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дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей „Смена“ г. Владивостока»
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Общая характеристика

1.

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования
детей „Смена― г. Владивостока».
Адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25, Шошина, д. 27,
телефон/факс (423)236-60-12, электронный адрес: moumuk53mail.ru.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от
11.11.2011г. серия РО №029374, регистрационный номер №734
Учредителем Центра является администрация г. Владивостока.
Управление

Центром

строится

на принципах

единоначалия

и самоуправления. Формами самоуправления в учреждении являются общее
собрание трудового коллектива, педагогический совет. Деятельность всех
органов

самоуправления

регламентируется

положениями

и уставом

учреждения.
Центр расположен в двух зданиях.
В

здании

по ул.

Шошина,

д.

27

находится административное

помещение. Здесь же расположены учебные классы, в которых ведется
обучение в 11-ти кружках.
В здании по ул. Шошина, д. 25 находится автокомплекс: учебные
классы для теоретических и практических занятий по автоделу, гараж,
автомобили для обучения вождению, эстакада, автодром.

Центр

располагает

одной

из лучших

в городе

баз для обучения

школьников автоделу.
Наше учреждение имеет все необходимые условия для успешного
обучения детей по 11-ти различным направлениям.
Каждый год проводится косметический ремонт всех помещений.
В Центре «Смена» обучаются дети преимущественно от 6 до 18 лет.
Им предоставляется возможность выбора кружка в соответствии с личными
пожеланиями.
Школьники старших классов предпочитают заниматься в кружках
«Автодело», «Начальная медицинская подготовка и будущее родительство»,
«Изостудия». Занятия в этих кружках являются средством социализации
старшеклассников, помогают им адаптироваться на рынке труда.
Учащиеся

с1

по 7

художественно-эстетического

класс

увлеченно

занимаются

и декоративно-прикладного

в кружках
направления,

технического моделирования.
2.

Особенности образовательного процесса

Особенность
образование

образовательного
является

процесса

в том,

личностно-ориентированным,

что дополнительное
всеохватывающим,

может удовлетворить самые разнообразные интересы личности.
В Центре ведется предоставление образовательных услуг по следующим
направлениям:
1. «Юный медик»
2. «Начальная медицинская подготовка и будущее родительство»
3. «Техническое моделирование»
4. «Автодело»
5. «Керамика»
6. «Вдохновение»
7. «Изостудия»

8. «Кругозор»
9. «Фантазия»
10. «Веселые нотки»
11. «Театрально-эстрадная студия «Свои правила»

3.

Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы: понедельник – пятница с 09:00-20:00.
Учебно-материальная база Центра позволяет вести успешное обучение
детей. Все кабинеты и мастерские оснащены оборудованием, станками,
учебно-методической

литературой

и учебно-наглядными

пособиями.

Для занятий танцевального кружка имеется танцевальный класс.
Сроки реализации программ дополнительного образования детей 2 года.
В соответствии с нормами Сан Пина в Центре работает гардеробщик.
Оба здания оснащены автоматической пожарной системой и тревожными
кнопками.

Охрана

здания

обеспечивается

круглосуточно

дежурным

персоналом Центра.
Кадровый состав Центра «Смена» — высококвалифицированные педагоги
и молодые специалисты. Ведется работа по привлечению специалистов
для открытия новых кружков.
Звание «Отличник профтехобразования присвоено одному педагогу
дополнительного образования – Шпагину Г. И. Два педагога имеют
высшую квалификационную категорию
(Лопатина Т. Н., Шпагин Г. И.).
Два педагога награждены Почетными грамотами Министерства образования
и науки РФ (Яшенкова Т. Б., Лопатина Т. Н.) В 2012 году педагог
дополнительного образования вокально-хорового кружка «Веселые нотки»
Щигрева Марина Владимировна награждена Дипломом — лауреат Ι премия
хоровое дирижирование, старшая группа в VΙΙ Международном конкурсе
молодых музыкантов – исполнителей. В 2014 году педагог дополнительного
образования Вершина В.В. кружка «Вдохновение» награждена дипломом за 1
место в 1 Всероссийском творческом конкурсе для педагогов «Вдохновение».
Педагог Лопатина Т.Н. получила свидетельство за публикацию материала
«Первая помощь при ушибах» на сайте образовательного центра

«INCEPTUM». В текущем году педагог Вершина В.В. награждена дипломом
за 1 место во Всероссийском конкурсе «Умната».

4.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Большинство обучающихся детей в полной мере реализует свой
творческий потенциал в нашем Центре. Об этом говорят результаты
письменного опроса, который проводится педагогами 4 раза в год.
По оценкам родителей обучающихся, в 2015-2016 учебном году 90,3%
удовлетворены качеством образовательной услуги полностью, 9% —
частично удовлетворены.
4.1 Работа с общеобразовательными учреждениями на микрорайоне
Работа с общеобразовательными учреждениями на микрорайоне
В 2015-2016 в нашем микрорайоне педагоги дополнительного
образования Центра «Смена» провели различные беседы, мастер-классы,
классные часы, танцевальные номера, праздничную новогоднюю программу,
выставку, театрализованную игровую программу.
Основные мероприятия отражены в таблице:
№ месяц
п/п

Мероприятие

Кто проводил

Место
Колипроведения чество
участников

1. Сентябрь Мастер-класс
Воспитанники
1-а класс, 33
«Тренируем наши кружка «Юный
школа №
легкие»
медик»:Савченко
53
Алина, Якушенко
Василина, Якушенко
Виолетта,Рогожников
Захар, Капаров Эсен,
Похил Екатерина
2. Октябрь Мастер-класс
Воспитанники
1-в класс, 32
«Тренируем наши кружка «Юный
школа №
легкие»
медик»: Садакова
53
Варвара,
Карпеченкова Мария,
Баращук София,
Допиро Ксения,
Фатыхова Мария,
Кунгурова

Анастасия,
СтатычнюК
Маргарита,
Костырева Полина
3.

Мастер-класс
Воспитанники
1-б класс, 34
«Тренируем наши кружка «Юный
школа №53
легкие»
медик»: Лугарь
Арина, Мысив
Виталина, Никитина
Мария, Николаева
Анна,Еловиков
Кирилл, Непомнящих
Даниэлла,
Хромеенкова
Элеонора

4.

Танцевальные
номера в
праздничном
концерте к Дню
Единства

5. Ноябрь Мастер-класс
«Если рана
перевяжем»

Воспитанники
Школа № 17
«Образцового
83
ансамбля эстрадного
танца «Орион»
Воспитанники
кружка «Юный
медик»: Алекян
Давид,Кириленко
Даниил

1-а класс, 33
школа №
53

6.

Танцевальные
номера в
праздничном
концерте ко Дню
рождения школы
№ 83

Воспитанники
Школа № 36
«Образцового
83
ансамбля эстрадного
танца «Орион»

7

Мастер-класс
«Если рана
перевяжем»

Воспитанники
кружка «Юный
медик»: Еловикова
Ирина, Еловиков
Кирилл

1-б класс, 29
школа №
53

8.

Беседа на
родительском
собрании
«Психологические

Руководитель
медицинского
объединения
Лопатина Т.Н

Родители 22
7-а класса,
школа №53

особенности
подростков»
9.

Праздничное
мероприятие
«Спасибо мамочке
моей»

Щигрева М. В.-п.д.о., Актовый 30
кружок Веселые
зал, школа
нотки, Винер С.В.— №53
концертмейстер

10 Декабрь Мастер-класс
Воспитанники
4-в класс, 28
«Кровь мы быстро кружка «Юный
школа №
остановим»
медик»: Савченко
53
Алина, Якушенко
Василина, Якушенко
Виолетта,Рогожников
Захар, Капаров Эсен,
Похил Екатерина
11.

Беседа на
родительском
собрании
«Психологические
особенности
подростков»

Руководитель
медицинского
объединения
Лопатина Т.Н

Родители 20
7-б класса,
школа №53

12.

Беседа
«Особенности
психологического
развития девочек»

Руководитель
медицинского
объединения
Лопатина Т.Н

Девочки 13
7-б класса,
школа №53

13

Классный час
«Бережем глаза»

Воспитанники
3-б класс, 27
кружка «Юный
школа №53
медик»: Баращук
Софья, Фатыхова
Мария, Допиро
Ксения,
Карпеченкова Мария,
Морозова Алина

14

Участие в
новогодних
утренниках

Воспитанники
Школа
«Образцового
№83
ансамбля эстрадного
танца «Орион»

15.

Праздничная
Щигрева М. В.-п.д.о., МБОУ ДО 100
игровая программа кружок «Веселые
«ЦДОД
«Путешествие в
нотки», Винер Д.С. „Смена―
новогоднюю

17

сказку»
для учащихся
и воспитанников
образовательных
учреждений
Первореченского
района г.
Владивостока

— концертмейстер

16. Январь

Классный час
«Бережем глаза»

Воспитанники
кружка «Юный
медик»: Лугарь
Арина, Николаева
Анна, Никитина
Мария, Мысив
Виталина

3-а класс, 26
школа №53

17.

Выставка работ
воспитанников
Центра «Смена»
для родителей
будущих
первоклассников,
выступление о
работе кружков

Методист Галимов
Т.Р., заведующий
отделом Вахрушева
А.А.

Актовый 70
зал, школа
№ 53

18.

Мастер-класс
«Если ранаперевяжем»

Руководитель
1-в класс, 24
медицинского
школа №
объединения
53
Лопатина Т.Н и
воспитанники кружка
«Юный медик»:
Садакова Варвара,
Кунгурова
Анастасия,

Февраль

Мастер-класс
«Если ранаперевяжем»

19

Март

Воспитанники
2-б класс, 27
кружка «Юный
школа №
медик»: Шустов
53
Евгений, Катрин
Александр, Нуманова
Зебохонум, Капаров
Эсен, Якушенко
Виолетта, Якушенко
Василина

20

Театрализованная Педагог Вахрушева
игровая программа А.А., воспитанники
«Масленица»
Театральноэстрадной студии
«Свои правила»

МБОУ ДО 40
«ЦДОД
«Смена»

21

Сказка «Первая
помощь при
ушибе»

1-а класс, 33
школа №
53

Апрель

Воспитанники
кружка «Юный
медик»: Алекян
Давид, Кириленко
Даниил, Чепахин
Назар

В основном данные мероприятия прошли на высоком
организационном уровне, получили высокую оценку со стороны их
участников и социума за организацию и содержание мероприятий.
Проводилось аудио и видео обслуживание мероприятий Центра.
Приняли участие в акции «Бессмертный полк
4.2 Участие в выставках, конкурсах районного, городского, краевого,
международного уровня

Показателем успешной работы учреждения дополнительного образования
детей является участие в конкурсах, выставках, концертах и других отчетных
мероприятиях.
В течение 2015-2016 учебного года воспитанники нашего Центра приняли
участие в 6-ми городских, 4-х краевых, 1-районном, 1-всероссийском
конкурсе.
Наименование

Участие педагога

Коли-

Результат,

Выставки,
конкурса

дополнительного
образования,

чество

Ф.И.О.,

учащи
х-

Место, возраст

Ф.И.О. педагога

ся
Х1 Городской
открытый
фестиваль
народного танца г.
Артем

Дальневосточный
конкурс чтецов
«Моя любовь -моя
Россия»

Климова Л.Е.
«Образцовый
ансамбль эстрадного
танца «Орион»
младшая группа

19

Дипломант

Климова Л.Е.
«Образцовый
ансамбль эстрадного
танца «Орион»
средняя группа

17

Диплом специальный приз
главы артемовского
городского округа Х1
городского открытого
фестиваля народного танца

Вахрушева А.А.
«Театральноэстрадная студия
«Свои правила»

2

Беспалова Таисиядипломант
Кураев Кирилл-дипломант

Районный конкурс Галимов Т. Р.
детских рисунков и Кружок «Изостудия»
плакатов
«Толерантность –
искусство жить
вместе»

5

Городская
Галимов Т. Р.
выставка-конкурс Кружок «Изостудия»
«Пою мое
отечество»

7

-

XV открытый
краевой

12

Лауреат 3 степени

Вахрушева А.А.
«Театрально-

Нуманов Роман – 2 место
Бабцева Майя– 3 место

театральный
эстрадная студия
фестиваль-конкурс «Свои правила»
«Живи, театр –
восьмое чудо
света»
Фестиваль
детского
самодеятельного
творчества
«Весенняя капель»

Вахрушева А.А.
«Театральноэстрадная студия
«Свои правила»

4

Климова Л.Е.
«Образцовый
ансамбль эстрадного
танца «Орион»
младшая группа

19

Коллектив- лауреат

Климова Л.Е.
«Образцовый
ансамбль эстрадного
танца «Орион»
средняя группа

17

Коллектив-лауреат

6

Сизоненко Елена-диплом за
неординарное прочтение
произведения

Городской конкурс Вахрушева А.А.
чтецов поэзии и
«Театральнопрозы «Открытая эстрадная студия
книга»
«Свои правила»

Кураев Кирилл-лауреат

Кураев Кирилл- диплом за
неординарное прочтение
произведения

Генкал Мария,
Коваленко
Вероника,Сизоненко
Елена, Кунгурова
Анастасия,Яковенко
Кира, Кураев Кирилл

Всероссийский
проект- конкурс в
мире творчества
«Свое решение»
театральное
направление

Вахрушева А.А.
«Театральноэстрадная студия
«Свои правила»

Городской конкурс Шпагин Г. И.
творческих работ Кружок «Керамика»

Беспалова Таисия-лауреат

1

Беспалова Таисиядипломант 1 степени

5

Касаткина Алиса-3 место

«Вдохновение»

Яшенкова Т. Б.
Кружок «Фантазия»

2

Галимов Т.Р.
Кружок «Изостудия»
Вершина В.В.

Лугарь Арина-2 место
3

Кружок
«Вдохновение»
5
Городская
выставка
«Рождество.
Новогодняя
сказка»

Шпагин Георгий
Иванович

1

-

1

-

5

Точило Мария-3 место

Кружок «Керамика»
Вершина В.В.
Кружок
«Вдохновение»
Галимов Т.Р.
Кружок «Изостудия»

Краевой конкурс
«Оберег для
участников
дорожного
движения»

Шпагин Г. И.

1

Кружок «Керамика»
Галимов Т.Р.
Кружок «Изостудия»
Вершина В.В.
Кружок
«Вдохновение»

3
5

Яшенкова Т.Б.
«Фантазия»
16
Краевой конкурс Яшенкова Т.Б.
изобразительного и Кружок «Фантазия»
декоративноприкладного
искусства «Земля в
иллюминаторе»

1

Всем грамоты за участие

Галимов Т.Р.
«Изостудия»

3

Шпагин Г. И.
Кружок «Изостудия»

1

Таким образом, показатель активности воспитанников Центра в
реализации практической части образовательной программы по сравнению с
прошлым годом вырос. Высокие результаты
показали воспитанники
педагогов
художественно-эстетического
направления:
ГалимоваТ.Р., Вахрушевой,А.А., КлимовойЛ.Е.
Коллектив МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» награжден дипломом финалиста
городского конкурса на лучшее оформление фасада здания к Новому году
среди муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока.

4.3 Мероприятия в Центре «Смена»
6 октября была проведена экскурсия по Центру «Смена»
для детей группы продленного дня МОУ СОШ № 53, на которой педагоги
дополнительного образования Центра «Смена» Яшенкова Т.Б. (кружок
«Фантазия»), Галимов Т.Р. (кружок «Изостудия»), Вершина В.В. (кружок
«Вдохновение»), Шпагин Г.И. (кружок «Керамика»), Щигрева М.В. (кружок
«Веселые нотки»), Вахрушева А.А. (Театрально-эстрадная студия «Свои
правила») познакомили ребят с кружками нашего Центра, показали работы
кружковцев.
На осенних каникулах в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» для
воспитанников нашего Центра и учащихся МОУ СОШ № 53 были проведены
мастер-классы: «Осеннее деревце из бисера» (педагог Вершина В.В.)
присутствовало 15 человек, «Золотая рыбка из глины» (педагог Шпагин Г.И.)
участвовало 16 человек, комплексное занятие «Волшебная осень» (педагог
Яшенкова Т.Б.) участвовало 17 человек, «Изготовление сувениров из мыла и
воска» (педагог Галимов Т.Р.) участвовало 15 человек, Мастер-класс
«Слушаем наше сердце» (педагог Лопатина Т.Н.) участвовало 15 человек.
В дни весенних каникул педагог кружка «Юный медик» Лопатина
Т.Н. провела мастер-класс «Правила зрительной работы» , ребята освоили 3
вида гимнастики для глаз. Присутствовало 8 человек.
Педагог Галимов Т.Р. провел мастер-класс «Изготовление сувениров
из воска и мыла», участвовало 17 человек; мастер-класс Педагог Шпагин Г.И.
провел мастер-класс «Драконы из глины». Участвовало 17

Педагог Щигрева М.В. (кружок «Веселые нотки») и концертмейстер
Винер Д.С. провели музыкальные занятия «Опера-сказка- «Волк и семеро
козлят»( присутствовало 16 человек), «Характер музыки. Динамика на
примере П. Чайковского «Осенняя песнь» и Т. Свиридова «Осень»,
музальную викторину Э.Григ. Пер Гюнт (14 человек)
25 апреля Галимов Т. Р.
организовал выставку-конкурс рисунков
и плакатов «9мая». (37 работ).
Организация культурно-массовой деятельности в Центре «Смена»
2 ноября
педагог кружка «Веселые нотки» Щигрева М.В.
провела музыкальную викторину:
«Тембры музыкальных инструментов.
Балет-сказка» и познакомила ребят с элементами нотного письма
«музыкальная
азбука».
22 января педагог Вахрушева А.А. и воспитанники Театральноэстрадной студии «Свои правила» (Борисова Эвелина, Кунгурова Анастасия,
Сизоненко Елена, Яковенко Кира, Кураев Кирилл, Ковтун Дарья, Голубкова
Дарья, Новикова Антонина, Генкал Мария, Коваленко Вероника) провели
поэтический вечер, посвященный творчеству С. Есенина для родителей,
воспитанников и педагогов. В программе были прочитаны стихотворения:
«Гой ты, Русь…», «Белая береза», «Поет зима», «Ах как много на свете
кошек», «Бабушкины сказки», «Плясунья», «Песнь о собаке», «Все живое
особой метой», «Исповедь хулигана», спеты частушки, дефиле под песню
«Отговорила роща золотая», танец под песню «Я московский озорной
гуляка», презентация. Зрителям очень понравилось. Присутствовало 25
человек
В дни весенних каникул педагог кружка «Веселые нотки» Щигрева
М.В. провела музыкальную викторину: М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки». участвовало 16 человек.
Педагог Яшенкова Т.Б. и воспитанники кружка «Кругозор» провели
Птичий КВН «День птиц». В программе были конкурсы: «Отгадайте загадки
(о птицах)», «Птичьи трели» (подражание песням птиц), «Знатоки птиц
родног края», «Собери и объясни пословицу о птицах», «Птичья столовая»
(забота о птицах зимой), «Портрет пернатого друга», «Стихи и песни о
пернатых». Присутствовало 26 человек
30 апреля был проведен праздник, посвященный Дню Победы, в целях
повышения

уровня

гражданской

воспитания

подрастающего

сознательности

поколения.

Праздник

и патриотического
готовили п.д.о.

Щигрева М. В. (кружок «Веселые нотки») и концертмейстер Винер Д.С.
На праздник были приглашены: воспитанники Центра «Смена» их родители,
бабушки и дедушки, сотрудники нашего Центра, среди которых были
Ветераны войны и Дети войны.

Концертная программа праздника
№п/п

Название номера

1. Песня не родившихся
детей
2. Песня «Ты, да я,

Исполнители
Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―
Солистка Дурасова Софья

да мы с тобой»
3. Песня «Ленинградские
мальчишки»

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―, солистка Котлярова
Анна

4. Песня «Мы за ценой не

5

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ

постоим»

ДО «ЦДОД „Смена―

«Ариозо матери»

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―

6. «Журавли»

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―, солистка Ван Яна,

7. «Крылатые качели»

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―

8. «День Победы»

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―

9. «Катюша»

Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―, солистка Федина
Екатерина

10. «От героев былых времен» Вокальная группа «Веселые нотки» МБОУ
ДО «ЦДОД „Смена―
11. Стихотворение «Навек

Дурасова София

запомни»
12. Стихотворение «Солдату» Погребняк Милана
13. Стихотворение «Быль для Бабцева Майя
детей»
14. Стихотворение «Дед мой – Воронцова Арина
бравый ветеран»
15. Стихотворение «День
Родина Маргарита
Победы»

4.5 Организация летней занятости
На

летних

каникулах

ведется

кружковая

работа.

Для летнего отдыха учащихся в Центре «Смена» была организована 1 смена
оздоровительного

лагеря

«Радуга»

с дневным

пребыванием

детей,

где проводились разнообразные мероприятия и активно велась кружковая
работа.
Хочется отметить работу педагогов Вахрушевой Алены Александровны,
Щигревой Марины Владимировны, Лопатиной Татьяны Николаевны,
Галимова Тафкиля Раисовича. Они очень добросовестно отнеслись к
проведению всех запланированных в лагере мероприятий, сделав их
максимально интересными и веселыми.
Дети остались довольны организацией отдыха и хотели бы отдохнуть
в нашем лагере в будущем году.

5.

Социальная активность и внешние связи учреждения

В центре действует методическое объединение педагогов, которые
координирует внутреннюю работу педагогического коллектива, участвуют
в разработке планов районных и городских мероприятий для учреждений
дополнительного образования детей.
Ведется сотрудничество со

школами № 10, № 53, № 55, № 19,

№ 68, № 52, № 76 , № 61, а так же с учреждениями дополнительного
образования, в том числе ЦРТДЮ «Надежда», МАОУ ДОД «Центринформ»
и другими.

Финансово – экономическая деятельность

6.

Годовой бюджет Центра составил в 2015 году 10 935 567,75 рублей.
Бюджетные средства используются для выплаты заработной платы
сотрудникам,

поддержания

и развития материально-технической

базы,

соблюдения санитарии и гигиены в помещениях Центра, а так же для оплаты
налогов (на землю, имущество, экологию).
7.

Заключение
Перспективы и планы развития
Планируется сделать автодром, соответствующий требованиям

законодательства, набрать новых педагогов, открыть дополнительные
кружки, обучить педагогов по новым профессиональным стандартам,
получить положительное заключение в ГИБДД,

продолжить ведение

деятельности по профилю «Автодело».
Центр «Смена» постоянно углубляет подготовку в объединениях,
секциях и кружках с целью расширения адаптационных возможностей
подрастающего поколения в будущем.
Наш коллектив в своей работе будет стремиться реализовать
следующие задачи:
— выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
— способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
— обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;
— содействовать самореализации личности ребенка и педагога.

