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1. Общая характеристика
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
«Центр дополнительного образования детей «Эврика» г. Владивостока»
Лицензия на образовательную деятельность серия РО № 023727, регистрационный номер
494 от 16.08.2011.
Центр расположен по адресу: г. Владивосток, Первомайский район,
ул. Вязовая, 1, неподалеку от остановки Запорожская.
Контактная информация и схема проезда к Центру
«Эврика»: http://eureka.pupils.ru/novosti/18949/
Имеется второй корпус Центра «Эврика» - автокласс, расположенный по адресу
Харьковская, 7.
В Центре ведется работа по следующим направленностям:









научно-техническая
художественно-эстетическая
спортивно-техническое
физкультурно-спортивная
культурологическая
эколого-биологическая
туристско-краеведческая
социально-педагогическая

В Центре обучаются дети от 6 до 18 лет. Обучающимся предоставляется возможность
выбора направленности в соответствии с его пожеланиями и личностными
особенностями. Работа Центра направлена на развитие у обучающихся функциональной
технологической грамотности (компетентности), инициативного и ответственного

отношения к труду как к основе для последующего успешного овладения ими различными
видами деятельности и осознанного профессионального выбора с учетом интересов,
потребностей и склонностей отдельного ученика и общества в целом.
Центр располагается в типовом здании, построенном в 1988 году. Состояние всех
помещений удовлетворительное. Ежегодно проводится косметический ремонт.
Формой государственного управления является Совет трудового коллектива Центра
«Эврика», попечительский совет. Коллегиальные органы: педагогический совет,
методический совет.
Телефон учреждения: (4232) 2-27-95-84
Телефон директора: (4232) 2-27-96-14
Факс: (4232) 2-27-96-14
2. Особенности образовательного процесса
Миссия Центра «Эврика» состоит в адаптации обучающихся к жизни в обществе
на основе осознанного выбора и применения своих сил в тех областях деятельности,
которые пригодятся в будущем во взрослой жизни.
В учреждении ведется предоставление образовательных услуг в объединениях (кружках,
студиях) по следующим программам:
кружок «Цифровая фотография»
кружок «Первая помощь», «Неболейка» (основы первой помощи)
кружок «Юный автослесарь»
кружок «Дорожная азбука» (основы безопасности на дороге – ПДД и практическое
вождение автомобиля)
кружок «Начала радиоэлектроники» и «Сделай сам»
кружок «Дизайн сценического костюма»
ИЗО студия «Акварельки»
кружок «Кругозор» (адаптация к школьной жизни)
кружок «Привет, Британия!» (Английский язык)
Театральная студия «Окно»
Кружок «Музыкальный театр»
Спортивная секция «Будь здоров!»
Ансамбль танца «Конфетки» (основы хореографии, детский, народный танец)

Танцевальный коллектив современного танца «Стрит-дэнс» (хип-хоп, и пр.)
Подробнее о работе кружков и секций можно посмотреть в рубрике «Репортаж
с творческих мастерских»: http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/1118/
3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы: понедельник-суббота с 08:00-20:00.
Учебно-материальная база удовлетворительная. Все кабинеты и мастерские оснащены
оборудованием, станками, учебно-методической литературой и дидактикой.
Используются инновационные образовательные технологии: с помощью мультимедиа–
проектора дети готовят презентации, просматривают обучающие фильмы;
это способствует развитию их познавательных интересов, расширяет кругозор.
Два мультимедийных устройства в кабинетах «Цифровая фотография» и «Медицина»
используются в учебном процессе в полном объеме.
Для занятий танцевального и спортивных кружков, театральной студии имеются два
зеркальных танцевальных класса, в одном из них имеются хореографические станки,
шведская стенка, ДВД-оборудование для просмотра учебных фильмов.
Сроки реализации программ дополнительного образования детей 1-5 лет. В группах 1 года
обучения учатся дети в количестве 15-20 человек, в группе последующих лет — не менее
70% от первоначальной численности.
Безопасность обеспечивается с помощью круглосуточно работающей автоматической
пожарной сигнализации и дежурством сторожей.
Кадровый состав Центра «Эврика» - квалифицированные педагоги и молодые
специалисты.
Один педагог имеет звание «Заслуженный учитель России», 8 человек имеют высшую
квалификационную категорию. Четыре педагога награждены Почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ, один педагог – победитель конкурса «Учитель
года-2006».
Квалификация педагогических кадров
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В 2015 году педагог Жирнова во второй раз участвовала в конкурсе профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям», успешно делилась своим опытом работы в кружке
художественно-эстетического направления «Цифровая фотография».

В 2016 году на Конгрессе «Образование-2016» педагоги Шаврина Г.А. и Грибушкова
О.А. проводили мастер-класс и практическое занятие на тему «Оказание первой
медицинской помощи».
В 2015-16 учебном году прошли курсовую переподготовку по профилю педагогической
деятельности 5 педагогов, аттестованных затем на высшую квалификационную
категорию. Трое педагогических работников повысили свой профессиональный уровень
на краткосрочных курсах в ПК ИРО.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
В 2015/16 гг. В МБОУ ДО «Центр «Эврика» разрабатывались новые рабочие программы,
в том числе и для взрослых, с целью внедрения «платных» образовательных услуг:
«Спортивные родители», «Пилатес», «Английский язык» (индивидуально и в группе),
«Устное народное творчество», «Говорун» (развитие речи), «Хореография».
Новшеством в 2015/2016 году стали платные образовательные услуги. С 1 июля 2015
по 1 мая 2016 года были осуществлены расчеты по платным образовательным услугам на
8 программ дополнительного образования, а с мая 2016 года оформлены договора с
первой группой – «Спортивные родители» занимаются у нас фитнесом.
Участие в социально значимых инициативах в 2015-16 гг.
В рамках взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и другими субъектами
социализации создаются интересные, социально значимые проекты, такие как:
1. создание волонтерской группы «Импульс», включающей в свой состав 27
участников из 35, 59, 41, 81,74 школ Первомайского района. Члены волонтерской
группы «Импульс» участвуют во всех социально значимых
инициативах (городских, краевых и внутренних). Это санитарная очистка
территории, прилегающей к «Центру «Эврика» в сентябре 2015 и апреле 2016
года; анкетирование, опросы граждан по различным социальным вопросам,
помощь в мероприятиях Центра.
2. Родители и обучающиеся Центра опять приняли участие в акции «Посылка
солдату». Ко Дню защитника Отечества посылки от МБОУ ДО Центр «Эврика»
получили военнослужащие в/ч № 6830.
3. Нами проведено в 2015/16 уч.гг. более 15 мероприятий, в т.ч. городской конкурс
фоторабот и рисунков для школьников Первомайского района «Новогодний этюд»;
городской праздник «Рождественский сочельник»; Второй городской конкурс для
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока
«Законы дороги»; Праздничная программа посвященная 8 марта «Весенний
концерт»; «Дни открытых дверей» 26.03.16., 20.05.16, 28.05.16.; Встреча трех
поколений посвященная Дню Победы «Спасибо деду за победу».
В целях повышения эффективности работы по успешной социализации детей и
подростков в учреждениях дополнительного образования разработаны и внедрены в
практику адресные целевые программы.
Принята пятилетняя «Программа помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации». Создаются необходимые условия для развития инклюзивного образования и
доступности образовательных услуг для разных категорий детей. Для занятий детей с

ограниченными возможностями в учреждении предусмотрены звонок «вызов
администратора» и специальные помещения с легким доступом (без порогов, лестниц) на
первом этаже – кабинет ИЗО «Акварельки» и «Музыкальный театр». Ведется работа по
обеспечению занятости детей из семей мигрантов: в учреждении занимаются дети из
Кабардино-Балкарии, Таджикистана, Узбекистана.
В условиях учреждения дополнительного образования показателями успешной работы
являются победы и участие в конкурсах, выставках, концертах и других отчетных
мероприятиях: «Весенняя капель», «Первые шаги», «Россия глазами детей», «Приморская
весна», «Болдинская осень», «Содружество», «Вдохновение» и др. Наиболее значимые
победы представлены ниже:
Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга-2016», Ануфриев
Максим, 16 лет, 2 место; Международный конкурс детского рисунка и фотографии
«ДОРОГИ МИРА» Дробот Ирина, 15 лет – 1 место; Ансамбль танца «Конфетки» Международный конкурс хореографического искусства «ВЛАД-ДЭНС-СИТИ, - 2
место; 2 Международный танцевальный конкурс «АЗИЯ-ДЭНС» - 1
место; Дальневосточный конкурс детского хореографического искусства «Первые шаги»
- 2 место;
В 2015/16 году студия спортивного бального танца «Траектория», ребята из которой
также показывают прекрасные результаты на соревнованиях различного уровня (от
городских до всероссийских) в своем виде танцевального спорта: например, Меркурьев
Максим и Баскакова Татьяна, Региональный турнир по спортивным бальным танцам «Под
счастливой звездой-2016», Б. Камень, 2 место.
В городских конкурсах отличились спортсмены, танцоры, художники и юные фотографы
Центр «Эврика»:
- Фестиваль детского творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений
Первомайского района г. Владивостока «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» - 1 место а/т «Конфетки»;
- Открытый конкурс детской фотографии «Приморская весна-2016», Зубанов Вадим, 3
место;
- Открытый городской конкурс детских фоторабот «Россия глазами детей», «Приморская
весна» - Дробот Ирина, Катаева Маша, Зубанов Вадим, Чеботкевич Даниил заняли 1,2, 3
места.
- Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества
«Вдохновение» Литовченко Дмитрий, Ржандицкий Илья заняли 2 и 3 места
- Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества детей «Рождество.
Новогодняя сказка» Дашинский Саша и Сухарев Алеша 1 и 3 места
- Городской конкурс чтецов «Золотые строки» - Рожкова Юлия, Ожогина Полина,
Богодилова Ксения, Иващенко Василиса заняли 1,2,3 места.
На спортивных соревнованиях - Первенство Лесозаводского городского округа памяти
Р.Чиркина - Медведева Таисия, Чернов Матвей, Черпанова Алина заняли 1,2, 3 места; а
Первенство Черниговского района по каратэ-Сетокан было отмечено победами Войтова
Андрея, Анкудиновой Раисы (2,3 места). Розевляк Владислав, Подгайская Анастасия,

Емашова Настя, Ераксин Матвей, Бурлинова Диана заняли 1,2 места в единоборствах с
сильнейшими соперниками.
Репортажи с мероприятий можно посмотреть здесь:
http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/963/1074/
Техническое направление представлено кружками «Сделай сам», «Начала
радиоэлектроники», «Синергия», «Дорожная азбука», «Юный автослесарь», научнотехническое направление – кружок «Робототехника». (занимаются более 300 детей). Год
был плодотворным для названных кружков в плане активного участия в
конкурсах, ребята и педагоги с интересом участвовали в мероприятиях и конкурсах,
подготавливая себя к будущим победам. Кроме того, педагогами этих детских
объединениях ведется неустанная работа по профессиональному определению детей,
углубленно изучаются основы рабочих профессий, а в кружке «Робототехника» дети
постигают азы профессии программиста, широко применяя знания из предметных
областей физики, информатики, математики.
Межпредметные связи с биологией, окружающим миром, химией углубляются на
занятиях в лабораториях и классах кружков «Учимся быть здоровыми», «Неболейка»,
«Первая помощь», а с уроками технологии – в кружке «Дизайн сценического
костюма».
Интересная работа проводится в учреждениях с одаренными детьми.
За период с 01.09.15. по 30.06.16. учащимися достигнуты следующие результаты:
- в Городском краеведческом конкурсе исследовательских работ «Отечество. Мой
город» Бронникова Анастасия, Нюхова Арина, Петлина Елизавета представили
литературоведческие и историко-биографические работы о творчестве К. Фадеева и
Никитина Б.А. и заняли 3 место;
- на Городской выставке-конкурсе детского рисунка «На страже Отчизны» Бисикалова
Юлия заняла 3 место.
Дробот Ирина, занимающаяся в кружке «Цифровая фотография» 3 года, устроила в
Центре «Эврика» свою первую персональную фотовыставку «Бал дебютантки» и
представила еѐ на встрече с ветеранами войны, труда и правоохранительных органов 10
марта 2016 года.
В рамках «Программы помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в
кружки «Конфетки», «Сделай сам», «Первая помощь», «Будь здоров!» привлечено 10
детей из социально неблагополучных семей. Проводились беседы с детьми, их
родителями, разъяснялись преимущества занятий в кружках. Всего за 2015/16 уч.г.
проведено четыре родительских собрания, беседы с детьми в жилом массиве (20), запись
в кружки.
Достижения педагогического коллектива.
В 2015/16 уч.г. коллектив Центра занял 2 место в Городском смотре-конкурсе по
патриотическому воспитанию среди образовательных учреждений Первомайского района
г. Владивостока». В городском конкурсе на лучшее оформление фасада здания к новому
году коллектив Центра занял 1 место среди МОУ г. Владивостока.

Всего в 2015/2016 гг. мы неоднократно становись победителями и заняли 76
призовых мест.
Для информирования общественности создан и постоянно обновляется раздел
ФОТОГАЛЕРЕЯ, где все желающие могут посмотреть фоторепортажи с мероприятий,
проводимых с участием обучающихся Центра «Эврика», а также посмотреть грамоты о
наших достижениях (http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/1174/). Ссылка на раздел
Фотогалерея: http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/
Осуществляется совместная работа с родителями. В течение 2015/2016 года было
проведено 4 Дня открытых дверей для школьников Первомайского района, Клуб
выходного дня для родителей и детей в ноябре, апреле и мае с мастер-классами от
педагогов Грибушковой О.А., Кошкиной В.В., Латушко А.М. (обучением танцам,
приемам первой медицинской помощи, изготовление поделки своими руками).

Мониторинг качества образовательной услуги
Учебные и внеучебные достижения
обучающихся по программам
дополнительного образования детей
Приобретение актуальных знаний,
умений, практических навыков
обучающихся
Профессиональная ориентация,
освоение значимых для
профессиональной деятельности
навыков обучающимися
Улучшение знаний в рамках школьной
программы обучающимися
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350

По оценкам и отзывам родителей и обучающихся, 98% удовлетворены качеством
образовательной услуги полностью, 2% — частично удовлетворены.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Хороший контакт налажен с ВУЗами, СУЗами г. Владивостока, ДВФУ, Дальрыбвтузом,
Энерготехникумом, Художественным колледжем, Медицинским колледженм,
профессиональными колледжами № 7, № 1, № 9.
В плане межведомственного взаимодействия осуществляется работа с ТОВВМИ (ВоенноПатриотический Центр «Морская душа»), с Приморским отделением ДОСААФ России.
Профсоюзная организация Центра ведет плодотворную работу с городским комитетом
профсоюза работников образования. Ежегодно педагоги Центра могут поправить свое
здоровье в санатории «Чистоводное», курортах Шмаковки, о. Русский, а их дети имеют
право на льготные путевки в летние лагеря «Солнечный луч», «Волна».

Вся работа Центра нацелена на воспитание сильных, целеустремленных, творческих
граждан новой России. Обучающиеся в кружках «Первая помощь» и «Цифровая
фотография» участвуют в совместных акциях Красного креста, посвященных
Дню пожилого человека, Дню донора, Дню матери. Благодаря такой социальной
активности коллектив регулярно участвовует в конкурсе гражданско-патриотического
воспитания (в апреле 2016 года заняли 2 место).
В Центре действует методическое объединение педагогов, которое координирует
внутреннюю работу педагогического коллектива, участвует в разработке планов
районных и городских мероприятий для учреждений дополнительного образования детей.
Информационно-методическая работа включает в себя развитие инновационных подходов
в образовании, открытие новых направлений деятельности: актуальные сегодня цифровые
технологии (цифровая фотография, растровая графика) позволяют достойно представлять
Центр на выставках, экспозициях и мероприятиях различного уровня.
Работа с информационным массивом на сайте «Империя школ» способствует
информированию населения и созданию благоприятного имиджа Центра.
Работа в каникулярный период
Летом 2016 года Центр «Эврика» работал в формате пришкольного лагеря. За первуювторую смену 2016 г. летней оздоровительной компанией были охвачены 60 детей.
Они посещали театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, бассейн. Кроме того, по плану
работы летней оздоровительной компании — 2016, мы участвуем в городских
мероприятиях и соревнованиях, например, в игровой программе «Спортивный
марафон» (3 место) и в мероприятии «Ради жизни на Земле», в конкурсе плакатов «Нет
табаку», «Люби свой город, что у моря, где бьет начал твоих исток» для воспитанников
оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Первомайского района г. Владивостока: http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/963/1161/
6. Финансово – экономическая деятельность
Годовой бюджет Центра составил в 2015 – 2016 году 9 785 681,52 рублей. Бюджетные
средства используются для выполнения муниципального задания (выплаты заработной
платы сотрудникам, поддержания и развития материально–технической базы, соблюдения
санитарии и гигиены в помещениях Центра, а так же для оплаты налогов (на землю,
имущество, экологию)).
7. Заключение
Перспективы и планы развития
В следующем году планируется углубить подготовку в объединениях, секциях и кружках
Центра (в танцевальном «Конфетки», в театральной студии, в кружках «Дизайн
сценического костюма», «Сделай сам») с целью расширения адаптационных
возможностей подрастающего поколения в будущем.
Существует необходимость в дальнейшем расширении работы волонтерской группы
«Импульс», привлечение в неѐ новых членов. К счастью, работа наших волонтеров
замечена на высоком – краевом – уровне: одного из волонтеров, Дашинского Александра,

наградили в декабре 2015 года нагрудным знаком «Почетный волонтер» с вручением
волонтерской книжки от Департамента молодежной политики Приморского края.
Для успешной реализации планов на новый учебный год и для оснащения кружков
«Робототехника», «Юный автослесарь» и др. Центр «Эврика» планирует участвовать в
Городском конкурсе защиты программ развития учреждений, внедряющих
инновационные программы. Выигранный грант планируется потратить на материальнотехническое оснащение кружков – приобретение фотооборудования для «Цифровой
фотографии», комплектов по робототехнике на базе конструкторов ЛЕГО, для
изготовления моделей и поделок технического творчества.
Планируется и дальнейшее ориентирование детей на получение новых знаний, умений,
навыков, расширение их кругозора за счет занятий по спортивному, культурологическому,
спортивно-техническому, краеведческому и другим направлениям.

