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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
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Директор муниципального авто-
номного учреждения дополнительно-
го образования «Детско-юношеский 
центр» Каврук Валерий Иванович, пер-
вая квалификационная категория, стаж 
работы на руководящей должности –  
14 лет, награжден нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации».
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В учреждении организована работа  
23 объединения, 102 учебных группы по пяти 
направленостям, в которых обучаются 1468 
человека:

•	  художественно-эстетическая направ-
ленность «Мульт-Ямал», «Пластилиновая жи-
вопись», «Волшебная глина в 3д миниатюре», 
«Креатив декор: полимерная глина», «Эпок-
сидная смола», «Технология моды», «Юный 
модельер», «Фетрошитье», «Мягкая игрушка»;

•	 естественнонаучная направленость: 
«Занимательная математика», «Математика 
для увлеченных»;

•	 социально-педагогическая направле-
ность: «СИРС, «УМка», «Основы волонтерско-
го движения», «Скоро в школу», «Веселый ан-
глийский», «Юнкор», «Современный дизайн 
рекламы и печатной продукции»;

•	 техническая направленость: «Веб раз-
работка», «3D моделирование», «Компью-
терная графика», «Intel «Путь к успеху», «Мир 
цифрового видео», «Обработка и ретушь 
цифровой фотографии», «Создание 3D- 
игр» Цифровая фотография», «Мир Lego», 
«Занимательная роботехника», «Слесарь по 
ремонту автомобилей», «Автомногоборье», 
«Автомастер», «Мотодоктор»; «Прикладная 
механика в картинге, «Мототехника».

•	 физкультурно-спортивная на-
правленость: «Шахматная лесенка», 
«Чудо шашки», «Арифметика шахмат». 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:
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КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ГРАНТЫ): 

•	 на реализацию проекта «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» (закуплено оборудование на участие в чемпионате 
«WorldSkills»), 2018 г.;

•	 на реализацию проекта «Веб дизайн и разработка» (закупле-
но оборудование на участие в чемпионате «WorldSkills»), 2019 г.;

•	 на реализацию мультипликационного проекта «Сказки и ле-
генды народов Севера», (приобрет но оборудование для студии 
«Мульт-Ямал»), в 2020 г.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,                                                       
«Сказки и легенды народов Севера», «Веб-дизайн и  
разработка».

«Создание 3D-игр»

«Фетрошитье»
«Мягкая игрушка» 

«Современный дизайн 
рекламы и печатной 

продукции»

«Креатив декор: 
полимерная глина» 

«Эпоксидная 
смола»

«Японский с нуля»

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
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ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «WORLDSKILLS RUSSIA «ЮНИОРЫ» 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ, «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

И «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА». 

В 2019 г. и 2020 г. воспитанники «Веб 
студии ДЮЦ»» стали победителями от-
борочных соревнований «Молодые про-
фессионалы» «WorldSkills» по направле-
нию «Юниоры» в номинации «Веб-дизайн 
и разработка» (победитель и призёры).

VI Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» «WorldSkills»  Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в но-
минации «Веб-дизайн и разработка» 
(победитель и призёры).

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА: 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими педаго-
гами дополнительного образования муниципальных образователь-
ных организаций города Салехарда. В рамках конкурса 

•	 в 2019 г. представлена система работы педагога дополни-
тельного образования по естественно-научному направлению.

•	 в 2020 г. представлена система работы школы финансо-
во-правовой грамотности «Старт».

•	 в 2021 г. представлена система работы педагога дополни-
тельного образования социально-педагогического направления.
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КОНКУРС «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ БРЕНДЫ САЛЕХАРДА» 

•	 2018 г. проект «Школа юнкора» и региональный мультипли-
кационный проект «Азбука Арктики»;

•	 2020 г. «Подготовка и обучение потенциальных участни-
ков к региональным чемпионатам Молодые профессионалы 
«WorldSkills» по компетенции «Веб-дизайн и разработка»»;

•	 2021 г. «Проектная деятельность как интерактивный метод 
обучения в системе дополнительного образования». 

Данный проекты стали победителями конкурса.

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

Для улучшения качества 
образования планируется 
разработка и реализация 
проектов: «Мир кончиками 
пальцев»», «Основы графи-
ческого рисунка».

Планируется закупить 
оборудование и открыть но-
вое направление работы по 
программе «Занимательная 
роботехника».
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