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1. В МБОУ ДО «Центр „Эврика“ г.Владивостока» в 2019 г. занимались 1073 

человека (в т.ч. 1033 чел. По учебному плану, 40 человек по платным 

образовательным программам). 

В Центре ведется работа по следующим направленностям: 

•         научно-техническая 

•         художественная 

•         спортивно-техническое 

•         физкультурно-спортивная 

•         культурологическая 

•         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 учебно-

воспитательныецели, 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 и 

потребностей. 

2. Особенности учебно-воспитательного процесса 

В учреждении ведется предоставление образовательных услуг в объединениях (кружках, 

студиях) по следующим программам: 

Техническая направленность:  

кружок «Юный автослесарь» (обучение основам автослесарного дела), 

кружок «Дорожная азбука» ( изучение ПДД), 

кружок «Робототехника», 

кружок «Сделай сам!» 

Социально-педагогическая направленность: 

кружок «Говорун» (развитие устной речи детей 6-8 лет) 

кружок «Неболейка» (основы  ЗОЖ для детей 6-8 лет) 

Эколого-биологическая направленность: 

кружок «Юный эколог и биолог» 

Художественная направленность: 

Ансамбль народного танца «Багульник»  

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

швеи, закройщика) 

кружок «Акварельки (ИЗО)» 

кружок «Музыкальный мир» 

СБТ «Траектория» (спортивные бальные танцы) 

кружок «Музыкальный инструмент. Гитара» 

кружок «Природа и фантазия» 

кружок «Былина» (основы устного народного творчества) 

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

Литературный кружок 

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

Великобритании) 

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

Великобритании) 



Физкультурно-спортивная направленность 

кружок «Будь здоров!»,  

кружок «Шахматы» 

Туристско-краеведческая направленность 

Кружок «Архивариус» (музейное дело) 

  

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

обучения учатся дети в количестве 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 2019 г. 

В рамках взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и другими 

субъектами социализации создаются интересные, социально значимые проекты, такие как:  

1. Волонтерская группа «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 и апреле 2019  года;  анкетирование, опросы  граждан по различным 

социальным вопросам, помощь в мероприятиях Центра. 

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

Ко Дню защитника Отечества открытки от обучающихся в МБОУ ДО Центр «Эврика» 

получили военнослужащие в/ч № 56-529-4. 

3. Нами проведено в 2019 г. 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, пятый городской конкурс для учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока «Законы дороги»; 

Праздничная программа, посвященная 8 марта; «Дни открытых дверей» 25.08.19-

30.09.2019, 25.12.2019, 12.03.2019),  Встреча трех поколений, посвященная Дню 

Победы «Спасибо деду за победу», «На страже Отчизны» совместно с в/ч и Советом 

ветеранов Первомайского района. 

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 2019) 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»  и «Актовый зал». Ведется работа по 

обеспечению занятости детей из семей мигрантов: в учреждении занимаются дети из 

Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. 

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: 

Победа в конкурсе муниципальных учреждений дополнительного образования на 

получение гранта города Владивостока в сфере образования (1000000 руб.); 

Дальневосточный детский конкурс «Первые шаги», Ансамбль танца «Багульник» -  1 

место; Дальневосточный конкурс-фестиваль «Шаги в мире творчества», Ансамбль танца 

«Багульник» -  1 место; Международный конкурс спортивного танца,  студия спортивного 

бального танца «Траектория» - 1 место (Дунц София); Межрегиональный турнир, студия 

спортивного бального танца «Траектория» - 1 место (Ляховец Виктория);  Открытое 

первенство по военно-спортивной подготовке «Патриот», кружок «Дорожная азбука» - 1 

место; Первенство и Чемпионат Приморского края по каратэномичи  - 1, 2, 3 места 

(Бусловская Вероника в категории 2010-2009 гг.). 

В городских конкурсах отличились спортсмены, танцоры, художники и юные дизайнеры 

Центр «Эврика»: Праздничная программа «Рождественский сочельник» - 1 место, команда 

«Багульник»; Городская Выставка-конкурс детского рисунка «Любимый город сопок и 

туманов» (призёр Попова София); 

Городская игровая программа «День ВМФ» - 1 место команда Центра»; 

Городской турнир по каратэ «Новое поколение» - 1 место (Рухля Дарина) и др. 

Турнир по спортивным танцам «Осенний кубок Торнадо» - 1 место (Дунц София); 

Традиционный турнир по спортивным танцам «Созвездие снежинок» –2 место 

(Меркурьев Максим, Приходченко Мария),  4 место (Пименова Вера); 

Традиционный турнир по спортивным танцам «Созвездие улыбок-2019» - 2 место (Дунц 

София); 

Традиционный турнир по спортивным танцам «Созвездие -2019» - 1 место (Ляховец 

Виктория, Ковалькова Наталья), 3место (Ковтунова Екатерина) 

На спортивных соревнованиях - Первенство и Чемпионат Приморского края по 

каратэномичи  обучающиеся в кр. «Будь здоров!» заняли  1, 2, 3 места в разных 

категориях. 

В региональных конкурсах и фестивалях также отличились ребята : 

Дальневосточный конкурс-фестиваль «Творческое начало!» - лауреаты 1 и 2 степени 

(обучающие в ансамбле танца «Багульник» - Орлов Максим, Пивовар Кристина, 

Шапошников Никита и др. ); 

Краевой конкурс балетмейстерских работа «Танцевальный бриз» - лауреаты 2 и 3  степени 

((обучающие в ансамбле танца «Багульник»); 

Традиционный турнир по спортивным танцам «Мечта-2019» - 2 место (Дунц София); 

Традиционный турнир по спортивным танцам «Очарование-2019» - 1 место (Ляховец 

Виктория, Ковалькова Наталья), 2 место (Ляховец Виктория), 3 место (Ляховец Виктория) 

в разных категориях; 

 Традиционный турнир по спортивным танцам «Созвездие -2019» - 1 место (Ляховец 

Виктория) 

II Дальневосточный конкурс-фестиваль «Шаги в мире творчества» - лауреаты 1 степени 

(обучающие в ансамбле танца «Багульник» Пивовар Кристина и др.); 

Дальневосточный конкурс-фестиваль «Первые шаги» - лауреаты 1 степени (обучающие в 

ансамбле танца «Багульник»); 

VIII региональный конкурс детских  и юношеских музыкальных, хореографических, 

театральных коллективов «Соломенная шляпка-2019» - 1 степени (обучающие в ансамбле 

танца «Багульник»). 

«Восточное побережье» - 2 место (Дунц София); 

Межрегиональный турнир «Танцевальный каледоскоп» - 1 место (Ляховец Виктория», 

Чемпионат и Первенство Приморского края «Dance lider» - 2 место (Дунц София) 



Учащиеся Центра участвовали и заняли призовые места в следующих всероссийских 

конкурсах и фестивалях:  

II Всероссийский фестиваль творческих работ «Вдохновению – салют!» - 1 место; 

Всероссийский конкурс ,посвященный празднованию Нового года, «Самый праздничный 

костюм моего детства» - 1 место (Калинкин Михаил), 1 место (Калинкин Владислав); 

Всероссийский конкурс рисунков, посвященный 85-летию Ю.Гагарина «Земля проснется 

с именем его…» - диплом 1 степени (Антипин Антип, Дрозд Злата, Калмыкова 

Александра, Рубенчик Таина, Жаркова Дарья, Попова Софья),  диплом 2 степени (Осадчук 

Лионелла, Попова Софья, Зубанова Алеся, Зубанов Вадим,); 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери,  «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло…» - дипмло 3 степени (коллектив кружка «Грамотей»); 

II Всероссийский экологический конкурс «В родной природе столько красоты!» - диплом 

3 степени (Абраменко Савва); 

 В международных фестивалях и конкурсах наши обучающиеся тоже стали 

победителями. Например, «Международный конкурс «Лисенок» - диплом 1 степени 

(Болтаева Варвара,  Никитушкин Николай,Емелин Роман), диплом 2 степени ( Алешкович 

Алена, Кизилов Дмитрий, Бурлинова Диана), диплом 3 степени (Литвиненко Артем, 

Насрулаева Эльмира), 3 степени (Анисимов Никита); 

Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Вдохновение» - 

1 место (Пилипчук Анна), 2 место (Власов Вениамин); 

Международный конкурс-фестиваль «Краски осени-2019» - лауреатами 1 степени стали 

обучающиеся в Ансамбле танца «Багульник»; 

IVМеждународный конкурс-фестиваль «Живое слово» - лауреат3 степени (Цыганков 

Илья,Чернова Полина, Архипова Василиса, Бондарчук Дима, Когай Есения); 

Кубок дружбы 2019 – 1 место (Ковалькова Наталья и Пятыгина Юлия); 

Международный конкурс спортивного танца «Звезды Приморья» - 1 место (Дунц София 

 Техническое направление представлено кружками «Дорожная азбука», «Юный 

автослесарь»,  «Сделай сам!», «Робототехника». 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 объединений 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 «Юный эколог и биолог», «Неболейка», 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 и побеждают.  

4. Достижения педагогического коллектива. 

  В марте 2019 году на Фестивале «Образование-2019» педагоги  Шаврина Г.А. 

Грибушкова О.А., Зубанова Е.А., Снытко О.В. участвовали в педагогической 

конференции. Орлова Ю.А. выступила с   докладом на конкурсе грантовых идей  МБОУ 

ДО «Центр «Эврика» - «Идея создания образовательной экосистемы «Эврика» на 

ландшафтно-парковой площадке МБОУ ДО «Центр «Эврика». 

Директор МБОУ ДО «Центр «Эврика» Шаврина Г.А.  награждена Почетной 

грамотой за организационно-информационную поддержку Выставочно-образовательной 

программы «Человек. Земля. Космос» и участие детского центра в финале конкурса 

«Космический апрель»,  Благодарственным письмом от  ПК ИРО за организацию краевого 

семинара «Проектное управление в дополнительном образовании детей : реализация 

проекта «Создание экосистемы «Эврика» и Благодарственным письмом от 

Всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив за привлечение к участию 



обучающихся и педагогов образовательной организации во Всероссийском конкурсе 

рисунков, посвященном 85-летию Ю.Гагарина «Земля просится с именем его…". 

Грибушкова О.А.  -  Благодарственное письмо от Управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока за 

эффективную работу по предоставлению позитивного опыта в рамках городского 

Фестиваля образовательных инноваций. 

Коллектив МБОУ  ДО «Центр «Эврика» - Победитель городского Конкурса 

муниципальных учреждений дополнительного образования на получение гранта города 

Владивостока в сфере образования (август 2019). 

Коллектив МБОУ  ДО «Центр «Эврика» принял участие в выставке 

образовательных организаций г. Владивостока «Взгляд из будущего». 

Коллектив МБОУ  ДО «Центр «Эврика» принял участие в краевом конкурсе 

«Лучшие практики патриотического воспитания в Приморском крае». 

Коллектив МБОУ  ДО «Центр «Эврика» принял участие и получил благодарность 

за помощь в проведении регионального военно-спортивного мероприятия «Всегда готов к 

труду и обороне» среди молодежи Приморского края. 

Коллектив МБОУ  ДО «Центр «Эврика» принял участие и получил благодарность 

Администрации горда Владивостока в муниципальном конкурсе «Лучшая организация по 

охране труда и социальному партнерству». 

Коллектив МБОУ  ДО «Центр «Эврика» - призер конкурса на лучшую организацию 

субботника среди муниципальных образовательных организаций (июнь – август 2019)  

Результативным оказался год для отдельных педагогов. Они участвовали в 

форумах и олимпиадах  и побеждали в конкурсах: 

Снытко О.В. -  I Всероссийский конкурс образовательных программ, проектов и 

методических разработок «Увлеченные профессией» - 2 место, III Всероссийский конкурс 

мультимедийных разработок «Моя лучшая презентация» - диплом победителя; 13.09. 

2019, Диплом 1 степени Всероссийский фестиваль поделок из овощей, цветов и фруктов 

«Щедрого лета прощальные дары»; Всероссийский конкурс в номинации Авторская 

методическая разработка к Новому году «Тематическое познавательное путешествие: 

"Рождество в разных странах. В гостях у Фрау Холле".– 31.12. 2019, 2 место; 

Всероссийский методический конкурс в номинации Методическая разработка 

«Рождественский квест для детей, изучающих иностранный язык».– 28.12. 2019, 3 место; 

Технологии создания современного инструментария формирования и развития бытовых 

навыков различных категорий обучающихся общеобразовательных организаций 

дополнительного образования – сертификат участника;  

Золина Н.В. - 13.09. 2019, Всероссийский фестиваль поделок из овощей, цветов и 

фруктов «Щедрого лета прощальные дары…» - Диплом 1 степени; Всероссийская 

олимпиада «Педагогический успех в номинации «Нестандартные уроки в современных 

условиях – 1 место; Всероссийский конкурс в номинации «Образовательная работа» - 2 

место; Всероссийский педагогический конкурс в номинации Предметно-развивающая 

среда – 1 место;  

Зубанова Е.А. – Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация 

«ИКТ компетентность педагога профессионального образования»-1 место;  

Калинкина В.А. – Педагогический форум «Регионализация содержания 

образования: актуальные практики». 

В 2019 году 6 педагогов повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации (Орлова Ю.А., Грибушкова О.А., Хайдуков О.И., Золина Н.В., 

Зубанова Е.А., Снытко О.В.). 

В рамках Муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока» (подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования») 

проведены мероприятия: 



«День любви и надежды» - праздничная встреча, посвященная Дню матери (Орлова 

Ю.А., Грибушкова О.А., Золина Н.В., Зубанова Е.А. Горошкевич Я.П., 60 чел.) 

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

(Орлова Ю.А., Грибушкова О.А., 60 чел.) 

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

(Шаврина Г.А., Грибушкова О.А., Кошкина В.В., Зубанова Е.А., 50чел.). 

Конкурс чтецов «Отвага и честь» (Шаврина Г.А., Орлова Ю.А., Румянцева В.В. 

Зубанова Е.А., Золина Н.В., 50 чел.). 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В рамках Муниципальной программы «Развитие образования города 

Владивостока», в соответствии планом мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления психоактивных 

веществ, снюсов несовершеннолетними, предупреждению жестокого обращения и 

насилия в отношении детей проводились «Дни правовой грамотности для школьников» - 

встречи с представителями полиции и ОДН (35 человек). 

Обучающиеся и педагоги участвовали в проектах: 

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

Хэйлунцзян 

- Проект «Региональное военно-спортивное мероприятие «Всегда готов к труду и 

обороне» среди молодежи Приморского края 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Всероссийский проект «Фестиваль городской среды», программа «Выходи 

гулять!», флешмобы с участием обучающихся и жителей города, экскурсии и походы по 

городу и его окрестностям. 

Всего в 2019 году обучающиеся и педагоги неоднократно становились 

победителями и заняли более 100 призовых мест. 

В учреждении оказываются платные образовательные услуги по 4 программам: 

«Английский язык (группа)», «Английский язык (индивидуально)», «Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ», «Будь здоров!». 

Регулярная работа с информационным массивом на сайте «Империя школ» 

способствует информированию населения и созданию благоприятного имиджа Центра. 

Для информирования общественности создан и постоянно обновляется разделы Новости и  

ФОТОГАЛЕРЕЯ, где все желающие могут посмотреть фоторепортажи с мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся Центра «Эврика», а также посмотреть грамоты о 

наших достижениях на сайте учреждения - http://www.eureka.pupils.ru/.  

Осуществляется совместная работа с родителями.  В течение 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. (обучением танцам, приемам 

первой медицинской помощи, изготовление поделки своими руками, дыхательной 

гимнастики, 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, ДВФУ, Дальрыбвтузом, Энерготехникумом, 

Художественным колледжем, Медицинским колледжем. В плане межведомственного 

взаимодействия проводятся совместные мероприятия с ГИБДД, Приморским отделением 

ДОСААФ России, «Красный крест» («Законы дороги», выставки рисунков и фотографий).  

Вся работа Центра нацелена на воспитание сильных, целеустремленных, творческих 

граждан новой России. Обучающиеся в кружках «Первая помощь» и «Музейная 

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

креста, посвященных Дню пожилого человека, Дню донора, Дню матери. 

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


 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.  

Информационно-методическая работа включает в себя развитие инновационных 

подходов в образовании, открытие новых направлений деятельности: актуальные сегодня 

цифровые, дистанционные технологии позволяют достойно представлять Центр 

на выставках, экспозициях и мероприятиях различного уровня.  

7. 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 мероприятии «Ради жизни на Земле», в 

конкурсе плакатов «Нет табаку», «С чего начинается Родина….», в конкурсе плакатов 

«Завтра была война…» для воспитанников оздоровительных лагерей муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Первомайского района г. Владивостока. 

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

и кружках Центра (в танцевальном «Багульник», «Траектория», в кружках «Дизайн 

сценического костюма», «Сделай сам», «Юный автослесарь», «Говорун», «Дорожная 

азбука») с целью привлечения обучающихся в досуговую, конкурсную деятельность, для 

расширения адаптационных возможностей подрастающего поколения в будущем.  

Существует необходимость в дальнейшем расширении работы волонтерской 

группы «Импульс», привлечение в неё новых членов. Работа наших волонтеров замечена 

на высоком – краевом – уровне: один из волонтеров, педагог ДашинскийАлександр, 

награжден 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 материально-

техническое оснащение кружков – приобретение оборудования для «Робототехники», 

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 в кружках спортивной, 

художественной, спортивно-технической, краеведческой и другим направленностям.  

  



 Приложение.             

Результативность по направлениям: 

— гражданско-патриотическое; 

  

№ 

п/п 

Уровень 

меропри

ятия 

Месяц Название Количество 

участников 

Результативность 

2019 2019 

1. Районны

й 

    

   январь Городской «Рождественский 

сочельник» 

200 организаторы 

      Городской конкурс для учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

г. Владивостока «Законы дороги» 

200 организатор 

    Праздничная программа 

посвященная 8 марта «Весенний 

концерт» 

300 В концерте 

2 Городско

й 

Март  «День открытых дверей»  200 организатор 

    Феврал

ь  

Встреча трех поколений 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «Отвага и Честь» 

80 организатор 

  май «Спасибо деду за Победу» 50  

   День любви и нежности, 

посвященный  Дню матери 

60 организатор 

  май «История моей семьи в истории 

России 

10 1,2 место 

  Июнь  Свистать всех наверх 40 2 место 

  июль И тогда нам экипаж семья – игровая 

программа  

20 2 место 

4. Краевой     

5. Всеросси

йский 

     

6. Междуна

родный 

  Международный конкурс 

«Литературный мир» 

35 Румянцева Варвара 

Победитель 3 

степени 

ВЫВОД: Гражданско-патриотическое воспитание в учреждении находится на высоком 

уровне; тесные связи с общественными организациями позволяют постоянно 

совершенствовать деятельность этого направления. 

 — эстетическое 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, год Название Количество 

участников 

Результативность 

2019 2019 

1.      

2. Городской Январь 2019 Праздничная 

программа 

«Рождественский 

сочельник» 

300  

 

Команда 

«Багульник» 1 

место 

 



Команда «Певцы и 

танцоры» 3 место 

    17.11.2019 Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Созвездие- 2019» 

10  

Ковалькова 

Наталья1 место 

 

Ковтунова  

Екатерина (CH, 

Hкл) 3 место 

 

Ковтунова  

Екатерина (G, 

Hкл) 3 место 

 

 

Ковтунова  

Екатерина (S, Hкл) 

3 место 

 

Ляховец 

Виктория(G, Hкл) 

2 место 

 

 

Ляховец 

Виктория(R, Hкл) 

1 место 

 

Ляховец 

Виктория(CH, 

Hкл) 2 место 

 

 

     

июль 2019 

 

Городская игровая 

программа «День 

ВМФ»июль 2019 

20  

Команда МБОУ 

ДО «Центр 

«Эврика 

«Аврора»» 1 место 

  Июль 2019 Городская игровая 

программа «Сам себе 

доктор» 

20  

 

Команда 

«Багульник» 1 

место 

 

Команда «Певцы и 

танцоры» 3 место 

        

3. Региональный, 

краевой 

    

    Традиционный 

турнир по танцам 

«Очарование- 

2019» г. Артем 

27.10.2019 30  

Ковалькова 

Наталья1 место 

 

Ляховец Виктория 

( дети 2+1 R, 

ШБТ) 1 место 



 

Ляховец Виктория 

( юниоры 2+1, CH) 

2 место 

 

 

4.  Традиционный 

турнир по танцам 

«Мечта- 2019» г. 

Артем 

 16 Дунц Софья2 

место 

  8 региональный 

конкурс детских и 

юношеских 

музыкальных, 

хореграфических и 

театральных 

коллективов 

«Соломенная 

шляпка» 

 

 

 

26.11.2019 

45  

Ансамбль танца 

«Багульник» 

Дипломант 1 

степени 

 

Мизина Софья 

Дипломант 1 

степени 

 

 

Будченко Савва 

Дипломант 1 

степени 

 

Васеева Анастасия 

Дипломант 1 

степени 

 

Ерышев Дмитрий 

Дипломант 1 

степени 

 

 

Ерышева 

Анастасия 

Дипломант 1 ст 

 

Мигна Мария 

Дипломант 1 ст 

 

 

Стаценко Милана 

Дипломант 1 ст 

 

Абдулова Олеся 

Дипломант 1 ст 

 

Канорина Милана 

Дипломант 1 ст 

 

   

Дальневосточный 

детский конкурс 

хореографического 

искусства «Первые 

шаги» 

 

2019 
  

Ансамбль танца 

«Багульник» 

Лауреат 1 степени 

 



  Дальневосточный 

конкурс- 

фестиваль 

«Творческое 

начало!» 

2019   

Ансамбль танца 

«Багульник» 

Лауреат 1 степени 

Ансамбль танца 

«Багульник» 

Лауреат 2 степени 

Орлов Максим 

Лауреат 1 степени 

Будченко Савва 

Лауреат 2 степени 

Будченко Савва 

Лауреат 1степени 

Пивовар Кристина 

Лауреат 1степени 

Шапошников 

Никита Лауреат 

1степени 

Ерышев Дмитрий 

Лауреат 2ст 

Ерышев Дмитрий 

Лауреат 1степени 

Мигна Мария 

Лауреат 1степени 

Кирилова Полина 

Лауреат 1 ст 

Саляева Елизавета 

Лауреат 2ст 

Саляева Елизавета 

Лауреат 1ст 

Саляева Ангелина 

Лауреат 1ст 

 

  Межрегиональный 

турнир 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

1-2 февраля  Ляховец Виктория 

(юниоры 2+1) 1 

место 

  Танцевальный 

конкурс 

«Восточное 

побережье» 

Август 2019  Дунц Софья2 

место 

  Чемпионат и 

первенство 

Приморского края  

«DanceLider» 

  Дунц Софья2 

место 

5. Всероссийский октябрь Турнир по спортивным 

танцам Осенний кубок 

«Торнадо» 

 Дунц Софья1 

место 

 

Пятыгина Юлия 

(Самбо, Соло) 2 

место 

6. Международный Международный 

конкурс 

спортивного танца 

« Звезды 

Приморья» 

22.06.2019 Дунц София 1 

место 

Международный 

конкурс 

спортивного танца 

« Звезды 

Приморья» 



 

  Международный 

танцевальный 

фестиваль «Кубок 

Дружбы 2019» 

Август 2019 Ковалькова 

Наталья 

( юниоры 1) 1 

место 

 

  Международный 

конкурс- 

фестиваль «Краски 

осени 2019» 

29.10.2019 Ансамбль 

танца 

«Багульник» 

Лауреат 1 

степени 

 

ВЫВОД:  Представленное в таблице направление наиболее востребованное 

на современном этапе, 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 

2019 2019 

1. Районный         

2. Городской Февраль 

 

Первенство 

Владивостока 

по карате 

40 1 место Ката - 

Кобыца Вадим, 7 лет 

2 место, Кумите — 

Кобыца Вадим, 7 лет 

3 место, Ката — 

Дубина Галина, 12 

лет, 

3 место, Кумите -

 ЛитовченкоДмитири

й, 10 лет 

  

3. Краевой 
    

  14.12. 2019 Первенство и 

чемпионат 

Приморского 

края по 

каратэномичи 

30  

Буславская Вероника, 

Ката2 место 

 

Буславская Вероника, 

Кумитэ3 место 

 

4. Региональный         

5. Всероссийский         

6. Международный         

 ВЫВОД: интересное для детей и родителей направление, занятие в котором формируют 

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 

2019 2019 

1. Районный         

2. Городской Март 

2019 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вдохновение» 

для обучающихся 

г Владивостока 

15 1 место Пилипчук Анна 

3. Краевой     

4. Региональный      

5. Всероссийский         

6. Международный     

ВЫВОД: В декоративно-прикладном направлении  результативность участников 

постоянно поддерживается на высоком уровне в части городских конкурсов, но и участие 

во всероссийских и международных мероприятиях приносит нашим ребятам призовые 

места. 

  

— краеведческое 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2019 2019 

1. Районный сентябрь 

март  

Экскурсии в музеи города 

(Арсеньева, Суханова, Музей 

радио, ТОФ, 

на Ворошиловскую батарею, 

по городу, в Ботанический сад, 

в Садгород) 

250   

2. Городской  Март  Конкурс краеведческих работ 

«Отечество. Мой город»  

2 Тарабан 

Виктория, 3 

место  

3. Краевой         

4. Региональный         

5. Всероссийский         

6. Международный         

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

т.к. в детях необходимо воспитывать любовь к своей «малой родине» с помощью 

литературного краеведения, 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 

2019 2019 



1. Районный         

2. Городской март до 

июня   

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

субботника по очистке 

территории 

учреждений 

30 сотрудников 

центра и 

кружковцы  

Победитель 

среди ДОД, 

сертификат 

50000 руб 

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. 

 

 — профилактическое (профилактики правонарушений, преступлений, наркомании, 

алкоголизма); формирование здорового образа жизни. 

 № 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2019 2019 

1. Районный Сентябрь  

-май  

Видеолектории, беседы, 

встречи со специалистами 

Центров Здоровья, Красного 

креста, на темы ЗОЖ, 

«Профилактика 

употребления ПАВ, 

наркотиков, алкоголя», «Нет 

вредным привычкам» 

500   

2. Городской Июнь  Конкурс плакатов «Завтра 

была война!» для 

пришкольного лагеря 

30 1 место 

   Игра «С чего начинается 

Родина…» 

40 1 место 

  Апрель  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. 

— правовое 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2019 2019 

1. Районный Сентябрь, 

март, 

апрель, 

май 

Родительские собрания 

с участием детей и их родителей 

на тему  

1. «Права и обязанности 

700   



участников образовательного 

процесса» 

2. «Гендерное воспитание 

в современном образовательном 

учреждении» 

3. «Перспективы и возможности 

дополнительного образования» 

  

2. Городской  Март   5 городской конкурс  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Законы дороги» 

 150  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 срежднего 

школьного возраста.  

          

 


