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г. Владивосток 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ:  

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ: 

690088  Приморский  край   

 г. Владивосток ул. Жигура, 16. 

Телефон: 220-67-21. 

Сайт: www.hope.pupils.ru 

электронная почта: centr-nad@mail.ru 

 

Тип, вид, статус учреждения: 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Надежда» 

Первореченского района г. Владивостока» 

 (далее Центр): 

 

 

Учредитель:  

Администрация г. Владивостока 

 

Дата регистрации учреждения: 

 

  июль 1999 года 

 

 

Режим работы Центра: 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
 

с 8.00 до 20.00 часов 
 
 

 

Центр осуществляет образовательную деятельность на основании:  

Устава Центра, утверждённого постановлением администрации города 

Владивостока от 31.12.2015 года № 11239; 

лицензии № 698 от 12 октября 2011 г., срок действия лицензии – бессрочно; 

свидетельства об аккредитации № АА    047942 от 28.08.2003 г. 

 
 



          

 

 

 

                                        



                                МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

       На сегодняшний день в Центре «Надежда» реализуется 59 

образовательных программ, из них 1 программа является авторской 

(«Домино»), 46 программ - художественно-эстетического направления, 

4 - научно-технического цикла, 6 – спортивно – оздоровительного 

направления; 2 – экологического направления. Помимо этого, в Центре 

реализуются 9 программ по воспитательной работе. 

       Воспитанники МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» занимаются в детских 

клубах центра по следующим направлениям: 

Детский клуб «Алые паруса»:   

- Детский танцевальный коллектив «Домино» 

- Кружок хореографии «История танца» 

- Вокально-хоровой кружок «Вдохновение» 

- Кружок «Вокально-хорового творчества» 

- Вокально – хоровой кружок 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Сфера» 

- Кружок ИЗО деятельности «Лучик» 

Детский клуб «Виктория»:  

- Кружок «Творческая мастерская» 

- Кружок ИЗО деятельности 

- Кружок вокального творчества 

- Кружок изобразительного искусства 

Детский клуб им. Дмитрия Карбышева:  

- Кружок ИЗО деятельности «Маленькая страна» 

- Шахматный кружок 

- Театральный кружок «Театр кукол» 

- Декоративно - прикладной кружок «Абрис» 

- Вокальный кружок 

- Кружок декоративно – прикладного творчества 

Детский клуб им. Сергея Лазо: 



- Акробатический студия «Сказка» 

- Танцевальный кружок «Джунгли» 

- Вокальная студия «Радуга» 

Детский клуб «Первореченец»: 

- Кружок ИЗО деятельности «Умелая кисточка» 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица» 

Детский клуб «Планета»:  

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Маленькая рукодельница» 

- Кружок дизайна «Сфера» 

- Изо «Лучик» 

- Кружок вокально – хорового творчества 

- Кружок хореографии 

- Кружок «Краеведение» 

- Кружок «Информатика» 

Детский клуб «Родник»:  

- Кружок ИЗО деятельности «Юный художник» 

Детский клуб «Романтик»: 

- Вокально-хоровой кружок «Счастливые голоса» 

- Театральный кружок «Театр кукол» 

- Кружок декоративно – прикладного творчества «Художественная лепка» 

- Кружок изобразительного искусства 

- Кружок «Сестринское дело» 

- Вокально – инструментальный кружок 

- Экологический кружок 

- Кружок изобразительного искусства «Волшебная кисточка» 

- Кружок декоративно – прикладного творчества «Народные промыслы» 

- Вокальная студия  

Детский клуб «Спектрум»: 

- Хореографический кружок «Радость движения с музыкой» 

- Театральный кружок «Детвора» 



- Декоративно-прикладной «Волшебная бусинка» 

- Декоративно-прикладной «Свит-дизайн» 

- Цирковая студия «Аншлаг» 

- Вокально-хоровой кружок 

- Кружок вокально – хорового пения 

Детский клуб «Старт»: 

- Вокально-хоровой кружок «Весёлые нотки» 

- Шахматный кружок 

- Кружок изобразительного искусства «Палитра» 

- Хореографическое объединение «Радуга» 

- Музыкальная студия «Гармония»  

Детский клуб «Юность»:   

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» 

- Кружок «Английский язык» 

- Кружок ИЗО деятельности 

- Кружок хореографии 

- Кружок тхэквондо «Тигры Кима» 

- Вокально – хоровой кружок 

- Спортивный кружок «Баскетбол» 

Детский клуб «Юных техников»:  

- Театральный кружок «Дебют» 

- Военно-патриотический отряд «Гардемарины» 

- Шахматный кружок «Е2-Е4 

- Спортивный кружок «Тай-бо «Бетельгейзе» 

                     

 

 

 

                       

 

 



                         ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА в 2015-2016 учебном году 

 

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования: 
 

-    обеспечение соблюдения требований к предоставлению 
дополнительных образовательных услуг детям в УДОД 

 
-    совершенствование системы мониторинга качества дополнительных 

образовательных услуг 
 

-    оптимизация направлений дополнительного образования детей 
(закрытие невостребованных, открытие новых, востребованных 
обучающимися, в том числе имеющих высокий воспитательный 

потенциал), реализация преимущественно долгосрочных 
образовательных программ; 

 
-    отработка модели дополнительного образования; 

 
-    организация и проведение массовых мероприятий художественно-

эстетической и социально-значимой направленности; 
 
 

-    продолжить работу программно-методического обеспечения 
образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей. 
 

Развитие воспитательного потенциала системы УДО: 
 

-    совершенствование системы поддержки способных и талантливых 
детей и подростков, в том числе обеспечение максимального учёта 

достижений обучающихся в конкурсных мероприятиях; 
 

-    поддержка органов ученического самоуправления, детских 
общественных объединений; 

 
-   организация деятельности УДО по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних через обеспечение досуговой 
деятельности;  

 
-    организацию мероприятий для обучающихся, направленных на 

формирование здорового образа жизни, правовое воспитание 
несовершеннолетних; 

 
-    организацию взаимодействия с родительской общественностью по 

вопросам воспитания; 
-    активизировать работу  в части координации деятельности органов 
ученического самоуправления, детских и молодежных общественных 

организаций муниципальных общеобразовательных учреждений. 



 
 Обеспечение социальных гарантий детства и укрепление здоровья 

детей: 
 

-    дальнейшее развитие системы воспитательных воздействий, 
направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 
-    продолжение работы по организации летнего отдыха детей с учётом 

установленных нормативов. 
 

 Рост профессиональной компетентности работников и ee 
эффективности: 

 
-    развитие системы организационных мер по поддержке молодых 

специалистов;  
 

-    повышение уровня педагогической компетенции через реализацию 
программы переподготовки кадров, активизация проектно-

исследовательской деятельности педагогов. 

 

 

Развитие материально-технического обеспечения творческих 

объединений, студий, секций, обеспечение безопасности 

образовательного процесса: 
  

-    развитие материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования Центра;  

 
-    организация контроля за выполнением нормативно-правовых 

требований к обеспечению безопасного режима в учреждении 
 

-    совершенствование форм и методов пропаганды, проведения 
обучения и проверки знаний безопасной жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 
 

 Обеспечение безопасных условий образовательного процесса: 
 

-    обеспечение контроля за выполнением нормативно-правовых 
требований к обеспечению безопасного режима, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения; 
 

-    совершенствование форм и методов обучения и проверки знаний 
безопасной жизнедеятельности, выработка практических навыков 
эвакуации из помещений и поведения в чрезвычайных ситуациях у 

обучающихся и педагогов. 
 
 
 



  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство учреждением осуществляет директор. 

Органами управления учреждением являются: Совет учреждения, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Попечительский совет и Методический совет. Компетенция их деятельности 

регламентируется действующим Уставом, Положениями данных органов 

самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ                                                        ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Совет               

МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                                                 Центра                                                                                                
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

                

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРА: 
 
 
ДИРЕКТОР 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МЕТОДИСТЫ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Г. ВЛАДИВОСТОК 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО РАБОТЕ 

С УЧРЕЖДНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА –  
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ 
 
ПЕДАГОГИ- 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
ПЕДАГОГИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 
РОДИТЕЛИ 

 
 
 
 
 
 

УЧАЩИЕСЯ 

ЦЕНТРА 

ОТ 6 ДО 18 

ЛЕТ 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ 

 

НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СОВЕТ УЧРЕЖЕДЕНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 

 

КОМИССИЯ ПО ГО И ЧС 

 

 



                Характеристика педагогического коллектива 
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Администрация 3 - 2 67 % - - - - - 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

46 19 29 63 % - - 14 30,4

% 

4 

Методисты 3 - 1 100

% 

- - - - - 

Педагоги-

организаторы 

11 - 6 54,5

% 

2 - 5 45,4

% 

1 

 

 

 

Квалификация 

Возрастной состав 

до 

30лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 лет 61-70 

лет 

свыше 

70 лет 

всего  

Высшая - 1 6 10 6 2 25 

Первая 1 1 2 2 - - 6 



По группам 

оплаты труда 

3 5 4 5 - - 17 

Итого  4 7 11 16 6 2 48 

 

                                      

 Следует отметить педагогов дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда», работа которых отмечена различными 

благодарностями, грамотами и дипломами: 

1. Прищепа С.Н. – Диплом финалиста городского конкурса «Сердце отдаю 

детям - 2015»; 

2. Безрукова З.И., Рогожин Р.А., Потапова Э.Г. – Памятный знак «155 лет 

г. Владивостоку»; 

3. Доровских В.Л. – Почетная грамота Приморской краевой профсоюзной 

организации работников культуры, февраль 2015; Благодарственное 

письмо за поддержку воспитанников в достижении новых высот 

профессионального мастерства в области эстрадного искусства от 

«Центра поддержки и развития фестивально – конкурсных, 

праздничных программ «Рустика»», ноябрь, 2015; Благодарственное 

письмо за большой вклад в культурное развитие г. Владивостока 

(Фестиваль народного творчества «Славянский ветер»), октябрь, 2015; 

Благодарность за помощь в организации и проведении городского 

праздника «День тигра» от Администрации г. Владивостока, сентябрь 

2015; Благодарность за участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации от УМВД России по Приморскому краю, 2015; 

Благодарность за выступление в КГОБУ «Владивостокская 

коррекционная школа 2 вида» для детей с нарушением слуха от 

Благотворительного фонда «Звуки жизни», март 2015; 



4. Рогожин Р.А. – Благодарность за активное участие в организации 

краевого конкурса изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Пою тебя, моё Приморье - 2015» от ТО «Жемчужины 

Приморья», февраль 2015; 

5. Сухина С.А. – Благодарственное письмо за высокий профессионализм, 

личный творческий вклад в рамках Всероссийских научно – 

практических конференций «Духовно – нравственное развитие и 

воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы развития» 

от ПК ИРО; 

6. Прищепа С.Н., Дубелева В.В., Коржученко М.П., Толстых Г.Г., 

Залюбовская Н.П., Безрукова З.И. – Благодарственные письма за участие 

в организации, подготовке и проведении 5 городского открытого 

Фестиваля «Многонациональное Приморье», октябрь 2015; 

7. Плотникова А.А., Рогожин Р.А., Сухина С.А., Доровских В.Л., Потурай 

Е.И. – Благодарственные письма за концерт «Для Вас, защитники 

Отечества» от командования в\ч 30926, февраль 2015. 

  

                         Организация районных и городских мероприятий. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» организовали и провели ряд 

районных и городских мероприятий: 

- Праздничная игровая программа «Здравствуй, школьная страна», 

посвященная Дню Знаний, для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Первореченского района г. Владивостока, 

ответственная Ковалева М.И.  

- «Ты одна такая, Русь, Моя Святая», ответственная Доля Р.Л.  

- «Новый год к нам мчится, сказка в дверь стучится!», ответственная 

Ковалёва М.И. 

- «Пусть случится волшебство непременно в Рождество!», ответственная 

Дубелева В.В. 



- Открытый фестиваль «Многонациональное Приморье» среди 

обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Первореченского района г. Владивостока. 

- Праздничная познавательная программа «Великие люди – великой 

России», посвященная Дню народного единства, для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Первореченского района 

г. Владивостока. 

- Конкурс детских рисунков и плакатов «Толерантность – искусство жить 

вместе», посвященного Международному Дню толерантности среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Первореченского района г. Владивостока. 

- Конкурс фотопрезентаций и видеороликов «Профилактика социально – 

опасных явлений в молодежной среде» для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Первореченского района г. Владивостока 

- «Встреча поколений», ответственная Потапова Э.Г., Рогожин Р.А., Нужнова 

С.В. 

- «Дружат дети на планете», ответственный Рогожин Р.А. 

- «Во славу Отечества», ответственный Рогожин Р.А., Потапова Э.Г. 

- «Весенняя капель», ответственный Рогожин Р.А., Нужнова С.В.  

- «Один день из жизни российского воина», ответственная Сухина С.А. 

- «Подвиг Великий и Вечный», ответственная Доля Р.Л. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. 

       Количество педагогических работников в Центре «Надежда» 

составляет (в том числе руководящих) 48 человек. Из них совместителей 

- 17 человек. 4 мужчины, 44 женщины. 4 педагога имеют «Грамоту 

Министерства образования РФ», 1 педагог – грамоту «Почётный работник 

образования РФ». 

 

   



Дополнительные воспитательные программы, реализуемые в МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда» 

       Деятельность педагогического коллектива Центра развивается как в 

рамках индивидуальных общеобразовательных программ объединений, так и 

в рамках общецентровских воспитательных программ совместной 

деятельности. 

       Профилактические программы: 

1) Программа воспитательной работы по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма «Человек и дорога», профильный отряд 

«Перекрёсток»; 

2) Программа деятельности по изучению безопасности дорожного 

движения; 

3) Программа по профилактике ПАВ (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания) «Линия жизни».       

 Социальные программы: 

1) Программа воспитательной работы: «Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания кружковцев в современной 

образовательной среде»; 

2) Программа деятельности по воспитательной работе с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, детьми с 

ограниченными возможностями; 

3) Программа духовно-нравственного воспитания «Стать личностью»; 

4) Образовательная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я – гражданин Российской Федерации»; 

5) Программа по военно-патриотическому воспитанию «Гардемарины». 

6) Программа деятельности по воспитательной работе «Экологическое 

образование и воспитание детей в системе дополнительного 

образования». 

         В организации работы с детскими коллективами существуют 

определённые сложности, которые состоят в том, что в группах занимаются 



дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью, нередко 

новые обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому 

образовательный процесс строится на основе ведущих принципов 

деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с 

детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода 

к постановке и решению задач образования, воспитание и развитие личности, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, 

индивидуального и коллективного творчества. Такой подход позволяет детям 

справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно для 

поддержания интереса к занятиям. 

      Кроме того, существуют планы работы по «Патриотическому 

воспитанию», «Профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних», «По формированию информационно-

методического фонда», «План работы на летний период». 

 

Программа деятельности по изучению безопасности дорожного 

движения; программа воспитательной работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА» 

(Профильный отряд «Перекрёсток») 

 

       Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны. Важно решать вопросы 

комплексно, воссоединив практические и теоретические занятия в 

непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная с раннего 

возраста. Комплексный подход к решению проблемы может дать 

положительный результат- сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. Система непрерывного обучения 

навыкам безопасного движения детей на улицах в МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» складывается из двух данных программ. 



Программа деятельности по изучению безопасности дорожного 

движения 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности. Игры и викторины по тематике 

программы.  

2012-

2016 

2 Создание уголка по правилам дорожного движения 

Создания учебной площадки для практических 

занятий по ПДД 

2012-

2015 

3 Предоставление материалов о Центре детского 

творчества в сетевом и в интернет пространстве.  

2012-

2015 

4 Создание методических пособий (настольные игры, 

дорожные знаки, рисунки и модели транспортных 

средств) 

Приобретение макетов фрагментов улиц и 

перекрёстков. 

2012-

2016 

5 Участие в сетевом образовательном партнерстве 

 

2012-

2015 

6 Использование интернет технологий как средства 

взаимодействия с ребёнком и его семьёй по ПДД 

2015-

2016 

7 Оценка эффективности работы программы в режиме 

бюджетного образовательного учреждения, коррекция 

системы работы. 

2015-

2016 

 

 

 

 

 

 



Программа воспитательной работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА» 

Профильный отряд «Перекрёсток» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Расширение спектра образовательных услуг. 2013 

2 Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы 

программы «Острова безопасности» 

2013 

3 Анализ уровня компетентности родителей в сфере 

выявления и развития программы. 

2013 

4 Сохранение и расширение спектра проводимых конкурсных 

мероприятий.  

2013-

2016 

5 Организация и проведение ежегодных мероприятий с 

процедурой демонстрации достижений и награждения 

победителей соревнований, выставок, конференций, 

конкурсов и фестивалей различных уровней.  

2013 -

2016 

6 Диагностика через анонимное анкетирование, 

интервьюирование находок, успехов и проблем, 

возникающих перед педагогами в процессе внедрения 

программы. 

2014, 

2015, 

2016 

7 Исследование самооценки, уровня притязаний и других 

характеристик программы «Острова безопасности» 

2013-

2016 

8. Подведение итогов реализации воспитательной программы 

 «Острова безопасности» 

2016 

 

Мероприятия, проведённые в 2015-2016 году 

1. «Веселые старты» (сентябрь, 2015) 

2.  Игровая программа «Перекресток» (19.11.15) 

3. Родительское собрание «Дети и дорога» (25.10.2016) 



4. Месячник профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма «Безопасная дорога» (декабрь, 2015) 

5. Конкурсная программа «В королевстве дорожных знаков» (25.03.2016) 

6. Конкурсная программа «Путешествие по дорогам безопасности» 

(декабрь, 2015) 

7. Диспуты «Безопасные каникулы» (ноябрь – декабрь 2015, март – май 

2016) 

8. Викторина «Пассажир и пешеход» (март, 2016) 

9. Викторина «Три волшебных цвета – красный, желтый, зеленый» 

(23.03.2016)  

10. Выставка детского рисунка «Правила дорожного движения» (12-

19.04.2016) 

11. Конкурсная программа «Безопасное колесо» (19.04.2016) 

12. Беседы «Пешеход и автотранспорт» ( 

в течении года) 

Программ «Я - гражданин РФ», программа «Ценностные 

приоритеты патриотического воспитания кружковцев в 

современной образовательной среде», программа по военно-

патриотическому воспитанию «Гардемарины» 

        Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Данные воспитательные программы направлена на создание 

условий для духовно-нравственного развития учащихся, поднятие 

патриотического духа среди молодежи. 

       Большую работу по гражданскому и патриотическому воспитанию в 

детском клубе «Юных техников» проводит Доля РЛ.  В Центре «Надежда» 

за год проведено 112 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 



В клубе имеется свой музей Боевой Славы, который регулярно пополняется 

новыми экспонатами. 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Сохранение и развитие традиционных открытых 

конкурсов и фестивалей по патриотическому воспитанию. 

2011-

2016 

2 Расширение спектра познавательных программ с 

использованием интерактивных форм работы с 

обучающимися о жизни, её ценности, ценностях и 

смыслах. 

2011 - 

2013 

4 Проведение мероприятий, посвящённых календарным 

праздникам военно – патриотической направленности  

2012-

2016 

5 Проведение конкурсов творческих работ учащихся по 

проблематике отношения к жизни, к людям, к Родине «Я 

живу в России». 

2013-

2016 

6 Подготовка материалов для сайта о ветеранах войны, 

проживавших и проживающих в Первореченском районе 

2014 - 

2016 

7. Разработка новых досуговых программ духовно-

нравственной направленности. 

2015-

2016 

8. Подведение итогов реализации воспитательной  

программы «Я - гражданин РФ»  

 

2016 

                                                           

                         Мероприятия, проведённые в 2015-2016 г. 

1.  «Пою, моё Отечество» -  городская выставка 

2. Вахта памяти и славы у мемориала Карбышеву (2-3.09.2015) 

3. Концертно – игровая программа ко дню пожилого человека. Вахта 

памяти в сквере Веры и Надежды (04.11.2015) 

4. Уроки мужества (3.09.15, 04.02.16, 9.01.16, 15.02.16, 6.05.2016) 

5.Викторина «И это была война» (26.02.2016) 



6. Акция «Поздравление ветерана» (02.02.16-20.02.2016) 

7. 11 районный фестиваль патриотической песни «Во славу Отечества» 

(февраль 2016) 

8. Военно – спортивная игра «Один день из жизни Российского воина» 

(февраль 2016) 

9. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в 155 

бригаде морской пехоты (ул. Карьерная, 32). Экскурсия по бригаде 

(23.02.2016) 

10. Встреча поколений (17.02.16) 

11. Экскурсии в комнату – музей Боевой и трудовой славы в д\к «Юных 

техников» (для воспитанников детских клубов МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» в течении 2015-2016 учебного угода проведено 10 экскурсий) 

12. Урок мужества. Встреча с ветераном ТОФ Узоревич А.И. Просмотр 

фильма «Порт - Артур» (07.04.2016) 

13. Расширенный краевой слет военно – патриотических объединений в 

Доме Офицеров Флота г. Владивостока (23.04.2016) 

14. Встреча поколений (28.04.16) 

15. Благотворительный праздничный концерт, посвященный 

празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ в военном санатории 

«Океанский» (7.05.2016) 

16. Акция «Чистый сквер». Уход за памятником им. Д.М. Карбышева 

(25.04 – 08.05.2016) 

17. Встреча с ветеранами. Праздничная программа «День победы» 

(14.05.2016) 

18. Экскурсии в музей Боевой и трудовой Славы в д\к «Юных техников» 

(в течении года). Всего за год проведено 14 межклубных экскурсий и    5 

экскурсий для общеобразовательных школ. 

19. Встречи с ветеранами (в течении года) 

20. Участие в акции «Бессмертный полк» (9.05.2016) 



21. Празднично-концертная программа «Подвиг Великий и Вечный» 

(май 2016) 

Программа деятельности по воспитательной работе 

«Экологическое образование и воспитание детей в системе 

дополнительного образования» 

        Главной целью данной программы является воспитание бережного 

отношения к природе, как одной из главных жизненных и нравственно-

эстетических ценностей, экологически целесообразное стремление к 

активной охране и воспитанию окружающей природной среды, 

способность действовать по совести в общении с природой и людьми. 

 

№п/п Содержание деятельности Срок

и 

1 Проведение системы занятий для 

педагогического коллектива по методике 

данной программы. 

2011-

2012 

2 Проведение творческих мастерских для детей и 

родителей с совместным выполнением 

различных видов деятельности. Экскурсии в 

музей им. Арсеньева, Ботанический сад, 

маршруты по экологической тропе. 

2011-

2016 

3 Организация обмена педагогическим опытом 

индивидуального, группового и фронтального 

взаимодействия с родителями по культурно-

экологической, ценностно-ориентационной, 

проблематике на педагогических семинарах, 

через методические разработки. 

2012-

2016 

4 Разработка и реализация экологических 

проектов; наблюдение за животными, птицами. 

Их изменениям и развитием. 

2013-

2014 



5 Озеленение территории клуба. Работа с 

растениями в огороде, на даче. 

Оздоровительные подвижные игры на природе. 

2012-

2016 

6 Изучение экосистемы земли. Экологический 

всеобуч. 

2015 

7 Диагностика уровня удовлетворённости детей 

содержанием программы. 

2016 

8 Подведение итогов реализации  

Программы по экологическому воспитанию 

2016 

 

Мероприятия, проведённые в 2015-2016 году: 

1.Акции «Чистый город» (сентябрь 2015) 

2. Экскурсии в Ботанический сад (сентябрь, октябрь 2015, май 2016) 

3. Акция «Берегите природу» (октябрь 2015) 

4. Изготовление кормушек для птиц в зимнее время (ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март) 

5. Подвижные игры на свежем воздухе «Здравствуй, зимушка, зима!» 

(23.01.2016) 

6. Городской субботник (12 клубов) (23.04.2016)   

7. Конкурс рисунков «Кедр – дерево жизни» (январь – февраль 2016) 

8. Игровая программа в Приморской краевой библиотеке им. Чехова «У 

природы нет плохой погоды» (12.03.2016) 

9. Международная выставка – конкурс «Дороги мира. Уголки любимого 

края» (март 2016) 

10. День птиц. Беседа «Путешествие по Красной книге» (6.04.2016) 

11.Экологическая акция «Неделя добрых дел» (благоустройство 

территории, экологический субботник) (май 2016) 

 

 

Программа деятельности 



по воспитательной работе с детьми, находящимися в социально 

опасном положении, детьми с ограниченными возможностями; 

 Программа по профилактике ПАВ (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания) «Линия жизни».       

      Главной целью программ является осуществление реабилитационной 

работы с детьми, обеспечение занятости во внеурочное время детей, 

находящихся в социально-опасном положении и профилактика ПАВ.  

 

№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Диагностика потребностей в сотрудничестве с Центром 

«Надежда» образовательных учреждений общего 

образования. 

2013-

2014 

2 Проведение диагностики, направленной на выявление 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

 

2013-

2015 

3 Посещение семей детей, находящихся в социально 

опасном положении, (совместно с ПДН и сотрудниками 

отдела социальной защиты населения) Первореченского 

района, общественными фондами. 

2013 - 

2016 

4 Разработка и апробация программ по работе с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении, 

взаимодействия с учреждениями дошкольного 

образования. 

2013-

2016 

5 Расширение связей сотрудничества со средними и 

высшими профильными учебными заведениями 

2011 - 

2015 

6 Организация максимальное посещение детьми массовых 

и досуговых мероприятий района. 

2013-

2016 



№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

7 Принимать участие в подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий по вопросам улучшения 

правовых знаний учащихся и профилактики 

правонарушений. 

2013-

2016 

8 Оценка эффективности работы программы в режиме 

бюджетного образовательного учреждения, коррекция 

системы работы. 

2015-

2016 

 

                     

 

                     Мероприятия, проведённые в 2015-2016 году 

1. Выявление детей группы риска на микрорайоне. Участие в акции 

«Помогите собраться в школу» (август, сентябрь 2015) 

2. Сбор данных о детях инвалидов - получение информации в отделе 

социальной защиты населения Первореченского район г. Владивостока 

(в течении года) 

3. Районный семинар «Дополнительное образование детей как фактор 

развития личности ребенка» (16.10. 2015) 

4. Игра – беседа «Доброта от сердца» (ноябрь 2015) 

5. Беседа с инспектором ПДН Пивоваровой Е.Н. «Профилактика насилия 

в семье» (3.12.2015) 

6. Совещание педагогов – организаторов «Работа с детьми, 

находящимися в социально – опасном положении» (9.12.2015) 

7. Беседа с инспектором ПДН Цветковой Е.А. «Профилактика суицида, 

домашнего насилия и жестокого обращения с детьми» (21.12.2015) 

8. Цикл тематических диспутов: «Уроки этикета», «Если ты стал 

заложником», «Психология настроения» (январь 2016) 



9. Круглый стол «Друг в беде не бросит» (профилактика употребления 

психоактивных веществ) (6.02.2016) 

10. Круглый стол «Профилактика правонарушений» (26.03.2016) 

11. Выставка рисунков «На страже мира и любви» (март 2016) 

12. Развлекательно – игровая программа ко дню защиты детей «Радуга на 

асфальте» (25.05.2016)               

 

Военно-патриотическое воспитание 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

 

Название мероприятия 

1 3.09.2015 Вахта памяти у памятника Морякам торгового флота, 

Стелы воинской славы, у «Вечного огня» 

2 04.11.2015 Концертная программа ко Дню пожилого человека  

3 06.11.2015 Празднично – игровая программа «Русь моя Святая!» 

4 07.11.2015 

7.05.2016 

Вахты памяти у мемориала Р. Зорге  

5 3.09.2015 

6.11.2015 

09.01.2016 

04.02.2016 

15.02.2016 

24.02.2016 

25.02.2016 

19.04.2016 

12.05.2016 

30.05.2016 

Уроки мужества в комнате «Боевой и трудовой Славы» в 

д\к «Юных техников» совместно с Советом ветеранов 

Первореченского района и Общероссийской 

общественной организацией морских пехотинцев 

«Сатурн» (Таныгин Н.И., Надежин В.И., Узаревич А.И.) 

6 17.02.2016 

28.04.2016 

Встреча поколений в ДКЖД 



7 февраль 

2016 

11 районный фестиваль патриотической песни «Во 

славу Отечества» 

 

8 февраль 

2016 

Военно – спортивная игра «Один день из жизни 

Российского воина» 

 

9 23.02.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества, в 155 бригаде морской пехоты 

(ул. Карьерная, 32). Экскурсия по бригаде  

 

10 25.02.2016 Конкурсно – игровая программа «Форт-пост на Дальнем 

рубеже»  

11 26.02.2016 Викторина «И это была война» 

12 02.02-

20.02.2016 

Акция «Поздравление ветерана» 

13 12.03.2016 Праздничный концерт для женщин ветеранов, вдов и 

детей войны «Самой любимой и родной» 

14 07.04.2016 Встреча с ветеранами Первореченского Совета Ветеранов 

«Порт - Артуровцы» 

15 23.04.2016 Расширенный краевой слет юнг детских военно – 

патриотических объединений в Доме Офицеров Флота 

16 24.04.2016 Концертная программа в Дивизии Морской Пехоты. 

17 апрель, май 

2016 

Акция «Открытка Ветерану» 

18 7.05.2016 Благотворительный праздничный концерт, посвященный 

празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ в Военном 

санатории «Океанский» 

19 09.05.2016 Участие в акции «Бессмертный полк» 



20 12.05.2016 Празднично – концертная программа «Подвиг Великий и 

Вечный» 

21 В течении 

года 

Экскурсии в комнату «Боевой и Трудовой Славы» 

(Экскурсоводы: отряд «Гардемарины», представители 

Совета ветеранов Первореченского района) 

22 май 2016 Акция «Поздравление ветерана» 

 

 

 Профилактика ПАВ, пропаганда здорового образа жизни 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

1 август, 

сентябрь 

2015 

Выявление подростков группы риска  

2 1.09.2015 Празднично – игровая программа «Здравствуй, школьная 

страна!» 

3 26.09.2015 День здоровья. Спортивные соревнования 

4 Сентябрь 

2015 

Спортивные соревнования «Веселые старты» 

5 12.10.2015 Спортивное соревнование «Раз скакалка, два скакалка» 

6 16.10.2015 Игра «Звездный час» - «Правонарушения и 

ответственность» 

7 17.11.2015 Тематическая беседа «Международный день отказа от 

курения». Выпуск информационного бюллетеня 

8 19.12.2015 Обучающая игра «Школа хороших манер» 

9 17.02.2016 Лекция «Безопасность питания» с кандидатом 

биологических наук Сыровацким А.П. 



10 27.03.2016 Профилактическая беседа «Вредные и полезные 

привычки» 

11 7.04.2016 Викторина «Всемирный день здоровья» 

12 25.04.2016 Конкурсная программа «Культура поведения» 

 

Сотрудничество и совместные мероприятия с организациями 

 

        Решая задачи, воспитания Центр «Надежда» активно взаимодействует с 

различными социальными институтами: школами, учреждениями 

дополнительного образования детей, общественными объединениями детей, 

средствами массовой информации, библиотеками, Домами культуры, 

Центром занятости населения и д.р.  

       Педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» работают на базе МБОУ «СОШ 

№ 69», МБОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 56», МБОУ «СОШ № 52», 

«Гимназии № 2», ООШ № 1, МБОУ «СОШ №82», Детского сада № 164. 

       Центр «Надежда» имеет договора и планы сотрудничества с «Приморской 

краевой детской библиотекой», МУК «ВЦБС» Библиотеки филиала № 17, 

Советом ветеранов и участников ВОВ Первореченского района, МБОУ «СОШ 

№ 19», МБОУ «СОШ № 68», ПДН ОМ № 3 УВД по г. Владивостоку, ППО 

ОАО «Дальприбор». 

 

Дата  Совместные 

мероприятия 

Сотрудничество с 

организациями 

Примечание 

в течении 

уч.года 

Экскурсии в комнату 

«Боевой и Трудовой 

Славы»  

Совет ветеранов 

Первореченского 

района 

Доля Р.Л., 

Янович С.В., 

Комиссаров 

В.А. 

в течении 

уч.года 

Уроки мужества в 

комнате «Боевой и 

Совет ветеранов 

Первореченского 

района; и 

Доля Р.Л., 

Комиссаров 

В.А., Янович 



трудовой Славы» в д\к 

«Юных техников»  

Общероссийская 

общественная 

организация 

морских пехотинцев 

«Сатурн» (Таныгин 

Н.И., Надежин В.И., 

Узаревич А.И. ) 

С.В., Сухина 

С.А. 

В течении 

уч.года 

Выставки детских 

рисунков к 

календарным 

праздникам 

Администрация 

Первореченского 

района 

Кырова С.В., 

Толстых Г.Г., 

Коржученко 

М.П., 

Безрукова З.И., 

Прищепа С.Н., 

Залюбовская 

Н.П., Кулеш 

С.В., Сонина 

И.П. 

1.09.2015 Урок мужества «Есть 

такая профессия 

Родину защищать» 

Воины -  

интернационалисты: 

полковник 

пограничной 

службы Савчук 

Ю.Г., полковник 

пограничной 

службы Анчуткин 

С.В. 

Сухина С. А., 

Сухин И.В., 

Кырова С.В. 

 

 

6.09.2015 

 

Беседы с родителями: 

 

«Наркотики и 

статистика» 

Встречи с 

медработником 

Козловой Е.Д. 

Сухина С. А., 

Сухин И.В., 

Потурай Е.И. 



15.11.2015 

 

 

19.12.2015 

 

«Употребление 

алкоголя. Детский 

алкоголизм» 

 

«Профилактика 

наркомании» 

7.05.2016 Благотворительный 

праздничный концерт, 

посвященный 

празднованию 71 

годовщины Победы в 

ВОВ в Военном 

санатории 

«Океанский» 

Военный санаторий 

«Океанский» 

Сухина С.А., 

Потурай Е.И., 

Кырова С.В., 

Сухин И. В. 

24.04.2016 Концертная программа 

в Дивизии Морской 

Пехоты. 

Дивизия Морской 

Пехоты 

Доля Р.Л., 

Сухина С.А., 

Янович С.В., 

Потурай Е.И. 

23.02.2016 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества, в 155 

бригаде морской 

пехоты. 

Экскурсия по 

бригаде  

 

155 бригада морской 

пехоты, военная 

часть 30926 (ул. 

Карьерная, 32). 

Рогожин Р.А., 

Плотникова 

А.А., 

Доровских 

В.Л., Сухина 

С.А., Потурай 

Е.И., Нужнова 

С.В. 



19.12.2015 Концерт бардовской 

песни 

 

Школа-интернат для 

трудновоспитуемых 

детей 

г. Уссурийск 

Потапова Э.Г., 

Белозеров 

Ю.А., Рублева 

Г.Г., Бондарева 

Е.С. 

 

6.09. - 

7.09.2015 

Концерт детской песни Встреча с 

приморскими 

бардами, с 

директором 

регионального 

фестиваля 

«Приморские 

струны» 

Потапова Э.Г., 

Белозеров 

Ю.А., Рублева 

Г.Г. 

21.11. 2015 Краеведческие чтения 

из истории 

Приморского края 

Краевая детская 

библиотека, 

методист 

Бондаренко Е.В. 

Сухина С.А., 

Доля Р.Л 

3.12.2015 Профилактическая 

беседа «Насилие в 

семье» 

Встреча с 

инспектором ПДН 

Пивоваровой Е.Н. 

Рублева Г.Г., 

Кулеш С.В., 

Дубелева В.В., 

Дацко И.С. 

21.12.2015 Беседа «Профилактика 

суицида, домашнего 

насилия и жестокого 

обращения с детьми» 

Встреча с 

инспектором ПДН 

Цветковой Е.А. 

Потапова Э.Г., 

Рублева Г.Г., 

Кулеш С.В., 

Белозеров 

Ю.А.., Дацко 

И.С. 



9.12.2015 Викторина 

«Государственная 

символика» 

Встреча с ведущим 

библиотекарем 

библиотеки № 17 

Кудлай А.Н. 

Рублева Г.Г., 

Дубелева В.В, 

15.02.2016 Круглый стол. Встреча 

с воинами - 

интернационалистами 

Встреча с генерал – 

лейтенантом ДШБ 

Товстик В.И. 

Потапова Э.Г., 

Белозеров 

Ю.А., Рублева 

Г.Г., Кулеш 

С.В. 

12.03.2016 Игровая программа «У 

природы нет плохой 

погоды» 

Приморская краевая 

детская библиотека 

им. Чехова, 

библиотекарь 

Кулинок Е.И. 

Грищенко 

Н.Н., 

Залюбовская 

Н.П., 

Прищепа С.Н. 

18.04.2016 Посещение библиотеки 

№ 17. Беседа 

«Международный день 

охраны памятников» 

Встреча с 

библиотекарем 

библиотеки № 17 

Дегтяревой С.В. 

Грищенко 

Н.Н., 

Залюбовская 

Н.П. 

31.05.2016 Конкурс рисунка «Мир 

детям планеты» 

Детский сад 

«Аленушка» № 134, 

заведующая 

Липовская Е.Я. 

Грищенко 

Н.Н., 

Залюбовская 

Н.П., 

Прищепа С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по направлениям учебной деятельности 

     Педагоги и обучающиеся кружков художественно – эстетического 

направления и декоративно – прикладного творчества приняли участие в 

7 конкурсных мероприятиях городского, краевого, регионального, 

международного и российского уровня: VI Международный фестиваль «Пусть 

всегда будет солнце», Городской творческий конкурс поделок «Золотая 

осень», Городская выставка – конкурс детского рисунка «Пою мое 

Отечество», Городская выставка – конкурс декоративно – прикладного 

творчества детей «Рождество. Новогодняя сказка», Городская выставка – 

конкурс детского декоративно – прикладного творчества «Вдохновение…», 

XII Краевой конкурс изобразительного искусства и декоративно – 

прикладного творчества «Пою тебя, мое Приморье - 2016», VI Краевая 

выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества «Радуга 

талантов», Городской конкурс чтецов поэзии и прозы «Открытая книга». 

Показали высокий уровень мастерства педагоги: Коржученко М.П., Рыжова 

О.А., Прищепа С.Н., Сонина И.П, Безрукова З.И., Залюбовская Н.П., Кырова 

С.В., Кулеш С.В, Доля Р.Л. 

      Педагоги и обучающиеся кружков вокально-хорового и вокально - 

инструментального творчества в течение года приняли участие в 7 

конкурсах районного, городского, краевого, регионального и всероссийского 

уровня: 38 Фестиваль авторской песни «Приморские струны», II 

Региональный конкурс – фестиваль «Мы вместе – Дальний Восток - 2015», V 

Всероссийский открытый детско – юношеский Турнир в области искусств 

«Искусство. Молодость. Талант», VIII Региональный конкурс вокалистов и 

чтецов «Весенние узоры - 2016», XI Краевой конкурс детской песни и 

художественного чтения «Солнечные лучики - 2016», XI фестиваль 

патриотической песни «Во славу Отечества - 2016», Районный детский 

фестиваль детского самодеятельного творчества «Весенняя капель - 2016».  

Показали высокий уровень мастерства педагоги: Потапова Э.Г., Дьякова М.Ф., 



Сухина С.А., Иванова С.В., Августина Р.Г., Белозеров Ю.А., Бондарева Е.С., 

Ляхута Г.А., Варяница Н.В.  

     Педагоги и обучающиеся хореографических и спортивных кружков в 

течение года приняли участие в  19 районных, городских, краевых, 

региональных и международных конкурсах: I Международный детско-

юношеский фестиваль искусств «Дружат дети на планете», I Международный 

конкурс хореографического искусства «VLADDANCECITY», I 

Международный фестиваль «Дружба без границ» г. Пекин, Международный 

фестиваль – конкурс «Арт - триумф», Краевой – конкурс хореографического 

искусства «Приморские топотухи», Международный конкурс циркового 

искусства «Мир чудес», III Международный АРТ фестиваль «Весенний 

перезвон» (г. Нинань), V Всероссийский открытый детско – юношеский 

Турнир в области искусств «Искусство. Молодость. Талант», IV Региональный 

конкурс детских и юношеских музыкальных, хореографических и 

театральных коллективов «Соломенная шляпка - 2015», III Всероссийский 

открытый фестиваль – конкурс экспериментальных и зрелищных видов 

искусств «Точка опоры», I Открытый Международный турнир по Таеквондо 

(WTF) среди детей, юношей, кадетов и юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», 

посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан,  IV открытый 

турнир по тхэквондо ВТФ Спортивного клуба «Таэквон», Чемпионат и 

Первенство ДВФО по тхэквондо ВТФ, Открытое первенство городского 

округа  Спасск – Дальний по ТХЭКВОНДО (ВТФ), Чемпионат и Первенство 

ДВФО по тхэквондо ВТФ, Открытый студенческий конкурс танцевальных 

коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс - 2016», Краевой фестиваль 

любительских цирковых коллективов «Свет рампы», Открытое Первенство 

Уссурийского городского округа по тхэквондо ВТФ, Кубок г. Владивостока по 

тхэквондо ВТФ, Высокий уровень профессионализма показали Плотникова 

А.А., Зайцева С.В., Рогожин Р.А, Доровских В.Л., Потурай Е.И., Ким А.А., 

Ковеза И.А. 



     В центре есть преподаватели, которые недостаточно часто участвуют в 

различных мероприятиях и конкурсах: Залюбовская Н.Б, хореографический 

кружок; Ковтун Р. Г., кружок «Краеведение»; Бодянская Т.Т., кружок 

«Информатика»; Сарычева О.В., хореографический кружок «Диана»; 

Архипенко Н. М., кружок «Английский язык». 

 

Участие воспитанников МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

Первореченского района в Международных, всероссийских, 

региональных, краевых, городских конкурсах и соревнованиях 

за 2015 – 2016 учебный год 

1. Ансамбль эстрадного и современного танца «Джунгли», рук. Плотникова 

Алена Андреевна, д\к им. Лазо МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - I 

Международный детско-юношеский фестиваль искусств «Дружат дети на 

планете», 1.06.2015, Лауреат 1 степени; 

2. Ситникова Ульяна, рук. Потурай Елена Ивановна, д\к «Старт» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - I Международный фестиваль «Дружба без границ», г. 

Пекин, 13.07-16.07.2015,2 место; 

3. Ситникова Владислава, рук. Потурай Елена Ивановна, д\к «Старт» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - I Международный фестиваль «Дружба без границ», 

г. Пекин, 13.07-16.07.2015, 2 место; 

4. Логвиненко Анастасия, рук. Потурай Елена Ивановна, д\к «Старт» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - I Международный фестиваль «Дружба без границ», 

г. Пекин, 3.07-16.07.2015, 2 место; 

5. Кузлякина Софья, рук. Потурай Елена Ивановна, д\к «Старт» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» -  I Международный фестиваль «Дружба без границ», г. 

Пекии, 13.07-16.07.2015, 2 место; 

6. Антоненко Ульяна, рук. Потурай Елена Ивановна, д\к «Старт»  

МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - I Международный фестиваль «Дружба без 

границ», г. Пекин, 13.07-16.07.2015, 2 место; 



7. Рамазанов Рамазан, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - IV открытый турнир по тхэквондо ВТФ Спортивного 

клуба «Таэквон», 31.10-01.11.2015, 3 место в весовой категории- 32 кг; 

8. Егай Владимир, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - IV открытый турнир по тхэквондо ВТФ Спортивного 

клуба «Таэквон», 31.10-01.11.2015, 3 место в весовой категории- 37 кг.; 

9. Вокальная группа «Счастливые голоса», рук. Потапова Эсфира 

Геннадьевна, д\к «Романтик» МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - 38 Фестиваль 

авторской песни «Приморские струны», 6.09.2015, Лауреат; 

10. Вершинина Ольга, рук. Дьякова Марина Федоровна, д\к «Юность» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - II Региональный конкурс – фестиваль «Мы вместе 

– Дальний Восток – 2015», 2015, октябрь, Лауреат 3 степени; 

11. Образцовая студия «Сказка», рук. Доровских Валентина Леонидовна д\к 

им. Лазо МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - Краевой фестиваль любительских 

цирковых коллективов «Свет рампы», 9.10.2015, Лауреат; 

12. Бембеев Арсений, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-23 кг, возрастная 

категория – 2008-2009 г. р.; 

13. Репников Владимир, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского 

округа по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 2 место, весовая категория-23 кг, 

возрастная категория – 2007 г. р.; 

14. Ланжуев Руслан, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-25 кг, возрастная 

категория – 2006-2007 г. р.; 

15. Алексеев Иван, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 



по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-25 кг, возрастная 

категория – 2007 г. р.; 

16. Скогорев Иван, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 3 место, весовая категория-26 кг, возрастная 

категория – 2006-2007 г. р.; 

17. Соболев Матвей, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-28 кг, возрастная 

категория – 2006-2007 г. р.; 

18. Хан Павел, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа по 

тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория- до 30 кг, возрастная 

категория – 2006 г. р.; 

19. Кравец Илья, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория- 30 кг, возрастная 

категория – 2006-2007 г. р.; 

20. Климович Семён, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-30 кг, возрастная 

категория – 2006-2007 г. р.; 

21. Рамазанов Карим, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-до 31 кг, возрастная 

категория – 2006-2007 г. р.; 

22. Мероненко Михаил, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского 

округа по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 2 место, весовая категория-34 кг, 

возрастная категория – 2006-2007 г. р.; 



23. Ильичев Дмитрий, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 1 место, весовая категория-38 кг, возрастная 

категория – 2004-2005 г. р.; 

24. Шин Александра, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского округа 

по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 3 место, весовая категория-25 кг, возрастная 

категория – 2001-2003 г. р.; 

25. Сахаровский Семен, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - Открытое Первенство Уссурийского городского 

округа по тхэквондо ВТФ, 17.10.2015, 2 место, весовая категория-40 кг, 

возрастная категория – 2004-2005 г. р.; 

26. Манукян Мэри, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - V Городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье», 15.10-23.10.2015, 2 место; 

27. Шмитько Виктория, рук. Залюбовская Наталья Павловна, д\к 

«Первореченец» МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - V Городской открытый 

фестиваль «Многонациональное Приморье», 15.10-23.10.2015, 1 место; 

28. Рамазанов Карим, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Кубок г. Владивостока по тхэквондо ВТФ, 24.10-

25.10.2015, 1 место среди мальчиков, весовая категория до 30 кг.; 

29. Соболев Матвей, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Кубок г. Владивостока по тхэквондо ВТФ, 24.10-

25.10.2015, 2 место среди мальчиков, весовая категория до 30 кг.; 

30. Шин Владимир, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Кубок г. Владивостока по тхэквондо ВТФ, 24.10. - 

25.10.2015, 1 место среди младших юношей, весовая категория до 32 кг.; 

31. Анисин Лев, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Кубок г. Владивостока по тхэквондо ВТФ, 24.10-

25.10.2015, 1 место среди младших юношей, весовая категория до 45 кг.; 



32. Бибкова Полина, рук. Кырова Светлана Васильевна, д\к им. Карбышева 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - Городская выставка-конкурс детского 

рисунка «Пою мое Отечество», 12.11.2015, 2 место; 

33. Ганжа Алёна, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Надежда» - Городской творческий конкурс поделок «Золотая 

осень», 2015, ноябрь, 1 место; 

34. Тимонина Дарья, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» МБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - Городская выставка – конкурс детского рисунка 

«Пою мое Отечество», посвященное Дню народного единства , 12 ноября 

2015, 1 место; 

35. Ансамбль эстрадного и современного танца «Джунгли», рук. Плотникова 

Алена Андреевна, д\к им. Лазо - IV Региональный конкурс детских и 

юношеских музыкальных, хореографических и театральных коллективов 

«Соломенная шляпка - 2015», 2015, 24 ноября, Лауреат 3 степени; 

36. Ансамбль эстрадного и современного танца «Джнгли», рук. Плотникова 

Алена Андреевна, д\к им. Лазо МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Надежда» - I 

Международный конкурс хореографического искусства 

«VLADDANCECITY», 2016, Лауреат 1 степени; 

37. Цирковая студия «Аншлаг» (средняя группа), рук. Зайцева Светлана 

Васильевна, д\к «Спектрум» - Международный конкурс циркового искусства 

«Мир чудес», 2016, Лауреат 3 степени; 

38. Цирковая студия «Аншлаг» (смешанная группа), рук. Зайцева Светлана 

Васильевна, д\к «Спектрум» - Международный конкурс циркового искусства 

«Мир чудес», 2016, Лауреат 3 степени; 

39. Детский цирковой коллектив «Сказка» (младшая группа), рук. Доровских 

Валентина Леонидовна, д\к им. Лазо - Международный конкурс циркового 

искусства «Мир чудес» , 2016, Лауреат 2 степени; 

40. Детский цирковой коллектив «Сказка» (средняя группа), рук. Доровских 

Валентина Леонидовна, д\к им. Лазо - Международный конкурс циркового 

искусства «Мир чудес» , 2016, Лауреат 3 степени; 



41. Корнишина  Анита, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

42. Сидорович Софья, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

43. Мидзяновская Аурика, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» - 

VI Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

44. Сытова Екатерина, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория»   

- VI Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

45. Пушкарь Анна, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

46. Ходова Лилия, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016 

1 место; 

47. Окунева Милана, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

48. Горбикова Виктория, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 

1 место; 

49. Мынко Арина, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 

1 место; 

50. Егоренкова Валерия, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 

1 место; 



51. Ховрич Анастасия, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 

1 место; 

52. Диденко Валерия, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 

1 место; 

53. Булах Марина, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 1 

место; 

54. Бразда Ульяна, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - VI 

Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», Январь, 2016, 

1 место; 

55. Детский танцевальный коллектив «Домино», рук. Рогожин Роман 

Анатольевич, д\к «Алые паруса» - III Международный АРТ фестиваль 

«Весенний перезвон», Март, 2016, Лауреат; 

56. Хан Павел, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан Международный,  Март 2016, 1 место 

(возрастная категория – 8-10 лет, весовая категория – 33 кг); 

57. Фомичева Полина, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан, Международный, Март 2016, 1 место (возрастная 

категория – 15-17 лет, весовая категория – 55 кг) 

58. Ходжаев Улугбек, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан Международный,  Март 2016, 2 место 

(возрастная категория – 12-14 лет, весовая категория – 41 кг); 



59. Владислав Ким, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан, Международный,  Март 2016, 2 место 

(возрастная категория – 15-17 лет, весовая категория – 63 кг); 

60. Сухин Артем, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан,  Международный,  Март 2016, 2 место 

(возрастная категория – 10-11 лет, весовая категория – 36 кг); 

61. Хан Павел, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан, Международный, Март 2016, 3 место (возрастная 

категория – 10-11 лет, весовая категория – 29 кг); 

62. Владимир Шин, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан, Международный, Март 2016, 3 место (возрастная 

категория – 10-11 лет, весовая категория – 32 кг); 

63. Рамазанов Рамазан, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан, Международный, Март 2016, 1 место (возрастная 

категория – 10-11 лет, весовая категория – 36 кг); 

64. Рамазанов Карим, рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность» , I Открытый 

Международный турнир по Таеквондо (WTF) среди детей, юношей, кадетов и 

юниоров на Кубок ск. «DOSTAR», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан, Международный, Март 2016, 1 место (возрастная 

категория – 8-9 лет, весовая категория – 32 кг); 



65. Скоробач Ангелина, Гавричкина Александра, рук. Зайцева Светлана 

Васильевна, д\к «Спектрум», Международный фестиваль – конкурс «Арт - 

триумф», Международный, Апрель 2016, Лауреат 1 степени (возрастная 

категория: 2); 

66. Цирковая студия «Аншлаг», рук. Зайцева Светлана Васильевна, д\к 

«Спектрум», Международный фестиваль – конкурс «Арт - триумф», 

Международный, Апрель 2016, Лауреат 1 степени (возрастная категория: 3); 

67. Цирковая студия «Аншлаг», рук. Зайцева Светлана Васильевна, д\к 

«Спектрум», Международный фестиваль – конкурс «Арт - триумф», 

Международный, Апрель 2016, Лауреат 2 степени (возрастная категория: 3); 

68. Шолохова Ярослава, рук. Сухина Светлана Александровна, д\к «Старт» - 

V Всероссийский открытый детско – юношеский Турнир в области искусств 

«Искусство. Молодость. Талант»,  Февраль, 2016, Лауреат; 

69. Детский цирковой коллектив «Сказка» (смешанная младшая группа), рук. 

Доровских Валентина Леонидовна, д\к им. Лазо - IV Всероссийский открытый 

детско – юношеский Турнир в области искусств «Искусство. Молодость. 

Талант», Февраль, 2016, Дипломант 2 степени; 

70. Цирковая студия «Аншлаг» (смешанная средняя группа), рук. Зайцева 

Светлана Васильевна, д\к «Спектрум» - III Всероссийский открытый 

фестиваль – конкурс экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка 

опоры», Март 2016, Лауреат 1 степени; 

71. Цирковая студия «Аншлаг» (смешанная младшая группа), рук. Зайцева 

Светлана Васильевна, д\к «Спектрум» - III Всероссийский открытый 

фестиваль – конкурс экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка 

опоры», Март 2016, Лауреат 1 степени; 

72. Цирковая студия «Аншлаг», Журавлева Виктория (соло, 10-13 лет), рук. 

Зайцева Светлана Васильевна, д\к «Спектрум»  - III Всероссийский открытый 

фестиваль – конкурс экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка 

опоры», Март 2016, Лауреат 1 степени; 



73. Цирковая студия «Аншлаг», Гавричкина Александра, Скоробач Ангелина 

(дуэт), рук. Зайцева Светлана Васильевна, д\к «Спектрум» - III Всероссийский 

открытый фестиваль – конкурс экспериментальных и зрелищных видов 

искусств «Точка опоры», Март 2016, Лауреат 1 степени; 

74. Шолохова Ярослава, рук. Сухина Светлана Александровна , д\к «Старт» 

- VIII Региональный конкурс вокалистов и чтецов «Весенние узоры - 2016», 

Март 2016, Дипломант 2 степени; 

75. Сонина Ирина Петровна, п.д.о., рук. объединения «Волшебная бусинка» - 

номинация – «Симпатия оргкомитета» - XII Краевой конкурс 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества «Пою 

тебя, мое Приморье - 2016», Февраль 2016, Победитель; 

76. Творческое объединение «Свит - дизайн» (смешанная группа), рук. Сонина 

Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - XII Краевой конкурс изобразительного 

искусства и декоративно – прикладного творчества «Пою тебя, мое Приморье 

- 2016», Февраль 2016, Лауреат 1 степени; 

77. Можарова Анастасия, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - XII 

Краевой конкурс изобразительного искусства и декоративно – прикладного 

творчества «Пою тебя, мое Приморье - 2016», Февраль 2016, Лауреат 1 

степени; 

78. Сонина Анастасия, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - XII 

Краевой конкурс изобразительного искусства и декоративно – прикладного 

творчества «Пою тебя, мое Приморье - 2016», Февраль 2016, Лауреат 1 

степени; 

79. Вершинина Ольга, рук. Дьякова Марина Федоровна, д\к «Юность»  - XI 

Краевой конкурс детской песни и художественного чтения «Солнечные 

лучики - 2016», Февраль 2016, Лауреат 1 степени; 

80. Спортивное объединение «Тигры Кима», рук. Ким Артем Артурович, д\к 

«Юность» - Чемпионат и Первенство ДВФО по тхэквондо ВТФ, апрель 2016, 

1 место; 



81. Майя Трубникова, рук. Кулеш С.В., д\к им. Карбышева , VI Краевая 

выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества «Радуга 

талантов»,  Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 степени; 

82. Дарья Марченко, рук. Кулеш С.В., д\к им. Карбышева, VI Краевая выставка 

декоративно – прикладного творчества детей и юношества «Радуга талантов», 

Краевой, Апрель 2016, Диплом 2 степени; 

83. Рублев Андрей, рук. Кулеш С.В., д\к им. Карбышева, VI Краевая выставка 

декоративно – прикладного творчества детей и юношества «Радуга талантов», 

Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 степени; 

84. София Подгайная, рук. Дацко Ирина Степановна, д\к им. Карбышева, VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 2 степени; 

85. Александра Кочак, рук. Кулеш Светлана Владимировна, д\к им. 

Карбышева, VI Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей 

и юношества «Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 1 степени; 

86. Милана Ибрагимова, рук. Кулеш Светлана Владимировна, д\к им. 

Карбышева , VI Краевая выставка декоративно – прикладного творчества 

детей и юношества «Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 

степени; 

87. Александр Егоров, рук. Кулеш Светлана Владимировна, д\к им. 

Карбышева , VI Краевая выставка декоративно – прикладного творчества 

детей и юношества «Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 2 

степени; 

88. Елизавета Нагорная, рук. Прищепа Светлана Николаевна, д\к 

«Первореченец», VI Краевая выставка декоративно – прикладного творчества 

детей и юношества «Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 

степени; 

89. Полина Храмкова, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 1 степени; 



90. Анастасия Можарова, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 2 степени; 

91. Анастасия Сонина, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 степени; 

92. Ангелина Журавлева, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 степени; 

93. Линда Ягупова, рук. Безрукова Зиновья Ивановна, д\к «Юность», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 степени; 

94. Анна Коровина, рук. Безрукова Зиновья Ивановна, д\к «Юность», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 3 степени; 

95. Анфиса Коровина, рук. Безрукова Зиновья Ивановна, д\к «Юность», VI 

Краевая выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов», Краевой, Апрель 2016, Диплом 2 степени; 

96. Команда «Kims tigers», рук. Ким Артем Артурович, д\к «Юность», 

Открытое первенство городского округа Спасск – Дальний по ТХЭКВОНДО 

(ВТФ), Краевой, Апрель 2016, 1 место; 

97. Пушкарь Анна, рук. Рыжова Ольга Алексеевна, д\к «Виктория» - 

Городская выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества детей 

«Рождество. Новогодняя сказка», декабрь 2015, 2 место; 

98. Можаров Дмитрий, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - 

Городская выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества детей 

«Рождество. Новогодняя сказка», декабрь 2015, 1 место; 

99. Сонина Анастасия, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - 

Городская выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества детей 

«Рождество. Новогодняя сказка», декабрь 2015, 1 место; 



100. Кужина Полина, рук. Безрукова Зинаида Ивановна, д\к «Юность» - 

Городская выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества детей 

«Рождество. Новогодняя сказка», декабрь 2015, 1 место; 

101. Русанова София, рук. Прищепа Светлана Николаевна, д\к 

«Первореченец» -  Городская выставка – конкурс декоративно – прикладного 

творчества детей «Рождество. Новогодняя сказка», декабрь 2015, 1 место; 

102. Голубева Лаура, рук. Дьякова Марина Федоровна, д\к «Юность» - XI 

фестиваль патриотической песни «Во славу Отечества - 2016»,  февраль 

2016, Лауреат; 

103. Вокальная группа «Новый век»; рук. Августина Раиса Григорьевна, 

Иванова Светлана Витальевна, д\к «Алые паруса» - XI фестиваль 

патриотической песни «Во славу Отечества - 2016», февраль 2016, Лауреат; 

104. Спортивное объединение «Тигры Кима», рук. Ким Артем Артурович, д\к 

«Юность» - Чемпионат и Первенство ДВФО по тхэквондо ВТФ , март 2016, 

1 место; 

105. Сонина Анастасия, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - 

Городская выставка – конкурс детского декоративно – прикладного 

творчества «Вдохновение», апрель 2016, 1 место; 

106. Можаров Дмитрий, рук. Сонина Ирина Петровна, д\к «Спектрум» - 

Городская выставка – конкурс детского декоративно – прикладного 

творчества «Вдохновение», апрель 2016, 1 место; 

107. Пьянова Дарья, рук. Безрукова Зинаида Ивановна, д\к «Юность», 

Городская выставка – конкурс детского декоративно – прикладного 

творчества «Вдохновение…», Городской, апрель 2016, 3 место; 

108. Коровина Анна, рук. Безрукова Зинаида Ивановна, д\к «Юность», 

Городская выставка – конкурс детского декоративно – прикладного 

творчества «Вдохновение…», Городской, апрель 2016, 3 место; 

109. Ветрова Милана, рук. Кулеш С.В., д\к им. Карбышева, Городская 

выставка – конкурс детского декоративно – прикладного творчества 

«Вдохновение…», Городской, 2016 апрель, 3 место; 



110. Кононенко Елисей, рук. Доля Раиса Леонидовна, д\к «Юных техников», 

Городской конкурс чтецов поэзии и прозы «Открытая книга», Городской, 2016 

апрель, 1 место; 

111. Цирковая студия «Аншлаг», рук. Зайцева С.В., д\к «Спектрум», 

Открытый студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных 

исполнителей «Реверанс - 2016», Городской, 2016 апрель, Лауреат 1 степени; 

112. Младший хор «Радуга», рук. Дьякова М.Ф., д\к «Юность», Районный 

детский фестиваль детского самодеятельного творчества «Весенняя капель - 

2016», Районный, 2016 апрель, Лауреат; 

113. Танцевальный коллектив «Домино», рук. Рогожин Р.А., д\к «Алые 

паруса», Районный детский фестиваль детского самодеятельного творчества 

«Весенняя капель - 2016», Районный, 2016 апрель, Дипломант; 

114. Вокальная группа «Веселые нотки», рук. Сухина С.А., д\к «Старт», 

Районный детский фестиваль детского самодеятельного творчества «Весенняя 

капель - 2016», Районный, Апрель 2016, Дипломант; 

115. Вокально – инструментальный ансамбль «Романтик», рук. Белозеров 

Ю.А., д\к «Романтик», Районный детский фестиваль детского 

самодеятельного творчества «Весенняя капель - 2016», Районный, Апрель 

2016, Лауреат; 

116. Савчук Виктория, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» - 

Районный конкурс детских рисунков и плакатов «Толерантность - искусство 

жить вместе», ноябрь 2015, 3 место; 

117. Мамаева Елена, рук. Коржученко Марина Петровна, д\к «Родник» - 

Районный конкурс детских рисунков и плакатов «Толерантность - искусство 

жить вместе», ноябрь 2015, 1 место; 

118. Шевченко Виктория, рук. Кулеш Светлана Владимировна, д\к 

«Романтик» - Районный конкурс детских рисунков и плакатов «Толерантность 

- искусство жить вместе», ноябрь 2015, 2 место; 



119. Коровина Анна, рук. Коровина Ольга Эдуардовна, д\к «Юность» - 

Районный конкурс детских рисунков и плакатов «Толерантность - искусство 

жить вместе», ноябрь 2015, 2 место. 

120. Ансамбль эстрадного танца «Джунгли», рук. Плотникова А.А., д\к им. 

Лазо,  Районный детский фестиваль детского самодеятельного творчества 

«Весенняя капель - 2016», Районный, Апрель 2016, Лауреат. 

121. Евсеенко Зоя, рук. Потапова Э.Г., д\к «Романтик», Районный детский 

фестиваль детского самодеятельного творчества «Весенняя капель - 2016», 

Районный, Апрель 2016, Дипломант. 

122. Вокальная группа «Почемучки», рук. Бондарева Е.С., д\к «Романтик», 

Районный детский фестиваль детского самодеятельного творчества «Весенняя 

капель - 2016», Районный, Апрель 2016, Лауреат 2 степени. 

123. Цирковая студия «Сказка», рук. Доровских Валентина Леонидовна, 

д\к им. Лазо, Районный детский фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель - 2016», Районный, Апрель 2016. 

124. Грозов Иван, рук. Мышелова Маргарита Степановна, д\к «Виктория», 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно – прикладного искусства 

«Земля в иллюминаторе», Краевой,  2016, 1 место. 

125. Грозова Яна, рук. Мышелова Маргарита Степановна, д\к «Виктория», 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно – прикладного искусства 

«Земля в иллюминаторе», Краевой, 2016, 2 место. 

 

Всего районных 

мероприятий 

 

4 

Лауреат 

(2 грамоты) 

40 чел. 

(2 коллектива) 

  Дипломант 

(2 грамоты) 

30 чел. 

(2 коллектива) 

 Всего 4 грамоты 70 человек 

 

Всего городских 

мероприятий 

 

10 

1 место 

(18 грамот) 

32 чел. 

(17 чел., 15 чел. – 

коллектив) 

  2 место 

(6 грамоты) 

6 чел. 

  3 место 

(5 грамоты) 

5 чел. 



  Лауреат 

(2 грамоты) 

16 чел. 

(1 чел., 15 чел. - 

коллектив) 

  Лауреат 1 

(1 грамота) 

15 чел. (коллектив) 

 Всего 32 грамоты 74 человек 

 

Всего краевых 

мероприятий 

 

8 

Победитель 

(1 грамота) 

 

15 чел. (коллектив) 

  Лауреат 1 

(3 грамоты) 

17 чел. (2 чел., 15 

чел. - коллектив) 

  Лауреат 

(1 грамота) 

15 чел. (коллектив) 

  1 место 

(14 грамот) 

42 чел. (12 чел., 30 

чел. – 2 

коллектива) 

  2 место 

(4 грамоты) 

4 чел. 

  3 место (2 

грамоты) 

Дипломант 1 

(3 грамоты) 

2 чел. 

 

17 чел. (2 чел., 15 

чел. – коллектив) 

  Дипломант 2 

(6 грамот) 

20 чел. (5 чел., 15 

чел. - коллектив) 

  Дипломант 3 

(6 грамот) 

6 чел. 

 Всего 39 грамот 138 чел. 

Всего региональных 

мероприятий 

4 Лауреат 

(1 грамота) 

20 чел. (коллектив) 

  Лауреат 3 

(2 грамоты) 

30 чел. (2 

коллектива) 

  Дипломант 2 

(1 грамота) 

1 чел. 

 Всего 4 грамоты 51 человек 

Всего всероссийских 

мероприятий 

4 Лауреат 

(1 грамота) 

1 чел. 

  Лауреат 1 

(4 грамоты) 

32 чел. (2 чел., 30 

чел. – 2 

коллектива) 

  Дипломант 2 

(1 грамота) 

15 чел. (коллектив) 

  3 место 

(2 грамоты) 

2 чел. 



 Всего 8 грамот 50 человек 

Всего международных 

мероприятий 

9 Лауреат 1 

(9 грамот) 

66 чел. (4 

коллектива) 

  Лауреат 2 

(3 грамоты) 

31 чел. (2 

коллектива) 

  Лауреат 3 

(3 грамоты) 

45 чел. (3 

коллектива) 

  Лауреат 

(1 грамота) 

15 чел. (коллектив) 

  1 место 

(19 грамот) 

19 чел. 

  2 место 

(4 грамоты) 

4 чел. 

  3 место 

(2 грамоты) 

2 чел. 

 Всего 35 грамот 181 чел. 

Общее кол-во 

мероприятий, грамот и 

участников 

39 

конкурсов 

127 

грамот 

564 человека 

                    

Платные услуги учреждение не предоставляет, но рассматривается 

вопрос о предоставлении платных услуг в 2016-2017 году. 

 

В учреждении ведется работа по набору кадрового состава. Ежемесячно 

даются объявления в разные газеты, о наборе педагогических кадров. 

Информация о занятости размещена на форпосте. 

                       

                     Итоги деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

 

         В 2015-2016 учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

задачи работы в данном направлении: 

 - внедрить новые педагогические технологии по развитию потенциала 

воспитанника, его индивидуальности и одарённости;  

- стимулировать педагогических работников к рефлексии, самостоятельному 

поиску эффективных способов деятельности;  

- распространить инновационный опыт работы педагогов ЦРТДЮ «Надежда». 



В целом педагогические задачи выполнены. Но в организации работы с 

детскими коллективами существуют определённые сложности, которые 

состоят в том, что в группах занимаются дети с разной степенью развития 

способностей и подготовленностью, нередко новые обучающиеся приходят в 

середине учебного года.  

      Поэтому в Центре «Надежда» образовательный процесс строится на 

основе ведущих принципов деятельности – индивидуализации и 

дифференциации процессов работы с детьми, творческого сотрудничества 

детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и решению задач 

образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного 

творчества. Такой подход позволяет детям справляться с поставленными 

задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям. 

       Наиболее действенным механизмом управления качеством образования 

является мониторинг. В Центре существует система мониторинговых 

наблюдений. Оценивание обучающихся осуществляется педагогами 

преимущественно два раза в год через диагностику: 

- образовательных достижений (теоретическая подготовка), практическая 

подготовка, общеучебные умения и навыки; 

- личностные достижения (организационно – волевые качества), 

поведенческие качества, позволяющие определить уровень 

формированности личностных качеств обучающихся.  

       Как мы считаем, что на сегодняшний день педагогами дополнительного 

образования ещё недостаточно внимания уделяется формированию навыков 

исследовательской деятельности обучающихся. В следующем учебном году 

планируем заняться проектной деятельностью обучающихся. 

       Поставленная в прошлом учебном году задача по усилению 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению талантливых детей в 

этом учебном году была успешно решена.  В результате чего все объединения 



Центра «Надежда» участвовали в различных конкурсах, фестивалях, 

выставках. 

      Дополнительное образование детей – особое образовательное 

пространство, осваиваемое в свободное внеурочное время ребёнка с учётом 

его интересов и потребностей. Оно является одной из составляющих сфер 

образования, которое учитывает все факторы, влияющие на воспитание, 

развитие и формирование личности ребёнка. Центр «Надежда» уделяет 

большое внимание воспитательной работе в процессе обучения.      

      Воспитательная деятельность в Центре организуется одновременно на трёх 

уровнях: 

1) первичный коллектив – детское объединение. Воспитательные мероприятия 

являются обязательной составляющей всех образовательных программ 

учреждения; 

2) воспитательное пространство Центра детского творчества: проведение 

массовых мероприятий; 

3) воспитательная среда района и города: проведение и участие в районных и 

городских мероприятиях. 

      В основном данные мероприятия прошли на высоком организационном 

уровне, получили высокую оценку со стороны их участников и социума за 

организацию и содержание мероприятий. 

      На сегодняшний день значительно возросла роль детского 

самоуправления, именно здесь организуется разнообразная социально-

значимая деятельность, реализуются человеческие отношения, решаются 

проблемы жизненного самоопределения и досуга детей.         

      Основными направлениями культурно – досуговой работы в 2015-2016 уч. 

году стали: 

- организация и проведение культурно – досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- создание собственной методической продукции (сценарного материала, 

аудио и видео – каталог); 



- аудио и видео обслуживание мероприятий Центра и района; 

- участие в акциях, социально значимых инициативах; 

- содействие развитию системы органов детского самоуправления. 

          Анализ деятельности Центра «Надежда»» в 2015-2016 уч. г. показал, что 

минувший год был очень напряжённым и в то же время плодотворным, таким 

образом:  

1. Состав обучающихся Центре «Надежда» в течении учебного года оставался 

стабильным. 

2. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

3. Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем освоения программ. 

4. Повысился уровень участия во всероссийских конкурсах  

5. Совершенствуется работа с родителями обучающихся. 

6. Расширяются социальные связи Центра детского творчества. 

7. Уменьшилось количество обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

8. 65 % педагогов в образовательном процессе используют информационно- 

коммуникационные и инновационные технологии, методы и формы обучения 

(проектная деятельность, проблемное обучение, индивидуальный 

образовательный маршрут, формирование компетенций воспитанников, 

ролевая игра, творческая мастерская, лаборатория и другие); 

9. С целью создания наиболее благоприятных условий организации учебного 

процесса с учетом особенностей групп воспитанников, педагоги 

разрабатывают календарно – тематические планы на учебный год;  

10. Осуществляется учет индивидуальных достижений воспитанников в 

процессе реализации образовательной программы.  

     Диагностика уровня воспитанников позволила выявить показатели 

качества освоения воспитанниками образовательной программы: 

- кружки декоративно - прикладного творчества – 81,2 %; 

- кружки художественного воспитания – 79 %; 

- кружки вокально-хоровые – 83 %; 



- кружки хореографические - 80%; 

- кружки театральные - 50 %. 

       Общий показатель качества обученности воспитанников Центра 

«Надежда» составляет 76 %, - (в прошлом году – 76,3 %) 

Анализ уровня обученности воспитанников показал, что 43 % воспитанников 

имеют высокий уровень знаний, умений и навыков (в прошлом году – 43,2 %), 

38,2 % - выше среднего (37,4%), 26,0 %- средний уровень (24,0 %), 0,22 % - 

ниже среднего (0,31%).  

       Таким образом, воспитательная и культурно – досуговая деятельность 

носила планомерный характер. В поисках новых педагогических форм, 

приёмов и технологий педагоги Центра добились увеличения количества 

мероприятий, активных участников и зрителей, повышение 

качества культурно – досуговой деятельности через широкое применение 

технических средств, аудио и видео технологий, использование материалов 

сети Интернет. В течение года велась систематическая работа с родителями в 

оптимальных для них формах: родительские собрания, открытые занятия, 

участие в подготовке и проведении праздников, экскурсии и поездки на 

районные и городские конкурсы. 

 

        ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЦЕНТРА 
 

Актуальность развития системы дополнительного образования детей в 

современных социокультурных условиях как социально-образовательной 

сферы, включающей взаимодействие разных сфер социальной политики 

государства, участников образовательного процесса и социума, обусловлена 

требованиями социальной и образовательной политики России. 

В настоящий момент уже разработано немало различных концепций 

дополнительного образования детей (Закон РФ «Об 

образовании», Федеральный закон «О дополнительном образовании», 

Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 

годы, проект Государственной программы «Развитие воспитания детей в 

Российской Федерации до 2010 года»,   



      Акцент учебного 2015- 2016 года делался на содержание образования в 

конкретном образовательном учреждении и определяется образовательной 

программой (программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

Центром. 

Концепция Центра на содержание образования является важнейшим условием 

учебно-познавательной деятельности ребенка, а также выступает средством 

развития личности и формирования ее культуры.  

Анализ работы Центра в 2015-2016 году позволил нам увидеть 

следующие особенности содержания деятельности:   

   дополнительное образование не регламентируется стандартами, его 

содержание определяется социальным заказом детей, родителей, других 

социальных институтов; 

   дополнительное образование предоставляет ребенку широкое 

разнообразие деятельности в различных областях: художественной, 

технической, спортивной, экологической и многих других. Кроме того, можно 

говорить о многообразии содержательных аспектов деятельности: 

теоретическом, прикладном, изобретательском, исследовательском, 

опытническом и других; 

   содержание образовательного процесса практически значимо для ребенка 

в следующих аспектах: приобретение практических 

навыков, допрофессиональная подготовка, достижение успехов в 

общеобразовательной школе и др.; 

   содержание образовательного процесса имеет комплексный 

потенциал (обучающий, воспитательный, развивающий). Можно говорить о 

развитии межпредметных связей внутри структурных подразделений и за 

пределами учреждения; 

  каждая дополнительная образовательная программа устанавливает свой 

стандарт ее освоения. Достоинством обновленных дополнительных 

образовательных программ можно считать то, что они создают возможность 

для дифференцированного и вариативного образования, разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих ребенку 

самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в 

данный момент наиболее для него интересен. 

 

 

 

 

 



Процентное соотношение количества учащихся по  

направлениям развития в практической деятельности Центра: 

 

 

                       

 
 

 

 

Педагогические советы 

Август 2015 

1. Итоги проведения оздоровительных лагерей. 

2. Подготовка к началу 2015 – 2016 учебного года. 

3. Принятие нового учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

Октябрь 2015 

1. Повышение эффективности работы по воспитательным программам 

(профилактика ПАВ, одарённые дети, профилактика дорожно – транспортного 

травматизма и др.) 

2. Обсуждение результатов проведения «Центром «Надежда» районного 

семинара «Дополнительное образование детей как фактор развития личности 

ребенка». 

 

всего2019 
учащихся

1899

45 30 45

По направлениям
художественно-
эстетическое

патриотическое

социально-
педагогическое



Декабрь 2015 

1. Анализ работы МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» за первое полугодие. 

2. Должностные обязанности педагога – организатора. 

3. Воспитательные процессы в дополнительном образовании. Вопросы 

планирования. Сотрудничество Центра с образовательными организациями 

города. 

Март 2016 

1. Повышение эффективности работы детских клубов по профилактике ПАВ. 

2. Ведение учебной документации (учебные журналы, документы на 

зачисление детей в объединения). 

3. Переработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Май 2016 

1. Отчет педагогов – организаторов о проделанной работе по воспитательным 

программам. 

2. Повышение эффективности работы педагогов-организаторов по 

привлечению детей в клубы по месту жительства и сохранению контингента2 

3. Развитие творческих способностей в системе дополнительного образования. 

Июнь 2016 

1.Организация работы в детских клубах по воспитанию толерантности среди 

детей и подростков. 

2.Организация работы структурных подразделений в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 



                         ВИДЫ направлений развития детей ЦЕНТРА 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

Содержание развития 

1. Интеллектуальное 

развитие 

Развитие мышления, ума, познавательных 

процессов, в том числе сообразительности, 

гибкости, самостоятельности, критичности 

ума, а также предметных и специальных 

знаний, умений и навыков 

2. Эмоциональное 

развитие 

Формирование эмоционального отношения 

ребенка к предмету творчества, умения 

понимать эмоциональные состояния и 

управлять своими эмоциями и чувствами 

3. Мотивационное 

развитие 

Развитие потребностей, мотивов и целей 

ребенка, в том числе мотивов учения, мотивов 

к познанию и творчеству, побуждающих 

детей к овладению способами познания, 

творчества, активности в творческой и 

учебной деятельности 

4. Волевое развитие Развитие инициативы, настойчивости, умения 

преодолевать трудности, владеть собой, 

действовать самостоятельно и других качеств 

личности 

5. Развитие 

предметно-

практических сфер 

Развитие специальных способностей детей – 

музыкальных, художественных, лидерских, 

исследовательских и др. и умения применять 

их в жизни 

 

Реализация функции социальной поддержки детей предполагает создание 

целенаправленной системы практических, социальных, политических, 

правовых, психолого-педагогических, экономических и других социально-

защитных мер, обеспечивающих нормальные условия для физического, 

умственного и духовно-нравственного формирования и развития детей, 

предотвращения ущемления их прав и человеческого достоинства.  

Реализация функции социальной адаптации детей в учреждении 

дополнительного образования детей предполагает создание условий для 

деятельности ребенка по освоению относительно стабильных условий среды, 

решению повторяющихся типичных проблем, возникающих в процессе 

социального взаимодействия, приспособлению к условиям социальной среды. 

Опыт работы учреждений дополнительного образования детей показывает, 

что здесь дети приобретают разнообразный социальный опыт практической, 



творческой, исследовательской, общественной деятельности; опыт общения, 

побед, разочарований, удач и неудач.  

 

 

                           МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСАЯ БАЗА 

 

Помещения 12 детских клубов находятся в жилых типовых домах, имеют 

центральное отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. 

Текущий ремонт осуществляется сотрудниками учреждений с привлечением 

родителей. 

Оборудование помещений детских клубов, защищенность оконных рам, 

отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство Центра 

соответствует требованиям СанПиНа и Госпож надзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в Центре 

проводится работа по охране труда и технике безопасности. 

С вновь поступившими сотрудниками проводится вводный инструктаж. 

Повторные инструктажи проводятся один раз в шесть месяцев и заносятся в 

журнал регистрации инструктажа под роспись. 

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, размещенные 

в каждом детском клубе.  Во всех структурных подразделениях установлена 

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 

Создана добровольная пожарная дружина при возникновении опасности 

пожара. Имеется в наличии   16 огнетушителей, они размещены в помещениях 

согласно требованиям Госпож надзора. 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, разработаны 

инструкции для работников по организации эвакуации воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, 

план мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма в 

Центре. 

В каждом детском клубе оформлены уголки по Охране труда, Пожарной 

безопасности, по предупреждению терроризма и безопасности дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для улучшения материально-технической базы в 2015-2016 учебном году 

было приобретено: 

 

Название  Кол-во  

Шкафы  4 штуки 
Канцелярские товары в ассортименте 

Чистящие и моющие 
средства 

в ассортименте 

 

 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

                            Годовой бюджет, распределение средств бюджета. 

Наимен 
ование 

получате
ля 

№ лиц. 
счета 

Код 
распор
я- 
дителя 

Раздел 
подраз 
дел 

Эконом
ическая 
статья 

Вид 
рас- 
ход
а 

Доп. 
клас
с 
си 
фик
а 
ция 

Сумма 
на 
год 

 

Заработн
ая плата 

039750419
30 

975 0702 211 001 1130
0 

1630106
0,03 

Начислен
ия      на 
оплату 
труда 

039750419
30 

975 0702 213 001 1130
0 

4922920,
12 

Услуги 
связи 

039750419
30 

975 0702 221 001 1130
0 

150996,6
5 

Комму- 
наль-ные 

услуги 

039750419
30 

975 0702 223 001 1130
0 

1171463,
52 

Услуги по 
содержа-
нию иму- 

щества 

039750419
30 

975 0702     225 001 1130
0 

534981,8
2 

Прочие 
услуги 

039750419
30 

975 0702     226 001 1130
0 

160097,0
0 
 

Прочие 
расходы 

039750419
30 

975 0702 290 001 1130
0 

8538,93 
 



 

   Таблица «Квалификация педагогических кадров»  

 

Наименован

ие 

учреждения 

Количест

во 

педагогов 

Имеют 

высшее 

образован

ие 

Имеют среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Имеют 

высшую 

категори

ю 

Имеют 1 

категори

ю 

МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

48 27 14 23 7 

 

5 человек проходят профпереподготовку и 2 человека получают 

высшее образование. 

 

             

Таблица «Мониторинг качества образовательной услуги» 

 

 

Учебные и внеучебные 

достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного 

образования детей 

Количество 

опрошенных 

родителей 

Количество 

родителей, 

указавших 

данный 

показатель при 

опросе 

приобретение актуальных знаний, 

умений, практических навыков 

обучающимися 

2001 2001 

выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся 

2001 1989 

профессиональная ориентация, 

освоение значимых для 

профессиональной деятельности 

навыков обучающимися 

  

улучшение знаний в рамках 

школьной программы 

обучающимися 

2001 2001 

 

 

Итого       2325005
8,07 
 



Для успешной работы Центра в 2015-16учебном году использовалась 

следующая литература и документы, регламентирующие 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

 

1. Бояринцева А.В. Дополнительное образование сегодня //«Новые ценности 

образования. Принцип дополнительности», 2006. – Вып. 4 (28). – С. 105-109. 

2. Голованов В.П. Нормативно-правовая база деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. – М., 2002. 

3. Голованов В.П. Становление и развитие региональной системы 

дополнительного образования детей в 

современных социокультурных условиях. – М., 2001. 

4. Гутник Г.В. Качество образования как системно-образующий фактор 

региональной образовательной политики //Стандарты и мониторинг в 

образовании.  1999, №1. – С. 28-34. 

5. Дополнительное образование детей: Сб. норм.  документов (1991-1993) – 

Ч.1. /Сост. А.К. Бруднов, В.А. Березина, Е.В. Пахомова. – М., 1993. 

6. Дополнительное образование детей – фактор развития творческой личности: 

тезисы и материалы Всероссийской науч.-практ. конференции «Проблемы 

становления и развития образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей». – СПб., 1998. 

7. Иваненко И.Н. Насущные проблемы развития системы дополнительного 

образования детей //Дополнительное образование,  2005. – № 9. – С. 21 – 23. 

8. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

9. Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989 

10. Теоретические основы содержания общего среднего образования /Под ред. 

В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М., 1983. 

                                     

                                      

 

 

И. о. директора МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда»                                                                              Э.Г. Потапова 

 

 

 

 

 

 


