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1.    Общая характеристика

     Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования  «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
22.11.16г. серия 25 ЛО 1 №0001463,   регистрационный номер №389
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 12-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 6-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»,  «Изостудия».  Занятия  в этих  кружках  являются  средством

социализации  старшеклассников,  помогают  им адаптироваться  на рынке

труда.

        Учащиеся  с 1  по 7  класс  увлеченно  занимаются  в кружках

художественно-эстетического  и декоративно-прикладного,  физкультурно-

спортивного направления,  технического моделирования.

2.    Особенности образовательного процесса

Особенность  образовательного  процесса  в том,  что дополнительное

образование  является  личностно-ориентированным,  всеохватывающим,

может удовлетворить самые разнообразные интересы личности.

В  Центре  ведется  предоставление  образовательных  услуг  по следующим

направлениям:

1. «Юный медик»

2.  «Техническое моделирование»

3. «Автодело»

4. «Керамика»

5. «Вдохновение»

6. «Изостудия»

7. «Кругозор»

8. «Фантазия»

9.   «Волшебные петельки»



10. «Театрально-эстрадная студия «Свои правила»

11. «Ход конем»

12. «Настольный теннис»

 

3.    Условия осуществления образовательного процесса

 Режим работы: понедельник – воскресенье 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.

      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   —  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. Четыре   педагога  имеют
первую   квалификационную категорию  (Вершина  В.В.,  Яшенкова  Т.Б.,
Галимов  Т.Р.,  Вахрушева  А.А..).  Два педагога  награждены  Почетными
грамотами  Министерства  образования  и науки  РФ  (Яшенкова Т. Б.,
Лопатина Т. Н.) 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
2015  году  педагог  Вершина  В.В.  награждена  дипломом  за  1  место  во
Всероссийском  конкурсе  «Умната».  В  2018  году  педагог  Вахрушева  А.А.
стала  дипломантом Дальневосточного  конкурса чтецов  «Моя любовь-  моя
Россия»,  педагог  Шангареева  А.В.  получила  диплом  2  степени
Всероссийского тестирования. «Тотал тест».



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  2018-2019  учебном  году  94,8%
удовлетворены  качеством  образовательной  услуги  полностью, 5,2% —
частично удовлетворены.

4.1 Работа с общеобразовательными учреждениями на микрорайоне

   Работа с общеобразовательными учреждениями на микрорайоне

            В  2018-2019  в нашем  микрорайоне  педагоги  дополнительного
образования  Центра  «Смена»  провели  различные беседы,  мастер-классы,
классные  часы,  мини  спектакли,  литературный  спектакль,  праздничные
  программы.

            Основные мероприятия отражены в таблице:

№ 
п/п

месяц Мероприятие Кто проводил Место 
проведения

Коли-
чество 
участников

1. СентябрьЛекция на 
родительском 
собрании              
на тему 
«Профилактика 
заболеваний 
системы 
пищеварения»

Педагог кружка 
«Юный медик» 
Лопатина Т.Н.

5-в класс, 
школа №53

21

2 Мастер-класс 
«Тренируем 
наши легкие» с 
обучением 
дыхательной 
гимнастике.

Воспитанники кружка 
«Юный 
медик»:Банникова 
Кира, Ушаков Алексей,
Климачев Степан, 
Лубяной Прохор, Когут
Анастасия, 
Шкирникова Анна

2-е класс, 
школа № 
53

23

3 Мастер-класс Педагог кружка ВГДДТ 12



«Супер-блогер» «Познай себя» Акимова
Л.В

4 Беседа «Мы 
едим, чтобы 
жить, а не живем,
чтобы есть»

Педагог кружка 
«Юный медик» 
Лопатина Т.Н.

5-в класс, 
школа №53

28

5 Занятие с 
санитарами по 
подготовке к 
медико-
санитарному 
этапу  в 
«Зарнице»

Педагог кружка 
«Юный медик» 
Лопатина Т.Н.

8-б класс, 
школа №53

2

6 Ноябрь Сценка «Как 
вернуть 
сознание»

Воспитанники кружка 
«Юный медик»: 
Белькова Татьяна, 
Оводенко Вероника, 
Маслов Даниил, 
Рубайло Ева

3-а,3-в, 
школа №53

62

7  Декабрь Мини-спектакль 
«Первая помощь 
при ушибе»

Воспитанники кружка 
«Юный 
медик»:Лубяной 
Прохор, Ушаков 
Алексей

2-е класс, 
школа №53

30

8 Мастер-класс 
«Первая помощь 
при переломах»

Воспитанники кружка 
«Юный 
медик»:Банникова 
Кира, Когут 
Анастасия,Шкирникова
Анна, Климачев Степан

3-б класс, 
школа №53

35

9. Праздничная 
игровая 
программа 
«Новогодние 
приключения» 
для обучащихся 
образовательных 
учреждений 
Первореченского
района г. 

Вахрушева А.А. 
«Театрально-эстрадная 
студия «Свои правила»,

МБОУ ДО 
«ЦДОД 
„Смена“

70



Владивостока

10. Январь Мастер-класс 
«Тренируем 
наши легкие»

Воспитанники кружка 
«Юный медик»: 
Белькова Татьяна, 
Голубева Арина, 
Рубайло Ева, Громовик 
Ярослав, Косякевич 
Марина

1-в класс, 
школа № 
53

30 

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

Методист Галимов Т.Р.,
педагог Лопатина Т.Н.

Актовый 
зал, школа 
№ 53

58

12.

Февраль

Городской 
поэтический 
конкурс чтецов 
«Патриоты 
России»

Заведующий 
художественно-
эстетическим отделом 
Вахрушева А.А.

МБОУ 
ДОД 
«ЦДОД 
„Смена“

30

13 Городской 
конкурс 
рисунков «Мы 
славим нашу 
армию»

Методист Галимов Т.Р. МБОУ 
ДОД 
«ЦДОД 
„Смена“

68

14 Мастер-класс 
«Кровь мы 
быстро 
остановим»

Воспитанники кружка 
«Юный медик»: 
Белькова Татьяна, 
Громовик Ярослав, 
Маслов Даниил

3-в класс, 
школа № 
53

26

15

март

Мастер-класс 
«Если рана-
перевяжем»

Воспитанник кружка 
«Юный медик»: 
Маслов Даниил и 
руководитель 
медицинского 
объединения Лопатина 
Т.Н

5-в класс, 
школа № 
53

25

16 апрель Мастер-класс 
«Тренируем 

Воспитанники кружка 
«Юный медик»: 

1-а класс, 
школа № 

24



наши легкие» Банникова Кира, Когут 
Анастасия,Шкирникова
Анна, Климачев Степан

53

             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.

 Педагоги и обучающиеся 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  2018-2019 учебного  года воспитанники нашего Центра приняли
участие в 1-й районной, 8-ми городских, 2-х краевых, 2 –х международных
конкурсах.

Наименование

 выставки

Участие педагога

дополнительного
образования,

Ф.И.О. педагога

Коли-

чество

учащих-

ся

Результат,

Ф.И.О.,

Место, возраст

Районная выставка-
конкурс «Подарок 
любимой маме»

Бословяк Е.В.

«Волшебные 
петельки»

Шпагин Г. И.

Кружок 
«Керамика»

Шангареева А.В.

«Сказочная 
мастерская»

Яшенкова Т. Б.

8

1

1

Садакова Варвара-1 
место

Василец Анастасия-1 
место



Кружок 
«Фантазия»

Вершина В.В.

Кружок 
«Вдохновение»

1

1 Данилович Виктория -1 
место

Городская выставка-
конкурс творческих 
работ «Светофор-
2018»

Галимов Т.Р.

Кружок 
«Изостудия»

Яшенкова Т. Б.

Кружок 
«Фантазия»

4

1

Ветров Матвей -2 место

Богданова Светлана-2 
место

Городской 
поэтический конкурс 
«Патриоты России»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия 
«Свои правила»

2 Николова Елизавета-2 
место

Беспалова Таисия -2 
место

Городской конкурс 
рисунков «Мы 
славим нашу армию»

Галимов Т. Р.

Кружок 
«Изостудия»

10 Музыкин Никита-2 место

Рогозинская Диана-2 
место

Лежнина Юлия -1 место

Магденко Анна-1 место

Открытый городской 
конкурс «И мы 
сохраним тебя, 
русская речь…» 
(А.А. Ахматова)

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия 
«Свои правила»

3 Беспалова Таисия-
лауреат 2 степени

Вахрушева А.А.-
благодарность

Городская выставка-
конкурс «Хозяин 
Уссурийской тайги»

Галимов Т. Р.

Кружок 
«Изостудия»

5

Городской конкурс 
творческих работ 
«Вдохновение»

Шпагин Г. И.

Кружок 
«Керамика»

Бословяк Е.В.

2

4

Клычкова Регина-3 место



«Волшебные 
петельки»

Вершина В.В.

Кружок 
«Вдохновение»

Галимов Т. Р.

Кружок 
«Изостудия»

2

5 Тимошенко Иван-2 место

Международная 
выставка-конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рождество. 
Новогодняя сказка» 

 Шпагин Георгий 
Иванович

Кружок 
«Керамика»

Яшенкова Т. Б.

Кружок 
«Фантазия»

Галимов Т. Р.

Кружок 
«Изостудия»

1

3

2

Клычкова Регина-1 место

Белькова Татьяна-1 место

Городской конкурс 
«Живи, театр-
восьмое чудо света»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия 
«Свои правила»

Коллектив
26 человек

Беспалова Таисия-
лауреат IIIстепени

Рубекин Гордей- лауреат 
IIIстепени

Коллектив-дипломант

Открытый городской 
конкурс рисунков 
«Иллюстрация к 
любимой книге»

Галимов Т. Р.

Кружок 
«Изостудия»

5 Сергеева Ксения-3 место

Зыбина Александра-3 
место

Галимов Т.Р.-
благодарственное письмо

Дальневосточный 
конкурс чтецов «Моя
любовь- моя Россия»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия 
«Свои правила»

3 Баранова Таисия-лауреат 
III степени

Кураев Кирилл-
дипломант



Беспалова Таисия- 
лауреат II степени

Кунгурова Анастасия- за 
участие

Дальневосточный 
конкурс-фестиваль 
«Творческое начало»

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия 
«Свои правила»

12 Беспалова Таисия- 
лауреат I степени

Рубекин Гордей лауреат I
степени

Коллектив- лауреат I 
степени

Вахрушева А.А.-
благодарственное письмо

III Международный 
конкурс-фестиваль 
«Живое слово 

Вахрушева А.А.

«Театрально-
эстрадная студия 
«Свои правила»

3 Беспалова Таисия-
лауреат 1 степени

            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., Яшенковой Т.Б., Шпагина Г.И., Галимова Т.Р., Вершиной
В.В.  

4.3 Мероприятия в Центре «Смена»

             На  осенних  каникулах  в  МБОУ  ДО  «ЦДОД  «Смена»  для
воспитанников  нашего  Центра  и  учащихся  СОШ  №  53  были  проведены
мастер-классы:  «Насекомые  из  бисера»  (педагог  Вершина  В.В.)
присутствовало 12 человек, «Куклы» (педагог Шангареева А.В.) участвовало
8 человек, «Цветы из глины» (педагог Шпагин Г.И.) участвовало 14 человек,
«Изготовление сувениров из мыла» (педагог Галимов Т.Р.) участвовало 13
человек,  мастер-класс  «Тренируем  наши  легкие»  (педагог  Лопатина  Т.Н.)
участвовало 10 человек,   



В рамках профилактической Акции «Месяц БезОпасности» были проведены:
уроки пожарной безопасности, выставка рисунков «Мы жить желаем в мире
без пожаров»  
  В  январе  были  проведены творческие  мастер-классы:  10  января  витраж
«Зимний пейзаж» (педагог  Галимов Т.Р.,  приняли участие 17 человек),  16
января   «Блюдце из глины» (педагог Шпагин Г.И., участвовало 19 человек),
18  января  «Ангелочек  из  бисера»  (педагог  Вершина  В.В.,  участвовало  15
человек)     
В феврале были проведены во всех творческих кружках мастер-классы по
изготовлению сувениров к  8 марта
     В  дни  патриотического  месячника  были  проведены  следующие
мероприятия: рисование военно-патриотического плаката ко Дню Защитника
Отечества  (педагог  Галимов  Т.Р.,  участвовало  10  человек),  мастер-класс
«якорь из глины» (педагог Шпагин Г.И.,  участвовало 26 человек),  мастер-
класс «Самолет из бисера» (педагог Вершина В.В., участвовало 15 человек),
мастер-класс  по квиллингу  «Открытка  для папы» (педагог  Яшенкова  Т.Б.,
участвовало  27  человек),мастер-класс  «Если  рана-перевяжем»  (педагог
Лопатина Т.Н., участвовало 30 человек).   
        В дни месячника «Я в здоровом мире» были проведены следующие
мероприятия: День здоровья (все педагоги, 189 человек), КВН «За здоровый
образ  жизни»  (педагог  Яшенкова  Т.Б.,  участвовало  27  человека),  мастер-
класс  «Тренируем  наши легкие»  (педагог  Лопатина  Т.Н.,,  участвовало  26
человек),  мастер-класс  «Гимнастика  для  глаз»  »  (педагог  Лопатина  Т.Н.,,
участвовало 28 человек), , выставка рисунков «Я в здоровом мире» » (педагог
ГалимовТ.Р..,, участвовало 31 человек) 
       К  1  мая  –  празднику  Весны  и  Труда  спланированы  следующие
мероприятия:  мастер-класс  «Цветы  из  бисера»  (педагог  Вершина  В.В.),
мастер-класс «Цветы из глины» (педагог Шпагин Г.И.), мастер-класс «Голубь
Мира»  (педагог  Бословяк  Е.В.),  мастер-класс  «Открытка  к  празднику»
(педагог  Яшенкова  Т.Б.),  выставка  рисунков  «Мир,  труд,  май»  (педагог
Галимов Т.Р.)
        В  конце  апреля   руководитель  кружка  «Изостудия»  Галимов Т. Р.
организовал выставку-конкурс рисунков и плакатов «9мая». 

4.4.Организация культурно-массовой деятельности в Центре «Смена»

    
25 сентября педагог Яшенкова Т.Б. провела «Праздник урожая» . Приняли
участие 20 человек.
8 октября  Вахрушева  А.А.  (п.д.о.  «Театрально-эстрадной  студии  «Свои
правила» провела конкурс чтецов «Живое слово». Приняли участие 15 ребят. 

25  октября  педагог  кружка  «Кругозор»  провела  комплексное  занятие
«Волшебница Осень». Участвовало 23 человека.



       В  декабре  были проведены соревнования  по  настольному теннису
(педагог       Войтенко А.Н.) Участвовало 24 человека.

1,  8,  12  декабря  педагог  Войтенко  А.Н.  провел  шахматный  турнир  им.
Каспарова. Участвовало 36 человек.

9   января Яшенкова Т.Б. провела комплексное занятие «Рождественское
чудо» (15 человек)

11 января педагог кружка «Сказочная мастерская» провела игру «Властелин
чудес» (15 человек)

12 января  педагог Войтенко А.Н. провел соревнования по настольному
теннису «Янтарная ракетка».участвовало 22 человека

     14 января кружок «Театрально-эстрадной студии «Свои правила» под
руководством  педагога  Вахрушевой  А.А.  провел  познавательно-игровую
программу «Традиции Рождественских праздников на Руси» (25 человек)
    26 января  педагог Войтенко А.Н. провел шахматный турнир имени 7
чемпиона мира Смыслова. Участвовало 28 человек

3 февраля был проведен шахматный турнир им. Петросяна. Участвовало
24 человека (педагог Войтенко А.Н.)

     2  марта  Был  проведен  шахматный  турнир   имени  Капабланка.
Участвовало 26 человек. (педагог Войтенко А.Н.)

     24  марта  Войтенко  А.Н.  провел  Шахматный  турнир.  Участвовало24
человека

     4 апреля Вахрушева А.А. провела конкурс самодеятельного творчества,
посвященный памяти о ВОВ «О войне». Участвовало 19 человек.

5 и  7  апреля  был  проведен  теннисный  турнир  «Сила  воли»  педагогом
Войтенко А.А., участвовало18 человек. 

6  и  7  апреля  был  проведен  шахматный  турнир.  Участвовало  20  человек.
(педагог Войтенко А.Н.)

Таким  образом,  воспитательная  и культурно  –  досуговая  деятельность
носила  планомерный  характер.  Педагоги  Центра  добились  увеличения
количества  мероприятий,  активных  участников  и  зрителей,  повышения
качества  культурно – досуговой деятельности через широкое применение
технических  средств,  аудио  и  видео  технологий,  использование
материалов сети Интернет.

 

4.5 Организация летней занятости



  На  летних  каникулах  ведется  кружковая  работа.

Ежегодно  для  летнего  отдыха  учащихся в  Центре    работает  1  смена

оздоровительного  лагеря  «Радуга»  с дневным  пребыванием  детей,

где проводятся  разнообразные  мероприятия  и активно  ведется  кружковая

работа.  Педагоги  добросовестно  относятся  к  проведению  всех

запланированных  в  лагере  мероприятий,  сделав  их  максимально

интересными и веселыми.  

        Но в этом году в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» летом велись ремонтные

работы, а также в МОУ СОШ №53, на базе которой осуществляется питание

детей  оздоровительного  лагеря,   производился  ремонт столовой,   поэтому

лагеря не было.

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 ДО «Центринформ»

и другими.  

 

6.               Финансово – экономическая деятельность

    Годовой бюджет Центра составил в 2018 году 15 249 703,19 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 доделать автодром, соответствующий требованиям

законодательства,  набрать  новых  педагогов,  открыть  дополнительные

кружки,  обучить  педагогов  по  новым  профессиональным  стандартам,

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.


