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Отчёт о самообследовании
МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» на 1 апреля 2022 г.

        Самообследование МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» (далее Учреждение)
проводилось в соответствии с Положением о порядке подготовки и
организации проведения самообследования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр
дополнительного образования «Смена» г. Владивостока», утверждённого
приказом № 15-а    от  26.01.2016г. «Об утверждении Положения о порядке
подготовки и организации проведения самообследования МБОУ ДО «ЦДО
«Смена» (рассмотрено Педагогическим советом МБОУ ДО  «ЦДОД
«Смена», протокол    № 4 от 26.01. 2016г )

       Целью проведения самообследования является  обеспечение доступности
и  открытости  информации о деятельности Учреждения, а также подготовка
отчёта о результатах самообследования.
      Задачи самообследования:
1. описание модели деятельности Учреждения;
2. определение результативности и качества образовательной деятельности;
3. эффективность использования всех ресурсов Учреждения;
4. анализ причин возникновения и определение путей решения,
обнаруженных в ходе оценивания проблем;
5. выявление резервов развития Учреждения и составление прогнозов
изменений в нём.
      Самообследование проводится ежегодно по состоянию на 1 апреля
текущего года. Самообследование проводится в форме анализа.

1. Общие сведения об учреждении

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования

детей «Смена» г. Владивостока»

Сведения о переименовании организации

№
п/п

Наименование организации Основание для
переименования

1 Первореченский  межшкольный учебно-
производственный комбинат

Решение
Исполнительного
комитета
Первореченского
Совета депутатов
трудящихся от
25.01.78г. № 37

2 Муниципальное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат
Первореченского района г. Владивостока»

Постановление главы
Администрации города
Владивостока от



15.02.2001г. № 243
3 Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей «Смена»

Постановление главы
Администрации города
Владивостока от
30.09.2010г. № 1170

4 Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования
детей «Смена» г. Владивостока»

Постановление
Администрации города
Владивостока от
04.07.2011г. № 1845

5 Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей
«Смена» г. Владивостока»

Постановление
Администрации города
Владивостока от
31.12.2016г. № 11238

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Шошина, 27

Фактический адрес:  690089, г. Владивосток, ул. Шошина, 25, Шошина, 27

           Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от
22.11.2016г. серия 25 ЛО №0001463,   регистрационный номер №389

Тип учреждения – бюджетное образовательное учреждения дополнительного
образования детей.

     Вид Учреждения  - центр дополнительного образования детей.
     Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное
бюджетное учреждение.
     Телефон 236-60-12
     Директор – Житник Сергей Владимирович

ОГРН:1102538007736
     ИНН: 2538142260

Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Владивостокский городской округ в лице администрации города
Владивостока. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление
по работе с муниципальными учреждениями образования администрации
города Владивостока. Функции и  полномочия собственника имущества от
имени администрации города Владивостока осуществляются
уполномоченным органом- органом, обладающим полномочиями главного
распределителя бюджетных средств в отношении Учредителя. Функции и
полномочия собственника имущества от имени администрации города
Владивостока  осуществляется органом, уполномоченным на осуществление
прав собственника в отношении муниципального имущества.
Организационно-правовая форма  Учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение.
Система управления Учреждением основана на педагогической культуре, на
кадровой политике, в основе которой лежит пристальное внимание к



педагогу, забота о нем, всемирная помощь в профессиональном,
методическом самообразовании.
Основные принципы, лежащие в основе системы управления
Учреждением:
1.Демократизация: максимальная децентрализация, распределение прав,
полномочий и ответственности между всеми участниками процесса
управления.
2.Гуманизация: коррекция администрацией функционала в сторону
обеспечения прав и возможностей педагогов на удовлетворение культурно-
образовательных потребностей в связи со своей индивидуальностью.
3. Открытость: система управления понятна всем, открыта для любого
участника педагогического процесса.
Общее руководство осуществляет директор МБОУ ДО «ЦДОД «Смена», в
подчинении которого находится заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и заведующий хозяйством. Основной функцией
директора является осуществление оперативного руководства деятельностью
Учреждения, координация действий всех участников образовательного
процесса через педагогический совет, общее собрание работников.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет
оперативное управление образовательным процессом: выполняет
информационную, оценочно—аналитическую, планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции.
          Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
осуществляет управление жизнедеятельностью учреждения, координирует
действия работников вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала.

Приложение N 5

Утверждены

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

  Показатели деятельности муниципального бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования   «Центр дополнительного

образования детей «Смена» г. Владивостока», подлежащей
самообследованию

N п/п Показатели Единица



измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1329 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 288 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 37 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1004 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

12человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

116

человек/8,7%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0

человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

0

человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным
на работу с детьми с особыми потребностями в

0

человек/%



образовании, в общей численности учащихся, в
том числе:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

0

человек/%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

0

человек/%

1.6.3 Дети-мигранты 0человек/%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек/%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

0человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

403человек/30,2%

1.8.1 На муниципальном уровне 236человек/17,7%

1.8.2 На региональном уровне 153человек/11.4%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/%

1.8.4 На федеральном уровне 5человек/0,37%

1.8.5 На международном уровне 9человек/0.67%



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся
- победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

65человек/4.9%

1.9.1 На муниципальном уровне 61человек/4,5%

1.9.2 На региональном уровне 3человек/2,25%

1.9.3 На межрегиональном уровне 1человек/0.07%

1.9.4 На федеральном уровне 0человек/0%

1.9.5 На международном уровне 0человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

427 человек/32%

1.10.1 Муниципального уровня 409человек/30,6%

1.10.2 Регионального уровня 5человек/0,37%

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/%

1.10.4 Федерального уровня 4человек/0,3%

1.10.5 Международного уровня 9человек/0,67%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

59 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 59единиц



1.11.2 На региональном уровне 0единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0единиц

1.11.5 На международном уровне 0единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 19человек

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

14человек/73,68%

1.14 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

14человек/73,68%

1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

5человек/26%

1.16 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

4человек/20,8%

1.17 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей

3человек/15,6%



численности педагогических работников, в том
числе:

1.17.1 Высшая 0человек/0%

1.17.2 Первая 3человек/15,6%

1.18 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/%

1.18.1 До 5 лет 9человек/46,8%

1.18.2 Свыше 30 лет 1человек/5,2%

1.19 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

0человек

1.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

8человек/41,6%

1.21 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

18человек/93,6%

1.22 Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую

4человек/20,8%



деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательной
организации

1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1 За 3 года 0единиц

1.23.2 За отчетный период 0единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического
внимания

да/нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

0единиц

2.2 Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

14единиц

2.2.1 Учебный класс 13единиц

2.2.2 Лаборатория 0единиц

2.2.3 Мастерская 1единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0единиц

2.2.5 Спортивный зал 0единиц



2.2.6 Бассейн 0единиц

2.3 Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

0единиц

2.3.1 Актовый зал 0единиц

2.3.2 Концертный зал 0единиц

2.3.3 Игровое помещение 0единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 0человек/%



которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, в
каникулярное время ведется кружковая работа

     Расписание занятий составлено с учётом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к учебной работе обучающихся. Занятия
начинаются не ранее 09 часов и заканчиваются не позднее 20 часов,
проводятся в две смены.  При проведении занятий через каждые 45
минут  перерыв для отдыха 15 минут.

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования

      В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и
инновационное развитие – единственный путь, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить
достойную жизнь всем своим гражданам. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. В эпоху быстрой смены
технологий должна идти речь о формировании принципиально новой
системы непрерывного образования, предполагающей постоянное
обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его
удовлетворения. Пересмотр целей образования в пользу всемерной
реализации его развивающего потенциала требует соответствующего
пересмотра, обновления и организации предметного содержания.

Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений,
навыков», которыми должен владеть выпускник, а в виде
характеристик сформированности познавательных и личностных
способностей.  Деятельностный подход позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания в терминах ключевых задач и
универсальных учебных действий, определяющих способность
личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и
преобразовании окружающего мира.

          Стратегическая цель государственной политики в области
образования – повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина. Таким
образом, ключевая цель – повышение качества и доступности
дополнительного образования детей  различных направленностей.



        Стратегическое планирование строится  по принципу «От
будущего к настоящему». Правильный выбор главной цели развития
является основной задачей стратегического планирования.

Задачи МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»:

- предоставление обучающимся качественного дополнительного
образования, способствующего успешному освоению ими
государственных стандартов второго поколения;

- разработка системы воспитания обучающихся, соответствующей
потребностям времени;

- поддержание безопасной среды для деятельности в детских
коллективах без ущерба здоровью обучающихся, и защищенности от
негативных влияний внешней среды;

- повышение профессионализма педагогов, применение в практике
инновационных технологий обучения;

- создание современной материально-технической базы и
пространственно-предметной среды, обладающей  необходимым
количеством ресурсов для реализации планов развития;

Основные направления педагогической деятельности:

художественно-эстетическое,

естественнонаучное,

спортивно-техническое,

социально-педагогическое,

научно-техническое,

физкультурно-спортивное.

 Функции  МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»

 познавательная,

 социально- адаптивная,

 воспитательная,

 информационно-коммуникативная,



 личностно-образующая,

 культурно –  досуговая,

 методическая.

Структура  МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»

Включает Методический совет,

Педагогический совет,

Общее собрание работников.

В Методический совет включены :

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

 заведующий художественно-этетическим отделом,

 заведующий спортивно-техническим отделом,

методисты,

 педагоги.

          Сегодня в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»  реализуется  12
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, из
них :

1 спортивно-технического направления – 2 программы,
2 социально-педагогического направления – 1 программа,
3 художественно-эстетического направления – 7 программ,
4 физкультурно-спортивного направления – 2 программы,

   В МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» работает  педагогов – 18 человек. Из
них: штатные сотрудники 14 чел., совместители  4 чел., мужчин -10 чел.,
женщин – 8 чел.

      В МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» занимаются дети с 6 до 18 лет. Всего
1329 обучающихся разных возрастов.

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности учреждения дополнительного образования детей

·характеристика уставных документов и текущей документации:
Документ Есть-

нет?
Состояние, характеристика
документа

Примечани
е



Устав есть

Лицензия на
дополнительное
образование и платные
образовательные услуги

есть Лицензия на право
осуществления
образовательной деятельности
от 22.11.2016г. серия 25 ЛО
№0001463,   регистрационный
номер №389

Свидетельство (приказ)
об аккредитации

нет Учреждение аккредитацию не
проходит

Программа развития есть

Учебный план есть ежегодно

Штатное расписание есть ежегодно

Тарификационный
список

есть ежегодно

Положения о
структурных
подразделениях.

Нет Структурные подразделения
отсутствуют

Должностные
инструкции работников
учреждения

есть

Правила внутреннего
трудового распорядка

есть

Расписание занятий есть Ежегодно, корректировка в
течение учебного года

Журналы учета работы
учебных групп
(коллективов)

есть ежегодно

Протоколы заседаний
педагогических и
методических советов

есть постоянно

Образовательные
программы детских
объединений

есть На каждый кружок отдельная
программа

Планы работы
учреждения

есть ежегодно

Информационно- есть Ежеквартально



статистические и
аналитические
материалы

4. Обучающиеся и система работы с ними

МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»  ,  ул. Шошина ,25, ул. Шошина ,27 , тел:
236-60-12

§ Кружок «Хэппи инглиш»
§ Кружок «Изостудия»
§ Театрально-эстрадная студия «Свои правила»
§ Кружок «Автодело»
§ Кружок по бисероплетению «Вдохновение»
§ Кружок по вязанию крючком «Волшебные петельки»
§ Кружок шахматный «Ход конем»
§ Кружок «Настольный теннис»
§ Кружок «Студия вокала»
§ Кружок «Керамика»
§ Кружок «Фантазия»
§ Кружок «Автогородок»

4.1.Количество обучающихся в учреждении:
·  по годам обучения;

Сравнительная информация о количественном составе детского
контингента

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество обучающихся 1130 1391 1329

Количество групп 77 98 89

· порядок приема и отчисления детей.

      Прием детей в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» осуществляется в
соответствие с РЕГЛАМЕНТОМ предоставления услуги муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования



«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока»
«Зачисление в образовательное учреждение», отчисление – согласно
ПОЛОЖЕНИЯ о поощрениях и взысканиях обучающихся, в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока»

4.2 Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:
· возрастная характеристика детского коллектива:

Учебный
год

1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс

2019-2020 207 31 892

2020-2021 352 29 1010

2021-2022 288 37 1004

Таким образом, сохраняется стабильное количество обучающихся начальной
школы. Наблюдается значительное уменьшение количества детей среднего
звена. По результатам анкетирования  школьников 5-7 классов отмечается
увлечение детьми спортом. Многие дети данной возрастной группы
чрезмерно увлекаются компьютерными играми.  Увеличение количества
старшеклассников среди обучающихся объясняется заинтересованностью
детей в получении водительских прав после обучения на кружке «Автодело».

· сведения о детских коллективах (студии, кружки):
Название коллектива ФИО

руководителя
Количество

обучающихся
«Изостудия» Галимов Т.Р. 54
«Театрально-эстрадная
студия «Свои правила»

Вахрушева А.А. 27

«Хэппи инглиш» Бословяк И.В. 36
«Студия вокала» Волынец Е.А. 24
 «Вдохновение» Вершина В.В. 27
«Волшебные петельки» Бословяк Е.В. 39
«Настольный теннис» Войтенко А.Н. 12
«Ход конем» Войтенко А.Н. 27
«Керамика» Макарова О.И. 39
«Фантазия» Макарова О.И. 12
«Автогородок» Вахрушева А.А. 28



«Автодело» Акуленок С.М.
Кириченко В.И.
Мельникова Е.В.
Дивнич Д.В.
Педченко В.В.
Зеньков Е.Е.
Глущенко Л.А.
Сурцуков В.Г.
Федотов С.А.

1004

· сохранность детского контингента:
Учебный год Первый год обучения Второй год обучения

2019-2020 691 439

2020-2021 851 540

2021-2022 664 665

4.3Характеристика детских достижений:
· Коллективные достижения (кол-во творческих коллективов, ставших

лауреатами, дипломантами и т.д.):
Уровень
конкурсов,
соревнований

Лауреаты Дипломанты Призеры

Краевые Лауреат 2 степ-1 -
Городские Лауреат- 1

Лауреат 2 степ-1
Лауреат 3 степ-1

Дипломант-2
Дипломант 1

степени-1

Первое место-2
Второе место-2

Федеральные - - -
Международные -

 В этом году  коллектив Театрально-эстрадной студии «Свои правила»
представил свои  работы на открытом конкурсе-фестивале «Живи, театр,
восьмое чудо света»,  на краевом театральном конкурсе-фестивале
«Конферансье» и городском фестивале детского самодеятельного творчества
«Весенняя капель-2022», где принял участие хоровой коллектив студии
вокала «Веlcanto»



Персональные достижения обучающихся:
Информация о количестве участников конкурсов различного уровня

2020-2021 2021-2022
Уровень
участия

учас
тник
и

победител
и

призёры участ
ники

победите
ли

призёры

Междунаро
дный

27 1-3 место 9

Российский 6 4
Краевой 6 5 Лауреат 1

степени-1
Городской 102 2-1 место

5-2 место
Лауреат 1
степени-2
Лауреат 2
степени-2
Лауреат 3
степени-1

6-3 место
Дипломан
т 1
степени-4
Дипломан
т 2
степени-6
Дипломан
т 3
степени-1

153 1 место-5
2 место-
10
Лауреат-4
Лауреат 1
степ-2
Лауреат 2
степ-2
Лауреат 3
степ-5

3 место-11
Дипломант-
2
Дипломант
1 степ-3

Районный 3 место-1
Итого 141 12 18 171 37 17
Таким образом,  увеличилось количество участников  городских конкурсов.

      5. Качество образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования детей
5.1 Качество образовательной деятельности:

· соответствует целям учреждения;
· анализ образовательного процесса проводится педагогическим

          коллективом, методистами, заместителем директора по УВР
· роль администрации, методических объединений, социальных

         заказчиков в отслеживании качества образовательного процесса и его
         коррекции.
В течение всего  учебного года заместитель директора по УВР и методист
проводят внутриучрежденческий  контроль. Проверяется работа  педагогов
дополнительного образования на предмет соответствия темы занятия теме в
учебном журнале и в программе. Проверяется наполняемость кружка.
Ежемесячно проверяются журналы учета работы объединения в системе
дополнительного образования детей

В конце учебного года каждый педагог в своих группах проводит
мониторинг результатов обучения детей по дополнительной образовательной
программе, где оцениваются по 10-ти бальной системе теоретическая
подготовка, практическая подготовка, общеучебные умения и навыки. По



результатам мониторинга выявляется количество детей с максимальным,
средним и минимальным уровнем обучения. Кроме того, ежеквартально
педагоги проводят анкетирование родителей, чтобы узнать их мнение о
работе кружков. По оценкам родителей обучающихся, в 2021-2022 учебном
году 93,9% удовлетворены качеством образовательной услуги
полностью, 6,1% — частично удовлетворены.

· характеристика формирования плана сети:

Учебный план на 2021-2022 учебный год
Первый год обучения

№
п/
п

Образовательны
е области

(направления)

Образовательны
й компонент

(кружки,
объединения)

Кол-во
кружко

в

Общее
кол-во
часов в
неделю
(1-й год

обучения
)

Обще
е кол-

во
часов
в год

Кол-
во

груп
п

Обще
е кол-

во
детей

1. Спортивно-
техническое

«Автодело»

«Автогородок»

1

1

132

4

4752

144

33

1

531

16
3. Художественно-

эстетическое
«Изостудия»

«Вдохновение»

Студия вокала
«Belcanto»

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

«Волшебные
петельки»

«Керамика»

1

1

1

1

1

1

8

4

10

4

4

4

288

144

360

144

144

144

2

1

1

1

1

1

30

15

12

15

15

15

4. Физкультурно-
спортивное

«Ход конем» 1 4 144 1 15

ИТОГО: 9 174 6264 42 664



Учебный план на 2021-2022 учебный год
Второй год обучения

№
п/
п

Образовательны
е области

(направления)

Образовательны
й компонент

(кружки,
объединения)

Кол-во
кружко

в

Общее
кол-во
часов в
неделю
(2-й год

обучения
)

Обще
е кол-

во
часов
в год

Кол-
во

груп
п

Обще
е кол-

во
детей

1. Спортивно-
техническое

«Автодело»

«Автогородок»

1

1

186

6

6696

216

31

1

473

12
2. Социально-

гуманитарное
«Хэппи Инглиш» 1 18 648 3 36

2. Художественно-
эстетическое

«Изостудия»

«Вдохновение»

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

Студия вокала
«Belcanto»

«Волшебные
петельки»

«Фантазия»

«Керамика»

1

1

1

1

1

1

1

12

6

6

10

12

6

12

432

216

216

360

432

216

432

2

1

1

1

2

1

2

24

12

12

12

24

12

24

4. Физкультурно-
спортивное

     «Ход конем»
«Настольный

    теннис»

1
1

6
6

216
216

1
1

12
12

ИТОГО: 12 286 10296 47 665

5.2Характеристика образовательных программ

         Содержание образования в Центре определяется  дополнительными
общеразвивающими общеобразовательными программами, синтезирующими
теоретический и практический опыт деятельности воспитанников по шести
направлениям (штатных педагогов и педагогов – совместителей).

            В 2021-2022 учебном году реализуются следующие дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы:



№п/
п

Наименование
программы

Педагог Возра
ст

детей

Срок
реали
зации

Утверждена

Художественно-эстетическое направление
1 «Изостудия» Галимов Т.Р. 7-18 2 года 9-а от 16.04.2021
2 «Театрально-

эстрадная студия
«Свои правила»

Вахрушева
А.А.

7-18 2 года 9-а от 16.04.2021

3  «Вдохновение» Вершина В.В. 6-14 2 года 9-а от 16.04.2021

4 Студия вокала
«Belcanto»

Волынец Е.А. 6-18 3 года 9-а от 16.04.2021

5 «Волшебные
петельки»

Бословяк Е.В. 7-12 2года  9-а от 16.04.2021

6 «Керамика» Макарова О.И. 7-15 2 года 9-а от 16.04.2021
7 «Фантазия» Макарова О.И. 7-11 2 года 9-а от 16.04.2021

Социально-педагогическое направление
8 «Хэппи инглиш» Бословяк И.В. 8-11 3 года 9-а от 16.04.2021

Физкультурно-спортивное

9 «Ход конем» Войтенко А.Н. 7-16 2 года 9-а от 16.04.2021

10 «Настольный теннис» Войтенко А.Н. 7-17 2 года 9-а от 16.04.2021

Спортивно-техническое направление
11 «Автодело» Акуленок С.М.

Кириченко
В.И.
Мельникова
Е.В.
Мелешко В.В.
Дивнич Д.В.
Педченко В.В.
Зеньков Е.Е.
Глущенко Л.А.
Сурцуков В.Г.
Федотов С.А.

16-
18

2 года 62-а от 1.09.2018

12 «Автогородок» Вахрушева
А.А.

6-10 2 года 9-а от 16.04.2021

       Все программы модифицированные, рассчитаны на два-три года
обучения, соответствуют общей программе деятельности, утверждены,
имеют в наличие обязательные позиции и элементы, обеспечены
методической литературой и дидактическими пособиями



1.4Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ:

        В конце учебного года каждый педагог в своих группах проводит
мониторинг результатов обучения детей по дополнительной образовательной
программе, где оцениваются по 10-ти бальной системе теоретическая
подготовка, практическая подготовка, общеучебные умения и навыки. По
результатам мониторинга выявляется количество детей с максимальным,
средним и минимальным уровнем обучения.

5.4  Оценка качества организации учебных занятий:
·организация образовательного процесса происходит в соответствии с

учебным планом, образовательными программами;
·приветствуется самостоятельная и творческая работа детей и

подростков;
·  образовательный процесс ориентирован на практическую

деятельность;
·обобщение и распространение передового педагогического опыта

осуществляется посредством мастер-классов, педсоветов, открытых занятий,
проведения праздников, публикации и т.п.);

·образовательный процесс обеспечен техническими средствами;
·в образовательном процессе применяется  мультимедийная техника.

В течение учебного года проводится контроль посещаемости
воспитанников занятий кружков.

           Отмечаются следующие особенности организации образовательного
процесса в Центре:

            В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной.
Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по Центру в
целом,  обусловлен рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов,
учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием
комфортных условий для обучения и отдыха детей,  обеспечением участия в
конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой
деятельности, а также наличием  системы контроля полноты реализации
образовательных программ на уровне объединений.

     В организации работы с детскими коллективами существуют
определённые сложности, которые состоят в том, что в группах занимаются
дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью,
нередко новые обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому
образовательный процесс строится на основе ведущих принципов
деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с
детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного
подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и развитие



личности, сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы,
индивидуального и коллективного творчества. Такой подход позволяет детям
справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно для
поддержания интереса к занятиям.

·       Наиболее действенным механизмом управления качеством
образования является мониторинг. В Центре существует система
мониторинговых наблюдений. Оценивание обучающихся
осуществляется педагогами преимущественно один раз в год через
диагностику:

- образовательных достижений (теоретическая подготовка)

- практическая подготовка

- общеучебные умения и навыки;

·     Дополнительное образование детей – особое образовательное
пространство, осваиваемое в свободное внеурочное время ребёнка с
учётом его интересов и потребностей. Оно является одной из
составляющих сфер образования, которое учитывает все факторы,
влияющие на воспитание, развитие и формирование личности ребёнка.
Центр «Смена»  уделяет большое внимание воспитательной работе в
процессе обучения. Воспитательная деятельность в МБОУ ДО «ЦДОД
«Смена» организуется одновременно на трёх уровнях:

- первичный коллектив – детское объединение. Воспитательные
мероприятия являются обязательной составляющей всех образовательных
программ учреждения;

- воспитательное пространство : проведение массовых мероприятий;

- воспитательная среда района и города: проведение и участие в районных
и городских мероприятиях.

Работа с общеобразовательными учреждениями на микрорайоне

Место
проведения

Наименование мероприятия

1. МБОУ ДО
«ЦДОД
«Смена»

Всего мероприятий  городских – 6:
1.Детская программа «Автогородок» для муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Центринформ» г. Владивостока» (приказ управления
от________№______) -30 человек, 10.06.2021г.
2. Детская программа «Автогородок» для муниципального
автономного учреждения дополнительного образования



«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (приказ
управления от_______№______) -30 человек, 17.06.2021г.
3. Городской  конкурс юных чтецов «Живое слово» для
обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от 29.10.21    № 272-а)-92
человека, 17.12.2021)
4. Городской  конкурс рисунков «Масленица» для
обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от _________    №
______)-55 человек, 22.02.2022-14.03.2022)
5.Городской  конкурс рисунков «Далекий, таинственный
космос» для обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от 7.04.22    № 107-а)-89
человек, 15.04.2022)
6. . Городской  конкурс юных чтецов «Патриот отчизны»
для обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от _________№ ______)-
89 человек, 25.04.2022)

В 2021-2022 в нашем микрорайоне педагоги дополнительного образования
Центра «Смена» провели различные конкурсы, выставки, эстафеты,
праздничные   программы.

            Основные мероприятия отражены в таблице:

№
п/п

месяц Мероприятие Кто проводил Место
проведения

Коли-
чество
участников

1 июнь Детская
программа
«Автогородок»

Вахрушева А.А.
«Автогородок»,
Волынец Е.А.
«Автогородок»

МАО ДО
«Центринформ»

30

2 Детская
программа
«Автогородок»

Вахрушева А.А.
«Автогородок»,
Волынец Е.А.
«Автогородок»

МАО ДО
«Дворец спорта
«Юность»

30

3 Октябрь Познавательная
программа
«Пешеход»

Вахрушева А.А.
«Автогородок»,
Волынец Е.А.
«Автогородок»

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

26

4  Декабрь Городской
конкурс юных
чтецов «Живое

Вахрушева А.А.
«Театрально-
эстрадная студия

МБОУ ДО
«ЦДОД

92



слово» для
обучающихся
образовательных
учреждений
Первореченского
района г.
Владивостока

«Свои правила» „Смена“

5

Февраль

Концертная
программа
«России верные
сыны» ,
посвященная Дню
Защитника
Отечества»

Вахрушева А.А.
«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»,
«Студия вокала»,
концертмейстер
Винер Д.С.

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

51

6

март

Городской
конкурс рисунков
«Масленица» для
обучающихся
образовательных
учреждений  г.
Владивостока

Методист
Галимов Т.Р.

МБОУ
ДО«ЦДОД
„Смена“

55

7 Эстафета
«Безопасное
колесо»

Вахрушева А.А.,
Волынец Е.А.

МБОУ
ДО«ЦДОД
„Смена“

28

8 Изучение ПДД :
требования к
оборудованию и
техническому
состоянию
транспортного
средства

Акуленок С.М.

Кириченко В.И.

МБОУ
ДО«ЦДОД
„Смена“

61

9 Дорожное
движение.
Профессиональная
надежность
водителя. Влияние
свойств
транспортного
средства на
эффективность и
безопасность

Акуленок С.М.

Кириченко В.И.

МБОУ
ДО«ЦДОД
„Смена“

57



управления.
10

апрель

Городской
конкурс рисунков
«Далекий,
таинственный
космос» для
обучающихся
образовательных
учреждений  г.
Владивостока

Методист
Галимов Т.Р.

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

89

11 Выставка детских
рисунков
«Спасибо за мир»,
посвященная Дню
Победы

Методист
Галимов Т.Р.

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

34

12 Городской
конкурс юных
чтецов «Патриот
отчизны» для
обучающихся
образовательных
учреждений  г.
Владивостока

Заведующая
художественно-
эстетическим
отделом
Вахрушева А.А.

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

89

13

май

Участие в акции
«Окна Победы»

Воспитанники
МБОУ ДО
«ЦДОД „Смена“,
Галимов Т.Р.,
Макарова
О.И.,Бословяк
Е.В.

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

32

14 Концерт
«Поклонимся
великим тем
годам»

Вахрушева А.А.
«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»,
«Студия вокала»,
концертмейстер
Винер Д.С.

МБОУ ДО
«ЦДОД
„Смена“

50

             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.

 Планируется участие  в акции «Бессмертный полк».

Мероприятия в Центре «Смена»

                 На осенних каникулах в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» для
воспитанников нашего Центра и учащихся СОШ № 53 были проведены
мастер-классы: «Бабочки, стрекозы из бисера» (педагог Вершина В.В.)
присутствовало 16 человек, «Изготовление сувениров-магнитиков» (педагог
Галимов Т.Р.) участвовало 18 человек, мастер-класс «Салфетка, вязанная
крючком» (педагог  Бословяк Е.А.) участвовало 19 человек,

Были проведены: уроки пожарной безопасности, беседы по правилам
дорожного движения.

    В январе были проведены творческие мастер-классы:  витраж «Зимний
пейзаж» (педагог Галимов Т.Р., приняли участие 11 человек), «Ангелочек из
бисера» (педагог Вершина В.В., участвовало 13 человек) .

     В феврале были проведены следующие мероприятия: Мастер-класс
«Изготовление модели Щита» (13 чел.)  рисование военно-патриотического
плаката ко Дню Защитника Отечества, Мастер-класс «Изготовление модели
меча» (педагог Галимов Т.Р.), брелок «Самолет из бисера» (педагог Вершина
В.В., участвовало 15 человек), брелок «Ракета из бисера» (педагог Вершина
В.В., участвовало 14 человек),сувенир на магните «Самолет» (педагог
Галимов Т.Р., участвовало 14 человек) , «Оберег для Защитника Отечества»
из глины (педагог Макарова О.И., 15 чел.), «Открытка к 23 февраля» в стиле
оригами (педагог Макарова О.И., 14 чел.)

     В марте были проведены во всех творческих кружках мастер-классы по
изготовлению сувениров к  8 марта: «Цветы из бисера» (16 чел), Мастер-
класс по бисероплетению «Паучок» (13 чел), Мастер-класс по
бисероплетению «Стрекоза» (16 чел.), Мастер-класс по бисероплетению
«Самовар» (15 чел.) (Вершина В.В..), изготовление сувениров из гипса и
формовочной пасты (14 чел.), изготовление сувениров из воска (15 чел.
,педагог Галимов Т.Р.),  вязание крючком «Салфетка на 8 марта» (16 чел.),
Вязание пасхальных сувениров (14 чел.), Мастер-класс по вязанию «Вязаное
солнышко» (педагог «Бословяк Е.В., 13 чел), открытка для мамы (15 чел.),
Изготовление Куклы-Масленицы (15 чел.), Мастер-класс по лепке из глины



(15 чел.), «Угощение для Масленицы» (педагог Макарова О.И., 14 чел),
рисование плаката «безопасная дорога» (17 чел.), Рисование «Масленица»
(педагог Галимов Т.Р., 14 человек)

Организация культурно-массовой деятельности в Центре «Смена»

       В октябре педагог Войтенко А.Н. провел соревнования по
настольному теннису «Янтарная ракетка».участвовало 16 человек.

      Педагоги Вахрушева а. А. и концертмейстер Винер Д.С. провели
праздничную программу «Золотая осень» Приняли участие 26 человек.
           В ноябре были проведены соревнования по шахматам (педагог
Войтенко А.Н.) Участвовало 28 человек.
            В декабре педагог Войтенко А.Н. провел соревнования по
настольному теннису. Участвовало 20 человек
           В феврале  педагог Войтенко А.Н. Шахматный турнир, посвященный
Дню Защитника Отечества (участвовало 24 человека). Вахрушева А.А
провела Эстафету «Юные Защитники Родины (15 чел.)
            В марте был проведен Мастер-класс от «Автогородка» по правилам
дорожного движения (24 чел.) , Мастер-класс по вокалу «Основы дыхания и
звукоизвлечения в работе над песней» (16 чел.), Шахматный турнир (16 чел.),
соревнования по настольному теннису  «Сила воли»(18 чел.)

Таким образом, воспитательная и культурно – досуговая деятельность
носила планомерный  характер.

    Анализ работы педагогов показал, что во всех коллективах в течение
года велась систематическая работа с родителями в оптимальных для них
формах: родительские собрания, открытые занятия, участие в подготовке и
проведении праздников.

· Решая задачи воспитания МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» активно
взаимодействует с различными социальными институтами: школами,
учреждениями дополнительного образования детей.

·    Анализ деятельности  МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»  в 2021-2022  уч.г.
показал, что минувший год был очень напряжённым и в то же время
плодотворным, таким образом:

1. Состав обучающихся МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» в течении учебного
года оставался стабильным.

2. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий.

3. Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем освоения
программ.

4. Совершенствуется работа с родителями обучающихся.



· 25% педагогов в образовательном процессе используют
информационно- коммуникационные технологии.

·  с целью создания наиболее благоприятных условий организации
учебного процесса с учетом особенностей групп воспитанников,
педагоги разрабатывают календарно – тематические планы на учебный
год;

· осуществляется учет индивидуальных достижений воспитанников в
процессе реализации образовательной программы («Журнал учета
работы объединения в системе дополнительного образования детей» ,
раздел «творческие достижения обучающихся»). Контроль качества
работы педагогов с журналами  показал, что все записи, в основном,
делаются педагогом в течение учебного года);

· Анализ уровня обученности воспитанников показал, что 42,2%
воспитанников имеют высокий уровень знаний, умений и навыков (в
прошлом году –42,5 %), 57,1%- средний уровень (56,7%), 0,7%- ниже
среднего (0.8%). На основе полученных показателей можно сделать
вывод, что повысился  показатель обученности  среднего уровня.

       Изучение показателя активности воспитанников в освоении
практической части образовательной программы (участие в конкурсах,
выставках) позволило выявить следующее.

       В течение 2021-2022 учебного года воспитанники нашего Центра
приняли участие в  13-ти городских, 1 краевом, 1 российских, 1 – районном
конкурсах.

Наименование

 выставки

Участие педагога

дополнительного
образования,

Ф.И.О. педагога

Коли-

чество

учащих-

ся

Результат,

Ф.И.О.,

Место, возраст

Городской  конкурс
«Подарок любимой
маме»

Вершина В.В.

Кружок
«Вдохновение»

Макарова О.И.

«Керамика»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

2

3

3

Щукина Елизавета-2
место

Здравая Диана-3 место



Районный конкурс
детского рисунка
«Хозяин Уссурийской
тайги»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

Данковцева Вероника-2
место

Оркиш Эвелина-1 место

Иванкина Милаа-3 место

Городской конкурс
декоративно-
прикладного
творчества
«Рождество.
Новогодняя сказка»

Вершина В.В.

Кружок
«Вдохновение»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

1

4 Токарева Диана-2 место

Турковская Анастасия-1
место

Городская выставка-
конкурс творческих
работ «Светофор-
2022»

Бословяк Е.В.

«Волшебные
петельки»

Галимов Т.Р.

Кружок
«Изостудия»

2

8

Алиева Камила-3 место

Турковская Анастасия-2
место

Краевой театральный
конкурс-фестиваль
«Конферансье»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

2 Голубничая Ксения-
лауреат 1 степени

Василенко Валерия
Голубничая Ксения-
лауреат 2 степени

XVII городской
конкурс
патриотической
песни «Во славу
Отечества-2022»

Винер Д.С.

Студия вокала
«Belcanto»

Коллектив-
26 человек

Диплом



Городской конкурс
рисунков
«Масленица»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

5 Болтушкин Лев-2 место

Гроза Даниэла-3 место

Иванкина Милана-2
место

Оркиш Эвелина-3 место

Городской конкурс
«Живи, театр-восьмое
чудо света»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

Коллектив
17 человек

Диплом 1 степени

Дипломант

 Городской конкурс
юных чтецов «Живое
слово»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

2 Голубничая Ксения-
21место

Богайчик Ольга-3 место

Городской конкурс
декоративно-
прикладного
творчества
«Вдохновение»

Макарова О.И.
«Керамика»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

       3

8

Пушкарь Анастасия-3
место

Иванкина Милана-2

Каракулько Вероника-2
место

Городской конкурс
«МЧС»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

9

Городской конкурс
рисунков «Далекий,
таинственный
космос»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

12 1 место:Турчина Ирина,
Алиева Камила

2:место:Здравая Диана,
Иванкина
Милана,Николова
Екатерина

3 место: Сиселкина
Марианна, Токарева
Диана, Чалова Алина,
Коконова Таисия,
Тараненко Екатерина

2 городской  конкурс
детского и

Вахрушева А.А. Коллектив Коллектив-Лауреат 2



юношеского
творчества  «Апрель»

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

Винер Д.С.

Студия вокала
«Belcanto»

Вершина В.В.
«Вдохновение»

Макарова О.И.
«Керамика»

Бословяк Е.В.
«Волшебные
петельки»

Галимов Т.Р.

13человек

3

2

1

2

3

степени

Коллектив-Лауреат 3
степени

Голубничая Ксения-
лауреат 1 степени

Василенко Валерия-
лауреат 3 степени

Фунтусова Марина-
лауреат 2 степени

Филаткина Полина-
лауреат 3 степени

Дивнич Алена-лауреат 3
степени

Цыганова Ангелина-
лауреат 1 степени

Гринев Семен-лауреат 3
степени

Похил Александра-
лауреат 3 степени

Колпинец Милана-
лауреат 2 степени



«Изостудия» Жукова Яна-дипломант
1 степени

Турковская Анастасия-
дипломант 1 степени

Городской конкурс
«Весенняя капель»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

Винер Д.С.

Студия вокала
«Belcanto»

Коллектив

27человек

2

Коллектив-лауреат

Фунтусова Марина-
лауреат

Василенко Валерия-
лауреат

Николова екатерина-
дипломант

Пикулев Андрей
Дипломант

Голубничая Ксения-
лауреат

Сиселкина Ярослава-
лауреат

VI Всероссийский
героико-
патриотический
фестиваль детского и
юношеского
творчества «Звезда
спасения»

Галимов Т. Р.

Кружок
«Изостудия»

3  За участие

Городской конкурс
юных чтецов
«Патриот Отчизны»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

14 Фунтусова Марина,
Богайчик Ольга,
Кушнерик Екатерина,
лобашинский Матвей,
Склярова Варвара-1
место

Голубничая Ксения-1
место

Голубничая Ксения,
Василенко Валерия-1



место

Николова Екатерина,
Пикулев Андрей-2 место

Фунтусова Марина-2
место

Фунтусова Марина,
Богайчик Ольга,
Кушнерик Екатерина-2
место

            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:
Вахрушевой А.А, Макаровой О.И., Бословяк Е.В., Галимова Т.Р., Вершиной
В.В.

9. Оценка условий реализации дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ

9.1.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей
и система работы с кадрами

1. Общие сведения о педагогических кадрах:

· всего педагогических работников, из них основных и совместителей:
Всего Штатные Совместители

19 15 4

Из них:

Педагоги
дополнительн
ого

Педагоги-
организато
ры

Методис
ты

Социальн
ые
педагоги

Педагог
и-
психоло

Прочие
должности



образования ги
18 - 1 - - Директор

1
Заведующ
ий
отделом-2

· образование:
Сред-

нее
Среднее специальное Высшее

Непедагоги-
ческое

Педагоги-
ческое

Непедагогическое Педагоги-
ческое

0 - 5 - 14

· квалификация педагогических кадров:
Учебный год 1 категория Высшая категория

2019-2020 3 -

2020-2021 3 -

2021-2022 3 -

· педагогический стаж:
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25

9 4 2 - 4

· сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень,
почетные звания, награды и т.п.:
В 2015 году директор Житник С.В. награжден Министерством образования и
науки РФ за успехи в организации и совершенствовании работы по
дополнительному образованию детей и подростков и многолетний
плодотворный труд.

В 2017 году педагог дополнительного образования Вахрушева А.А.
награждена Администрацией г. Владивостока Почетной грамотой за высокое
профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования,
обеспечение высокого качества сопровождения образовательно-
воспитательного процесса.



В 2018 году педагог Вахрушева А.А. стала дипломантом Дальневосточного
конкурса чтецов «Моя любовь- моя Россия».

В 2020г Бословяк Е.В.отмечена благодарностью за подготовку
воспитанников к Всероссийскому конкурсу.

В 2020 и 2021 году Вахрушевой А.А. вручены дипломы за подготовку
воспитанников к международному конкурсу-фестивалю «Живое слово». В
2020 году был получен грант на развития нового кружка «Автогородок».

В 2021г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вершина
Вера Владимировна в октябре получила Благодарность от Администрации
города Владивостока за высокий профессионализм, педагогический талант и
щедрость души, творческий подход к совершенствованию учебного и
воспитательного процессов, интеллектуальное, культурное и нравственное
развитие личности ребенка, высокое служение делу обучения и воспитания
юных граждан города Владивостока, в связи с празднованием Дня учителя.

Педагог Мельникова Евгения Владимировна в июне 2021 г. получила
благодарность от Думы города Владивостока за ответственную
педагогическую позицию, богатый практический опыт и личный вклад в
развитие муниципальной системы образования, высокий профессионализм и
искреннюю преданность профессии.

Педагог Макарова Ольга Ивановна в декабре получила благодарность от
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования города
Владивостока за участие в городском конкурсе «Молодой специалист -2021»

Макарова О.И.. отмечена дипломом за поддержку молодых талантов,
большой творческий вклад, высокий профессионализм и педагогическое
мастерство в подготовке участников коллектива. ( «Пусть всегда будет
солнце»-международный конкурс, проводимый на территории г.
Владивостока при поддержке Комитета образования г. Суйфэньхэ.)

· стабильность педколлектива в данном учреждении:
Стаж
работы

До 2-х
лет

До 5
лет

До 10
лет

До 15
лет

До 20
лет

Свыше 20
лет

Количество 6 6 3 2 - 2

2. Система повышения квалификации:

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических кадров

год количество



2017-2018 учебный год 9

2018-2019 учебный год 6

2019-2020 учебный год 7

2020-2021учебный год 18

·количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года:
наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов
(постоянно действующие курсы, семинары, консультации);

· Информация о курсах повышения квалификации
педагогических работников
МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» в 2019-2020 учебном году

ФИО
педагогов Форма повышения квалификации Сроки обучения

Вахрушева
А.А.

1. Пленарное заседание регионального
этапа ХХVIII Рождественских
Образовательных чтений «Великая
Победа: наследие и наследники» 5.12.2019

2. Дополнительная профессиональная
программа «Хореография и
ритмопластика»

20.01-3.02.2020

Вебинар:»Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения: нормативы, требования,
особенности проектирования и
организации»

23.04.-24.04.2020

3.Вебинар «Как подготовить
качественную заявку на конкурс» (на
получение гранта г. Владивостока»

28.04.2020

Вершина В.В.

Городской семинар для руководителей,
заместителей руководителей и
методистов УДО «Возможности
учреждений дополнительного
образования в организации
воспитательной работы»

22.01.2020

Вебинар:»Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения: нормативы, требования,
особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20



Кириченко
В.И.

Вебинар:»Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения: нормативы, требования,
особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

Повышение квалификации ЧАУ ДПО
ДИСП БДД «Главная дорога» по
подготовке водителей транспортных
средств» (96 часов)

2.09.19-3.09.19

Федотов С.А.

Вебинар:»Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения: нормативы, требования,
особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Галимов Т.Р.

 1.Дополнительная профессиональная
программа «Нормативно-
организационное и программно-
методическое обеспечение
образовательного процесса в системе
дополнительного образования детей»

11.11.19-15.11.19

2.Вебинар:»Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения: нормативы, требования,
особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

Бословяк Е.В.

1. краевой семинар «Организация
работы военно-патриотических клубов
в сфере патриотического воспитания»

2. Вебинар «Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения»

3.Дополнительная профессиональная
программа «Нормативно-
организационное и программно-
методическое обеспечение
образовательного процесса в системе

27.11.19

23.04.2020

11.11.19-15.11.19



дополнительного образования детей»

Волынец Е.А. Вебинар «Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения»

23.04.2020

Бословяк И.В. 2.Вебинар «Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения»

23.04.2020

Войтенко А.Н. Вебинар «Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения»

23.04.2020

Глущенко Л.А.

1.Пленарное заседание регионального
этапа ХХVIII Рождественских
Образовательных чтений «Великая
Победа: наследие и наследники»

2. Вебинар «Дополнительные
общеразвивающие программы нового
поколения»

5.12.2019

23.04.2020

ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Дивнич Д.В.
ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Вебинар:»Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативы,
требования, особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

Сурцуков В.Г.
ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Вебинар:»Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативы,
требования, особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

Педченко В.В.
ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Вебинар:»Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативы,
требования, особенности проектирования и

23.04-24.04.20



организации»

Мельникова Е.В.
ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Вебинар:»Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативы,
требования, особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

Мелешко В.В.
ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Вебинар:»Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативы,
требования, особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

Зеньков Е.Е.
ЧОУ ДПО «Автошкола Максимум»
«Программа ежегодных занятий с
водителями» 20 часов

9.01-20.01.2020

Вебинар:»Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативы,
требования, особенности проектирования и
организации»

23.04-24.04.20

·  Информация о курсах повышения квалификации
педагогических работников
МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» в 2020-2021 учебном году

ФИО педагогов Форма повышения квалификации Сроки обучения

Вахрушева А.А.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Видеоконференция «О внедрении
инструментария для проведения непрерывного
обучения детей в образовательных

18.12.2020



организациях основам безопасности
дорожного движения с учетом основных
факторов риска и «групп риска» среди детей в
возрасте от 5 до 17 лет, направленного на
совершенствование методической и
методологической базы в рамках реализации
мероприятий по обеспечению безопасности
участия детей в дорожном движении»
Краевой семинар-совещание в формате
вебинара «Региональные стажировочные
площадки: обмен мнениями и стратегии
развития»

27.01.2021

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений
дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

23.03.2021

25.03.2021

Всероссийская конференция в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
«Подготовка к летнему сезону 2021 года»

24-25.03.2021

Вебинар «Актуальные вопросы содержания
дополнительных общеобразовательных
программ

1.04.2021

Вебинар «Разработка и обновление
содержания дополнительных
общеобразовательных программ»

8.04.2021

Программа непрерывного профессионального
развития в рамках VII Всероссийского
совещания работников сферы
дополнительного образования детей (с
международным участием) в объеме 4 часов с
применением дистанционных

14.12-15.12.20



образовательных технологий

Вершина В.В.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Программа непрерывного профессионального
развития в рамках VII Всероссийского
совещания работников сферы
дополнительного образования детей (с
международным участием) в объеме 4 часов с
применением дистанционных
образовательных технологий

«Организация наставничества в
дополнительном образовании детей» 72 часа

14.12-15.12.20

1.01-15.01.21

Профессиональная программа повышения
квалификации «Психологическое
сопровождение развития личности в условиях
организации отдыха детей и их оздоровления»

18.01-5.02.2021

Краевой семинар-совещание в формате
вебинара «Региональные стажировочные
площадки: обмен мнениями и стратегии
развития»

27.01.2021

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021



 Обучающий семинар для педагогов
дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
по вопросам профилактики детских и
подростковых суицидов и буллинга
несовершеннолетних

25.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений
дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

23.03.2021

25.03.2021

Всероссийская конференция в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
«Подготовка к летнему сезону 2021 года»

24-25.03.2021

Вебинар «Актуальные вопросы содержания
дополнительных общеобразовательных
программ

1.04.2021

Вебинар «Разработка и обновление
содержания дополнительных
общеобразовательных программ»

8.04.2021

Кириченко В.И.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного 2-3.02.2021



обучения в организациях дополнительного
образования детей»
 Обучающий семинар для педагогов
дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
по вопросам профилактики детских и
подростковых суицидов и буллинга
несовершеннолетних

25.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений
дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

23.03.2021

25.03.2021

Всероссийская конференция в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
«Подготовка к летнему сезону 2021 года»

24-25.03.2021

Вебинар «Актуальные вопросы содержания
дополнительных общеобразовательных
программ

1.04.2021

Вебинар «Разработка и обновление
содержания дополнительных
общеобразовательных программ»

8.04.2021

Галимов Т.Р.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение 2-3.02.2021



педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»
Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образователной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений
дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

23.03.2021

25.03.2021

Всероссийская конференция в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
«Подготовка к летнему сезону 2021 года»

24-25.03.2021

Вебинар «Актуальные вопросы содержания
дополнительных общеобразовательных
программ

1.04.2021

Вебинар «Разработка и обновление
содержания дополнительных
общеобразовательных программ»

8.04.2021

Бословяк Е.В.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного

2-3.02.2021



образования детей»
Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Бословяк И.В.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений
дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

23.03.2021

25.03.2021

Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образователной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Глущенко Л.А.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20



Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Федотов С.А.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Сурцуков В.Г.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации 16.07.20



Десятилетия детства: опыт и перспективы
Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

 Обучающий семинар для педагогов
дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
по вопросам профилактики детских и
подростковых суицидов и буллинга
несовершеннолетних

25.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений
дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

23.03.2021

25.03.2021

Педченко В.В.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020



Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

 Обучающий семинар для педагогов
дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
по вопросам профилактики детских и
подростковых суицидов и буллинга
несовершеннолетних

25.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Мельникова Е.В.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Мелешко В.В.
Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ

27.10.2020



Северо-Западного федерального округа»
Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Зеньков Е.Е.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Дивнич Д.В.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн вебинар
«Дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Лучшие практики
дополнительногообразования для детей с ОВЗ
Северо-Западного федерального округа»

27.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

 Обучающий семинар для педагогов
дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
по вопросам профилактики детских и
подростковых суицидов и буллинга
несовершеннолетних

25.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция 26.02.2021



«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

Волынец Е.А.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Видеоконференция «О внедрении
инструментария для проведения непрерывного
обучения детей в образовательных
организациях основам безопасности
дорожного движения с учетом основных
факторов риска и «групп риска» среди детей в
возрасте от 5 до 17 лет, направленного на
совершенствование методической и
методологической базы в рамках реализации
мероприятий по обеспечению безопасности
участия детей в дорожном движении»

18.12.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая онлайн Конференция
«Обеспечение безопасности детей на дорогах»

26.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений
Владивостокского городского округа:

-методическая площадка «Проектирование и
реализация воспитательной работы в
образовательной организации на основе
Примерной программы воспитания»

 -конференция образовательных учреждений

23.03.2021



дополнительного образования «Актуальные
вопросы и проблемы в системе
дополнительного образования г.
Владивостока: совместные пути решения»

25.03.2021

Войтенко А.Н.

Вебинар:»Организация работы по
профилактике суицидального поведения детей
и подростков в образовательных
организациях»

10.06.20

Вебинар:»Организация дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом нозологических групп»

25.06.20

Вебинар: «Региональные практики реализации
Десятилетия детства: опыт и перспективы 16.07.20

Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи 3.08-7.08.20

Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Макарова О.И
Всероссийский онлайн семинар «Как
разработать уровневую дополнительную
общеразвивающую программу»

4-5.08.20

Всероссийский онлайн-семинар:
«Дополнительные общеразвивающие
программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и
реализации»

27-28.10.2020

.

Всероссийский онлайн-семинар «Построение
педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного
образования детей»

2-3.02.2021

Программа повышения квалификации
«Проектирование рабочей программы
воспитания образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

15.02-18.02.2021

Фестиваль «Педагогическая весна»
образовательных учреждений 23-25.03.2021



Владивостокского городского округа:

-Форум молодых педагогов «Тихоокеанская
Россия. Перезагрузка в школе»
 Обучающий семинар для педагогов
дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
по вопросам профилактики детских и
подростковых суицидов и буллинга
несовершеннолетних

25.02.2021

Дальневосточный форум молодых
педагогов «Дальневосточная Россия.
Перезагрузка в школе» в ДВФУ

·  Информация о курсах повышения квалификации
педагогических работников
МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» в 2021-2022 учебном году

ФИО педагогов Форма повышения квалификации Сроки обучения

Вахрушева А.А.

Повышение квалификации в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Океан» по
программе «Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного образования
детей»

31.05-30.06.21

Всероссийский онлайн-семинар
«мониторинг и оценка результативности
обучения по дополнительным
общеразвивающим программам»

19-20.08.21

Городская педагогическая конференция
«Опережающее образование города
Владивостока: новое время, новые задачи»

25-27.08.21

Программа повышения квалификации
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
художественной направленности в рамках
задач федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» (38 часов)

27.09-19.11.21

Галимов Т.Р.

Всероссийский онлайн-семинар
«мониторинг и оценка результативности
обучения по дополнительным
общеразвивающим программам»

19-20.08.21

Вершина В.В.

Городская педагогическая конференция
«Опережающее образование города
Владивостока: новое время, новые задачи»
Семинар-совещание

25-27.08.21



«Персонифицированное дополнительное
образование как организационно-
финансовая структура целевой модели
дополнительного образования детей
Повышение квалификации в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Океан» по
программе «Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного образования
детей»

31.05-30.06.21

«Современные методы профилактики
употребления ПАВ подростками:
потенциал УМК «Я принимаю вызов»

28.02.2022

Макарова О.И.

Повышение квалификации в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Океан» по
программе «Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного образования
детей»

31.05-30.06.21

Городская педагогическая конференция
«Опережающее образование города
Владивостока: новое время, новые задачи»
Проектная сессия Ассоциация молодых
учителей Владивостока «Молодой педагог-
педагог будущего»

25-27.08.21

«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
художественной направленности в рамках
задач федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» (38 часов)

27.09-19.11.21

методического семинара «Воспитательная
работа в школе: новые подходы и
современные практики» 10.11.2021

обучение в «Школе молодого педагога»-
будущих участников конкурса «Молодой
специалист года-2021» 16.11.2021

Волынец Е.А.

Повышение квалификации в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Океан» по
программе «Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного образования
детей»

31.05-30.06.21

Городская педагогическая конференция25-27.08.21



«Опережающее образование города
Владивостока: новое время, новые задачи»

Мельникова Е.В.
«Методика разработки дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей»

6.12.21-24.12.21

Дивнич Д.В.
«Методика разработки дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей»

6.12.21-24.12.21

Войтенко А.Н.

Всероссийский онлайн-семинар
«мониторинг и оценка результативности
обучения по дополнительным
общеразвивающим программам»

19-20.08.21

«Педагогические технологии и методика
проведения учебно-тренировочных занятий по
шахматам в условиях реализации ФГОС»

14.12.21-21.12.21

Информация о профпереподготовке педагогических работников

МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»

ФИО педагогов Название программы профпереподготовки Сроки обучения

Житник С.В. «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг» (120 часов) 27.11.2015

Вершина В.В.

1.«Педагогическое образование:
изобразительное и декоративно-прикладное
искусство в учреждениях дополнительного
образования» (520 часов)

2. «Менеджмент в образовательной
организации» (520 часов)

8.08.2016-30.11.2016

8.06.2017-28.09.2017

Акуленок С.М. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 1.02.2019-29.03.2019

Мельникова Е.В. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 1.02.2019-29.03.2019

Мелешко В.В. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 1.02.2019-29.03.2019

Педченко В.В. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 1.02.2019-29.03.2019

Лялякин В.В. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 1.02.2019-29.03.2019

Федотов С.А. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 1.02.2019-29.03.2019

Сурцуков В.Г. «Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством» (252 часа) 3.06.2019-31.07.2019

Клычкова Е.С.
«Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

17.09.2018-31.10.2018



(320 часов)

Дивнич Д.В. Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством (252 часа) 03.02.2020-31.03.2020

Вахрушева А.А. Теория и методика обучения управлению
автотранспортным средством (252 часа) 03.08.2020-30.09.2020

Вахрушева А.А. «Педагогика и методика начального
образования» (536 часов) Выдан 07.12.2020

Макарова О.И. «Педагогика и методика дополнительного
образования детей и взрослых» (252 часа) 01.09.2020-15.10.2020

3. Участие сотрудников учреждения в различных методических и
творческих объединениях, советах, комиссиях:
ФИО
сотрудника

Название организации,
объединения

Должность, общественная
нагрузка

Вершина В.В. Комиссия по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений

Общественная нагрузка

Вершина В.В.

Вахрушева
А.А.

Участвовала в комиссии
жюри районного фестиваля
национальных культур
«Дружат дети на планете»

Участвовала в комиссии
жюри районного фестиваля
детского самодеятельного
творчества «Весенняя
капель»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
юных чтецов «Живое слово»

Общественная нагрузка

Вершина В.В Участвовала в комиссии
жюри районного конкурса
фотопрезентаций и
видеороликов
«Профилактика социально-
опасных явлений среди
школьников»

Общественная нагрузка

Вершина В.В. Участвовала в комиссии
жюри фестиваля детского
самодеятельного творчества
«Наследники ратной славы»

Общественная нагрузка



Вершина В.В. Участвовала в комиссии
жюри XIV городского
конкурса патриотической
песни «Во славу Отечества-
2019»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Навечно в памяти
народной»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
патриотической песни «Во
славу Отечества»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
«Наследники Великой
Победы»

Участвовала в комиссии
жюри городской военно-
спортивной игры «Один день
из жизни российского воина»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Патриоты Отчизны»

Общественная нагрузка

Вахрушева
А.А.

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Патриоты России»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Герои России моей»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Навечно в памяти
народной»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
патриотической песни «Во
славу Отечества»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса

Общественная нагрузка



«Наследники Великой
Победы»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Патриоты Отчизны»

Галимов Т.Р. Участвовал в комиссии жюри
городского конкурса
рисунков «Защитники
Отечества»

Общественная нагрузка

Волынец Е.А. Участвовала в комиссии
жюри в 1 городском
конкурсе детского и
юношеского творчества
«Апрель»

Общественная нагрузка

Макарова О.И. Участвовала в комиссии
жюри во 2 городском
конкурсе детского и
юношеского творчества
«Апрель»

Участвовала в комиссии
жюри городского конкурса
чтецов «Патриоты Отчизны»

Общественная нагрузка

Организация на базе учреждения краевых и городских мероприятий
Место
проведения

Наименование мероприятия

1. МБОУ ДО
«ЦДОД
«Смена»

Всего мероприятий  городских – 6:
1.Детская программа «Автогородок» для муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Центринформ» г. Владивостока» (приказ управления
от________№______) -30 человек, 10.06.2021г.
2. Детская программа «Автогородок» для муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (приказ
управления от_______№______) -30 человек, 17.06.2021г.
3. Городской  конкурс юных чтецов «Живое слово» для
обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от 29.10.21    № 272-а)-92
человека, 17.12.2021)
4. Городской  конкурс рисунков «Масленица» для
обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от _________    №



______)-55 человек, 22.02.2022-14.03.2022)
5.Городской  конкурс рисунков «Далекий, таинственный
космос» для обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от 7.04.22    № 107-а)-89
человек, 15.04.2022)
6. . Городской  конкурс юных чтецов «Патриот отчизны»
для обучающихся  образовательных учреждений  г.
Владивостока (приказ управления от _________№ ______)-
89 человек, 25.04.2022)

Научно – методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Научно – методическое и информационное обеспечение,
совершенствование профессиональной компетентности педагогов,
педагогического мастерства – основные условия повышения качества
дополнительного образования детей. В следующем учебном году
планируется активизировать  педагогов, привлекая их к работе в творческих
группах, участию в фестивале педагогических идей, педсоветах, семинарах и
т.д.
           Учреждение     имеет      сайт     в     сети    Интернет.  Сайт учреждения
обеспечивает    официальное представление   информации   об  учреждении с
целью      расширения      рынка      образовательных      услуг,    оперативного
ознакомления    педагогических   работников,  учащихся, родителей и других
заинтересованных   лиц   с  деятельностью учреждения.
           Для  обеспечения  условий  безопасности  образовательного   процесса
разработан     план     антитеррористической     защищённости.   Для решения
вопроса      противопожарной     безопасности     в    Учреждении установлена
автоматическая охранно-пожарная сигнализация.

7. 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» и другими.



8. Финансово – экономическая деятельность

    Годовой бюджет Центра составил в 2021  году 22 473 497,60 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).

9. Перспективы и планы развития
Ожидаемые
конечные
результаты

· выравнивание стартовых возможностей развития
личности ребенка
· обеспечение каждому обучающемуся «ситуацию
успеха»
· обеспечение высокого уровня качества образования
· содействие самореализации личности ребенка и
педагога
· расширение адаптационных возможностей
подрастающего поколения в будущем
· повышение  ИКТ -компетентности педагогов и
обучающихся
· расширение перечня дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых обучающимся
· развитие материально-технической базы

         Подводя   итог, акцентируем внимание на том, что на сегодняшний день
недооценена   роль дополнительного образования, которое является важной и
неотъемлемой   частью   образования   в   целом.  Именно  в детском возрасте
раскрываются  основные  способности,  умение   наблюдать и анализировать,
понимать прекрасное, отличать вечные ценности от приходящих. Все это
особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на
неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и
принимать всевозможные суррогаты культуры. Именно дополнительное
образование предоставляет свободу выбора ребенку, создает условия для
поиска жизненных ориентиров, формирования таких личностных качеств,
как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение
радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять
лидерские качества.

10. Заключение
Сильные стороны деятельности учреждения:
-сплочённый увлечённый высокопрофессиональный педагогический
коллектив.
-высокий уровень реализуемых образовательных и досуговых программ,
достижений учащихся



-хорошая техническая база одного из основных направлений
деятельности по «Автоделу»

Слабые стороны деятельности учреждения:
-недостаток оборудования, материальных ресурсов
-низкий уровень исходного физического, волевого, социально-
личностного развития учащихся
- психологическая усталость педагогов

Воможности деятельности учреждения:
-расширение перечня дополнительных образовательных программ;
-перевод некоторых направлений на договорную основу;
-позитивные ориентиры развития системы образования страны,  и
стратегией развития образования в Приморском крае  до 2040 года.

Тревоги деятельности учреждения:
-перегрузка учащихся в школе, её значительное возрастание в старших
классах;
-значительное сокращение финансирование учреждения;
-отношение к дополнительному образованию как к второстепенному.


