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Детско-юношеский центр -  это 
целый мир: многогранный, яркий,
наполненный звуками и красками, 
общением,спортом,вдохновением и 
творческим поиском. В этом прекрас
ном мире более тысячи вдумчивых 
и озорных, мечтательных и веселых 
мальчишек и девчонок познают себя 
и окружающую действительность, 
развивают свои дарования, обрета
ют гражданскую позицию, а самое 
главное, здесь они находят занятия 
по душе, дружескую поддержку и 
очень часто -  жизненное призвание.

В настоящее время ДЮЦ является 
многопрофильным учреждением до
полнительного образования, 80 круж
ков которого работают по различным 
направлениям: интеллектуально-по- 
знавательному, декоративно-при- 
кладному, художественно-эстетиче- 
скому, спортивно-оздоровительному, 
эколого-техническому, туристско- 
краеведческому, инклюзивному.

Для максимально эффективного, 
гармоничного развития личности 
ребенка и увеличения охвата детей в 
центре проводится огромная работа 
по обеспечению функциональной 
грамотности школьников во внеуроч
ное время. Это конкурсные програм
мы, соревнования, фестивали,слеты, 
акции, концертная деятельность и 
многое другое. Только в прошлом 
учебном году в данных мероприятиях 
приняли участие 1562 человека.

Развитие ребенка -  это результат 
социального партнерства в образо
вательной сфере. В связи с этим 
одним из приоритетных направле
ний деятельности ДЮЦ является 
интеграция дошкольного, среднего и 
дополнительного образования. Наши 
детские объединения работают на 
базе детских садов, школ и ШТК: 
кружки «Тогызкумалак», «Страна 
Светофория», «Сказочный сунду
чок», «Юные инспектора движения», 
«Дружина юных пожарных и спаса
телей», военно-патриотический клуб 
«Кайсар», «Юный горный спасатель». 
В прошлом году в ДЮЦ был от
крыт учебно-познавательный центр 
раннего развития «Балдырган» для 
детей 3-4 лет, которые не посещают

дошкольные учреждения. Занятия 
в нем проводятся по 6-и направле
ниям: хореография, лепка, изобра
зительное искусство, английский и 
казахский языки, развитие речи.

На сегодняшний день одним из 
приоритетов развития системы до
полнительного образования является 
модернизация научно-технического 
и туристско -краеведческо го  на
правлений. Поэтому первостепен
ной задачей для коллектива ДЮЦ 
становится создание условий для 
проявления детьми своих креатив
ных способностей в данных видах 
деятельности. Для обучения фунда

ментальным основам технического 
творчества с использованием инфор
мационно-компьютерных технологий 
в этом учебном году у нас открылся 
кружок «Робототехника».

По туристско-краеведческом у 
направлению распахнет свои двери 
клуб «Мирас», где ребята смогут 
познакомиться с историей родного 
края, народными обрядами и тради
циями, праздниками, памятниками 
отечественной культуры, различ
ными жанрами устного народного 
творчества и новыми современными 
технологиями обработки материалов 
-  войлоковалянием, биолатрикой, 
канзаши и др. На базе туристиче
ского объединения «Юный горный

спасатель» начал работу кружок 
«Следопыт», воспитанники которого 
уже стали победителями областного 
этапа экспедиции (туристический 
поход) «Моя Родина -  Казахстан».

Еще одно важное направление 
деятельности Д етско-ю нош еско- 
го центра связано с социальной 
адаптацией детей с ограниченными 
возможностями. Целью является 
создание инклюзивного сообщ е
ства как модели реального социума, 
в котором формируются и разви
ваются коммуникативные ком пе
тенции и творческие способности 
детей-инвалидов при общении в

группе сверстников. Более 10 лет 
мы сотрудничаем с отделением со
циальной помощи на дому детям с 
ограниченными возможностями и 
вспомогательной школой-интернатом 
№1. Для ребят данной категории про
водятся занятия в кружке «Рукоде
лие» (на базе ДЮЦ) и в техническом 
объединении «Моделист-эколог» (на 
базе школы-интерната), различные 
праздники, оказывается помощь при 
подготовке к областному конкурсу 
«Лучик надежды». Педагоги ДЮЦ в 
качестве практической поддержки 
социальных работников проводят 
мастер-классы, совместные семи
нары и т.д.

Детско-юношеский центр являет

ся координатором работы отрядов 
республиканской детско-юношеской 
организации «Жас Улан», а также 
оказывает методическую помощь 
вожатым, которые способствую т 
развитию и деятельности детских 
общественных организаций и объ
единений. На протяжении двух лет 
на нашей базе сущ ествует клуб 
вожатых «Актив» - единственный 
в Карагандинской области. В этом 
учебном году акцент в его работе 
будет сделан на практическое при
менение опыта и знаний вожатых: 
проведение мастер-классов, семи- 
наров-тренингов на базе школ, а 
также внедрение и усовершенство
вание Программы «Векторы развития 
детского движения». Результатами 
такой педагогической поддержки 
будут расширение форм деятель
ности детских организаций; на
дежное социальное партнерство с 
общественными и государственными 
структурами; повышение личностной 
мотивации подростка участвовать в 
жизни общественного объединения.

«В процессе воспитания нет кани
кул» - это педагогическое кредо кол
лектива Детско-юношеского центра. 
Поэтому мы ежегодно предоставля
ем детям уникальную возможность 
реализовать потребность в общении, 
получить заряд бодрости, хорошего 
настроения и позитивных эмоций 
в нашем летнем досуговом центре 
«Остров интересов». В этом году 
работа его педагогов была отмечена 
дипломом III степени в номинации 
«Наш центр» на республиканском 
конкурсе «А у нас во дворе...».

Следуя современным тенденци
ям, мы определили для себя наи
более перспективные направления 
дальнейшего развития. Среди них: 
м одернизация системы научно- 
технического и туристско-краевед- 
ческого направлений, расширение 
интеграционного пространства ДЮЦ 
с организациями образования и 
социумом, продолжение работы в 
инклюзивном сообществе, совер
шенствование системы раннего раз
вития детей в рамках учебно-позна- 
вательного комплекса «Балдырган».
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