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1. Правовая основа деятельности центра

  1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр им. Баневура г.
Владивостока» (в дальнейшем именуемый по тексту - Центр) создано
постановлением главы администрации г. Владивостока № 75 от 28.12.2000 года.

1.2. Юридический адрес Центра:
690072 г. Владивосток, ул. Хабаровская, 9.

1.3. Адрес местонахождения Центра:
690072 г. Владивосток, ул. Хабаровская, 9.

1.4. Учредитель Центра – администрация города Владивостока.
1.5. Тип Центра – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования. Вид – центр.
1.7. Сокращенное наименование Центра - МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура».
1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам", другими нормативно-правовыми актами,
уставом МБОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Баневура», утвержденным
постановлением администрации города Владивостока от 31.12.2015 № 11224 и
локальными актами Центра.

2. Основные цели и задачи деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является развитие мотивации
детей к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному
самоопределению обучающихся, приобщение их к здоровому образу жизни по
средствам реализации программ дополнительного образования детей в интересах
личности, общества и государства.

2.2. Деятельность Центра направлена на решение следующих задач:
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания дополнительных образовательных
программ;

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, любви к отечеству, родному краю,
окружающей природе, семье;

- создание условий для осознанного профессионального выбора;
- воспитание бережного отношения к традициям и культуре своего и других

народов;
- оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям по

организации внеклассной и внешкольной работы по дополнительному
образованию.

-



3.Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока» (далее
Центр) было основано в 2000 году, как Детский клуб художественно-
эстетического воспитания детей. В 2007 году учреждение было реорганизовано в
центр, обучающий 520 детей образовательным программам 4-х направленностей.
В рамках Концепции модернизации образования центр решает стратегические
задачи внедрения эффективных моделей воспитательных систем,
обеспечивающих интеграцию базового и дополнительного образования,
внеклассную творческую деятельность детей.

Центр – это многопрофильное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность по общеобразовательным дополнительным
программам четырёх направленностей:
- художественно- эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- эколого-биологической;
- культурологической.

В учреждении обучаются дети из разных районов города. Характер
контингента неоднородный: от детей из неполных, малообеспеченных семей
(53%), до учеников гимназий и лицеев (9%). Около 17% родителей детей
вовлечены в работу центра, обучаясь на мастер - классах, консультациях и
открытых занятиях педагогов, принимая участие в организации социально-
массовых мероприятий детских объединений. Работа с родителями проводится в
различных формах: родительские собрания; посещение родителями занятий в
течение года; привлечение к участию в жизни детских объединений и Центра
(помощь транспортом, участие в пошиве костюмов, изготовлении декораций и
т.д.); участие в творческих отчетах детских объединений.

Активное участие они принимают: в оценивании результатов выполнения
программ, в организации и проведении конкурсов, концертов и досуговых
мероприятий (изготавливают пособия и костюмы, покупают музыкальную
аппаратуру). Необходимо продолжать работу по привлечению родителей к более
активному участию в управлении образовательным учреждением.

В Центре сложился стабильный педагогический коллектив. Высшее
образование имеют 67 % сотрудников, а за 2018 – 2021 года 90 % педагогов
прошли курсы повышения квалификации. На начало учебного года свою работу
начнут 9 кружков. На данный момент из 9 педагогов 5 имеют высшую
квалификационную категорию (55%) и 1 педагог имеет первую
квалификационную категорию (11%).

Образовательный процесс оснащен программами, ориентированными на
базовое    обучение детей.

Материально-техническая база учреждения позволяет осуществлять
качественную образовательную, социально-массовую и методическую
деятельность. Центр располагает 5-ю учебными кабинетами, сценой,
подсобными помещениями, общей площадью 355,7 кв.м. на правах оперативного
управления.



Контингент детей Центра формируется по принципу добровольности
выбора ребенком творческого объединения. Делая анализ по возрастному
составу детей, мы наблюдаем, что на протяжении трех лет численность детей
остается в основном постоянной:
1.  Дошкольники составляют 20 % от общего числа обучающихся.
2. Обучающиеся 1-5 классов составляет 60%. Данная возрастная группа
составляет основу обучающихся Центра. Достаточно широк и спектр творческих
объединений, действующих для этих возрастов.
3. Обучающиеся 6-11 классов составляют около 15 % общего количества
обучающихся.

Сравнивая показатели по годам обучения, следует сделать вывод, что
сохраняется оптимальный баланс между обучающимися разных годов обучения,
что свидетельствует об устойчивом интересе обучающихся к дополнительным
общеразвивающим образовательным программам Центра.

По отзывам родителей и школ, качество мероприятий, проводимых
Центром, возросло, что связано с использованием разнообразных форм работы,
ориентированных на детей различного возраста, в том числе и для ребят «группы
риска».

В настоящее время повысилась востребованность дополнительного
образования среди ОУ города, желающих активно сотрудничать одновременно с
несколькими МБОУ ДО. С другой стороны, в связи с введением нормативного
финансирования, возникла конкурентная борьба за количество учащихся среди
учреждений дополнительного образования. Также постоянно возрастают
требования государства и общественности к содержанию образования, к
личности педагога и учащегося. Всё это представляет собой значительные
факторы, которые необходимо учесть при планировании деятельности центра.

Интеграция ресурсов центра и МБОУ осуществляется по направлениям
образовательной, досуговой, методической, психолого-просветительской
деятельности и предпрофильной подготовки. Сотрудничество с другими
организациями оформлено планами о совместной деятельности и договорами. За
длительный срок работы Центра творческое взаимодействие с различными
организациями переросло в традиции, такие, как совместное проведение
концертов, праздничных мероприятий.



4. Учебный план
4.1. Пояснительная записка к учебному плану

МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»
на 2022 – 2023 учебный год

Учебный план и его логика построения отражают основные цели и
задачи, стоящие перед МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура» (далее – Центр) –
формирование нравственных качеств личности, воспитание познавательной
активности и самостоятельности, коммуникативных умений детей на основе
их индивидуальных интересов и способностей.

Учебный план является основой для осуществления образовательной
деятельности в Центре.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой.
Нормативной правовой основой настоящего учебного плана является:
· Конвенция о правах ребёнка;
· Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;
· Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ;
· Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
· Закон «Об образовании в Приморском крае» от 13.08.2014 № 243-КЗ;
· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
· Уставом МБОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Баневура г.
Владивостока», утвержденным постановлением администрации города
Владивостока от 31.12.2015 № 11224 и локальными актами Центра.

Деятельность системы дополнительного образования
регламентируется образовательными программами, авторами которых
являются сами педагоги дополнительного образования Центра.

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по
дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем
занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и
практические виды деятельности.

Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на
пятидневную рабочую неделю в соответствии с Уставом.

Содержание образовательных программ направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
-создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности;



- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Приоритетные принципы системы дополнительного образования:
- воспитание ребенка с акцентом на развитие его природных задатков,
возможностей, способностей;
- внедрение демократического стиля общения между взрослыми и детьми
через сотрудничество и сотворчество в области художественной
деятельности;
- выявление художественно-творческой одаренности у детей и дальнейшее ее
развитие;
- внедрение в жизнь детей деятельности по сохранению и укреплению
здоровья (физического, психологического, нравственного)

Учебный план регламентирует организацию учебного процесса в
образовательном направлении, в нем представлены:
Объем учебного времени, отводимого на изучение данного предмета
Количество групп
Нагрузка по группам
Количество детей в объединениях
Количество детей по группам
Количество часов в году
Вид занятий
Годы обучения
Педагогический стаж педагогов дополнительного образования
Возраст обучающихся
В 2022-2023 учебном году в Центре работает 9 кружков по четырем
направлениям:

- художественное
- физкультурно-спортивное
- социально-гуманитарное

Образовательные программы составлены в соответствии с данными
направлениями. Срок реализации программ от 1 года до 5 лет.

Учебный план Центра сформирован на основе нормативно-правовой
основы, упомянутой выше, а также соответствует требованиям,
установленными СанПин. Занятия проводятся в течение всего учебного дня.
Распределение часов занятий зависит от конкретной программы,
наполняемость групп также регламентирована соответствующими
инструкциями.

При подборе дополнительных образовательных программ нового
поколения учитывали ряд принципов:

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее
гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного
восприятия мира;



- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям,
которые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и
которые недостаточно представлены в основном образовании;

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка,
его нравственных качеств;

- обязательная опора на содержание основного образования;
- реализация единства образовательного процесса.
Все педагоги дополнительного образования работают по

дополнительным общеразвивающим программам, которые отвечают
потребностям и интересам детей, предлагаются детям по выбору, в
соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.

Рабочие программы педагогов дополнительного образования содержат
разные уровни сложности, позволяют найти оптимальный вариант работы с
той или иной группой детей или с отдельным ребенком.

Художественная направленность
Кружки музыкального вида деятельности:

1. Вокальная студия «Зарянка». Студия привлекает детей
возможностью коллективного и сольного исполнения музыки, перспективой
участия в концертах, конкурсах, театрализованных представлениях.

Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 6 до 18 лет.

Формы занятия: групповые, подгрупповые, индивидуальные.
2. Кружок «Гитара». Гитара играла и играет большую роль в

музыкальной культуре народа. Занятия в кружке для ребят – это, прежде
всего, интеллектуальная работа, в результате которой подросток приобретает
знания и практические навыки, а его способности активно развиваются,
поскольку интеллектуальные богатства добываются по собственной
инициативе.

Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте с 8 до 18 лет.

Основная форма обучения – индивидуальные занятия, два раза в
неделю.Так же, для успешного обучения предусмотрена и групповая форма
занятий – ансамбль.

3. Фольклорный ансамбль «Ладушки». Кружок организован для
воспитания у обучающихся своего национального «Я», национальной
гордости посредством приобщения детей к истокам русской национальной
культуры. Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его
вековой жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет
глубокий социальный смысл, являясь средством эстетического,
нравственного и патриотического воспитания детей и юношества.

Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5 до 10 лет.

Формы занятия: групповые, подгрупповые, индивидуальные.



Кружки прикладного вида деятельности:
4. Кружок «Дизайн одежды». Мода – это сложное социальное и

художественно-эстетическое явление, это поиск своего стиля, манеры
поведения, проявление вкуса, внутренней культуры.

Срок реализации программы – 5 лет. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5 до 17 лет.

Формы занятия: групповые, подгрупповые, индивидуальные.

5. Кружок «Лепка». Лепка необходима для детей, т.к. работая с глиной,
они разрабатывают пальцы, улучшают координацию движения, дают
возможность овладевать навыками работы с различными материалами и
инструментами, художественный характер лепки приучает детей мыслить и
трудиться творчески.

Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5 до 15 лет.

Формы занятия: групповые, подгрупповые, индивидуальные.

Кружки изобразительного вида деятельности:
       6. Изостудия «Карандашик». Основной задачей в детской студии
изобразительного творчества является развитие художественно-творческих
способностей детей и подростков в неразрывном единстве с воспитанием
духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и организованного
обучения.

Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5.5 до 18 лет.

Формы занятия: групповые, подгрупповые, индивидуальные.

Социально-гуманитарная направленность
Кружки гуманитарного вида деятельности:

7. Кружок «Занимательный английский». Цель создания клуба
заключается в развитии и укреплении дружественных отношений между
обучающимися, воспитание молодых людей в духе интернационализма,
проявления миролюбия и толерантности, повышение их интереса к истории,
межкультурному общению, создание условий для реализации их творческих
проектов в различных сферах деятельности.
       Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5 до 10 лет. Формы занятия: групповые, подгрупповые,
индивидуальные.

8. Кружок журналистики «Хрустальный апельсин». Занятия
развивают такие важные личностные качества, как коммуникабельность,
общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и
ответственность за порученное дело, позволяют максимально проявить
обучающимся свои возможности в избранной области деятельности и даже
сказываются на профессиональном самоопределении.



        Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 8 до 18 лет. Формы занятия: групповые, подгрупповые,
индивидуальные.

Физкультурно-спортивная направленность
Кружки спортивного вида деятельности

9. Спортивная секция айкидо айкикай «Котори». Айкидо
представляет собой синтез боевого искусства и философии и чаще всего
переводится «путь гармонизации духа». Цель айкидо – не только
самозащита, но и защита нападающего от серьезных повреждений. На
тренировках с обучающимися уделяется особое внимание их гармоничному
развитию. Посещая регулярные занятия, дети развиваются физически,
укрепляют здоровье, учатся общаться друг с другом и добиваться
поставленных целей.

Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5 до 13 лет. Формы занятия: групповые, подгрупповые,
индивидуальные.



4.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2022-2023 учебный год

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока»

Н
ап

ра
вл

ен
ие

де
ят

ел
ьн

ос
ти

№ Название кружка ФИО педагога,
категория

Стаж общ
/ пед

Кол-во
часов в
году (36
недель)

Недел.
нагр.

Кол-во
детей

Год обуч. -
нагрузка по
группам
(часы)

Кол-во
детей по
группам

Вид занятий

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
е

на
пр

ав
ле

ни
е

1 Изостудия «Карандашик»
Глущенко Ирина
Михайловна
высшая

42/29 936 26 66 1-4 час.
1-4 час.
2-6 час.
2-6 час.
3-6 час

15
15
12
12
12

Группа,
подгруппа

2 Кружок «Лепка» Куценко Ирина
Сергеевна
высшая

24/18 1008 28 78 1-4 час.
1-4 час.
2-4 час.
2-6 час.
2-6 час
3-4 час.

15
15
12
12
12
12

Группа,
подгруппа

3 Кружок «Дизайн одежды» Денисова Татьяна
Васильевна
высшая

43/24 936 26 63 1-4 час.
2-4 час.
3-6 час.
4-6 час.
5-6 час.

15
12
12
12
12

Группа,
подгруппа

4 Вокальная студия
«Зарянка»

Иванова Оксана
Николаевна
высшая

22/22 900 25 39 1-6час.
2-10час.
3-9час.

15
12
12

Группа,
подгруппа,
индивид

5 Фольклорный ансамбль
«Ладушки»

Митрофанова Ольга
Николаевна
высшая

29/29 324 9 27 1-4час.
2-5час.

15
12

Группа,
подгруппа,
индивид

6 Кружок «Гитара» Барсков Виктор
Геннадьевич

40/29 648 18 27 1-8час.
2-10час.

15
12

Подгруппа,
индивид

С
оц

иа
ль

н
о-

гу
ма

ни
та

р
но

е
на

пр
ав

ле
н

ие

7 Кружок «Занимательный
английский»

Старова Ольга
Михайловна

16/5 324 9 27 1-4час.
2-5час.

15
12

Группа,
подгруппа



8 Кружок журналистики
«Хрустальный
апельсин»

Бояркина Анастасия
Ильинична

3/3 648 18 39 2-6час.
2-6час.
3-6час.

15
12
12

Группа,
подгруппа,
индивидуаль
но

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
сп

ор
ти

вн
ое

на
пр

ав
ле

ни
е

9 Спортивная секция айкидо
айкикай «Котори»

Шопотова Евгения
Николаевна

14/2 648 18 45 2-6час.
2-6час.
2-6час.

15
15
15

Группа,
подгруппа,
индивидуаль
но

 ИТОГО: 177 411 31 411

Количество групп по годам обучения

1 год – 9 групп
2 год – 15 групп
3 год – 5 групп
4 год – 1 группа
5 год – 1 группа

Итого: 31 группа



5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР  ИМ. БАНЕВУРА Г. ВЛАДИВОСТОКА»

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

МЕСЯЦ №
НАПРАВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРИМ

Сентябрь

1

2

3

4

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

День окончания Второй Мировой войны – Вахта памяти

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Проведение городского конкурса «Эко мода – 2022»

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей»

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Беседа-викторина с инспектором административного законодательства ПДПС
ГИБДД УМВД РФ по г. Владивостоку «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»

Бояркина А.И.

Митрофанова О.Н.

Шопотова Е.Н.

Митрофанова О.Н.

Октябрь

1

2

3

4

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Оформление стенда «Мы против наркотиков»

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздник «День учителя»  (изготовление открыток)

Игровая программа русский народный праздник «Кузьминки»

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Беседа-викторина со специалистом Приморского краевого отделения ВДПО

Глущенко И.М.

Куценко И.С.

Митрофанова О.Н.

Мороз А.Ю.



«Тропа пожарной безопасности»

Ноябрь

1

2

3

4

5

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Акция «Дети детям». Изготовление подарков – поделок для детей городской
клинической больницы №1 в каждом кружке

День матери в России (выпуск праздничного номера газеты)

Оформление выставки рисунков детей «День народного единства»

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение городского конкурса видеороликов и фотопрезентаций
«Профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде»

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Оформление выставки рисунков «Мои права» /в Центре/

Денисова Т.В.,
Куценко И.С.

Бояркина А.И.

Куценко И.С., Глущенко
И.М.

Старова О.М.

Глущенко И.М.

Декабрь

1

2

3

4

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Встреча с ветеранами локальных войн, праздничное поздравление с Новым
годом
День конституции Российской Федерации
Всероссийская акция «Мы – граждане России»

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Изготовление поделок – подарков для детей детской городской больницы №1

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп» /в Центре/

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Митрофанова О.Н.

Бояркина А.И.

Куценко И.С.

Митрофанова О.Н.



5

6

7

8

9

Оформление выставки рисунков детей «Новый год»

Участие в городской выставке-конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка»

Участие в городской выставке-конкурсе «Рождество. Новогодняя сказка»

Участие в международном конкурсе «Зимушка-Зима»

В рамках акции «Дети детям», «Адресная помощь» изготовление поделок-
подарков для детей-инвалидов, ветеранов ВОВ

Глущенко И.М.

Денисова Т.В.
Куценко И.С.
Глущенко И.М.

Январь

1

2

3

4

5

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (беседа)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Участие в цикле эколого-краеведческих и книжных выставок для школьников и
младших школьников в библиотеке №3

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Проведение спартакиад для детей «Зимние забавы» /на каникулах/

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

Оформление выставки рисунков детей «Осторожно на дорогах!»

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Игровая программа «Рождество» для учащихся Центра /дискотека, чаепитие/

Бояркина А.И.

Куценко И.С.,
Глущенко И.М.

Шопотова Е.Н.

Глущенко И.М.

Митрофанова О.Н.,
Фенюков С.А.

Февраль

1

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Показ военных кинофильмов Бояркина А.И.



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Музыкальная гостиная «Песни военных лет»

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Поздравление ветеранов ВОВ по согласованию с Советом ветеранов г.
Владивостока, ветеранов локальных войн

В рамках акции «Адресная помощь» изготовление поделок-подарков для
военнослужащих

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Участие в цикле эколого-краеведческих и книжных выставок для школьников и
младших школьников в  библиотеке №3

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурсная программа «Наша армия самая сильная» для учащихся 5-6 классов
СОШ № 26,18,17

Праздник Масленица /в Центре/

Проведение выставки-ярмарки «Масленица»

Участие в фестивале детского кино и телевидения «Веселая Ларга»

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Конкурс рисунков «Защитникам Отечества посвящается»

Оформление выставки рисунков «Защитникам Отечества» /в Центре/

Участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

Барсков В.Г.

Митрофанова О.Н.

Куценко И.С.

Глущенко И.М.

Старова О.М.

Митрофанова О.Н.

Денисова Т.В.

Бояркина А.И.

Глущенко И.М.,

Куценко И.С.

Март

1

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Изготовление поделок – подарков для детей детской городской больницы №1 Куценко И.С.



2

3

4

5

6

7

8

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Акция «Наш дворик» /уборка территории Центра/

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Спортивная эстафета «Кто быстрее»

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

Брейн-ринг для учащихся 5-х классов по ПДД СОШ № 26,18,17

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Участие в городском конкурсе «Вдохновение»

Выставка рисунков «Мама милая моя»

Мастер-классы для детей «По традициям русских мастериц» (изготовление
полотняных салфеток), «Золотая хохлома (пластилинография)

Бояркина А.И.

Минякина Л.К.

Шопотова Е.Н.

Старова О.М.

Иванова О.Н.

Глущенко И.М.

Денисова Т.В.
Куценко И.С.

Апрель

1

2

3

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Всероссийская акция «День птиц» (изготовление скворечников и кормушек)

Всемирный день Земли  Акция «Субботник» /уборка территории совместно с
жителями микрорайона/

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»

Старова О.М.

Минякина Л.К.

Глущенко И.М.



4

5

6

7

8

9

10

Викторина «В здоровом теле – здоровый дух»

Просмотр видеороликов по профилактике ПАВ

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Конкурсная программа «Спички детям не игрушка», проводимая совместно с
ПКО ООО «ВДПО» для учащихся 6-7 классов СОШ № 26,18,17

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Оформление выставки рисунков детей «Славные сыны Отечества»

Конкурс рисунков «День космонавтики»

 КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение отборочного тура городского фестиваля самодеятельного
творчества «Весенняя капель – 2022»

Проведение городского конкурса «История моей семьи в истории России»

Мороз А.Ю.

Бояркина А.И.

Митрофанова О.Н.

Денисова Т.В.

Глущенко И.М.

Митрофанова О.Н.

Старова О.М.

Май

1

2

3

4

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Уроки мужества с учащимися школ Фрунзенского района

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Акция «Адресная помощь». Поздравление  ветеранов ВОВ на дому по
согласованию с Советом ветеранов г. Владивостока
«Телефонный марафон» (поздравление ветеранов по телефону)

Акция «Добрая открытка солдату»

День славянской письменности и культуры (выпуск стенгазеты)

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Иванова А.И.

Митрофанова О.Н.

Глущенко И.М.,
Куценко И.С.

Бояркина А.И.



5

6

7

Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!»

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, посвященный Дню Победы

Час памяти (возле мемориальной плиты)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Оформление выставки рисунков детей «С Днем Победы!»

Шопотова Е.Н.

Митрофанова О.Н.

Старова О.М.

Глущенко И.М.

Июнь

1

2

3

4

5

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

День защиты детей. Спортивная эстафета

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Игра-викторина «День безопасности» (безопасность в быту, в обществе, на
улице, в мире окружающей среды, в Интернете)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

День России Всероссийская акция «Мы – граждане России» (круглый стол)

Акция «Журавли нашей памяти»

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Троица «Зеленые святки»

Шопотова Е.Н.

Мороз А.Ю.

Бояркина А.И.

Старова О.М.

Митрофанова О.Н.

Июль

1

2

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Игровая программа, посвященная Дню города

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Ремонтная бригада для подростков

Митрофанова О.Н.

Денисова Т.В.



Август

1

2

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

День государственного флага Российской Федерации (викторина)

День памяти и скорби

Митрофанова О.Н.

Мороз А.Ю.



6. Учебно-методическая работа
6.1. Перечень рабочих программ

№ Наименование
программы

Год обуч.по
группам/

кол-во часов
в неделю

ФИО педагога Вид программы

1 2 3 4 5
1 Изостудия

«Карандашик»
1-4час
1-4час.
2-6час.
2-6час.
3-6час.

Глущенко Ирина
Михайловна

Изобразительный

2 Лепка 1-4час.
1-4час.
2-4час.
2-6час.
2-6час.
3-4час.

Куценко Ирина
Сергеевна

Прикладной

3 Дизайн
одежды

1-4час.
2-4час.
3-6час.
4-6час.
5-6час.

Денисова Татьяна
Васильевна

Прикладной

4 Вокальная студия
«Зарянка»

1 -6час.
2-10час.
3 -9час.

Иванова Оксана
Николаевна

Музыкальный

5 Гитара 1-8час.
2-10час.

Барсков Виктор
Геннадьевич

Музыкальный

6 Фольклорный ансамбль
«Ладушки»

1-4 час.
2-5 час.

Митрофанова
Ольга Николаевна

Музыкальный

7 Занимательный английский 1-4час.
2-5час.

Старова Ольга
Михайловна

Культурологический

8 Кружок журналистики
«Хрустальный апельсин»

2-6час.
2-6час.
3-6час.

Бояркина
Анастасия
Ильинична

Культурологический

9 Спортивная секция айкидо
айкикай «Котори»

2-6час.
2-6час.
3-6час.

Шопотова
Евгения
Николаевна

Физкультурно-
спортивный



6.2. План проведения открытых мероприятий:

№ Мероприятие Ответственный Дата Тема

1 Разработка программ
обучения и развития

Руководители
кружков, методист,
зам.директора по
УВР, директор

Август -
Сентябрь

2 Проведение открытых
мероприятий:
-  «Зарянка»

- «Гитара»

- «Дизайн одежды»

- «Лепка»

- «Карандашик»

- «Ладушки»

- «Занимательный

английский»

-  «Хрустальный

апельсин»

- «Котори»

Иванова О.Н.

Барсков В.Г.

Денисова Т.В.

Куценко И.С.

Глущенко И.М.

Митрофанова О.Н.

Старова О.М.

Бояркина А.И.

Шопотова Е.Н.

Май

Май

Декабрь

Декабрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Май

Май

 «Поклонимся великим

тем годам»

Музыкальная гостиная

«Народный костюм»

«Буквы и глина»

«Мир - в котором я

живу»

«Рождество. Святки»

«Рождество»

Специальный репортаж

Аттестация



6.3. План-график повышения квалификации педагогов
дополнительного образования

№ Форма повыш.
квалиф.

ФИО педагога Место Сроки Прим.

1 Курсы
повышения
квалификации и
профессиональн
ой подготовки

1. Иванова О.Н.
2. Барсков В.Г.
3. Денисова Т.В.
4. Глущенко И.М.

Инфоурок
Инфоурок
Инфоурок
Инфоурок

2022-23
2022-23
2022-23
2022-23

2 Городской
семинар
образовательных
инноваций
«Образование
2022»

Митрофанова О.Н.
Глущенко И.М.
Денисова Т.В.
Бояркина А.И.
Мороз А.Ю.

Гимназия
№ 1

2023

3 Участие в
семинаре по
подготовке к
конкурсу
«Сердце отдаю
детям»

Бояркина А.И.
Шопотова Е.Н.
Куценко И.С.

ДЮЦ
Приморско
го края

2022-
2023

4 Участие в
конкурсах
педагогического
мастерства

Глущенко И.М.
Денисова Т.В.
Куценко И.С.

2023



6.4. Работа методического совета:
(1 раз в квартал)

Состав методического совета:
1. Митрофанова О.Н. – директор

2. Старова О.М. – зам. директора по УВР

3. Мороз А.Ю. – методист

4. Денисова Т.В. – педагог дополнительного образования

5. Глущенко И.М. – педагог дополнительного образования

6. Иванова О.Н. – педагог дополнительного образования

План мероприятий:

№ Мероприятие Дата Ответственный

1 Обсуждение и принятие  программ
работы кружков.

Сентябрь Старова О.М.

2 Обсуждение внедрения
дистанционных технологий в
образовательный процесс

Сентябрь Митрофанова О.Н.

3 Разработка и принятие плана работы
на осенних каникулах.

Октябрь Старова О.М.

4 Разработка проведения новогоднего
мероприятия и принятие плана зимних
каникул

Декабрь Мороз А.Ю.

5 Участие в выставках: Рождество,
новогодняя елка, мастерская Деда
Мороза

Январь Глущенко И.М.
Денисова Т.В.

6
Разработка проведения мероприятий,
посвященных 23 февраля и 8 марта

Февраль Иванова О.Н.
Мороз А.Ю.

7 Разработка и принятие плана
проведения праздника «Масленица»

Март Митрофанова О.Н.

8 Разработка проведения праздника ко
дню Победы

Апрель Иванова О.Н.

9 Утверждение программы  работы на
летнее время

Май Глущенко И.М.



6.5. План работы с педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год

сентябрь ноябрь декабрь январь март апрель май август
Метод
советы

О перспективах
развития Центра
и приоритетных
направлениях
работы
дополнительного
образования.

О подготовке к
Новому году.
«Рождественский
марафон».

Ролевые игры.
Основные
понятия и
перспективы
применения в
образовательно
м процессе.

Подготовка к
летнему
оздоровительн
ому лагерю в
июне.

Пед.
совет

Инновационные
подходы к
дополнительному
образованию
одаренных детей

Использование
инновационных
технологий в
работе педагогов с
детьми
девиантного
поведения

Организация
творческой
среды для
развития
способностей
каждого
учащегося и
формирование
системы
поддержки
талантливых
детей

Корректировк
а учебных
программ с
целью
повышения
эффективност
и
образователь
ного процесса

План работы с нормативной базой на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Нормативная база Ответственный Сроки

1 Работа в системе «ПФДО» Митрофанова О.Н. сентябрь 2022г. - май 2023г.



7. Организация контроля работы

7.1. Содержание и формы контроля

№ Вид контроля Содержание Формы

1 Предварительный
(сентябрь)

Наличие программ,
планов, списочного
состава.
Санитарное состояние и
оформление кабинетов.

Прием учебных программ.
Собеседование с педагогами.

2 Текущий (в течение года) Расписание и его
изменение. Трудовая
дисциплина педагогов.
Посещение занятий
детьми. Состояние
документации (журналы,
планы). Организация
воспитательной
деятельности кружка.

Посещение занятий,
индивидуальное
собеседование. Проверка
трудовой дисциплины.
Ежемесячная проверка
журналов. Тестирование.
Помощь в проведении
массовых мероприятий.

3 Промежуточный Выполнение учебных
планов  и программ.
Качество и
результативность работы
кружка.

Проведение открытых
занятий, выставок.

4 Итоговые Результаты работы и
перспективы развития
детского творчества.

Отчетные концерты,
выставки.



7.2. График контроля работы педагогов.

№ Кружок ФИО руководителя Форма контроля Сроки Ответст. Итог
1 Изостудия

«Карандашик»
Глущенко Ирина
Михайловна

Проверка  журналов

Посещение занятий
Отчетные тематические
выставки.
Проведение открытого
мероприятия.

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года

Ноябрь

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист
Директор

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете

2 Лепка Куценко Ирина
Сергеевна

Проверка  журналов

Посещение занятий
Отчетные тематические
выставки.
Проведение открытого
мероприятия.

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года

Декабрь

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист
Директор

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете

3 Дизайн
одежды

Денисова Татьяна
Васильевна

Проверка  журналов

Посещение занятий
Отчетные тематические
выставки.
Проведение открытого
мероприятия.

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года

Декабрь

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист
директор

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете

4 Вокальная студия
«Зарянка»

Иванова Оксана
Николаевна

Проверка  журналов

Посещение занятий
Участие в мероприятиях
Центра
Проведение открытого
мероприятия.
Отчетный концерт

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года

Май

Конец учебного
года

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист
Директор

Директор

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете



5 Гитара Барсков Виктор
Геннадьевич

Проверка  журналов

Посещение занятий
Участие в мероприятиях
Центра
Проведение открытого
мероприятия.
Отчетный концерт

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года

Апрель

Конец учебного
года

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист
Директор

Директор

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете

6 Занимательный
английский

Старова Ольга
Михайловна

Проверка  журналов

Посещение занятий

Проведение открытого
мероприятия.

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

Январь

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете

7 Фольклорный
ансамбль
«Ладушки»

Митрофанова Ольга
Николаевна

Проверка  журналов

Посещение занятий
Проведение открытого
мероприятия.
Отчетный концерт

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

Декабрь

Конец учебного
года

Методист

Директор,
методист
Директор

Директор

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете

8 Кружок
журналистики
«Хрустальный
апельсин»

Бояркина Анастасия
Ильинична

Проверка  журналов

Посещение занятий
Участие в мероприятиях
Центра
Проведение открытого
мероприятия.
Выпуск газеты

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года

Декабрь

Ежемесячно

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист
Директор

Методист

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете



9 Спортивная секция
айкидо айкикай
«Котори»

Шопотова Евгения
Николаевна

Проверка  журналов

Посещение занятий
Участие в мероприятиях
Центра
Проведение открытого
мероприятия.

Последняя
пятница каждого

месяца
Ежемесячно

В течение года
Март

Методист

Директор,
методист
Директор,
методист

Акт  о
проведенной
проверке
Обсуждение
результатов на
педагогическом
совете



8. Работа с родителями

Родители (законные представители) обучающихся Центра имеют
право:
- выбирать форму обучения;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- защищать законные права и интересы обучающихся;
- участвовать в управлении Центром в форме, определенной настоящим

Уставом;
- знакомиться с Уставом Центра;
- оказывать Центру благотворительную помощь с целью укрепления ее

материально – технической базы;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации

досуга.
Родители (законные представители) обучающихся Центра обязаны:

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и
обязанностей;

- контролировать посещение обучающимися занятий в Центре;
- создавать необходимые условия для получения своими детьми

дополнительного образования.
Другие права и обязанности родителей (законных представителей)

обучающихся Центра могут закрепляться в заключенном между ними и
Центром договоре, который не может противоречить закону, Типовому
положению об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 233, и настоящему Уставу.

Родители проводят активную помощь в организации массовых
мероприятий, помогают в создании костюмов, участвуют в проведении
субботников, в хозяйственных делах. Для родителей проводят беседы и
лекции:

№ Тема Кто проводит Срок Ответственный

1. Беседа для родителей с
психологом:
- «Радости родительских забот»,
- «Ребенок в неполной семье»
- «Влияние улицы. Агрессия

ребенка»
- Возрастные особенности

Центр

Центр

Центр

Сентябрь

Декабрь

Февраль

 Митрофанова О.Н.

Коропец Е.Д.

Коропец Е.Д.

2 Собрание родителей. Творческий
отчет центра.

Центр Май Митрофанова О.Н.

3 Собрание родителей по
объединениям

Центр 2 раза в
год

Руководители
кружков



9. Связи с научными, производственными, высшими учебными
заведениями, общественными и другими организациями.

Центр традиционно широко взаимодействует с организациями и
учреждениями других предметных и творческих сфер. Это учреждения
культуры, научные учреждения и организации, сфера профессионально-
технического образования, промышленные предприятия, другие
образовательные учреждения.
Одновременно с сохранением традиционных связей  дополнительного
образования с учреждениями и организациями окружающего социума
предполагается:
1. Традиционная схема последовательного, ступенчатого взаимодействия
разноуровневых программ, соответствующих возрастному изменению
детей
2. Вариативный компонент в базовом образовании (факультативы, спец.
курсы, альтернативные программы) — программы мотивации
индивидуального саморазвития. Это могут быть программы:
сотрудничества, взаимного продуктивного обмена квалифицированным
педагогическим и программным потенциалом учреждений,
- работы с одаренными детьми или детьми с иными особенностями
физического или психического развития.
Дополнительное образование детей — это сфера обновления содержания
базового образования. В таких учреждениях в большей степени, чем в
других типах образовательных учреждений, реализуется личностно-
ориентированный подход.
3. Центр способствует не только целевой организации досуговой
деятельности молодежи и подростков в соответствии с их запросами, но и
утверждению социально — позитивных общностей, поведенческих и
коммуникативных ориентиров. Такие программы социальной адаптации
позволяют
-обеспечить образовательную поддержку всех слоев населения;
-непосредственно удовлетворять индивидуальные образовательные
запросы и потребности, предоставив доступные условия самореализации,
раскрытия внутреннего потенциала, включения в новые виды
жизнедеятельности;
- осуществлять неформализованными средствами образования
профилактику социально-негативных явлений;
-расширять работу по поддержке социально-незащищенных групп
населения,
    -решать задачи просвещения, духовного возрождения, культурного
развития, организации массовых мероприятий.
Непрерывность образовательных связей создает возможности для
полноценного развития ребенка, своевременного его самоопределения,
повышения его конкурентоспособности в жизни, создания условий для
формирования каждым собственных  представлений о самом себе и
окружающем мире.



№ Наименование Формы

1 Приморская региональная общественная
организация содействия развитию
экологических и культурных программ
"Восток".

Проведение благотворительного
рождественского марафона,
совместные благотворительные
акции

2 Городская детская клиническая больница № 1 Концерты, подарки-поделки
детям.

3 Инструментальный завод Оказание посильной помощи
Центру

4 Полиция общественной безопасности
Фрунзенского РОВД

Организация встреч с ОМОНом,
личным составом и ветеранами
полка ППСМ, концерты.

5 Отделение ГИБДД Фрунзенского РОВД Профилактические беседы

6 Общество инвалидов Фрунзенского района Праздники, подарки-поделки
детям

7 Центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ОВД
УВД ПК

Работа педагога «Страна
Баневурия», праздники,
концерты, беседы с психологом

8 Библиотека №3 Обзоры книжных выставок,
проведение конкурсов, акций

9 Магазины: «Вишневый сад», «Енисей»,
«Елена»

Подарки детям в виде сладкой
продукции

10 Пекарня «Сдобушка» Подарки детям в виде сладкой
продукции

11 «Союз писателей», «Союз художников» Встречи с писателями,
художниками

12 Центр профилактики наркомании Профилактические беседа
врача-нарколога, психолога

13 Приморское краевое молодежное
общественное учреждение «Центр развития
гражданских инициатив и социального
партнерства»

Тренинги для обучающихся
центра

14 ЦДТ г. Владивостока Выставки, конкурсы,
соревнования, семинары

15 Совет ветеранов Дальзавода Концерты, подарки-поделки
ветеранам ВОВ.

16 Совет ветеранов ОВД Фрунзенского района Концерты, встречи с
ветеранами. Акция «Адресная
помощь»

17 Управление ТОФ Встреча с личным составом
боевых противолодочных
катеров

18 Библиотека  им. Пикуля Дома офицеров флота Концерты, праздники

19 Краевое общество инвалидов Акция «Дети-детям», концерты,
праздники для детей-инвалидов

20 Детский дом № 1 Концерты, праздники, сбор
одежды для воспитанников
детского дома.

21 ВГУЭС Участие в краевом конкурсе
«Юный дизайнер»,
региональном «Пигмалион»



22 Лаборатория РЗК (Российский зеленый крест) Экологическая акция «Очисти
побережье»

23 Акционерное  общество «Дальэнерго» Участие в детских конкурсах
рисунков

24 Туристическая кампания «Маяк –ДВ» Прогулки выходного дня,
совместные экологические
акции

25 СОШ № 26, 18, 17 Совместные акции, работа
кружков на базе школ,
праздники, концерты

26 Д/с № 151, 33, 146, 164 Совместные праздники, показы
спектаклей

27 Приморское региональное отделение
Российского Фонда Мира

Совместные акции, праздники

28 Российский детский фонд Акции «Милосердие»

29 Краевая станция юных туристов  Акция «Кедр-дерево жизни»

30 Рыболовецкий колхоз «Восток» Совместные акции «Чистый
двор»

31 Общественная организация ветеранов
локальных войн и военных конфликтов
«Отчизны верные сыны».

Акции Ко дню Победы

32 Клуб пожилых людей «Оптимист»
Фрунзенского района

Совместные  праздники в центре

33 Приморская краевая организация
Общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

Проведение совместных
мероприятий



10. Традиции:

1. Ведется патриотическая работа: дни рождения пионерии, комсомола,

день рождения В.Баневура.

2. Ведется летопись Центра.

3. Отмечается день рождения центра (клуба).

4. Дни открытых дверей.

5. Благотворительные концерты.

6. Операция «Поиск».

7. Субботники – акция «Наш дворик».

8. Экологические акции.

11. Система отслеживания реализации данной программы

Реализация данной программы зависит от умелого управления

Центром и от отдачи педагогов, их заинтересованности в своей работе.  В

реализации программы участвует администрация, методисты, социальные

педагоги, учителя школ № 18, 17, 26, библиотекари.

Коллектив центра предусматривает создать «картину» личности

обучающихся в кружках и педагогов, и проанализировать соответствие

желаемого и реального.

«Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока» считает,

что решение задач, предусмотренных данной программой центра, позволит

успешно справиться с социальным заказом общества.



12. Ожидаемые результаты

- повышение качества образования;

- корректировка направлений деятельности учреждения в связи с созданием

новой программы развития.

- повышение уровня квалификации педагогов, освоение нового порядка

аттестации педагогических кадров;

- совершенствование дополнительных образовательных программ и разработка

индивидуальных образовательных маршрутов;

- внедрение системы итоговой диагностики обучающихся и разработка системы

оценки качества образования;

- активное освоение и использование инновационных педагогических

технологий;

- наличие дополнительных информационных ресурсов (аудио-, видеотека; выход

в Интернет);

- расширение партнерских отношений в области культуры, образования;

- развитие проектной деятельности и привлечение финансовых средств

различных фондов и грантов;

- участие в международных,  всероссийских, краевых и городских конкурсах,

фестивалях педагогического мастерства, в городском семинаре

образовательных инноваций «Образование 2023», научно-практических

конференциях.



13. Приложение к образовательной программе

Содержание деятельности «Центра»:

Аналитическое обоснование программ.

Детско-юношеский центр им. Баневура открыл свои двери для детей
в январе 2000г. для всесторонней творческой  реализации своих
возможностей. Эта работа осуществлялась через создания и апробацию
адаптированных и комплексных программ, разработку новых
педагогических технологий, созданием благополучных условий для
обеспечения каждому ребенку возможности реализации.

Целенаправленно изучая склонности и интересы обучающихся и их
родителей, учитывая социальный заказ общества, определили направления
Центра: художественно-эстетическое, военно-патриотическое,
культурологическое и эколого-биологическое.

Наша модель Центра ориентируется на реальную жизнь, на
проблемы, - которые решает наша страна, - наполняет жизнь детей
духовно-нравственным содержанием, делая их социально-активными и
гармонически развитыми личностями, что позволяет им через искусство
(литературу, музыку, прикладное творчество, танцы и т.д.) самовыразиться
в творчестве.

Все содержание обучения в Центре направлено на воспитание и
развитие личности, готовой к интеллектуальному труду, подъему культуры
общества. Создание учебно-образовательного процесса вариативной
модели Центра потребовало создание условий для развития творческой
деятельности, умения самосовершенствоваться, способности к
самостоятельному приобретению навыков и знаний.

В Центре с малых лет прививается духовный патриотизм, любовь к
Родине, посредством создания пионерской организации, тимуровского
движения. Музыкальные, фольклорные кружки («Ладушки», «Зарянка»,
гитара) учат детей любить и понимать классическую и русскую народную
музыку, выявлять в детях их творческий потенциал, расширять кругозор,
способствуют формированию у детей музыкальной восприимчивости и
музыкального слуха, развивают сенсорные способности детей, развивают
творческую активность.
           С 2018 года ведется работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по
индивидуальным образовательным маршрутам, по адаптированной
дополнительной программе для детей с легкой и умеренной умственной
отсталостью.

Кружки декоративно-прикладного творчества  (лепка, «Дизайн
одежды») формируют у детей художественный вкус и практические
навыки ручного труда.



Программы составлены руководителями кружков на основе типовых
программ, а также программ Всероссийского центра «Океан» и ЦДТ
г.Владивостока, в соответствии с рекомендациями метод-совета ЦРСДОД
Мин.образования России. Дети ходят на занятия с удовольствием, при
этом посещают сразу по несколько кружков. На конец учебного года 80 %
детей находят свое призвание и остаются в понравившихся кружках.

Все это позволяет сделать учебно-образовательный процесс намного
интереснее и осуществить в процессе обучения принципы научности,
доступности, занимательности, обеспечить познавательную
самостоятельность воспитанников.

На конец учебного года 2021-2022 в Центре в 9 кружках
занималось 399 обучающихся в неделю.
Основа: индивидуальные учебно-образовательные программы,
основанные на образовательной программе для Центра, которая:
- дает образование, позволяющее быстро приспосабливается к

изменениям в современном мире;
- реализует идею общего интеллектуального, нравственного развития

личности;
- формирует личность с развитым интеллектом и высоким уровнем

культуры, адаптированную к жизни в обществе.
Формы организации образовательного процесса:
- индивидуальные программы всех педагогов,
- ежегодные открытые занятия,
- обобщение опыта в форме дискуссии,
- выступление на педсоветах,
- проведение дополнительных занятий в музеях, картинных галереях, на

выставках.
Показатели качества образовательного процесса:
- 399 обучающихся посещают кружки (запланировано на начало года),

Количество воспитанников на 2021-2022 учебный год по годам
обучения.

-
Года обучения

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Количество детей 135 180 60 12 12



 В Центре занимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18
лет. С детьми с ОВЗ проводится индивидуальная работа в Центре. В
таблице приведены данные на конец 2021-2022 учебного года:

Возраст Общее
кол-во

Общее
кол-во
детей
(%)

Мальчики Девочки
Кол-во % Кол-во %

5 лет 44 11 10 55 34 45
6 лет 54 13,5 30 47 24 53
7 лет 86 21,5 30 40 56 60
8 лет 67 17 20 27 47 73
9 лет 46 11,5 12 40 34 60
10 лет 17 4 6 25 11 75
11 лет 24 6 6 35 18 65
12 лет 19 5 6 36 13 64
13 лет 12 3 2 14 10 86
14 лет 8 2 1 29 7 71
15 лет 9 2 2 6 7 94
16 лет 11 3 - 10 11 90
17 лет 2 0,5 - 0 2 100
Итого: 399 100 125 274



Всего было запланировано 100 мероприятий, а проведено 123. Это
видно из таблиц:

Мероприятия
2019-2020

уч.г

2020-2021
уч.г

2021-2022
уч.г

Кол-во Кол-во Кол-во
Всего мероприятий 105 97 123
Мероприятия Центра 43 34 35
Районные мероприятия 5 4 4
Городские мероприятия 21 28 41
Краевые мероприятия 11 7 9
Региональные мероприятия 7 6 4
Всероссийские мероприятия 8 7 15
Международные
мероприятия

10 11 15

Количество награждений обучающихся ДЮЦ в конкурсных
мероприятиях (призовые места):

Уровни 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.
Городской 37 70 47
Краевой 39 17 45
Региональный 23 32 6
Всероссийский 19 11 37
Международный 66 55 90

В этом учебном году количество мероприятий увеличилось в сравнении с
прошлым годом в связи с отменой строгих ограничений, связанными с
пандемией по COVID-19.

 Традиционным стало участие в таких конкурсах и мероприятиях, как:

- международные: Международный конкурс «Осенняя сказка»
проводимый на территории г.Владивостока комитетом образования,
Международный конкурс-фестиваль «Зимушка-зима» проводимый на
территории г.Владивостока комитетом образования г. Суйфеньхе, 24
Международная выставка-конкурс архитектурно-дизайнерского
творчества "Параллели", Международный конкурс «Пусть всегда будет



солнце» проводимый на территории г.Владивостока комитетом
образования г. Суйфеньхе, Международная выставка-конкурс «ГОРОД
ДЕТСТВА МОЕГО», Международный конкурс «Пасхальный перезвон», 24
Международная выставка-конкурс архитектурно-дизайнерского
творчества "Параллели", Международный творческий конкурс «Ребята и
зверята» образовательного портала «Рыжий кот», Международный
творческий конкурс «Любимые сказки и мультфильмы», Международный
конкурс юных дизайнеров костюма «Junior Fashion & Design», 19
Международный детский экологический форум «Зеленая планета 2021»,
Международный фестиваль-конкурс искусств «Призвание»,
Международный конкурс-фестиваль искусств «Звездопад»,
Международный  конкурс-фестиваль  «Звезды Востока»,

- всероссийские:  XIX Всероссийский детский экологический форум
«Зелёная планета 2021», IX  Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ
СТРАНЫ», Всероссийский творческий конкурс «Рисуем русские народные
сказки», XVIII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая Купина», Всероссийский творческий
конкурс «Космическое путешествие», Всероссийский творческий конкурс
«Осенние фантазии», Всероссийский творческий конкурс «Мы встречаем
Новый год», Всероссийский конкурс "Мой папа самый лучший",
Всероссийский конкурс "День защитника Отечества", Всероссийский
конкурс "Животный мир", Всероссийский конкурс Декоративно-
прикладного творчества «Миллионы лет до нашей эры», Всероссийский
конкурсе рисунков «В заповеднике», 19 Всероссийский детский
экологический форум «Зеленая планета 2021» - «Природы и судьбы
людей», Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения "Весёлая
ларга",

- региональные: Региональный этап всероссийского детского конкурса
рисунков «Леонардо» «Планета моей мечты», Региональный этап
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина», Региональный творческий конкурс
«Животный мир», Региональный конкурс «В стране дорожных правил»,

- краевые: Краевой конкурс «Новогодние фантазии», Краевой конкурс
детского рисунка «Моя мама самая красивая», Краевой конкурс детского
рисунка «Мир вокруг нас» в рамках XIX Международной экологической
конференции-конкурса «Человек и Биосфера», Краевой конкурс им.
Е.С.Лобовой «Юный дизайнер», Краевой детский экологический конкурс
исследовательскиих и практических работ «Лесная олимпиада»
Номинация "Зеленая планета глазами детей", Краевой конкурс рисунков
«Мой Арсеньев» по произведениям В.К. Арсеньева, Краевой конкурс
«Жемчужина Приморья», Краевой конкурс «Приморье-край заповедной
красоты-2022»,



- городские: Городской конкурс «Хозяин Уссурийской тайги», Городской
конкурс «История новогодней открытки», Городской конкурс «Светофор -
2022», Городской конкурс «Рождество. Новогодняя сказка», Городской
конкурс поделок «Золотые ворота» в рамках акции «Библиосумерки –
2022», Городской конкурс на знание государственных и региональных
символов и атрибутов Российской Федерации «Символы и атрибуты
Российской Федерации», Городской конкурс "Экомода-2021", Городской
творческий конкурс открыток «Новогодние фантазии», Городской
фотоконкурс  «Наш питомец-друг семьи», Городской заочный
литературный конкурс эссе «Море-это мир», Городской краеведческий
конкурс проектов «История моей семьи в истории России», XX
Молодежный Пушкинский фестиваль искусств, II городской конкурс
«Апрель», Городской фестиваль детского самодеятельного творчества
«Весенняя капель».

Организаторами городского конкурса “Экологическая мода” в
рамках праздника “День тигра 2021” стал наш Центр совместно с отделом
молодежи г. Владивостока.

В этом учебном году МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура» организовал и
провел следующие конкурсы:

- районный этап городского конкурса видеороликов и
фотопрезентаций «Профилактика социально-опасных явлений в
молодежной среде»,

- городской конкурс «История моей семьи в истории России»,
- городской фестиваль детского самодеятельного творчества

«Весенняя капель-2022» для обучающихся образовательных учреждений
Фрунзенского района г. Владивостока.

В МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» проведены следующие
мероприятия:

• «Поклонимся великим тем годам» - мероприятие, посвященное
окончанию ВОВ на Дальнем Востоке,

• Спортивные эстафеты «Веселые старты», «Русский ниндзя»,
• Концерт к Международному дню пожилых людей в Краевой

детской клинической больнице № 1 для врачей,
• Месячник «Мои права»: беседы на занятиях по теме

"Конвенция о правах ребенка" в кружках Центра, выставка рисунков,
выпуск стенгазеты «Мои права»,

•  «Мастерская Деда Мороза», мастер-классы «Новогодняя
открытка», праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»

• Совместное мероприятие с Приморским краевым отделением
Всероссийского добровольного пожарного общества по пожарной̆
безопасности «Новогоднее поздравление пожарному» (беседа, акция
поздравления пожарных)

• Месячник патриотической работы: Выставка рисунков
«Военный костюм», Выставка декоративно-прикладного творчества,



посвященная 23 февраля, Акция «Кино военных лет», Конкурс рисунков
«Защитникам Отечества посвящается»

• Праздничный концерт, посвященный международному
женскому дню 8 марта,  мастер-класс «Открытка для мамы»,

• Праздничное мероприятие «Масленица»
• Месячник «Я – в здоровом мире»: Конкурс рисунков «Мы за

здоровый образ жизни», Просмотр видеороликов по профилактике ПАВ,

• Профилактическое мероприятие - конкурс рисунков
«Безопасная дорога»

• В рамках празднования 9 мая проведены: Уроки мужества,
Вахта Памяти у мемориальной плиты Центра, конкурс детских рисунков
«Спасибо за мирное небо», «Добрая открытка» к 9 мая,

• В каникулярное летнее время проведены мероприятия для
пришкольных лагерей: «Вахта памяти» возле мемориальной плиты,
просмотр фильма «Чтобы помнили», посвящённый 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне (22 июня), игровая программа,
посвященная Дню города (30 июня).

• В дни работы оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей проведены профилактические мероприятия: беседа «Я
выбираю здоровый образ жизни», игра-беседа «Правила безопасности
дорожного движения.

Проведены выставки работ кружков «Карандашик», «Лепка»,
«Дизайн одежды»: к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта, к 60-летию
полета в космос Ю. Гагарина, выставка рисунков «Русский народный
костюм», «Нарядное платье для мамы», «Zа мир».

Работает волонтерское движение, ведется адресная помощь
инвалидам, нуждающимся пенсионерам и ветеранам на дому, взяли
шефство над ЦВСНП, детской городской клинической больницей №1.
Проводятся такие акции, как: «Милосердие», «С миру по нитке»,
«Адресная помощь».

Приняли участие во Всероссийской детско-юношеской
патриотической акция «РИСУЕМ ПОБЕДУ-2022.

Обучающиеся кружков «Карандашик», «Лепка» нарисовали около 40
иллюстраций для книжки Приморского самодеятельного писателя Сергея
Михайловича Прохорова (сказка в стихах «Колобок»).

Обучающиеся кружка журналистики «Хрустальный апельсин»
ежемесячно выпускают одноименную ежемесячную газету. В этой газете
рассказывается о мероприятиях, которые будут проходить или уже прошли
в Детско-юношеском центре им. Баневура.

Активно ведется работа по профилактике злоупотребления ПАВ,
ДДТ. Экологический отряд провел акцию «Чистый дворик».

Разработана программа по работе с трудными подростками. В
рамках данной программы стараемся привлекать в работу Центра детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Детский центр сотрудничает с такими организациями, как: Совет
ветеранов, ОМОНом, ЦВСНП, ВДПО и т. д.



Наши педагоги постоянно повышают свой уровень квалификации:

№ ФИО Повышение квалификации
1. Митрофанова

Ольга Николаевна
24.09.2021г. - повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Организационно-управленческие механизмы
развития и оценки качества дополнительных
общеобразовательных программ в рамках
внедрения Целевой модели развития
региональных систем дополнительного
образования детей» в объеме 72 часов.
29.10 – 26.11.2021г. – повышение
квалификации по программе «Управление
проектами» в объеме 72 часов.
04.04.2022г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования детей»

2. Мороз Анжелика
Юрьевна

24.09.2021г. - повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Организационно-управленческие механизмы
развития и оценки качества дополнительных
общеобразовательных программ в рамках
внедрения Целевой модели развития
региональных систем дополнительного
образования детей» в объеме 72 часов.
04.04.2022г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования детей»

3. Фенюков Сергей
Анатольевич

23.11.2021г. – курс повышения квалификации
«Концертмейстер организации
дополнительного образования» по
дополнительной профессиональной программе
«Эффективная реализация программ
дополнительного образования» в объеме 36
часов.

4. Иванова Оксана
Николаевна

20.12.2021г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Планирование и реализация музыкального
образования детей» в объёме 72 часов.

5. Старова Ольга
Михайловна

21.03.2022г. – курс повышения квалификации
по программе дополнительного
профессионального образования



«Профессиональный стандарт педагога: работа
с актуальными социальными сетями и
мессенджерами» в объеме 20 часов.

6. Денисова Татьяна
Васильевна

04.04.2022г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования детей»

7. Куценко Ирина
Сергеевна

04.04.2022г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования детей»
19.08.2021г. – 18.05.2022г. – повышение
квалификации по программе «Проектирование
и разработка индивидуального
образовательного маршрута обучающегося при
получении дополнительного образования как
способ повышения качества образовательной
деятельности» в объеме 36 часов.

8. Глущенко Ирина
Михайловна

04.04.2022г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования детей»

9. Шопотова Евгения
Николаевна

04.04.2022г. – повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования детей»

В 2021-2022 учебном году педагог Глущенко И.М. приняла участие в
международном конкурсе-фестивале «Зимушка-зима» и международном
конкурсе «Пусть всегда будет солнце», где заняла 1 место в номинации
«ПРОФИ». Педагоги Бояркина А.И. и Денисова Т.В. приняли участие в
городском фестивале «Педагогическая весна-2022», на котором получили
диплом II степени в номинации «Мы познаем мир» в рамках городской
научно-методической педагогической конференции «Опережающее
образование города Владивостока: проблемы и перспективы».

Уровень профессионализма кадров:

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Кол-во педагогов 13 10 9
Из них совместители 3 0 0



Высшее образование 8 7 6
Высшая кв. категория 6 5 5
I квалиф-ая категория 1 0 1
Прошедшие курсы повышения
квалификации

5 5 5

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса
невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями
занимает не последнее место в деятельности Центра. Проведено 2 общих
родительских собрания Центра. В течение учебного года родители имели
возможность присутствовать на любом занятии кружков Центра, получить
консультацию педагога, поговорить с администрацией Центра. Активно
работали родители, помогая в организации праздников, концертов,
проведении различных выездных мероприятий. Большинство родителей
интересуются делами Центра, оказывают посильную помощь. Такая работа
способствует улучшению микроклимата в Центре, развитию культуры
общения взрослых и детей.

Детский центр очень успешно работает с образовательными
учреждениями микрорайона. Центр посещают учащиеся школ
микрорайона: № 17, 18, 26, а также города: гимназия № 1 и 2, лицей № 28,
СОШ № 51, 13, 43, 60, 9, 48, 11, 14, 56, 67, 74, 76. Имеется потребность
дополнительное образование давать с дошкольного возраста и продолжать
эту работу в школе, поэтому Центр посещают воспитанники детских садов
№ 33, 151, 146, 5, 70, 164, 182.

Работа со школами включает в себя: совместные акции милосердия,
которые стали уже традиционными: «Дети — детям» (помощь детям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию), «Руки помощи» (помощь
ветеранам, инвалидам микрорайона), акции «Дом без двоек», «Конфеты,
вместо сигареты» и т.д. Школы с удовольствием принимают участие в
районных мероприятиях, проводимых нашим Центром, это: «Наша армия
самая сильная», «А память нам покоя не дает...» и т.д. Ведется совместная
работа с социальными педагогами школ: отслеживаются дети состоящие
на учете внутришкольном и ПДН.

Посещаем с концертами, а также проводим занятия с детьми ЦВСНП.
Проводятся беседы с психологами, инспекторами по делам
несовершеннолетних, ГИБДД.
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