
Анализ работы МБОУ ДО «Центр «Эврика»  г.Владивостока»  

На 01.04.2019.  

            

1. В МБОУ ДО «Центр «Эврика» г. Владивостока» в 2018 году  занималось 1062 

человека (в т.ч. 1033 человека по учебному плану, 29 человек по платным 

образовательным программам (дети и взрослые)).  

В Центре ведется работа по следующим направленностям: 

•         научно-техническая 

•         художественная 

•         спортивно-техническая 

•         физкультурно-спортивная 

•         эколого-биологическая 

•         туристско-краеведческая 

•         социально-педагогическая 

Детям от 6 до 18 лет предоставляется возможность выбора направленности 

в соответствии с его пожеланиями и личностными особенностями. Работа Центра имеет 

учебно-воспитательные цели, а именно:  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. 

2. Особенности учебно-воспитательного процесса 

В учреждении ведется предоставление образовательных услуг в объединениях (кружках, 

студиях) по следующим программам: 

Техническая направленность 

«Юный автослесарь» (обучение основам автослесарного дела) 

«Дорожная азбука» (изучение ПДД) 

Социально-педагогическая направленность 

«Знатоки» (развитие математического мышления) 

«Буквица» (изучаем тайны языка) 

«Неболейка»(основы ЗОЖ для детей 5-8 лет) 

«Говорун» (развитие навыков устной речи детей 5-6 лет) 

Эколого-биологическая направленность 

«Первая помощь» (знакомство с профессией мл.медсестры, врача, эколога) 

Художественная  направленнность 

Танцевальный коллектив «Эврика» (хип-хоп, уличный танец и т.д.) 

Ансамбль народного танца «Багульник»  

«Дизайн сценического костюма» (знакомство с профессией дизайнера одежды, швеи, 

закройщика) 

«Акварельки (ИЗО)» 

«Музыкальный мир» 

Спортивные бальные танцы «Траектория» 

«Музыкальный инструмент. Гитара» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Лингвистический кружок «Грамотей» (развитие навыков разговорной и письменной речи) 

«Привет, Британия! NEW» (знакомство с культурой, театром, кино Великобритании) 

«Привет, Британия!»(знакомство с культурой, традициями, языком Великобритании) 

Танцевальный коллектив «Эврика» (хип-хоп, уличный танец и т.д.) 

Ансамбль народного танца «Багульник»  

Основы устного народного творчества «Былина» 

«Литературный кружок» 

Физкультурно-спортивная  направленность 



«Будь здоров!» 

«Шахматы» 

«Гиревой спорт» 

Туристско-краеведческая направленность 

«Архивариус» (музейное дело) 

Сроки реализации программ дополнительного образования детей 2-5  лет. В группах 1 

года обучения 15-20 человек, в группе последующих лет — не менее 70% 

от первоначальной численности. 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Участие в социально значимых инициативах в 2018 году. 

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 25 участников 

из 35, 50, 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 и в апреле 2018 года;  анкетирование, опросы  граждан по 

различным социальным вопросам, помощь в мероприятиях Центра. 

2. Родители и обучающиеся Центра приняли участие в акции «Открытка солдату».   Ко 

Дню защитника Отечества открытки от МБОУ ДО Центр «Эврика» получили 

военнослужащие в/ч № 6830. 

3. Нами проведено в 2018 году более 20 мероприятий, в т.ч. День учителя, День 

пожилого человека, День матери «День любви и нежности», Осенины, Праздник осени 

по-кельтски, Католическое Рождество, городской конкурс фоторабот и рисунков для 

школьников Первомайского района «Новогодний этюд»; городской праздник 

«Рождественский сочельник»;  конкурс чтецов «Отвага и Честь», четвертый городской 

конкурс для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Владивостока «Законы дороги»; Праздничная программа посвященная 8 марта 

«Весенний концерт»; «Дни открытых дверей» 25.08.18-30.09.2018. ,  27.12.2018., 

18.03.2018.; 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: «Программа гражданско-патриотического 

воспитания», «Программа помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», 

в рамках которой заместитель директора по УВР Орлова Ю. А. и методист Центра 

Грибушкова О. А. привлекли в кружки «Багульник», «Сделай сам», «Первая помощь» 6  

детей из социально неблагополучных семей. При реализации мероприятий программы 

проводились беседы с детьми, их  родителями, разъяснялись преимущества занятий 

в кружках для  детей. Всего проведено два (2) родительских собрания, три (3) Дня 

открытых дверей (март, сентябрь, декабрь 2018) беседы с детьми в жилом массиве (20), 

запись их в кружки. 

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», «Музыкальный мир»   и «Актовый зал». 

Ведется работа по обеспечению занятости детей из семей мигрантов: в учреждении 

занимаются дети из 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», «Отечество. Мой город», «Россия 



глазами детей»,  «Приморская весна», «Танцевальный мир», «Содружество», 

«Вдохновение», «Владденс-сити» и др. Наиболее значимые победы представлены ниже: 

- Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – вечная держава» - а/т «Багульник», 1 

место. 

- III Всероссийский проект- конкурс в мире творчества «Свое решение: хореографическое 

направление», а/т «Багульник», 2 место. 

- Всероссийский военно-спортивный проект «Готов к защите Отечества», 1 место. 

- Международный творческий конкурс ко Дню космонавтики «Космический полет», 

апрель  2018  - Попова София, 2 место; Левитан Рената - 1 место, Калмыкова Александра 

– 1 место. 

- IX Международный конкурс-фестиваль «Веселый ветер» - а/т «Багульник», 1 место. 

В городских конкурсах отличились спортсмены, танцоры, художники и юные 

дизайнеры  Центра «Эврика»:  

- Фестиваль детского творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Первомайского района г. Владивостока «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» - 1 место а/т 

«Багульник»;  городской конкурс хореографического искусства «Танцевальный мир» - 1 

место (солисты а/т «Багульник»  - Войтович Валерия, Орлов Максим, Шапошников 

Никита, Антипов Егор). 

На спортивных соревнованиях - Перфильев Егор в  Кубке города Владивостока по ушу 

в октябре 2018 года занял  1 место. 

Городской турнир по каратэ «Новое поколение» подарил победы обучающимся в кружке 

«Будь здоров!» Анкудиновой Алину, Анкудиновой Раисе, Погромскому Захару, Ткачук 

Глебу, Косий Дмитрию, Подгайской Анастасии, Лаптеву Ярославу, Целикову Илья, 

Ронжину Даниилу, Дикову Дмитрий, Ергалиевой Анне. 

Техническое направление представлено кружками « «Дорожная азбука», «Юный 

автослесарь». 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. 

Межпредметные связи с биологией, окружающим миром, химией углубляются  на 

занятиях в лабораториях и классах кружков «Неболейка», «Первая помощь», а с уроками 

технологии и ИЗО –  в кружке «Дизайн сценического костюма».      

В учреждении  проводится работа  с одаренными детьми. Под руководством 

педагогов они участвуют в конкурсах:  

Всероссийский исторический конкурс, посвященный 405-летию династии 

Романовых «Династия Романовых в истории России» - Чуйков Никита, 16 лет,  занял 3 

место. 

Всероссийский конкурс исследовательских работ среди школьников и 

дошкольников «Современный исследователь» - Дивинец Анна, 15 лет, заняла 1 место. 

Всероссийская викторина для обучающихся 7-11 классов, посвященная творчеству 

М. Горького «Человек с большой буквы» - Дивинец Анна, 15 лет, заняла 2 место. 

4.Достижения педагогического коллектива. 

В марте 2018 года  на Фестивале «Образование» педагоги  Грибушкова О.А.,  

Шаврина Г.А., Зубанова Е.А. участвовали в педагогической конференции. В Городской 

конференции руководящих и педагогических кадров «Профессиональное педагогическое 

сообщество как субъект развития системы образования города Владивостока»; на  

Саммите образовательных организаций города Владивостока «Компетентностное 

образование – стратегия муниципальной образовательной политики» в работе принимали 

участие педагоги Зубанова Е.А.,  Румянцева В.В., Пащенко М.С., Грибушкова О.А. 

Орлова Ю.А на саммите  выступила с докладом «Модель интеграции МБОУ ДО «Центр 

«Эврика» с образовательными и  культурными учреждениями».  Кроме того, педагог 



Пащенко М.С. стала финалистом  Краевого конкурса педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям». 

Участвовали в Открытой площадке конкурса краевого конкурса «Сердце отдаю 

детям» проведение мастер-классов «Японская живопись Суми-Э» (сертификат за 

проведение мастер-класса  педагог Гасанова Э.Р.) и «Пять волшебных слов» (сертификат 

за проведение мастер-класса  педагог Золина Н.В.); в «Краевом конкурсе методических 

разработок и программ дополнительного образования» (участники Снытко О.В., 

Грибушкова О.А., Зубанова Е.А., Орлова Ю.А.). 

Результативным оказался год для педагогов; они участвовали и побеждали в 

конкурсах:  

 Снытко О.В. III Всероссийский  конкурс мультимедийных разработок номинация 

«Моя лучшая презентация» - 1 место 

Золина Н.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», Номинация 

«Профессиональная компетентность учителя английского языка в условиях ФГОС» - 1 

место, 

Зубанова Екатерина Анатольевна Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика», номинация «ИКТ компетентность педагога профессионального образования» – 

1 место. 

Коллектив МБОУ ДО «Центр «Эврика» -  Конкурс муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования на получение гранта г. 

Владивостока в сфере образования; диплом участника; 

Коллектив МБОУ ДО «Центр «Эврика» -  Муниципальный конкурс «Лучшая 

организация по охране труда и социальному партнерству», благодарность Администрации 

города Владивостока. 

В 2018 году трое педагогических работников повысили свой профессиональный 

уровень на  курсах повышения квалификации в ПК ИРО (Янчук В.Н., Золина Н.В., 

Зубанова Е.А.).  

В рамках Муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока» на 2015-2018 годы (подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования.), утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 

20.09.2013 № 2713. проведены мероприятия: 

- «День любви и надежды» - праздничная встреча посвященная Дню матери – 

(Орлова Ю.А., методист Грибушкова О.А., педагог Золина Н.В., Гасанова Э.Р., 60 человек 

- Праздничная программа, посвященная Дню Победы «Спасибо деду за Победу» 

(Орлова Ю.А., Грибушкова О.А., 50 человек) 

- Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «В память о Победе» 

(Кошкина В.В., Грибушкова О.А. Шаврина Г.А., Зубанова Е.А.., 55 участников) 

- «Траектория здоровья» - городской конкурс волонтерских отрядов (педагоги 

Грибушкова О.А., Пащенко М.С. и обучающиеся, 20 человек 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
В рамках Муниципальной  программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 

годы (постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2713), в соответствии с 

Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей 
проводились  «Дни правовой грамотности  для школьников» – встречи с представителями 

полиции и ОДН   Большаковой В.В., Полещук Л.А. (35 человек). 

В соответствии с  Муниципальной программой «Развитие культуры в г. Владивостоке на 2014-

2019 годы»  и Муниципальной программой «Молодежь - Владивостоку» на 2014-2019 годы» 
приняли участие в праздничном шествии, посвященном Дню города, (коллектив Центра, 

18 человек). 

Обучающиеся и педагоги участвовали в благотворительных проектах: 

-  Международный проект «Маяки дружбы», фестиваль дружбы с провинцией Хейлутцзян  



- в  Проекте молодежного крыла Приморского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов "Боевое Братство" «Военно-спортивные игры "Спецназ"  и заняли  1 

место  

-  Всероссийский проект «Фестиваль городской среды», программа «Выходи гулять!», флешмобы 

с участием обучающихся и жителей города, экскурсии и походы по городу и его 

окрестностям  

В 2018 году учреждение приняло участие: 

1.  в Конкурсе муниципальных учреждений дополнительного образования детей города 

Владивостока, внедряющих инновационные образовательные программы, участник 

конкурса. 

2. Городском смотре-конкурсе на лучший школьный музей среди учреждений 

дополнительного образования, 1, 2, 3  место. 

  Всего в  2018 г. обучающиеся и педагоги  неоднократно становись победителями и 

заняли более 100 призовых  мест. 

В 2018 году в  МБОУ ДО «Центр «Эврика» были разработаны новые рабочие 

программы, в том числе и  для взрослых: «Английский язык», Подготовка детей к школе 

"Кругозор",  Кружок "Привет, Британия!" , Кружок "Пилатес" , Кружок "Спортивные 

родители", Кружок уличного танца  "Эврика" , "Гитара", «Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ», 

Кружок "Класс живописи". 

В учреждении оказывались платные образовательные услуги по четырем 

программам: «Английский язык (группа)», «Класс живописи», «Кругозор» и «Английский 

язык (индивидуально)». 

Регулярная работа с информационным массивом на сайте «Империя школ» 

способствует информированию населения и созданию благоприятного имиджа Центра. 

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 информацию 

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 2018 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., Янчука В.Н. (обучением танцам, приемам 

первой медицинской помощи, дыхательной гимнастики и сборки-разборки автомата).  

По оценкам и отзывам родителей и обучающихся, 98% удовлетворены качеством 

образовательной услуги полностью, 2% — частично удовлетворены. 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Хороший контакт налажен с ВУЗами, СУЗами г. Владивостока, ДВФУ, 

Дальрыбвтузом, Энерготехникумом, Художественным колледжем, Медицинским 

колледжем, профессиональными колледжами № 7, № 1, № 9. В рамках сетевого 

взаимодействия МБОУ ДО «Центр «Эврика» проводит с образовательными 

учреждениями совместные мероприятия, ГИБДД, ДОСААФ, «Красный крест»,   («Законы 

дороги», выставки рисунков, фотографий). Обучающиеся в кружках «Первая помощь», 

волонтерская группа «Импульс»  участвуют в совместных акциях Красного креста, 

посвященных Дню пожилого человека, Дню донора, Дню матери. 

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».  

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.  

http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/


     

7.Работа в каникулярный период 

Летом 2018 года Центр «Эврика» работал в формате пришкольного лагеря. 

За первую-вторую смену 2018 г. летней оздоровительной компанией были охвачены 60 

детей. Они посещали театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, бассейн.  Кроме того, 

по плану работы летней оздоровительной компании  — 2018, мы участвуем  в городских 

мероприятиях и соревнованиях, например, в мероприятии «Ради жизни на Земле», в 

конкурсе плакатов «Нет табаку», «С чего начинается Родина….» (1 место), в конкурсе 

плакатов «Завтра была война…» для воспитанников оздоровительных лагерей 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Первомайского района г. 

Владивостока:  http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/ 

 8. Перспективы и планы развития 
В следующем году планируется углубить подготовку в объединениях, секциях 

и кружках Центра (в танцевальном «Багульник», в студии бального танца «Траектория», в 

кружках «Дизайн сценического костюма», «Юный автослесарь», «Говорун», «Дорожная 

азбука», «Шахматы») с целью привлечения обучающихся в досуговую, конкурсную 

деятельность, для расширения адаптационных возможностей подрастающего поколения 

в будущем.  

Для успешной реализации планов на новый учебный год и для оснащения кружков 

Центр «Эврика» планирует участвовать в Городском конкурсе защиты программ развития 

учреждений, внедряющих инновационные программы, в конкурсе грантов с проектом 

«Создание экосистемы «Эврика». Выигранный грант планируется потратить на 

материально-техническое и экологическое оснащение Центра, обучение педагогов. 

Планируется и дальнейшее ориентирование детей на получение новых знаний, 

умений, навыков, расширение их кругозора за счет занятий в кружках  спортивной, 

художественной, спортивно-технической, краеведческой и другим направленностям.  

  

http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/


 Приложение.             

Результативность по направлениям: 

— гражданско-патриотическое; 

  

№ 

п/п 

Уровень 

меропри

ятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018 2018 

1. Районны

й 

Январь 

 

Городской «Рождественский сочельник» 200 организаторы 

     Март  Городской конкурс для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока «Законы 

дороги» 

200 организатор 

     Праздничная программа посвященная 8 

марта «Весенний концерт» 
300 В концерте 

   Март  «День открытых дверей»  200 организатор 

2 Городско

й 

феврал

ь  

Встреча трех поколений посвященная Дню 

Защитника Отечества «Отвага и Честь» 
1033 1 место (все 

кружки) 

    Ноябрь  «Дружат дети на планете» 50 3 место 

  Ноябрь  «День любви и надежды» - праздничная 

встреча посвященная Дню матери 
60 организатор 

  май Городской конкурс «История моей семьи в 

истории России» 

Городской краеведческий конкурс 

школьных музеев. Номинация «Лучший 

сценарий музейного мероприятия» 

 «Лучшая медиа презентация музея» 

Номинация «Лучший актив музея» 

10 

 

 

 

10 

Яковленко Герда -

1 место 

Бронникова 

Анастасия – 1 

место, Петлина 

Елизавета – 2 

место,  

Нюхова Арина- 3 

место  

  июнь Видеовикторина по правилам дорожного 

движения «Дорожный экспресс» для 

воспитанников оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

общеобразовательных учреждений 

Первомайского района г.Владивостока 

40 1 место 

  июнь Городская познавательная игра «Свистать 

всех наверх» посвященная Дню Военно-

морского флота г.Владивостока, для 

воспитанников оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

общеобразовательных учреждений 

Первомайского района г.Владивостока 

40 2 место 

      

  июль Игровая программа «И тогда нам экипаж-

семья!» среди воспитанников летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей муниципальных 

образовательных учреждений 

Первомайского района г.Владивостока 

20 1 место 

  июнь Викторина «Исторические вехи города 

Владивостока», посвященная Дню России 
20 2 место 

  ноябрь Городской фестиваль национальных 

культур «Дружат дети на планете» 
60 1, 3 место 



5 Всеросс

ийский  

 

Всероссийский исторический конкурс, 

посвященный 405-летию династии 

Романовых «Династия Романовых в 

истории России» -  

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ среди школьников и дошкольников  

«Современный исследователь» - 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Чуйков Никита, 16 

лет,  3 место.  

 

 

Дивинец Анна, 15 

лет,  1 место 

 

 

 

  

6. Междун

ародный 

 
 

  

ВЫВОД: Гражданско-патриотическое воспитание в учреждении находится 

на высоком уровне; растет интерес обучающихся к исследовательским, научным 

проектам и конкурсам данной тематики. Тесные связи с общественными 

организациями позволяют постоянно совершенствовать деятельность этого 

направления. 

 

 — художественное  

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018 2018 

1. Районный  апрель  Городской конкурс «Весенняя 

капель» 
16  1 место 

2. Городской Декабрь 

январь  

Городской конкурс фоторабот 

и рисунков для школьников 

Первомайского района 

«Новогодний этюд»  

300 Конкурс фото: 

1 место – 

Шапошников 

Никита, 

Конкурс рисунков: 

1место –

 Трапезников Влад 

 

    Январь   Праздник «Рождественский 

сочельник» 

  

  

150 Зрители и участники 

  Январь Выставка-конкурс фоторабот и 

рисунков «Новогодний этюд» 

среди учащихся 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Первомайского района 

г.Владивостока»,  

50 Шапошников Никита 

– 1 место 

Трапезников Илья – 

1 место, 

  Февраль Выставка-конкурс «Охрана 

труда глазами детей»  
20 Горбунов Илья, 3 

место 

3. Региональный      

 Краевой     

5. Всероссийский  Всероссийский  конкурс 

литературного мастерства 
1 3 место 

   Всероссийс5ая литературная 

викторина, посвященная 190-

летию Л.Н. Толстого «Когда в 

литературе есть Толстой» 

2 1 место 

   Всероссийский фестиваль 1 2 место 



творчества «И снова осень 

золотая» 

   Всероссийский литературный 

конкурс «Вселенная под 

названием «Книга» 

1 1 место 

6. Международный май III Всероссийский проект- 

конкурс в мире творчества 

«Свое решение: 

хореографическое 

направление» 

» 

23 1 место 

  февраль Всероссийский танцевальный 

конкурс «Россия – вечная 

держава» 

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Россия – вечная 

держава 

23 2 место 

  июнь III Российско-китайский 

конкурс-фестиваль «Ритмы 

дружбы». 

25 1 место 

ВЫВОД: Художественное направление очень востребовано сегодня, оно неизменно 

показывает высокую результативность. Необходимо дальнейшее расширение 

спектра предлагаемых образовательных услуг, танцевальных и  музыкальных 

(спортивные, бальные танцы, пение, музыкальный театр и пр.) 

 

 — спортивное 

  

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018  2018  

1. Районный         

2. Городской Февраль 

2018 

Городской турнир по каратэ 

«Новое поколение» 
30  Анкудинова Алина,10 

лет – 1 м. 

Анкудинова Раиса,7 лет 

– 1 м 

Погромский Захар, 6 

лет – 1 м 

Ткачук Глеб, 9 лет-2 м 

Косий Дмитрий – 1 м 

Подгайская  Анастасия, 

6 лет – 2 м 

Лаптев Ярослав, 10 лет 

– 1 м 

Целиков Илья – 2 м 

Ронжин Даниил, 7 лет – 

3 м 

Диков Дмитрий, 6 лет – 

1 м 

Ергалиева Анна, 12 лет 

-2 м 

 

3. Краевой 

Март  

Открытое Первенство 

Черниговского муниципального 

района 

Открытое Первенство 

Лесозаводского  муниципального 

района им. Р. Чиркина 

40 

1 место Ката- 

Анкудинова Диана,  

 1 место, 2 место  

Ткачук Глеб – 2 место 

Литвиненко Илья – 2 

место 



4. Региональный         

5. Всероссийский    Всероссийское первенство по 

каратэ 

   Косий Дмитрий – 2 

место, Бурлинова Диана 

– 3 место 

6. Международный         

 ВЫВОД: Спортивное направление очень востребовано  детьми  и родителями, 

занятия помогают поддерживать хорошую спортивную форму и  вести здоровый  

образ жизни.  В Центре проводится подготовительная работа к дальнейшему 

обучению в школе спортивного резерва и мастерства (актуально для городских и 

краевых спортшкол). По итогам обучения родители и дети решают, продолжать им 

заниматься на любительском уровне, или на профессиональном.  

 — декоративно-прикладное; 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018  2018  

1. Районный  Декабрь  Городской 

фестиваль 

национальных 

культур «Дружат 

дети на планете»

   

 11  Зубанова Алеся,3 место 

2. Городской     

3. Краевой     

4. Региональный      

5. Всероссийский         

6. Международный     

ВЫВОД: В декоративно-прикладном направлении  результативность участников могут 

быть улучшены за счет открытия новых технических и декоративно-прикладных кружков. 

  

— краеведческое 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018  2018  

1. Районный     

2. Городской  Апрель  Городской конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений г. 

Владивостока «Отечество. Мой 

город», номинация 

«Литературное краеведение»

   

 

 

 

2 3 место  

   июнь Квест-игра, посвященная Дню 

защиты детей «Счастливое 

детство» среди детей 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

30 3 место 



Первомайского района 

г.Владивостока 

3. Краевой     

4. Региональный         

5. Всероссийский   Всероссийская викторина для 

обучающихся 7-11 классов, 

посвященная творчеству М. 

Горького «Человек с большой 

буквы» 

 4  Дивинец Анна, 

15 лет, 2 место. 

6. Международный         

ВЫВОД: есть заинтересованность детей, направление нуждается в развитии и углублении, 

т.к. в детях необходимо воспитывать любовь к своей «малой родине», развивать интерес к 

российской науке и технике  через занятия в музее историко-технической направленности 

«Ретро-Радио». Планируется продолжить работу и углубить начатые исследования. 

 — Экологическое; 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018  2018  

1. Районный         

2. Городской март 

2018, до 

июня  

2018 

Городской 

двухмесячник-

субботник по очистке 

территории 

учреждений 

30 Участники 

3. Краевой     

4. Региональный         

5. Всероссийский         

6. Международный         

ВЫВОД: жители близлежащих микрорайонов с детьми заинтересованы 

в проведении экологических мероприятий, но экологическая культура населения 

в целом до сих пор не высока. Требуется дальнейшая работа в данном направлении, 

возможно,  за счет участия в грантовом конкурсе. 

 

 — профилактическое (профилактики правонарушений, преступлений, наркомании, 

алкоголизма); формирование здорового образа жизни. 

 № 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018  2018  

1. Районный Сентябрь 

-май 2018 

Видеолектории, беседы, 

встречи со специалистами 

Центров Здоровья, Красного 

креста, на темы ЗОЖ, 

«Профилактика 

употребления ПАВ, 

наркотиков, алкоголя», «Нет 

вредным привычкам» 

1033   

2. Городской Июнь 

2017 

Конкурс плакатов «Завтра 

была война!» для 

пришкольного лагеря 

30 1 место 

   Игра «С чего начинается 40 1 место 



Родина…» 

  Апрель и 

сентябрь  

2018 

Викторина-игра «Сам себе 

доктор» 

60 1 место 

3. Краевой         

4. Региональный         

5. Всероссийский         

6. Международный         

ВЫВОД: проведение таких мероприятий крайне необходимо, в доступной для детей 

форме доводится информация, необходимая для достижения воспитательных целей – 

воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни, противодействия 

вредным привычкам, борьба с наркоманией. 

— правовое 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018-2018  2018-2018  

1. Районный Сентябрь, 

март, 

апрель, 

май 

Родительские собрания 

с участием детей и их родителей 

на тему  

1. «Права и обязанности 

участников образовательного 

процесса» 

2. «Гендерное воспитание 

в современном образовательном 

учреждении» 

3. «Перспективы и возможности 

дополнительного образования» 

4. Научно-практический семинар 

для педагогов  «Здоровье-

сберегающие технологии в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

  

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

  

2. Городской  Март 

2018 

 Городское мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Законы дороги» 

 140  организатор 

3. Краевой         

4. Региональный         

5. Всероссийский         

6. Международный         

 

ВЫВОД: регулярная, целенаправленная работа по разъяснению прав и обязанностей 

в современном мире очень важна, поэтому встречи с детьми и родителями 

с разъяснениями их прав и обязанностей проводятся регулярно; мероприятия 

правового характера неизменно пользуются большим интересом детей старшего и 

среднего школьного возраста.  

          


