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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Образовательная программа создана в соответствии с Федеральным Законом 

ФЗ-273 от 29.12.12.  «Об образовании в РФ», вступившем в действие  с 01.09.2013., 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ, Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МБОУ ДО «Центр «Эврика». Она отражает специфику содержания 

образовательного процесса, направленного на выстраивание эффективного взаимодействия 

всех его участников для достижения поставленных целей. 

 

1. ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Историческая справка. МБОУ ДО «Центр «Эврика» г. Владивостока» реорганизован 

путем преобразования из МОУ «Межшкольный учебный комбинат Первомайского района 

г.Владивостока» в 2010 году. Основное здание находится в спальном районе – на ул. Вязовой, 

д.1, второй корпус (автокласс) – на ул. Харьковской, 7.  

МБОУ ДО «Центр «Эврика» является юридическим лицом. Организационно-правовая 

форма – некоммерческая организация. Учредитель – администрация города Владивостока. 

МБОУ ДО «Центр «Эврика»  имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности 

№ 229 от 14.07.2016 года. 

Информационная справка. Исторически сложилось, что основным контингентом 

обучающихся  являются дети Первомайского района, живущие в пределах шаговой 

доступности, но в последние годы наблюдается приток ребят из других микрорайонов города. 

Это связано прежде всего с высоким уровнем преподавания в кружках «Багульник» 

(танцевальный кружок), «Привет, Британия!», «Первая помощь», «Будь здоров!» и других. Так 

же немаловажным является наличие сертифицированного музея «Ретро Радио», в котором все 

экспозиции создаются с помощью детей, увлекающихся радиоэлектроникой. Этот музей – 

единственный в своем роде, в детских учреждениях подобного нет нигде в городе. 

В МБОУ ДО  «Центр «Эврика» ежегодно занимаются более 1000 детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет на базе основного здания и на базе других образовательных 

учреждений на основании договоров о совместной деятельности и Лицензии Центра. 

Учебно-воспитательный процесс характеризуется наличием концепции деятельности и 

пониманием миссии учреждения на современном этапе. 

Концепция деятельности МБОУ ДО  «Центр «Эврика» как учреждения 

дополнительного образования детей определяет систему взглядов на сущность, цель, 

принципы, содержание, способы организации, руководства и критерии эффективности 

образовательного и воспитательного процесса, адекватные современной социокультурной и 

экономической жизни общества.  

Миссия МБОУ ДО  «Центр «Эврика»: формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также содействие адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной ориентации, выявление и поддержка одаренных и талантливых 

детей.  

Уровень результативности занимающихся в кружках и секциях детей постоянно растет, 

о чем свидетельствуют итоги промежуточной, итоговой  аттестаций, а также участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. В 2019/20 обучающие Центр «Эврика» завоевали 

55 дипломов международного, 49 –всероссийского, 56  – краевого, регионального, 29 – 

городского уровней. Обучающиеся – победители и призеры конкурсов, соревнований - 18,3% от 

общего количества обучающихся.  
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Проводя информационную, просветительскую работу с социумом, обучающимися и 

их родителями (законными представителями), коллектив Центр «Эврика» разрабатывает новые 

подходы для развития дополнительного образования в Первомайском районе. Кроме ведения 

информационного интернет-сайта, общения с участниками образовательного процесса на 

родительских собраниях, проводятся Дни открытых дверей, Клубы выходного дня с обучением 

кройке и шитью, танцам, живописи, фотографированию и пр. В результате многие родители 

начинают осознавать важность совместного проведения досуга с детьми, их друзьями в 

сообществах «по интересам». 

Социальный статус многих семей в нашем микрорайоне – средний (и ниже среднего), 

что объясняется большим количеством домов гостиничного типа, населенных 

преимущественно неблагополучными или  неполными семьями. Многие ребята ограничивают 

себя только общением с одноклассниками в школе и на улице, не  имея желания и цели 

заниматься где-либо. Еще более важной в связи с этим становится проблема развития и 

сохранения учреждений дополнительного образования в спальном районе, отвлечение детей от 

улицы и её отрицательного влияния.  Педагоги Центра «Эврика» планомерно работают с 

каждым ребенком, попавшим в поле их зрения на улице, в подъездах, в школах,  разъясняют им 

преимущества занятий в кружках по интересам, участия в мероприятиях и пр. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Социальный заказ – это потребности муниципального образования, ожидания родителей,  

обучающихся, профессионально- педагогические потребности педагогов, требования и 

ожидания других образовательных учреждений (ВУЗов, СУЗов).  

Расширяя межведомственное взаимодействие с ТОВВМИ, ГИБДД города Владивостока 

и Приморского края, ДВФУ, Дальрыбвтузом, Энерготехникумом, Художественным колледжем, 

Медицинским колледжем, профессиональными колледжами № 7, № 1, № 9, общественными 

организациями, предполагаем наладить контакты с образовательными учреждениями 

профессионального образования других ведомств (не только МО РФ), изучить их запросы  и 

требования к выпускникам. Например, многие дети после окончания обучения в технических, 

художественно-эстетических кружках могут поступать в профессиональные учебные заведения, 

в том числе и на контрактной основе. 

Учитывая возросшее количество семей, получивших  гражданство России в последние 

годы, предполагается принимать на обучение детей мигрантов. Также для обучения Центр 

готов принять детей с ограниченными возможностями здоровья.  Такие дети могут заниматься в 

кружке ИЗО, вокала, развития речи. Это поможет им в дальнейшей социализации, снимет 

психологическую, социальную напряженность.  

Предполагается и далее развивать межведомственные связи, расширять работу с 

социумом (Дни открытых дверей, родительские собрания, Клубы выходного дня и пр.) 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

МОДЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Цель образовательной деятельности МБОУ ДО  «Центр «Эврика»:  

повышение качества дополнительного образования и воспитания через формирование 

новых образовательных результатов воспитанников - системы ключевых компетентностей и 

социализации; 

создание системы, направленной на формирование единого культурно-образовательного 

пространства в области художественно-эстетического направления дополнительного 

образования детей расширение спектра предоставляемых образовательных услуг в социуме с 

целью увеличения охвата детей дополнительным образованием;  

профессиональная ориентация детей. 
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В связи с этими целями перед учреждением стоят задачи: 

совершенствовать образовательную структуру учреждения с учетом увеличения 

количества образовательных программ, направленных на предпрофессиональную подготовку 

обучающихся. 

повышать качество образования детей через модернизацию образовательного процесса, 

внедрение информационных технологий, совершенствование программно–методического 

обеспечения. 

Модель обучающегося в Центре «Эврика» состоит из нескольких составных частей. 

Кроме формальных гендерных и возрастных признаков (дети и подростки преимущественно 6-

18 лет, девочки и мальчики в соотношении примерно 1:1), можно отметить внутреннюю 

установку большинства детей и их  родителей  на длительные занятия, направленные на 

освоение дополнительных образовательных программ с целью достижения  «будущего 

результата, способного удовлетворить потребность при имеющихся возможностях», т.е. в 

человеке в процессе занятий воспитываются такие качества, как целеустремленность, 

способность к анализу и синтезу информации для дальнейшего самоопределения в 

профессиональном, личностном планах. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация образовательной деятельности строится на основе личностно-

ориентированного подхода, с учетом интересов, возрастных особенностей воспитанников 

Центра, социокультурной обстановки в микрорайоне, городе. 

Приоритетные направления деятельности. МБОУ ДО  «Центр «Эврика» г. 

Владивостока» - это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

организующее образовательный процесс по 8 направленностям (художественно-эстетической, 

культурологической, социально-педагогической, эколого-биологической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, научно-технической, спортивно-технической) и 

располагающее достаточными возможностями для педагогически целесообразной организации 

свободного времени школьников, развития системы дополнительного образования детей в 

городе и районе.  

Образовательную деятельность планируется осуществлять на основе бюджетного 

финансирования в 68 группах, с охватом 1033 человек: 

 

 

Направленность Количество групп Количество обучающихся 

художественное 38 578 

физкультурно-спортивная 8 115 

социально-педагогическая 7 115 

эколого-биологическая 4 60 

Техническая 10 150 

Туристско-краеведческое 

направление 
1 15 

ИТОГО: 68 1033 

 

 

 

Характеристика детского контингента 

количество учебных групп и детей по годам обучения  

 

направление 1 год 2 год 3 год 

 групп детей групп Детей групп детей 

Научно-техническое 12 180 6 95   
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Художественно-

эстетическое 

4 60 8 120 6 90 

Эколого-

биологическое 

2 30     

Социально-

педагогическое 

3 45 8 120   

Физкультурно-

спортивное 

4 70     

Культурологическое 12 180 1 12   

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом и 

расписанием работы кружков, утвержденными директором Центра. (Приложение «Учебный 

план» с наименованием всех программ по направлениям) 

Планируются изменения в образовательной структуре:  

- планируется дальнейшее развитие культурологического проекта «Счастливый мир!» 

(знакомство с культурой, традициями и языками разных стран), в котором участвуют 

дети всех возрастов и разных направленностей обучения. 

- а также реализация грантового проекта «Создание образовательной экосистемы 

«Эврика» и внедрение в практику научно-исследовательской деятельности (НИР) детей 

в эколого-биологическом направлении. 

 

6. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

К инновационным образовательным технологиям, применяемым в образовательном 

процессе в Центре «Эврика» относятся здоровьесберегающие технологии, конкурсная 

и проектная деятельность. Названные технологии используются в работе большинства 

кружков, но в основном художественного,  эколого-биологического и физкультурно-

спортивного направлений (т/к «Багульник», «Первая помощь», «Будь здоров», «Сделай 

сам»,  и др.). 

Большое внимание уделяется подготовке старшеклассников к государственной 

итоговой аттестации в тестовой форме по русскому языку, и литературе; по английскому 

языку. Разработаны новые программы кружковой деятельности для  школьников 5-6 

классов (обучение написанию сочинений, изложений), для ребят 7-8 класса – подготовка 

к ЕГЭ.  

 

 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Образовательная деятельность осуществляется посредством реализации 

общеобразовательных программ педагогов. На начало учебного года насчитывается 24 

образовательных программ, из них по направленностям: 

 художественная       11 

 физкультурно - спортивная     2 

 социально – педагогическая    4 

 эколого – биологическая     3 

 техническая                  4 

В рамках языкового и культурологического проекта «Счастливый мир» нашими 

педагогами разработаны новые программы кружковой деятельности для  школьников 5-6 
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классов (обучение написанию сочинений, изложений по русскому языку), для ребят 7-8 класса 

– подготовка к ЕГЭ, для детей и взрослых – обучение итальянскому языку.  

 

 

Формы реализации образовательных программ. 
 

Основная форма образовательного процесса – учебные занятия (групповые или 

индивидуальные). Планируется дальнейшее  использование в образовательной деятельности 

современных информационных технологий: проведение занятий в компьютерном классе 

Центра в коллективах различной направленности. 

Одной из форм организации образовательного процесса являются экскурсии, тематика и 

содержание которых определяются репертуарным планом культурных и образовательных 

учреждений (музеев, выставок, театров и пр). Всего в 2019/2020  учебном году планируется 

проведение 20 учебных и культурологических экскурсионных программ. 

Важную роль в развитии творческих способностей детей играет концертная и 

выставочная деятельность. С этой целью на 2019/2020  учебный год запланирована сеть 

концертов и выставок на разном уровне, с различной тематической направленностью. Уровень 

концертов, сценические площадки, организаторы мероприятий самые разные: от выступлений 

для родителей до краевых программ.  

В 2019/2020  учебном году на базе учреждения планируется организовать 10 

изобразительных и фото-выставок. В основном это итоговые и промежуточные выставки, на 

которых деятельность коллективов представлена в полном объеме и целью которых является 

творческий отчет перед родителями и самовыражение учащихся. 

 

 

8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019/2020  году планируется обновление содержания и форм организационно-

массовой, социально-культурной деятельности через увеличение спектра услуг в области 

культурно-досуговой деятельности, максимальное использование многообразия форм и видов 

организации детского и семейного досуга, реализацию современных моделей организации 

образования, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Культурно-досуговая деятельность учреждения строится по принципу социального 

заказа. Поэтому кроме плановых мероприятий, которые закладываются в годовой календарный 

план работы, коллектив учреждения откликается на интересные творческие предложения, 

поступающие от различных структур (совет ветеранов Первомайского района, школы, 

досуговые центры, благотворительные организации и др.).  

В период летних каникул коллективы в МБОУ ДО  «Центр «Эврика» » примут участие 

в мероприятиях различных направлений и жанров. Танцевальные коллективы «Стрит-дэнс», и 

«Багульник», СБТ «Траектория» планируют выехать на международный фестиваль 

хореографического искусства в г.Фокино и г.Артем. 

В период зимних каникул коллективы в МБОУ ДО  «Центр «Эврика» » примут участие: 

- в праздниках Новогодней елки; 

- в празднике «Рождественский сочельник»; 

- в районной фотовыставке «Зимняя сказка» 

В период весенних каникул коллективы посетят городские и районные мероприятия. 

Коллективы Центра выступят с концертными программами в общеобразовательных  

школах и на площадках района. 

В период летних каникул планируется:  

 создание летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

 работа с воспитанниками других оздоровительных лагерей: 
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 проведение мероприятий (открытие смены, спортивные и игровые программы, 

музыкально-танцевальные программы и праздники); 

 организация работы временных творческих объединений. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствование программно-методического обеспечения 

Работа над совершенствованием содержания образовательных программ предполагает: 

1. Создание и редактирование образовательных программ педагогов – 10; 

2. Создание методических материалов к образовательным программам (ОМК) – 10; 

3. Создание информационно-методических материалов - 5. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

осуществляется через: 

- участие в работе городских научно-практических конференций и круглых столов; 

- участие в работе городских методических объединений; 

- участие в городских («Сердце отдаю детям»), краевых («За нравственный подвиг учителя») и 

всероссийских («Педагогическое мастерство») профессиональных педагогических конкурсах.   

 В целях совершенствования методики обучения и повышения эффективности проведения 

учебных занятий запланированы обучение на курсах в ПК ИРО, обучающие семинары, посещение и 

анализ отчетных и открытых занятий педагогов. 

Индивидуальные консультации для педагогов по созданию и редактированию 

образовательных программ и методических материалов к ним. 

Курсы повышения квалификации пройдут  3 человека, переподготовку 2 человека. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  

И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одной из наиболее важных составляющих презентационной деятельности учреждения 

является взаимодействие со средствами массовой информации. В рамках этой деятельности 

предусматривается 

 Размещение на интернет-сайте Центра «Эврика» информации о мероприятиях; 

 Распечатка и распространение самостоятельно изготовленной рекламной продукции 

(листовки, буклеты) 

По итогам мероприятия предполагается создание и размещение пост-релизов с 

фотоотчетами. 

 Администрирование Интернет-сайта Центра «Эврика».  

 Электронные рассылки педагогам, в управление, в другие ОУ.  

 Администрирование локальной сети. Техническое сопровождение и обеспечение 

работоспособности компьютерной и офисной техники. 

В этом году на новом сайте «Навигатор дополнительного образования Приморского края» 

родители и дети могут самостоятельно записаться в объединения «Центра «Эврика». 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Кадровое обеспечение 

Кадровая политика направлена на обеспечение всех функций МБОУ ДО  «Центр 

«Эврика» » посредством повышения уровня профессионального мастерства и результативности 

деятельности, повышения компетентности педагогических работников, создания здорового 

социально-психологического климата в учреждении. В учреждении работают: Заслуженный 

учитель Российской Федерации, педагоги высшей категории (7 человек).  

Материально – техническое обеспечение 

Основные направления деятельности в 2019/2020 учебном году: 

- Организация работы по охране труда и технике безопасности; участие в 
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конкурсе по ОТ и ТБ на уровне города. 

- Правильная эксплуатация здания и ремонтные работы по улучшению 

состояния помещений Центра; 

- Материальное обеспечение всех подразделений  Центра; 

- Организация охраны Центра и контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка и расписанием; 

- Содержание всех помещений Центра в чистоте и порядке. 

Финансово-экономическое обеспечение 

Основными целями и задачами финансово-экономического отдела на 2019-2020 учебный 

год является повышение эффективности планово-экономической и финансовой деятельности, 

направленной на рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

разработка программы перехода к новой системе финансирования и оплате труда. 
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12.  МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Промежуточная аттестация проходит в конце каждого полугодия, итоговая – в конце 

года. По результатам  обучающиеся переводятся на новую ступень обучения в соответствии с 

рабочими программами избранного кружка. Также качество образовательного процесса 

оценивается по результативности участия в конкурсах, концертах, выставках и т.п.  

Формы контроля: анкетирование, тестирование, опрос, просмотр с обсуждением.  

 

 

Сведения об авторах программы:  

Шаврина Галина Александровна, директор МБОУ ДО  «Центр «Эврика»,  

Орлова Юлиана Анатольевна, заместитель директора по УВР. 
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    Приложение 2 

 

Участие в мероприятиях в 2019/2020 гг. 

                           

Время 

проведения 

Название мероприятий Форма участия 

Сентябрь День Открытых дверей организатор 

Сентябрь  Фестиваль танца «Песочница» (г. Фокино) участник 

Сентябрь  Участие в Дне тигра.  

Организация флеш-моба на Дне тигра 

Участник 

организатор 

Сентябрь  Конкурс-игра «Сам себе доктор» организатор 

Октябрь  Выставка детского рисунка «Любимое сердцу Приморье» участник 

 Октябрь  «За все мы вас благодарим» -  встреча с ветеранами войны и 

труда - районное  

«Учительница первая моя» - встреча с ветеранами 

педагогического труда - районное 

организатор 

Ноябрь  Танцевальный конкурс (г. Артем) участник 

Ноябрь Конкурс педагогов  дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» 

участник 

Ноябрь    Праздник для родителей и детей «День матери» организатор 

Декабрь –

январь  

«Зимняя  сказка» - конкурс фоторабот и рисунков - районное организатор 

Декабрь Конкурс творческих работ (видеороликов и фото-

презентаций) «Профилактика социально-опасных явлений в 

молодёжной среде», приуроченный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДОМ 

участник 

Декабрь  Новогодний утренник - Центр организатор 

Январь  Праздничная программа «Рождественский сочельник» 

районная 

организатор 

Февраль  Акция «Открытка солдату» организатор 

Февраль  «Отвага и честь» - праздничная программа - Центр организатор 

Март Конкурсные программы  к Всероссийской  Неделе детской 

книги  (рисунки) 

 участник 

Март Выставка декоративно-прикладного творчества  

«Вдохновение …» 

 участник 

Март Мероприятие для школьников города    -  5-й ежегодный 

конкурс «Законы дороги». 

 организатор 
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Апрель-май  Фотоконкурс «Приморская весна» участник 

Апрель Конкурс танцевальных коллективов «Танцевальный мир без 

границ» 

 участник 

Апрель Конкурс детского рисунка «Светофор» участник 

Апрель Районный фестиваль детского творчества «Весенняя капель» участник 

апрель Конкурс гражданско-патриотического воспитания  участник 

Апрель  Конкурс-игра «Сам себе доктор» организатор 

Май Конкурсы рисунков и плакатов «Нет табаку», приуроченный к 

Всемирному Дню отказа от табака 

участник 

Май  Праздничная программа «Спасибо деду за Поведу!» организатор 

Май  Конкурсы рисунков «Спасибо деду за Победу!» организатор 

Май  «Первые шаги» - детский краевой конкурс хореографического 

искусства 

участник 

Июнь Конкурсная программа для воспитанников пришкольных 

лагерей «С днём рождения, любимый город!»  

 участник 

Июнь Выставка  детского рисунка  «Город детства моего» 

Лектории для пришкольных лагерей «Профилактика вредных 

привычек» и «Безопасность человека» 

 участник 

Июнь Спартакиада школьников «Путь к здоровью», посвящённая  

Международному Дню борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств 

участник 

Июнь  Знакомство с иностранными языками в рамках проекта 

Счастливый мир (программа «Эврика»-Форэврика»). 

Выставка детских рисунков и плакатов о вреде курения, 

наркотиков, алкоголя 

организатор 

Июль  День ВМФ. Знакомство с правилами дорожного движения 

(программа «Безопасная дорога»)Проведение конкурсов 

детских рисунков, викторин, квестов, мастер-классов и проч. 

на тему правил дорожного движения 

организатор 

Август  Дни открытых дверей организатор 

 
 


