрослые люди, и дети), на 2 

месте - секция ОФП с элементами акробатики - 102 человек, 

затем идет фигурное катание (в зимний сезон) - 104 

человека, затем, с незначительным отрывом, секция 

ритмики для детей 3-6 лет - 93 человек.  

  По анализу 2020 года к наиболее востребованным 

платным студиям относятся "Английский язык", 

"Подготовка к школе" и новые направления -  

"Нейрофитнес" и "Каллиграфия", занятия с логопедом,  

Изобразительное искусство для малышей до 5 лет, студия 

"Чтение с увлечением" (это обучение чтению по авторской 

методике) и раннее эстетическое развитие (детки от 1,5 до 

3 лет).  

 Весь 2020 год велась работа по спортивному 

направлению - проведение всех районных соревнований и 

формирование команд для участия в окружных 

мероприятиях. За год "Юность" организовала более чем 150 

районных мероприятий, в том числе в новом формате – 

через онлайн платформы. Основной принцип организации: 
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проведение районных этапов всех соревнований и 

формирование сборной команды на округ. 

 По итогам 2020 года район стал первым в округе по 

достижениям в спорте по результатам межокружных 

Спартакиад. А также учреждение заняло 2 место в городе, 

как лучшее физкультурно-спортивное учреждение по месту 

жительства. А также семьи занимающихся в «Юности» 

стали первыми в окружных соревнованиях «Всей семьей за 

здоровьем» 

  Высоких результатов удалось добиться в 

соревнованиях допризывной молодежи (большую помощь 

оказали школьные комплексы района), плавании, особенно 

в семейных стартах, (при отсутствии бассейна в районе), 

мы, практически, всегда первые в соревнованиях среди 

людей с ограниченными возможностями (большую помощь 

оказывает клуб инвалидного спорта "Ахиллес трек клаб"), и 

всегда неоценимую помощь оказывает Совет семей района.  

 В 2020 году в районных командах также участвовали 

представители АНО "Наша Отрада", АНО "Бэби- клуб", АНО 

МЭЦ "Аллегро" и Центр интеллектуальной культуры 

"Каисса". Также весь отчетный год продолжалась 

совместная работа со школьными комплексами района. Вне 

конкуренции здесь ГБОУ СОШ 1411, хочется поблагодарить 

лично Директора школы Овчинникову Нину Николаевну. С 

этим школьным объединением мы провели несколько 

крупных мероприятий для младших школьников и 

дошкольников в формате зимних олимпийских игр. А также 
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данный школьный комплекс забрал в свои структурные 

подразделения все студии и секции, оставшиеся из-за 

капитального ремонта помещения на ул. Декабристов, 2-2 

без возможности продолжать регулярные занятия (это и 

настольный теннис, и балетная студия, и современный 

танец, а также секция волейбола), чем обеспечил жителям 

района доступ к бесплатным занятиям на период 

капитального ремонта. 

 Весь 2020 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 2020 

год через нас прошли 51 подростк, 49 из них занимались с 

психологами или в выбранной секции/ студии в "Юности".  

 В основном, данная категория подростков 

интересуется тренингами для подростков (за год посетило 

40 человек), занятиями английским языком и студией 

гитары.  

За 2020 год 16 человек отмечены грамотами и 

благодарственными письмами за помощь в организации 

мероприятий и активное участие в районных мероприятиях. 

В 2020 год в план социально-воспитательной работы также 

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 
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проводились на регулярной основе в рамках работы студии 

"Взрослая академия". 

     За 2020 год учреждение получило более 20 письменных 

благодарностей от жителей района и различных 

организаций, 69 грамот и дипломов за участие и призовые 

места в городских, окружных и районных конкурсах и 

соревнованиях. Наиболее активными в плане участия в 

мероприятиях различного уровня являются детский мюзик-

холл "Столица", вокальная группа "Голос" и хоровой 

коллектив "Кантабиле", который был создан нашим 

педагогом в рамках проекта "Московское долголетие", 

изостудии "Радуга в Отрадном", студия декоративно-

прикладного творчества "Масяня".  

 За 2020 год получено 29 сертификатов сотрудников о 

повышении квалификации.  

Учреждение активно продолжает работает с населением в 

соц. сетях. Был создан новый сайт учреждения, налажено 

тесное сотрудничество со специалистами управы и других 

организаций района для перекрестного оперативного 

размещения информации о проводимых мероприятиях. 

     В 2020 году ГБУ "Юность" активно продолжило работу в 

рамках городской программы "Активное долголетие" по 7 

направлениям: фитбол, гимнастика цигун, вокал, 

компьютерная грамотность и помощь в освоении 

смартфонов, изо, вязание, рисование шерстью и 
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миниатюра. Общая численность занимающихся в указанных 

активностях более 300 человек. 

        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. Хорошие 

специалисты не готовы идти на низкую зарплату. Средняя 

зарплата в учреждении основного персонала в 2020 году - 

35,4 тысяча рублей, она подросла на 4 тысячи по сравнению 

с 2018 годом, но все равно остается невысокой по 

московским меркам. Если привлекать специалистов 

возможностью вести коммерческие группы, то это 

ограничивает возможность части населения в получении 

бесплатной услуги. И при этом не все виды досуговой и 

спортивной деятельности можно перевести на 

коммерческую основу, а главное, не это является целью 

работы учреждения.  Жители хотят иметь возможность 

заниматься бесплатно с отличными педагогами и 

тренерами, которые часто не готовы работать за 

предложенную зарплату при существовании конкуренции 

коммерческих организаций на территории района и города. 


