
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  
образования  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  «Надежда» 

Первореченского  района  г . Владивостока » 

СОГЛАСОВАНО 	 УТВЕРЖДАЮ  
председатель  Совета 	 и . о . директора  МБОУ  ДО  
учре 	и 	 «ЦРТДЮ  «Надежда » 

Э .Г .  отапова  

протокол  К 1 
от  04.08.2022 	 Приказ  Н  84-А  от  04.08.2022 

Публичный  доклад  
2021 г . 

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 № 283 от 22 августа 2016 г., срок действия лицензии – бессрочно; 

свидетельства об аккредитации № АА    047942 от 28.08.2003 г. 

 
 



                                              МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

  МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» Первореченского района   г. Владивостока» 

как учреждение дополнительного образования детей осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основополагающими документами: «Законом 

«Об образовании», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка  организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом учреждения, 

дополнительными общеразвивающими образовательными и воспитательными 

программами, реализуемыми в творческих объединениях. 

      МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» -  учреждение дополнительного 

образования детей, в котором в 2020-2021 учебном году занималось 1998 

обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

     «Центр «Надежда» осуществляет триединую функцию: обучения, 

воспитания и творческого развития детей. 

      На протяжении учебного года администрацией Центра и всем 

педагогическим коллективом проводится отслеживание и анализ деятельности 

образовательного процесса.    

       В результате анализа выстраивается стратегия и тактика деятельности 

педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   



                                      1.Образовательная деятельность 

 

      Организация образовательного процесса в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

регламентируется Уставом, Программой развития учреждения, учебным 

планом и расписанием занятий, строится на педагогически обоснованном 

выборе режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих 

возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям 

обучающихся.  

     Прием детей в объединение проводится по желанию на основе 

собеседования с учетом интересов ребенка и заявления родителей (законных 

представителей). Специальных навыков от обучающихся не требуется. 

Группы формируются согласно возрасту и году обучения.  

      Учебный год исчисляется с 1 сентября по 31 мая (36 учебных недель), а с 

1 июня по 31 августа организовываются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием.  

      Расписание занятий составлено с учётом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к учебной работе обучающихся. Занятия 

начинаются не ранее 08 часов и заканчиваются не позднее 20 часов, 

проводятся в две смены.  При проведении занятий через каждые 45 минут 

перерыв для отдыха 15 минут.  Работа педагогов организаторов: 11.30-18.00, 

перерыв на обед: 13.30-14.00. Работа кружков ведется по расписанию.     

     На сегодняшний день в центре реализуется 49 дополнительных 

общеразвивающие общеобразовательные программы: 

- Художественно – эстетическое направление – 43 

- Естественно – научное направление -  2 

- Физкультурно – спортивное направление-3 

Патриотическое-1 

 

Помимо этого, в Центре реализуются 10 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 «Тополёк» (на базе ООШ № 1) 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Сфера» 

- Кружок ИЗО деятельности «Лучик» 

-Вокально-хоровая студия «Почемучки» 

Детский клуб «Виктория»:  

- Кружок «Творческая мастерская» 

- Кружок ИЗО деятельности «Самоцветы» 

-Хореографическая студия «Левитация» 

- Кружок изобразительного искусства «Колорит» 

- Кружок декоративно – прикладного творчества «Оригами» 

-Спортивная секция «Волейбол» ( на базе МБОУ СОШ № 52) 



Детский клуб им. Дмитрия Карбышева:  

- Кружок ИЗО деятельности «Маленькая страна» 

- Кружок декоративно – прикладного творчества «Ажур» 

-Театральный мир на базе МБОУ «СОШ № 52» 

Детский клуб «Первореченец»: 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица» 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» 

-Вокально-инструментальный «Золотые струны» 

-Вокальный кружок «Океан музыки» 

Детский клуб «Планета»:  

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Маленькая рукодельница» 

- Кружок дизайна «Сфера» 

- Изо «Лучик» 

- Кружок вокально – хорового творчества «Фантастик имидж»( на базе МБОУ  

СОШ № 69) 

 

Детский клуб «Родник»:  

- Кружок ИЗО деятельности «Юный художник» 

- Кружок декоративно – прикладного творчества «Котофей» 

- Вокальная студия «До-ре-ми» 

- Спортивная секция «Рукопашный бой» 

Детский клуб «Романтик»: 

- Вокально-хоровой кружок «Счастливые голоса» 

- Кружок «Санитарный пост» 

- Кружок изобразительного искусства «Волшебная кисточка» 

- Кружок декоративно – прикладного творчества «Народные промыслы» 

- Вокальная студия «Почемучки» 

Детский клуб «Спектрум»: 

- Хореографический кружок «Радость движения с музыкой» 

- Театральный кружок «Детвора» 

-Вокальный кружок «Красиво петь легко» 

- Вокально-хоровой кружок «Вдохновение» 

- Кружок «Вокально-хорового творчества» 

- Хореографический кружок-«Элегия» 

Детский клуб «Старт»: 

- Кружок изобразительного искусства «Палитра» 

- Хореографическое объединение «Радуга» 

- Музыкальная студия «Гармония»  

Детский клуб «Юность»:   

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» 

- Кружок «Английский язык» 

- Кружок ИЗО деятельности 

- Вокально – хоровой кружок «Радость» 

Детский клуб «Юных техников»:  

- Школа развития «Из детства в страну знаний» 



- Кружок Гитара-«Золотые струны» 

-Хореографический кружок «Радуга» 

-Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования: 

 
-    обеспечение соблюдения требований к предоставлению 

дополнительных образовательных услуг детям в УДО 
 

-    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 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

РОДИТЕЛИ 

 

 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ 

ЦЕНТРА 

ОТ 6 ДО 18 

ЛЕТ 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СОВЕТ УЧРЕЖЕДЕНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 



 

                                          2.   Педагогические кадры 

  

       Педагогический коллектив – это сложный, полиструктурный объект 

управления, поскольку педагоги отличаются по возрасту, полу, образованию, 

стажу, профессиональной подготовленности, личностного развития, 

педагогического мастерства, готовности к инновациям. Педагоги Центра - 

стабильный, способный к профессиональному и личностному росту 

коллектив. 

       В 2020 – 2021 учебном году в учреждении работал педагогический 

коллектив   в составе 45 человек (в том числе 12 совместителей , 4 педагога 

имеют «Грамоту Министерства образования РФ», 1 педагог – грамоту 

«Почётный работник образования РФ». 

 

Количественный состав, чел. (на конец года) 

2021-2022 год 

 

Состав 
Учебный период 

2019 – 2010 2020 - 2021 2021-2022 

Общее 

количество 
53 49 44 

Штатные 37 37 32 

Совместители 16 12 12 

 

 
Рис. 2. Количественный состав педагогических кадров 

 

       Из данных таблицы и диаграммы видно, что в 2021 – 2022 учебном году – 

общее количество педагогов и количество штатных педагогов увеличилось, 

что говорит о стабильной работе педагогического коллектива. 

      Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют 

понятия «компетентность», «профессионализм», «квалификация». 

Рассмотрим уровень квалификации педагогов нашего учреждения 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Общее количество

Штатные

Совместители



Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических кадров 

 

Квалификационная 

категория 
2018- 2019 2019 - 2020 2020-2021 

Высшая 27 27 22 

Первая 5 12 15 

Без категории 17 14 7 

Общее кол-во педагогов  49 53 44 

 
 

Соотношение уровня квалификации педагогического состава 

 

      Из данных, приведенных выше, можно отметить, что в 2021 – 2022 

учебном году количество педагогов с высшей категорией уменьшилось, в 

связи с увольнением а число безкатегорийных работников практически 

осталось на прежнем уровне. В соответствии с новыми требованиями к 

аттестации специалистов образования в группу безкатегорийных работников 

вошли педагоги совместители, а также педагоги, проработавшие в учреждении 

менее 2-х лет. 

     Рассмотрим образовательный уровень педагогического состава  

Уровень образования педагогических работников 

 

 

Образование 
Количество педагогов 

Общее полное  - 

Начальное - профессиональное - 

Среднее специальное  14 

Высшее  28 

Получают высшее образование 2 

Всего педагогов 44 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Высшая

Первая

Без категории



      Из данной таблицы видно, что большая часть педагогического коллектива 

имеет высшее образование, что составляет 67 % от общего числа 

педагогических работников. 2 педагога дополнительного образования прошли 

обучение в высших учебных заведениях. Однако, процент специалистов со 

специальным (педагогическим) образованием на протяжении последних трёх 

лет остается низким.  

         

 

Профессиональная переподготовка педагогических кадров 

2021-2022 учебный год 

 

№ Название 

профессионального 

стандарта 

Количество 

работников  

Соответствие 

требованием 

Направлены на 

обучение 

2021 2022 

(проходят 

обучение) 

1 И. о. директора  1 1 - - 

2 Зам. директора по 

УВР 

1 1 - - 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

33 28 - 2 

4 Методист 2 2 - - 

5 Педагог - 

организатор 

10 10 
 

- 

 Итого 44 42  

 

2 

 

       Из данных, приведенных в таблице, видно, что в 2021-2022 учебном году 

профессиональную переподготовку на соответствие требованиям 

профессионального стандарта прошли 42 педагога, оставшиеся 2 проходят 

обучение. Общая доля педагогов, прошедших и проходящих 

профессиональную переподготовку по направлениям деятельности составляет 

95,5 %, что является достаточно высоким результатом. 

      Современные реформы в образовании привели к тому, что каждому 

педагогу необходимо постоянно повышать свое профессиональное 

мастерство. Один раз в три года педагоги обязаны проходить курсы 

повышения квалификации. Информация по данным показателям 

обрабатывается методической службой и администрацией Центра «Надежда». 

В Таблице  приведены данные о количестве педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние три года. 

                     

 

 



       

 

                 Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Год Количество педагогов 

2019/2020учебный год 27 

2020/2021 учебный год 10 

2021/2022 учебный год 15 

 

       Качество образовательного процесса также во многом зависит и от 

педагогического опыта коллектива. В Таблице  и на Рисунке . представлены 

данные по педагогическому стажу работников МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда». 

Педагогический стаж работы педагогического состава, лет 

 

Учебный 

период 

Всего 

педагогов 
до 3 3 –  5 5 – 10 

10 – 

15 
15-20  

от 20 и 

больше 

 2019- 2020 

53 

 

 

7 4 1 4 12       25 

2020 - 2021 49 3 3 3 3 12 25 

2021-2022 44 2 3 3 3 9 24 

                                             Стаж работы педагогов 

 

     Педагогический коллектив состоит из опытных и начинающих работников, 

что очень ценно для преемственности. Однако, проведённый анализ 

заставляет обратить внимание на вопрос о поддержке молодых специалистов. 

      Рассмотрим возрастной диапазон педагогического состава.  Анализируя 

данные Таблицы 11 можно сказать, что в 2021– 2022 учебном году, 20 % 

составляют педагоги в возрасте от 30 до 40 лет, а 80 % - старше 40 лет.  

 

Возрастной диапазон педагогов, лет 

 

 

Учебный 

период 

Педагоги 

2019–2020 2020–2021 2021–2022 

до 30 8 8 5 

31 - 40 7 5 5 

41 - 50 8 5 4 

51 - 60 19 20 20 

61-70 7 7 7 

старше 70 4 4 3 

Итого: 53 49 44 



 

      Однако, проведённый анализ заставляет обратить внимание на вопрос о 

пополнении педагогического коллектива квалифицированными молодыми 

специалистами. 

      Анализируя педагогические кадры, также стоит обратить внимание на 

эффективность и результативность работы педагогов, которая отображена в 

таблице. 

   Эффективность и результативность работы педагогов 

 

№ ФИО педагога Наименование соревнований, дата, 

место проведения 

1 Кузьмина И.В. 

 

Международный творческий конкурс 

«Кошки,котики,коты» июнь 2021г. 

2 Коржученко М.П. 7 Международный открытый  конкурс искусств 

и педагогического мастерства «Виват, 

Петербург», июнь 2021г 

3. Толстых Г.Г. Международный летний конкурс «Чудеса и 

краски солнечного лета», июнь 2021 

4 Толстых Г.Г. Международный творческий конкурс «Летнее 

настроение», июнь 2021 

5 Толстых Г.Г. Международный летний творческий конкурс 

«Чудеса и краски солнечного лета», июнь 2021 

6 Полозова А.А. Международный конкурс творческих работ 

«Здравствуй осень золотая», октябрь 2021 

7. Коржученко М.П. Международный конкурс творческих работ 

«Здравствуй осень золотая», октябрь 2021 

8. Рыжова О.А. Международный конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», ноябрь 2021 

9 Полозова А.А. 

 

Международный конкурс детского рисунка ко 

Дню матери «Наши мамы разные, но все 

прекрасные», ноябрь 2021 

10. Полозова А.А. Международный конкурс творческих работ 

«Осенняя мастерская 2021» 

11 Полицковая Г.Г.  Международный конкурс- фестиваль «Осенняя 

сказка», ноябрь 2021 

12 Мышелова М.С., 

Рыжова О.А. 

Международный конкурс- фестиваль  

«Зимушка-зима», Владивосток, февраль 2022 

13 Сухин И.В. 

Рогожин Р.А. 

Международный конкурс фестиваль  

«Зимушка-зима», Владивосток, январь 2022 

14 Коржученко М.П. 

Полозова А.А. 

Международный конкурс фестиваль  

«Зимушка-зима», Владивосток, февраль 2022 

15 Рогожин Р.А. Международный танцевальный конкурс 

«Азия-дэнс» февраль 2022 

16 Дьякова М.Ф. Международный конкурс фестиваль  



«Звёзды Востока», Владивосток, апрель 2022 

17 Полозова А.А. Международный конкурс творческих работ, 

посвящённый Дню птиц. «Птичьи истории» 

18 Мышелова М.С. 

 

Всероссийский конкурс детских рисунков  

 «Осень- подружка в платье цветном.» 

19 Коржученко М.П. Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Зимние узоры», декабрь 2021 

20 Прищепа С.Н.  Всероссийский творческий конкурс «Раз, два. 

три, четыре, пять вышел тигр погулять, декабрь 

2021» 

21 Майорова Т.А.   Всероссийский конкурс изобразительного и 

декоративного творчества» «Дед Мороз и 

компания» 21.12.2021 

22 Полозова А.А.  Всероссийский конкурс «Тигр- Символ 2022 

года»,  декабрь 2021 

23 Коржученко М.П.   Всероссийский творческий конкурс «День 

Снеговика», декабрь 2021 

24 Мышелова М.С. Всероссийский  фестиваль творчества «Зимних 

красок хоровод» 

25 Коржученко М.П. Всероссийский конкурс детского творчества «В 

январе, в январе много красок во дворе», январь, 

2022 

26 Спешилова Е.В.  Всероссийский конкурс «Таланты России», 

январь 2022 

27 Иванова С.В. 

Августина Р.Г. 

Всероссийский конкурс «Родина» 

Февраль 2022г. 

28 Полозова А.А. Всероссийский конкурс творческого экспресс-

конкурса для детей и взрослых «Зимний 

калейдоскоп-2022» 

29 Коржученко М.П. Всероссийский конкурс творческих работ 

«Блокада Ленинграда» март 2022г. 

30 Коржученко М.П. Всероссийский экологический конкурс 

«Синичкин день- встречаем зимующих птиц» 

Март 2022г. 

31 Коржученко М.П. Всероссийский творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Слава Армии родной» 

32 Прищепа С.Н. Всероссийский творческий конкурс 

«Светлая пасха» 17.04.2022г. 

 

Краевые и региональные конкурсы 

 

№ ФИО педагога Наименование соревнований 



1 Рогожин Р.А Дальневосточный конкурс- праздник детского , 

юношеского и семейного творчества «Дар» 

2 Мышелова М.С. Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят- молодых защитников 

природы», октябрь 2021г 

3 Полозова А.А. 

Коржученко М.П. 

Прищепа С.Н. 

X краевая выставка декоративно-прикладного 

творчества детей и юношества  

«Радуга талантов», Фокино, июнь 2020 

4 Сухин И.В. 

Дьякова М.Ф. 

Немайкина Е.С. 

Региональный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Дальневосточная 

Жемчужина-2020», Владивосток, июнь 2020 

5 Немайкина Е.С. 

 

Региональный конкурс «Мы вместе-Дальний 

Восток-2021», в рамках международного 

конкурса «Мы вместе-Москва»,  

Владивосток, октябрь 2021 

6 Дацко И.С. 

 

XVII краевой конкурс «Пою тебя, моё 

Приморье-2021», Владивосток, февраль 2022 

7 Прищепа С.Н. Краевой конкурс «Приморье-край заповедной 

красоты» «ДВ Жемчужина Приморья» 

8 Белая Т.Е. XIIДальневосточный фестиваль. «Парус детства 

цветной» 

9 Корниенко Е.М. XIIДальневосточный фестиваль. «Парус детства 

цветной» 

10 Зебницкая А.Р. VIII юных исполнителей «Крестики-нолики» 

 

Городские конкурсы 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование конкурсов 

1 Кырова С.В.  

Мышелова М.С. 

Дацко И.С. 

Рыжова О.А. 

Толстых Г.Г. 

Коржученко М.П. 

Коровина О.Э. 

Городской конкурс детского рисунка  

«Хозяин Уссурийской тайги»,  

Владивосток, сентябрь 2021 

2 Потапова Э.Г. 

Белозёров Ю.А. 

Рогалевич Е.В. 

Городской конкурс авторской песни 

«Островок», сентябрь2021 

4 Мышелова М.С. 

Рыжова О.А. 

Коржученко М.П. 

Городской конкурс детского рисунка «Пою  

моё Отечество», Владивосток, ноябрь 2021 

5 Мышелова М.С. 

 

Городской блицконкурс «Художник и море», 

Владивосток, ноябрь 2021 



6 Дацко И.С. 

Коровина О.Э. 

Безрукова З.И. 

Полозова А.А. 

Кырова С.В. 

Рогалевич Е.В. 

Рыжова О.А. 

Прищепа С.Н. 

Кузьмина И.В. 

Горошанская Т.А. 

 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества «Подарок любимой маме», 

Владивосток, ноябрь 2021 

7 Коржученко М.П. 

Зебницкая А.Р. 

Рогалевич Е.В. 

Районный конкурс видеороликов «Минувших 

лет живая память», Владивосток, декабрь 2021 

8 Мышелова М.С. Городской конкурс творческих работ «Эко 

стиль-2021», Владивосток, декабрь 2021 

9 Потапова Э.Г. 

Корниенко Е.М. 

 

Городской конкурс юных чтецов «Живое 

слово», Владивосток, декабрь 2021 

10 Спешилова Е.В. 

 

Городской фестиваль детского творчества 

«Карнавальные краски Владивостока», 

Владивосток, декабрь 2021 

11 Педагогический 

коллектив МБОУ 

ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» 

 Городской фестиваль «Педагогическая весна- 

2022» 

12 Кузьмина И.В. 

Полозова А.А. 

Горошанская Т.А. 

Толстых Г.Г. 

Майорова Т.А. 

Коровина О.Э. 

Коржученко М.П. 

Безрукова З.И. 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества детей «Рождество. Новогодняя 

сказка», Владивосток, январь 2022 

13 Рогалевич Е.В. 

Немайкина Е.С. 

Ляхута Г.А. 

Дьякова М.Ф. 

Спешилова Е.В. 

Белозёров Ю.А. 

Потапова Э.Г. 

Сухин И.В. 

Августина Р.Г. 

Иванова С.В. 

XVI городской конкурс патриотической  

песни «Во славу Отечества-2022»,  

Владивосток, февраль 2022 



Белая Т.Е. 

Коробова Л.Е. 

Чернова С.А. 

14 Полозова А.А. 

Прищепа С.Н. 

Майорова Т. А. 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества детей «Вдохновение»,  

Владивосток, март 2022г. 

15 Белозеров Ю.А.  

Потапова Э.Г. 

Ляхута Г.А. 

Дьякова М.Ф. 

Рогалевич Е.В. 

Сухин И.В. 

Коробова Л.Е. 

Белая Т.Е. 

Иванова С.В. 

Августина Р.Г. 

Немайкина Е.С. 

Спешилова Е.В. 

Ковеза И.А. 

Рогожин Р.А., 

Лукьянова А.А. 

Зебницкая А.Р. 

Потурай Е.И. 

Чернова С.А. 

Корниенко Е.М. 

Фестиваль детского  

самодеятельного творчества  

«Весенняя капель- 2022»,  

г. Владивосток, апрель 2022 

16 Корниенко Е.М. Городской конкурс чтецов «России доблестной 

цены», апрель-май 2022г. 

 

       Следует выделить педагогов дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда», работа которых в 2021–2022 учебном году отмечена 

различными благодарностями, грамотами и дипломами:   

- Кузьмина Ирина Владимировна за подготовку победителей Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Усы, лапы, хвост!» и 

Международного творческого конкурса «Кошки, котики, коты» от 

организаторов конкурсов; 

- Толстых Галина Геннадьевна за подготовку победителей Международного 

творческого «Летнее настроение», Международного летнего конкурса 

«Чудеса и краски солнечного лета» и Всероссийского летнего творческого 

конкурса «Ура! Лето!» от организаторов конкурсов; 

- Иванова Светлана Ивановна за добросовестный педагогический труд, 

высокие результаты в профессиональной деятельности от администрации г. 

Владивостока; 

- Рогожин Роман Анатольевич за развитие творческого потенциала 

обучающихся и их подготовку к конкурсу - празднику «ДАР» от 

организаторов конкурса; 



- Потапова Эсфира Геннадьевна, Рогалевич Елена Владимировна, Белозеров 

Юрий Андреевич за работу в составе жюри Дальневосточного регионального 

фестиваля авторской песни «Приморские струны - 2021», за подготовку 

победителей детского фестиваля авторской песни «Островок» от 

организаторов фестиваля; за работу в составе жюри городского конкурса 

юных чтецов «Живое слово»; 

- Толстых Галина Геннадьевна, Безрукова Зинаида Ивановна за активное 

сотрудничество в сфере пропаганды среди детей здорового и 

законопослушного образа жизни от ЛУ МВД России на транспорте;  

- Мышелова Маргарита Степановна от оргкомитета краевого конкурса «Юный 

дизайнер» за высокий уровень подготовленных конкурсантов; 

- Коржученко Марина Петровна, Полозова Анна Александровна за поддержку 

одаренных детей от организаторов Международного образовательного 

портала «Одаренность», за подготовку победителей Международного 

конкурса творческих работ «Здравствуй, осень золотая – 2021» и 

Международного; 

- Мышелова Маргарита Степановна, Рыжова Ольга Алексеевна за подготовку 

победителей в Международном конкурсе «Осенняя сказка»; 

- Коржученко Марина Петровна, Полозова Анна Александровна за подготовку 

участников городской выставки творческих работ детей с ОВЗ «И лучик 

солнца золотой…»; 

- Майорова Татьяна Анатольевна за подготовку победителей Всероссийского 

конкурса изобразительного и декоративного творчества «Дед Мороз и 

компания». 

- Корниенко Евгения Михайловна от организаторов ХII Дальневосточного 

конкурса-фестиваля «Просто Праздник» за поддержку молодых талантов, 

большой творческий вклад, высокий профессионализм и педагогическое 

мастерство в подготовке выступления победителей коллектива (27.02.2022); 

- Белая Татьяна Евгеньевна от организаторов ХII Дальневосточного конкурса-

фестиваля «Парус детства цветной» за профессионализм и подготовку 

победителей; 

- Полозова Анна Александровна от руководства всероссийского центра 

проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» за 

подготовку победителя Всероссийского творческого конкурса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Слава Армии родной!» (март 

2022); 

- Коржученко Марина Петровна от организаторов ведущего центра 

проведения и разработки интерактивных мероприятий «PRO ПЕДАГОГА» за 

подготовку победителей всероссийского конкурса творческий работ «Блокада 

Ленинграда» (06.03.2022);   

- Дьякова Марина Федоровна от организаторов III Дальневосточного 

конкурса-фестиваля инструментального и вокального творчества за отличную 

подготовку, высокий профессионализм, преданность искусству и развитие 

творческого потенциала участников III Всероссийского фестиваля вокального 

и инструментального творчества «НАШ MUSIC МИР» (14.05.2022).  



- Немайкина Елизавета Сергеевна от руководства Центр поддержки и развития 

педагогических работников дополнительного образования «Творческое 

объединение «Жемчужина Приморья»» за активное участие в 29 сезоне 

проекта и подготовку конкурсантов фестиваля детского и юношеского 

творчества «Дальневосточная Жемчужина - 2022»; 

- Толстых Галина Геннадьевна, Мышелова Маргарита Степановна от 

Приморского краевого отделения «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» за профессиональное мастерство, педагогический талант, 

целеустремленность и кропотливый труд в воспитании детей, за пропаганду и 

популяризацию пожарного дела среди подрастающего поколения (2022 г.). 

       Как видно из данных, приведенных выше, в МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» есть педагоги, которые не готовят обучающихся для участия в 

различных конкурсах международного, всероссийского, регионального, 

краевого, городского уровня, не принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства, деятельность которых не отмечена грамотами и 

благодарностями. Среди таких педагогов; Архипенко Наталья Михайловна, 

руководитель кружка английского языка «English town»; Грищенко Надежда 

Николаевна, педагог – организатор детского клуба «Первореченец»; Дубелева 

Валентина Викторовна, педагог – организатор детского клуба имени 

Карбышева, Рысева Александра Александровна, руководитель кружка «Из 

детства в страну знаний». Между тем, эти педагоги привлекались к участию в 

организации районных и внутриучрежденческих мероприятий. 

      Администрации МБОУ ДО «ЦРТДЮ» «Надежда» следует более 

тщательно проанализировать причины низкой активности данных педагогов. 

В 2022–2023 учебном году в процессе реализации поставленных 

задач обучения и воспитания необходимо уделить этому вопросу пристальное 

внимание и оказать педагогам, имеющим затруднения, практическую и 

методическую помощь с целью повышения их педагогического мастерства и 

улучшения показателей результативности педагогической работы. 

 

                                          3.  Методическая работа 

      Методическая работа в образовательном учреждении – это система 

условий, способствующих саморазвитию каждого педагога, стимулирующих 

его к созданию индивидуальных, авторских, педагогических систем.  

      Основная цель методической работы МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» – 

совершенствование профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования как источник повышения качества 

образовательно-воспитательной деятельности.  

      Выполнение этой цели решалось через: 

- внесение необходимых изменений в программы дополнительного 

образования; 

- обеспечение условий для реализации дополнительных образовательных 

программ; 

- создание условий для актуализации творческого и педагогического 

потенциала педагогов учреждения, непрерывного процесса самообразования 



и саморазвития через систему повышения квалификации работников 

образования, а также внутренних методических ресурсов учреждения;  

- пополнение банка информационно-методических материалов, необходимых 

для организации качественного образовательного процесса. 

      Совершенствованию программно-методического обеспечения учреждения 

способствовала целенаправленная работа методического совета. В 

соответствие с требованиями к содержанию и оформлению 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей в 

Центре проведена разработка новых, корректировка ранее созданных 

образовательных программ, а также осуществлена их экспертиза. 

      При планировании методической работы методический совет Центра 

стремился отобрать те формы работы, которые бы реально позволили решать 

проблемы и задачи, стоящие перед ЦДТ.  

     Для этого использовались различные формы методической работы:  

     - Коллективные: Педагогический совет, Методический совет; 

     -Групповые: методические объединения педагогов дополнительного 

образования. 

     - Индивидуальные: самообразование, работа над личной методической 

темой, консультации, посещение занятий опытных педагогов, выступление на 

семинарах, проведение мастер-классов, участие в конкурсах.   

       В Таблице  представлены мероприятия, которые проводились в Центре 

«Надежда» в 2021–2022 учебном году в данном направлении.  

 

 

№ Форма 

методической 

работы 

Дата 

проведения 

Тема 

1 Педагогические 

советы 

(вопросы, 

касающиеся 

методической 

работы) 

Протокол № 

1 от 

31.08.2021  

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

2 

от 27.12.2021 

 

 

 

 

 

 

«Деятельность, проблемы и 

перспективы МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» на 2021–2022 учебный 

год». 

Работа в системах «ПФДО» и 

«Сетевой город». Нормы и 

требования к дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 

«Единство образовательного и 

воспитательного процессов. 

Сотворчество педагогов и 

обучающихся как условие 

высокой результативности». 

Анализ образовательной и 

воспитательной работы педагогов 

дополнительного образования. 



 

 

Протокол № 

3 от 

11.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

4 от 

16.05.2022 

Итоги работы за первое полугодие 

2021–2022 учебного года. 

 

Конкурсное движение в 

учреждении: достижения и 

проблемы. Корректировка 

образовательных программ в 

контексте новых современных 

стратегий образования. 

Меры по обеспечению 

безопасности образовательного 

учреждения. 

 

Подведение итогов работы Центра 

за 2021–2022 учебный год. 

Обсуждение результатов 

самообследования 

образовательной деятельности. 

Подготовка предварительной 

тарификации. Перспективное 

планирование.  

Планирование и корректировка 

программы «Летняя компания – 

2022». 

Перспективы развития на новый 

учебный год. 

 

В подготовке педсоветов активное 

участие принимал методический 

совет.  

2 Методические 

объединения 

Протокол № 

1 от 

14.09.2021 

 

 

 

 

Протокол № 

2 

от 17.12.2021 

 

 

 

 

МО для педагогов 

дополнительного образования и 

педагогов-организаторов 

«Особенности организации 

занятий в учреждении 

дополнительного образования» 

 

МО для педагогов 

дополнительного образования и 

педагогов-организаторов 

«Организация работы педагогов 

дополнительного образования по 

самообразованию». 

 



Протокол № 

3 от 

12.02.2022 

 

 

 

 

 

Протокол № 

4 

от 15.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

5 

от 17.05.2022 

МО для педагогов 

дополнительного образования 

«Оформление с содержание 

структурных элементов 

дополнительной 

общеразвивающей программы в 

соответствии с требованиями 

ПФДО. 

 

Организация методической 

работы педагогов 

дополнительного образования при 

подготовке к городскому 

конкурсу «Педагогическая весна – 

2022» (разработка проекта 

оформления презентации, 

назначение ответственных лиц и 

др.) 

 

МО педагогов дополнительного 

образования и педагогов – 

организаторов «Разработка 

тематических программ летнего 

оздоровительного лагеря. Летняя 

копания-2022» 

 

Подведение итогов методической 

работы за 2021–2022 учебный год. 

Отчет педагогов – организаторов. 

3 Методические 

советы 

Протоколы 

№ 1, № 2  

от 01.09.2021 

 

 

 

Протокол № 

3 от 

24.04.2022 

 

Утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

хореография «Луна», 

хореографическая акробатика 

«Сказка». 

 

Утверждение 49 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ к 

новому 2022–2023 учебному году 

(после корректировки согласно 

требованиям ПФДО). 

 



     Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы 

принадлежит Методическому совету (МС). Членами совета являются 

директор, заместитель директора по УВР, методисты, творческие педагоги.  

     Проводится обсуждение занятий, педагоги дают самоанализ проведённого 

занятия, отмечают приёмы и методы, которые они использовали. Кроме 

открытых занятий администрацией Центра посещаются занятия в рабочем 

порядке по плану контроля.  

 

4.  Анализ внутриучрежденческого контроля 

      Одним из важнейших направлений деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» является совершенствование управления качеством 

образовательного процесса. 

     Цели внутриучрежденческого контроля:  

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства педагогических работников; 

- улучшение качества образования в Центре. 

       В течение учебного года проводится проверка журналов учёта работы 

педагогов в объединении с целью выявления правильности оформления 

документа, выполнения образовательных программ и правил техники 

безопасности, учёта посещаемости детьми объединения. Посещаются занятия 

педагогов дополнительного образования. По результатам 

внутриучрежденческого контроля вырабатываются рекомендации и 

составляются аналитические справки, которые доводились до сведения 

педагогов на педагогических советах, совещаниях при директоре. Выполнение 

рекомендации ставится на контроль. 

     За 2021–2022 учебный год было оформлено 17 актов проверки 

деятельности педагогов дополнительного образования. Самое 

распространённое замечание – неаккуратное ведение учебных журналов и 

учебной документации. Все замечания, выявленные в ходе проверок, 

педагогами устранены.  

     По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и обучающихся на 

занятиях и мероприятиях, можно сделать вывод, что педагогам необходимо 

продолжить работу по созданию условий для самостоятельной деятельности 

учащихся на занятиях.  

5. Мониторинг качества образования 

      Мониторинг качества образования представляет собой процесс 

систематического слежения за учебным процессом, чтобы улучшить качество 

образовательного процесса с целью выработки стратегии успешного 

саморазвития Центра. 

     Диагностика уровня обученности воспитанников позволила выявить 

показатели качества освоения воспитанниками образовательной программы: 

- кружки декоративно - прикладного творчества – 88 %; 

- кружки художественного творчества – 84,5 %; 

- кружки вокально-хоровые – 85 %; 

- кружки хореографические – 80 %; 



- кружки театральные - 44 %. 

      Общий показатель качества обученности воспитанников Центра 

«Надежда» составляет 76 % (в прошлом году – 76 %). 

      Анализ уровня обученности воспитанников показал, что 43,5 % 

воспитанников имеют высокий уровень знаний, умений и навыков (в прошлом 

году – 43 %), 36 % - выше среднего (35,5 %), 23,5 % - средний уровень (23 %), 

0,6 % - ниже среднего (0,6 %).  

      Таким образом, можно сделать вывод, что обучающая, воспитательная и 

культурно – досуговая деятельность носила планомерный характер. 

 

6.Сотрудничество с организациями 

      Решая задачи воспитания, Центр «Надежда» активно взаимодействует с 

различными социальными институтами: школами, учреждениями 

дополнительного образования детей, библиотеками и др. 

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

№ 69», МБОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 56», «Гимназии № 2», МБОУ 

«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», МБОУ «СОШ № 38», МБОУ «СОШ № 52», ОДН 

ОП № 3 УМВД по г. Владивостоку, ППО ОАО «Дальприбор», КГБУЗ 

«Владивостокская поликлиника № 9», КБУЗ «Краевая клиническая детская 

психиатрическая больница». 

                

7. Обеспечение охраны труда и техники безопасности 

 образовательного процесса 

      Результатом работы по обеспечению охраны труда и технике безопасности 

является то, что во время проведения учебно-воспитательного процесса за 

2021–2022 учебный год не произошло ни одного несчастного случая среди 

учащихся и работников Центра.   

      Тепловой и световой режим соответствует требованиям. Питьевой режим 

соблюдается. 

     Руководители творческих объединений регулярно, как этого требует 

инструкция, проводят инструктажи с детьми с фиксацией в журнале 

инструктажа вводного и на рабочем месте. Также с учащимися проводятся 

инструктажи при организации массовых мероприятий, экскурсий и выездов за 

пределы района, в летнем оздоровительном лагере. По учреждению издаются 

приказы, разрешающие проведение мероприятий и выездов с определением 

ответственного лица за жизнь и здоровье детей. 

     Каждые три месяца с обучающимися и педагогами проводятся 

тренировочные занятия по действиям в случае возникновения угрозы 

террористического акта или пожара. В конце года проводится объектовая 

тренировка. Помимо этого, в каждом структурном подразделении имеются 

информационные стенды по пожарной безопасности и антитеррористической 



защищенности, где размещены инструкции, памятки, телефоны служб 

спасения и другая необходимая информация. На видном месте расположены 

схемы эвакуации и специальные знаки, указывающие направление движения 

к эвакуационному выходу в случае возникновения ЧС. 

      Помещения детских клубов оснащены системой автоматической пожарной 

сигнализации (обслуживание АПС осуществляет ООО «Спайдер»); 

громкоговорящей связью (РА-15 IVOLGA) и порошковыми огнетушителями 

ОП-4 (33 шт.). Рядом с огнетушителями расположена наглядная инструкция, 

которая доступно и пошагово разъясняет, как ими пользоваться.  

     Большое внимание в Центре уделяется здоровью сотрудников и 

обучающихся. Воспитанники хореографических и спортивных объединений в 

обязательном порядке раз в полгода предоставляют справки от педиатра, о 

том, что им не противопоказаны физические нагрузки. 

      В соответствии со ст.212, ст.213 ТК РФ в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

сформирован комплект нормативно-правовых актов, регламентирующих 

прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров работниками Центра, составлены списки на 

прохождение медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением на 

проведение медицинских осмотров, акт о выполненных работах.  Акт итогов 

проведения медицинских осмотров работников Центра указывает на то, что 

противопоказаний к выполняемой работе у них не выявлено. 

    В целом требования организации безопасных условий учебно-

воспитательного процесса соблюдаются. 

 

 8. Организационно-массовая и воспитательная работа      

            Воспитательная деятельность в «Центре «Надежда» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Весь образовательно-

воспитательный процесс ориентирован на потребности ребенка – субъекта 

данного процесса. 

      Воспитательный процесс выстраивается через реализацию 

дополнительных образовательных программ, организацию проектной, 

концертной деятельности коллективов, обучающихся и педагогов, 

организацию массовых мероприятий, социально значимых акций. 

     Деятельность педагогического коллектива Центра развивается как в рамках 

индивидуальных общеобразовательных программ объединений, так и в 

рамках общецентровских воспитательных программ совместной 

деятельности. 

      В Центре реализуется 10 воспитательных программ: 

 

Профилактические программы: 

1) Программа воспитательной работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Человек и дорога», профильный отряд 

«Перекрёсток» (проведено 20 мероприятий); 

2) Программа деятельности по изучению безопасности дорожного 

движения «Юный инспектор движения» (проведено 15 мероприятий); 



3) Программа по профилактике ПАВ (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания) «Линия жизни (проведено 15 мероприятий); 

4) Программа по безопасности жизнедеятельности «Острова 

безопасности» (проведено 9 мероприятий). 

 

Социальные программы: 

1) Программа воспитательной работы: «Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания кружковцев в современной 

образовательной среде» (проведено 8 мероприятий); 

2) Программа деятельности по воспитательной работе с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, детьми с 

ограниченными возможностями (проведено 5 мероприятий); 

3) Программа по духовно-нравственному воспитанию «Радуга жизни» 

(проведено 8 мероприятий); 

4) Образовательная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я – гражданин Российской Федерации» (проведено 42 

мероприятия); 

5) Программа деятельности по патриотическому воспитанию «Комната 

Боевой и Трудовой Славы» (проведено 20 мероприятий); 

6) Программа деятельности по воспитательной работе «Экологическое 

образование и воспитание детей в системе дополнительного 

образования» на (проведено 11 мероприятий). 

                    

       9.  Организация районных и городских мероприятий. 

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

районных и городских мероприятий. Информация о проведенных 

мероприятиях отражена в таблице 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, 

кол-во 

участников 

Основание 

1 Районный этап городской 

выставки-конкурса 

детского рисунка «Хозяин 

уссурийской тайги» 

13.09.-

24.10.2021, 

50 чел. 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Виктория» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления  

 

2 Городской конкурс 

фотопрезентаций и 

видеороликов 

17.11.-

24.11.2021 

50 человек 

Годовой план работы 2021–

2022, 

приказ управления 



«Профилактика социально 

– опасных явлений в 

молодежной среде» 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

№ 284-а от 08.11.2022 

3 Конкурс – выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Подарок 

любимой маме» для 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Первореченского района  

г. Владивостока 

15.11.-

30.11.2021 

75 человек 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Юность» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления 

 

4 Городской фестиваль 

авторской песни 

«Солнечный круг» для 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Владивостока 

19.12.2021 

65 человек 

Детский клуб 

«Юных 

техников» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления 

 

5 Празднично – игровая 

программа «Дед Мороз к 

нам мчится, сказка в дверь 

стучится» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района г. 

Владивостока 

22.12.2021 г., 

50 чел. 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Виктория» 

 МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы 2021–

2022, 

приказ управления 

 

6 Празднично – игровая 

программа «Пусть 

случится волшебство 

непременно в Рождество!» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района  

г. Владивостока 

05.01.2022, 

50 чел. 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Первореченец

» 

 МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы 2021–

2022, 

приказ управления 

 



7 Конкурс видеороликов 

патриотической 

направленности 

«Минувших лет живая 

память», посвященного 

Дню Защитника Отечества, 

для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Первореченского района 

города Владивостока  

05.03.-

15.03.2022, 

35 человек 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления 

№ 61-а от 05.03.2022 

8 Военно – спортивная игра 

«Один день из жизни 

российского воина» среди 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

Первореченского района 

 г. Владивостока 

 

05.03.-

15.03.2022, 

70 человек 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления 

№ 62-а от 05.03.2022 

9 XVII Фестиваль 

патриотической песни  

«Во славу Отечества - 

2021» 

07.03.-

15.03.2022, 

300 человек 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления 

№ 63-а от 05.03.2022 

1

0 

Конкурс юных чтецов 

«России доблестной сыны» 

в дистанционном формате 

для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Первореченского района  

г. Владивостока, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

24.04.-16.05.22, 

160 человек 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы  

2021-2022, 

приказ управления 

№ 123-а от 19.04.2022 

1

1 

Городской фестиваль 

детского самодеятельного 

01.04.-

20.04.2022, 

Годовой план работы 2021–

2022, 



творчества «Весенняя 

капель-2021» для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Первореченского района  

г. Владивостока 

900 чел. приказ управления 

№ 80-а от 17.03.2022 

1

2 

Городская станционная 

игра по профилактике 

деструктивных явлений в 

поведении 

несовершеннолетних  

«This is здорово!» 

12.05.-

17.05.2022, 

80 чел. 

Место 

проведения: 

Детский клуб 

«Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ 

Надежда» 

Годовой план работы 2021–

2022, 

приказ управления  

№ 145-а 28.04.2022 

 

10. Работа с родителями 

     Взаимодействие учреждения с родителями является важным моментом в 

процессе воспитания подрастающего поколения, поэтому необходимо 

всесторонне изучить воспитательный потенциал семьи.  

     В практике Центра используются массовые, групповые и индивидуальные 

формы работы с родителями, которые направлены на укрепление 

взаимодействия с семьей, на усиление её воспитательного потенциала. 

     Самой эффективной формой работы с родителями является, конечно, 

родительское собрание. Проводим мы их как планово, так и по 

необходимости: 

- в начале учебного года; 

- в конце первого полугодия: 

- по завершении учебного года. 

      Наиболее распространенной формой работы педагогов с родителями 

являются индивидуальные встречи и беседы по телефону. 

     В течение года родители принимают непосредственное участие в делах 

Центра: проведении мероприятий, организации экскурсий, экспедиций и 

походов, подведении итогов работы за год. В конце учебного года для 

родителей в обязательном порядке проводятся отчетные концерты творческих 

объединений и выставки детских рисунков и декоративно – прикладного 

творчества. 

      Традиционно родители привлекаются к участию в ежегодном весеннем 

субботнике, с их помощью проделывается большая работа: территория вокруг 

детских клубов очищается от бытового мусора, листвы и сухой травы. Участие 

в данном мероприятии объединяет всех участников образовательного 

процесса, ведь известно, что общий труд объединяет.  



      Также большое внимание в Центре уделяется информационному 

освещению образовательного процесса. Учреждение имеет свой сайт 

(http://hope.pupils.ru), где размещены основные сведения об ОУ: 

учредительные и нормативно – правовые документы, расписание работы 

творческих объединений, телефоны структурных подразделений, 

руководителя и др. Представлены фотоотчеты о проведении воспитательных 

мероприятий и об участия кружковцев в различных конкурсах и фестивалях. 

Кроме того, во всех детских клубах имеются информационные стенды: 

«Уголок родителя», где также размещена наглядная информация об 

оказываемых образовательных услугах, кроме этого, там представлены 

телефоны служб доверия, полиции, пожарной службы и др. структур.  

     Помимо этого, в учреждении действует комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса, данная информация 

также размещена на стендах с указанием расписания и приемных часов.    

     Дважды в течении учебного года (декабрь, май) в целях оценки качества 

образовательной деятельности в Центре проводится мониторинг 

удовлетворенности родителей и обучающихся предоставляемыми 

образовательными услугами. Большинство родителей активно участвуют в 

анкетировании и положительно оценивают качество дополнительного 

образования.   

      Анализируя результаты анкетирования в 2021–2022 учебном году, можно 

сделать следующие выводы: 

- родители (законные представители) учащихся однозначно положительно 

оценивают компетентность, доброжелательность и вежливость педагогов 

дополнительного образования; 

- преобладающее большинство опрошенных родителей (88,6 %) 

удовлетворено 

материально-техническим обеспечением образовательного процесса; 

- родители (законные представители) обучающихся практически полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- большинство родителей активно участвуют в жизни детских коллективов: 

более половины регулярно помогают педагогам в организации и проведении 

мероприятий, почти все регулярно посещают мероприятия коллективов 

(концерты, праздники, экскурсии, собрания, консультации); 

- практически все родители взаимодействуют с педагогами дополнительного 

образования: регулярно общаются лично и по телефону, используют 

возможности сайта http://hope.pupils.ru; 

- большинство родителей (законных представителей) обучающихся, 

принявших участие в анкетировании (93,5 %), готовы рекомендовать обучение 

в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» родственникам, друзьям и знакомым. 

      В итоге можно сделать общий вывод: получатели образовательных услуг 

удовлетворены качеством образовательной деятельности. Администрация и 

педагоги «Центра «Надежда», в основном, могут рассчитывать на помощь и 

поддержку родителей в решении многих вопросов, с которыми к ним 

обращаются.  

http://hope.pupils.ru/


 

11.Проблемы и пути их решения 

Проблемы, 

требующие 

решения 

Пути решения проблем 

Увеличение и 

сохранность 

контингента 

 

- расширение сферы образовательных услуг 

-мотивация детей (формирование портфолио, 

помощь в профессиональном самоопределении, 

формирование навыков проектной деятельности) 

      - активизация работы с родителями 

Повышение 

качества 

образования 

 

- повышение квалификации через курсы и 

самообразование педагога 

- апробация новых программ дополнительного 

образования      - отслеживание успешности 

освоения дополнительных образовательных 

программ 

- повышение качества проведения учебных занятий 

- использование современных методик и 

технологий 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

педагогических 

работников в 

методической 

работе 

    - поддержка и внимание администрации; 

- применение новых методик и технологий 

проведения; 

- создание условий для самореализации и 

возможности признания в коллективе. 

 

12. Общие выводы  

       Анализ деятельности Центра «Надежда»» в 2021–2022 учебном году 

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. 82 % 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.  

 11. Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают 

опытные педагоги с достаточно высоким уровнем профессионализма. 

       В результате анализа можно констатировать следующее:  

- высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем 

достижения обучающихся;  

- высокий уровень педагогической компетентности, выражающийся в 

достойных образовательных результатах детей и профессионально-

творческих достижениях педагогов;  

- эффективная система информационно-методического оснащения 

образовательного процесса Центра;  

- благоприятный социально-психологический климат, поддерживающий 

стабильность состояния образовательной среды.  

      

      Несмотря на положительную динамику развития Центра был 

выявлен ряд проблем:  

- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических, методических и пр.) возрастающему социальному заказу; 

- прослеживается положительная динамика результатов достижений 

воспитанников Центра в массовых мероприятиях, однако, процент участия в 

данных конкурсах от общего числа воспитанников небольшой. Этот факт 

требует активизации и оптимизации работы с талантливыми и одаренными 

детьми.  

 

13. Перспектива развития 

      Развитие МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» предполагает решение 

следующих задач: 

- постоянное повышение педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

- привлечение молодых квалифицированных специалистов; 

- расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по 

интересам; 

- усовершенствование существующей в Центре системы работы с одаренными 

детьми; 

- создание условий для привлечения к занятиям большего числа 

обучающихся   старшего возраста. 

 

                                 14.Материально-техническая 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   32 огнетушителя, 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. 

 

                            15. Финансово-экономическая деятельность. 

                            Годовой бюджет, распределение средств бюджета. 

Наименование 

получателя 

№ лиц. 

счета 

Код 

расп

оря- 

дите

ля 

Раздел 

подраз 

дел 

Эконо

мичес

кая 

статья 

Вид 

рас- 

хода 

Доп. 

класс

и 

фикац

ия 

Сумма 

на 

год 

 

Заработная 

плата 

20975041930 975 0703 211 001 11300 27863292,77 

Начисления      

на 

оплату труда 

20975041930 975 0703 213 001 11300 8403335,23 

Услуги связи 20975041930 975 0703 221 001 11300 143305,60 

Коммунальные 

услуги 

20975041930 975 0703 223 001 11300 757303,17 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

20975041930 975 0703   225 001 11300 1579344,39 

Прочие 

работы, услуги 

20975041930 975 0703   226 001 11300 1786726,40 

 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной 

форме  

20975041930 975 0703 262 001 11300 760000,00 

 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме 

20975041930 975 0703 266 001 11300 52178,98 

Амортизация 20975041930 975 0703 271 001 11300 165603,75 

Расходование 

материальных 

запасов 

20975041930 975 0703 272 001 11300 41544,90 

Налоги, 

пошлины, 

сборы 

20975041930 975 0703 291 001 11300 115387,00 

Штрафы за 

нарушение 

законодательст

ва о налогах и 

сборах, 

законодательст

ва о страховых 

взносах 

20975041930 975 0703 292 001 11300 19,91 

Итого       41668042,10 

 



  «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 

1746 1731 

выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся 

1730 1730 

профессиональная ориентация, 

освоение значимых для 

профессиональной деятельности 

навыков обучающимися 

100 100 

улучшение знаний в рамках 

школьной программы 

обучающимися 

1746 1731 

Для успешной работы Центра в 2021 -2022 учебном 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 
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