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Публичный доклад 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей  «Эврика» г. 

Владивостока» 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

за 2018 – 2019 учебный год 

  

 

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 

http://eureka.pupils.ru/novosti/18949/
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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  «Первая помощь», «Неболейка» (основы первой помощи) 

кружок «Юный автослесарь» 

кружок «Дорожная азбука» (основы безопасности на дороге – ПДД и практическое 

вождение автомобиля) 

кружок  «Дизайн сценического костюма» 

ИЗО студия «Акварельки» 

кружок «Кругозор» (адаптация к школьной жизни) 

кружок «Привет, Британия!» (Английский язык) 

Кружок «Музыкальный мир» 

Кружок «Гитара» 

Спортивная секция «Будь здоров!» 

Кружок «Шахматы» 

«Литературный кружок» 

Кружок «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и литературе»  

Ансамбль танца «Багульник» (основы хореографии, детский, народный танец) 

Танцевальный коллектив современного танца «Эврика» (хип-хоп, и пр.) 
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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. 

4. Кадровый состав Центра «Эврика» -  квалифицированные педагоги  и молодые 

специалисты. Один педагог имеет звание «Заслуженный учитель России», 6 человек 

имеют высшую квалификационную категорию. Четыре педагога награждены Почетными 

грамотами Министерства образования и науки РФ. Средний возраст сотрудников – 50,5 

лет, средний возраст педагогического коллектива – 43,5 лет. 

5. 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 межведомственного взаимодействия осуществляется работа с 

Приморским отделением ДОСААФ России, «Центром «Здоровье» Приморского края, 

Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г. Владивостока и 

Первомайского района города, с ГОО «Женщина Владивостока».  

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 

«Неболейка» участвуют в  акциях «Центра «Здоровье», посвященных Дню пожилого 

человека, Дню донора, Дню матери. Благодаря такой социальной активности коллектив 

регулярно участвует в конкурсе гражданско-патриотического воспитания и занимает 

призовые места.  В 2019 году коллектив Центра принял участие в Первом Краевом 

конкурсе «Лучшая практика гражданско-патриотического воспитания» и представил свою 

Программу гражданско-патриотического воспитания. 

 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/1118/
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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.  

В 2018/2019 уч.г. педагоги Центра участвовали в методических семинарах коллег – 

учреждений города и района и организовывал семинары на своей базе 

(«Здоровьесберегающие технологии в учреждениях дополнительном образования детей на 

примере МБОУ ДО «Центр «Эврика» (март), «Внедрение Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых в МБОУ ДО «Центр «Эврика» 

(ноябрь). 

    Работа с информационным массивом на сайте «Империя школ» способствует 

информированию населения и созданию благоприятного имиджа Центра. 

 

Квалификация педагогических кадров 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

педагогов 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

ср.проф. 

образование 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 1 

категорию 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

18 14 4 6 3 

 

Применяются инновационные образовательные технологии: проектные и 

здоровьесберегающие; с помощью имеющегося оборудования дети готовятся к занятиям и 

конкурсам,  создают презентации, просматривают обучающие фильмы; это способствует 

развитию их познавательных интересов, расширяет кругозор. Два мультимедийных 

устройства в кабинетах «Английский язык» и «Медицина» используются в учебном 

процессе. 

Для занятий танцевального, музыкального и спортивных кружков имеются два 

зеркальных танцевальных класса, в одном из них есть  хореографические станки, 

шведская стенка, ДВД-оборудование для просмотра учебных фильмов, синтезатор и 

пианино. 
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Сроки реализации программ дополнительного образования детей 1-8 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. В 2019 году в 

помещении Центра установлено видеонаблюдение. 

 

Наиболее интересные социальные проекты, реализованные в течение года. 

В рамках взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и другими субъектами 

социализации реализуются интересные, социально значимые проекты, такие как:  

- «Волонтерская  группа «Импульс», включающая в свой состав 25 участников из 35, 59, 

41, 81,74 школ Первомайского района, а также бывших выпускников учреждения. Члены 

волонтерской группы «Импульс» участвуют во всех социально значимых инициативах  

(городских, краевых и внутренних). Это санитарная очистка территории,  прилегающей к 

«Центру «Эврика» в апреле-мае 2019 года; подготовка к конкурсам декоративно-

прикладного, технического направления; обеспечение мероприятий Центра (музыкальное,  

техническое) и др.  

- В целях повышения эффективности работы по успешной социализации детей и 

подростков в учреждениях дополнительного образования разработаны и внедрены в 

практику адресные целевые программы.  

- Продолжается работа по «Программе 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 «Неболейка», «Сделай сам», «Первая 

помощь» 8 детей из социально неблагополучных семей. При реализации мероприятий 

программы проводились беседы с детьми, их родителями, разъяснялись преимущества 

занятий в кружках для таких детей. Всего проведено три (3)  родительских собрания, 

беседы с детьми  в жилом массиве (10).  

- Принятая новая «Программа гражданско–патриотического воспитания» 2016-2020 гг.», 

последовательно продолжает деятельность по данному направлению, начатую 

предыдущей Программой. 

- Разработана Программа духовно-нравственное воспитания и развития обучающихся 

МБОУ ДО «Центр «Эврика» на 2019-2024 гг. 

Работа с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми «группы риска». 
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Создаются необходимые условия для развития инклюзивного образования и доступности 

образовательных услуг для разных категорий детей.  

Для занятий детей с ограниченными возможностями в учреждении предусмотрены 

специальные помещения с легким доступом (без порогов, лестниц) на первом этаже – 

кабинет ИЗО «Акварельки»  и «Музыкальный мир», актовый зал. 

Наиболее значимые события (мероприятия).  

Стали традиционными мероприятия, проводимые ежегодно в Центре «Эврика»: «За все 

мы вас благодарим» (День учителя, День пожилого человека), «День матери», «Королева 

осени-тыква» (Праздник урожая), «Рождественский сочельник»,  «Отвага и Честь» (День 

защитника Отечества), «Женщина, Весна и Красота» (8 марта), Игровая программа по 

здоровому образу жизни «Сам себе доктор»,  «Спасибо деду за Победу», «Вместе к 

Победе!». Дети, родители, педагоги всегда с увлечением готовятся к праздникам, радуют 

своим творчеством гостей и зрителей. Кроме того, ежегодные выставки рисунков, 

фотографий, технического и декоративно-прикладного творчества детей «Новогодний 

этюд», «В память о Победе», «Осенняя ярмарка» привлекают все новых и новых 

участников: в этом году ребята из 62, 74, 21, 59 школ очень активно участвуют в 

выставках, занимают призовые места. 

Новые, интересные формы работы, программы, методики и др. 

- 22 марта 2019 года проведен Пятый городской конкурс «Законы дороги» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  г. Владивостока. В мероприятии   

ежегодно участвуют более 100 человек. По итогам конкурса-2019 победители получили 

призы от Управления учреждения образования администрации г. Владивостока. Команды-

участники получили дипломы. 

- Внедрены программы профильных смен «Эврика-ФорЭврика» (иностранные языки) и  

«Безопасная дорога» для реализации в летнем лагере «Эврика». В рамках этих программ 

дети узнают и вспомнят иноязычную лексику на нескольких языках мира (русском, 

английском, немецком, итальянском, французском, хинди, японском, корейском), 

познакомятся с легендами, сказками  и мифами разных стран; узнают правила дорожного 

движения, правила поведения пешеходов и участников дорожного движения. 

- Внедряется идея создания в Центре «Эврика» культурологического Языкового центра 

«Счастливый мир» (руководитель Зубанова Е.А.), в котором кроме изучения английского, 

русского языка и культуры, предполагается изучать и другие языки народов мира; так, 

например, в летнем лагере  в течение первой смены дети знакомятся с формами 

вежливости на пяти разных языках «Пять волшебных слов» (на английском, немецком, 

итальянском, испанском и хинди»). 
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 Осуществляется работа по предпрофильному образованию. 

 В кружках «Юный автослесарь», «Дорожная азбука», «Первая помощь», «Дизайн 

сценического костюма», «Акварельки», «Гитара» осуществляется работа по ориентации 

детей на определенный профиль деятельности в будущем. Знакомство с профессиями у 

обучающих Центра «Эврика» осуществляется именно во время обучения в учреждении. В 

летний период, например, проводится акция «Моя будущая профессия», в рамках которой 

дети знакомятся с профессиями дизайнера, водителя, врача, учителя, дирижера хора, 

портного-закройщика и др. 

Участие учреждения в конкурсах, фестивалях, творческих мастерских  

Активное участие приняли педагоги Центра «Эврика» в 

- Конкурс муниципальных учреждений дополнительного образования детей города 

Владивостока внедряющих инновационные образовательные программы, участник 

конкурса. 

-  Городской смотр-конкурс на лучший школьный музей среди учреждений 

дополнительного образования, 1 место. 

 - Всероссийский конкурс программ духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания «За нравственный подвиг учителя»   

-    Краевой экологический конкурс исследовательских  и практических работ «Лесная 

олимпиада»,  участник 

- «Краевой конкурс методических разработок и программ дополнительного образования» 

(участники Снытко О.В., Грибушкова О.А., Зубанова Е.А., Орлова Ю.А.) 

- III Всероссийский конкурс работников образования «Педагогическое мастерство-2018», 

Орлова Ю. А., 1 место  

- III Всероссийский конкурс работников образования «Педагогическое мастерство-2018», 

Зубанова Е.А., 2 место  

- II Всероссийский конкурс методических разработок, Снытко О.В., 1 место 

- III Всероссийский конкурс работников образования «Педагогическое мастерство-2018», 

Грибушкова О. А., 1 место 

-  VII Всероссийский конкурс  Методическая разработка», Снытко О.В., 1 место 

-  III Всероссийский конкурс работников образования «Педагогическое мастерство-2018», 

Снытко О.В., 1 место 

-  Всероссийский конкурс «Инновационные методики и технологии в обучении», Орлова 

Ю.А., 2 место 

Педагог кружка «Первая помощь» и «Неболейка», врач Грибушкова О.А. проводит 

мастер-класс  «Полезные навыки доврачебной помощи» и мероприятия по ЗОЖ «Сам себе 
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доктор». Участники ее мастер-классов практически освоили технику постановки 

внутримышечной инъекции на манекене, освоили медицинские манипуляции в домашних 

условиях, узнали, как помочь при травмах различного происхождения в быту. 

Педагоги в 2018/2019уч.г. познакомились с работой учреждений города, 

поделились своими наработками с  другими участниками образовательного процесса. 

Педагоги – участники и призеры конкурсов профессионального мастерства.   

В конкурсах педагогического мастерства отличились педагоги Золина Н.В. и 

Снытко О.В.: они участвовали в олимпиадах и конкурсах для педагогов языковых 

направлений и занимали 1-2 места.  

Педагог Янчук В.Н. награжден за успехи в военно-патриотической работе с 

молодежью нагрудным знаком ДОСААФ. 

Апрель 2019, ПРИЗЕР-коллектив Центра «Эврика»,   Городской Конкурс на 

лучшую организацию субботника среди МОО г. Владивостока (сертификат 50000 руб.) 

Февраль 2019, 2 место, Снытко О.В., 1 Всероссийский конкурс образовательных 

программ, проектов и методических разработок «Увлеченные профессией», номинация: 

методические материалы.  

Октябрь 2018, 1 место, Зубанова Е.А., Всероссийская Олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «ИКТ компетентность педагога профессионального образования». 

Май 2019, 1 место, Золина Н.В.,  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации «Нестандартные уроки в современных условиях». 

Апрель 2019, 2 место,  Золина Н.В., «Всероссийский Педагогический конкурс», 

номинация  «Образовательная  работа». 

Работа по привлечению, обучению и закреплению кадров: 

- количество молодых специалистов - 1; 

- количество педагогов, повысивших квалификацию - 8; 

- количество педагогов обучающихся в ВУЗах, на курсах переподготовки - 1; 

- количество педагогов, получивших (подтвердивших) 1 и высшую квалификационную 

категорию (отдельно по каждой категории) - 1. 

 

Обучающиеся – победители и призеры конкурсов, соревнований - 18,3% от общего 

количества обучающихся. 

55-  дипломов международного уровня 

49 – диплом всероссийского уровня 

56  – краевого, регионального 

29 – городского 
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Наиболее значимые результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях 

 

Орлов Максим, 11 лет 
III Всероссийский проект- конкурс в мире творчества 

«Свое решение: хореографическое направление» 
2 

Войтович Валерия, 10 лет 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
2 

Шапошников Никита, 11 лет 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
1 

Мизина Софья, 7 лет 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
1 

Шулико Анастасия, 10 лет 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
1 

Пивовар Кристина, 14 лет 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
1 

Антипов Егор, 14 лет 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
1 

МБОУ ДО  «Центр «Эврика» 
Всероссийский военно-спортивный проект «Готов к 

защите Отечества» 
1 

МБОУ ДО  «Центр «Эврика» 
Всероссийское открытое первенство по военно-

спортивной подготовке 
2 

Дивинец Анна, 15 лет 
Всероссийская литературная викторина, посвященная 

творчеству М. Горького «Человек с большой буквы» 
2 

Попова Софья, 12 лет Всероссийский конкурс ИЗО «В память о Гагарине» 1  

Зубанов Вадим, 13 лет Всероссийский конкурс ИЗО «В память о Гагарине» 1 

Зубанова Алеся, 6 лет Всероссийский конкурс ИЗО «В память о Гагарине» 2 

Калмыкова Александра, 10 лет 
Всероссийский творческий конкурс «Космические 

дали» 
1 

Косий Дмитрий, 7 лет VIII всероссийские игры каратэ 2 

Бурлинова Диана, 8 лет VIII всероссийские игры каратэ 3 

Канорина Милена 
Всероссийский танцевальный конкурс «Россия – 

вечная держава» 
1 

  

Список 

призеров региональных, краевых конкурсов или соревнований 

 

Ф.И. ребенка, если команда, 

то указать команду и вид 

спорта 

Название соревнований или конкурсов 

Мест

о 

(1,2,3

) 

Косий Дмитрий, 7 лет 
Чемпионат и Первенство Приморского края по 

каратэномичи 
1 

Ткачук Константин, 7 лет 
Чемпионат и Первенство Приморского края по 

каратэномичи 
2 

Шпагин Алексей, 10 лет 
Чемпионат и Первенство Приморского края по 

каратэномичи 
1 

Шаврин Марк, 7 лет 
Чемпионат и Первенство Приморского края по 

каратэномичи 
3 

Ронжин Даниил, 7 лет Чемпионат и Первенство Приморского края по 1 
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каратэномичи 

Целиков Илья, 10 лет  
Чемпионат и Первенство Приморского края по 

каратэномичи 
1  

Ткачук Глеб, 9 лет  
Открытое Первенство Лесозаводского городского 

округа по каратэ, посв. памяти Р.Чиркина» 
3  

 

 

Список 

призеров городских конкурсов  

 

Ф.И. ребенка, если 

команда, то указать 

команду и вид спорта 

Название соревнований или конкурсов 

Мест

о 

 

Ансамбль танца 

«Багульник» 
Городской конкурс «Танцевальный мир без границ» 1 

МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика»  

«Сам себе доктор», конкурсно-игровая программа для 

пришкольных лагерей Первомайского района 
1 

МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика»  

«Владивосток – вчера, сегодня, завтра», конкурсно-

игровая программа для пришкольных лагерей 

Первомайского района, посвященная Дню города 
2 

МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика» 

«Свистать всех наверх», конкурсно-игровая программа 

для пришкольных лагерей Первомайского района, 

посвященная Дню ВМФ 

3 

МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика»  

«День ВМФ», праздничная игровая программа для 

пришкольных лагерей Первомайского района, 

посвященная Дню ВМФ 

1 

Подгайская Анастасия, 6 

лет 

Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 3 

ката 

Подгайская Анастасия, 6 

лет 

Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 3 

куми

тэ 

Лаптев Ярослав, 10 лет Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
1 

ката 

Лаптев Ярослав, 10 лет Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
3 

куми

тэ 

Целиков Илья Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
1 

ката 

Целиков Илья Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 2 

куми

тэ 

Ронжин Даниил, 7 лет Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
1 

ката 

Диков Дмитрий, 6 лет Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
3 

ката 

Ергалиева Анна, 12 лет Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
2 

ката 

Ергалиева Анна, 12 лет Городской турнир по каратэ «Новое поколение» 
3 

куми

тэ 
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Яковленко Герда 
Городской конкурс «История моей семьи в истории 

России» 
1 

МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика» Музей истории 

и техники «РЕТРО 

РАДИО» 

Городской краеведческий конкурс школьных музеев. 

Номинация «Лучший сценарий музейного 

мероприятия» 

1 

МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика» Музей истории 

и техники «РЕТРО 

РАДИО» 

Городской краеведческий конкурс школьных музеев. 

Номинация «Лучшая медиа презентация музея» 

2 

 

Организация платных образовательных услуг 

В 2018/19 гг. оказываются платные образовательные услуги в кружках «Английский 

язык» (группа), «Английский язык индивидуально» (10) и «Кругозор» (подготовка к 

школе) (7 чел), «Будь здоров!» (7 чел), «Станковая живопись для взрослых» (3 чел).  

Имеется расчет на 9 программ (на платные услуги): 

- Английский язык (индивидуальный) 

- «Кругозор» (подготовка к школе) 

- Английский язык (групповой) 

- Пилатес 

- Спортивные родители 

- Стрит-дэнс (хип-хоп, брейк, дэнс-холл) 

- Хореография 

- Устное народное творчество 

- Развитие речи 

Существует «Положение о платных услугах»,  ведется учет договоров, ежемесячно 

списки платных групп передаются в бухгалтерию, квитанции выдаются обучающимся, 

родители которых производят оплату. В конце каждого месяца составляется табель, 

который также передаётся в бухгалтерию для расчета заработной платы педагогам.  

В 2019 финансовом году  внебюджетные средства от приносящей доход 

деятельности составили _274506,98_ рублей (на 01.08.2019). 

 

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 

750 486 
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обучающимися 

выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся 

750 429 

профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися 

750 290 

улучшение знаний в рамках школьной 

программы обучающимися 

750 365 

Осуществляется совместная работа с родителями.  В течение 2018/2019 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, изготовление поделки своими руками). 

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

образовательной услуги полностью, 2% — частично удовлетворены. 

 

Работа в каникулярный период 

Летом 2019 года Центр «Эврика» работал в формате пришкольного лагеря. 

За первую-вторую смену 2019 г. летней оздоровительной компанией были охвачены 60 

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

по плану работы летней оздоровительной компании  — 2019 мы участвуем  в городских 

мероприятиях и соревнованиях, например, в  игровой программе «Свистать всех наверх»  

и в мероприятии «Сам себе доктор», в конкурсе плакатов «Нет табаку», «Владивосток-

вчера, сегодня, завтра», «День ВМФ»,  в литературных и  языковых квестах, для 

воспитанников оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Первомайского района г. Владивостока: 

http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/963/1161/ 

 

Финансово – экономическая деятельность 

 

Бюджет Центра в 2019 финансовом году составил 12248357,73   рублей (данные на 

01.08.2019). 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). 

 

 

http://www.eureka.pupils.ru/fotogalereja/963/1161/
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Заключение 

Перспективы и планы развития 

 

В следующем учебном году планируется углубить подготовку в объединениях, 

секциях и кружках Центра (в танцевальном «Багульник», в вокальном «Музыкальный 

мир», в кружках «Дизайн сценического костюма», «Будь здоров») с целью расширения 

адаптационных возможностей подрастающего поколения в будущем. Планируется 

усиление работы  эколого-биологической направленности, развитие проектной и научно-

исследовательской деятельности для детей школьного возраста.  

Существует необходимость в дальнейшем расширении работы волонтерской 

группы «Импульс», привлечение в неё новых членов.  

Наша задача – поддержать технические, профориентационные направления. Для 

этого надо ориентировать детей на осознанный выбор программ дополнительного 

образования как углубляющих знания по предмету ИЗО, биология, технология и ОБЖ в 

школе.  В перспективе будем пытаться интегрировать области технология и 

дополнительное образование. Учитель в таком случае берет на себя функции тьютора для 

своих учеников, помогает им определиться с образовательной траекторией в трудовом 

обучении и воспитании, сопровождает  всё их обучение в учреждениях дополнительного 

образования, сохранивших профориентационную базу. 

 Предполагается, что Центр продолжит работу объединения «Веселая продленка», 

расширив сетевое взаимодействие со школами района.  

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

«Первая помощь», «Юный биолог» (НИР «Жизнь систем»), «Шахматы», «Юный 

автослесарь» и др. Центр «Эврика» планирует участвовать в Городском конкурсе защиты 

программ развития учреждений, внедряющих инновационные программы и в Конкурсе 

грантов администрации города Владивостока с Проектом «Создание образовательной 

экосистемы «Эврика», включающим в себя несколько подпроектов, в т.ч. НИР «Жизнь 

систем» и «Счастливый мир».  Выигранный грант планируется потратить на материально-

техническое оснащение кружков и профессиональное обучение педагогических 

работников.  

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.  


