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  1.     Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока» (далее
Центр).
Тип учреждения – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования.
Вид учреждения – Центр дополнительного образования.
Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение.
Полное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр им. Баневура г. Владивостока».

Сокращенное наименование Учреждения - МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»
Лицензия на образовательную деятельность: серия 25Л01 № 0001222 от
26.05.2016 г. (бессрочная).
Государственная аккредитация: АА 049000 от 13.12.2007 г.
Адрес Центра: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 9.
Телефон 242-49-68.
Электронная почта учреждения: banevur2000@mail.ru
Директор Центра – Митрофанова Ольга Николаевна.

2.     Система организации управления Центром
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.

3.     Основные цели и задачи деятельности Центра
Предметом деятельности Учреждения является реализация

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ.



Цели деятельности Учреждения:
- образовательная деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 - реализация дополнительных общеобразовательных программ в

интересах личности, общества, государства.
Задачами деятельности Учреждения являются:
- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также
обучающихся, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.

4.     Основные направления работы Центра
В Центре реализуются программы дополнительного

образования детей художественной (67%), социально-гуманитарной
(22%), физкультурно-спортивной (11%) направленности. Все
дополнительные образовательные программы, реализуемые в учреждении
адаптированные, комплексные (разработаны на основе авторских
образовательных программ, программно-методических материалов или
типовых образовательных программ). По количественному составу
преобладают образовательные программы художественно-эстетической
направленности.

 Количество программ по срокам реализации:
Срок реализации 2019-2020
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Неотъемлемой составной частью образовательной программы Центра
является учебный план. Учебный план включает в себя следующие разделы:
название предметной образовательной программы, соотнесенной с той или
иной направленностью, уровень программы и тип, сроки реализации, возраст
и количество обучающихся, количество часов в неделю, количество учебных
групп и вид учебного объединения, ФИО педагога, концертмейстера. Данная
структура является постоянной, а содержание ее компонентов ежегодно
изменяется, в соответствии с социальным заказом, характером и уровнем
педагогического коллектива, разработкой и внедрением новых
образовательных программ.

В Центре работают 9 кружков, по следующим видам деятельности:
· музыкально-театрального вида деятельности: вокальная студия
«Зарянка», кружок «Гитара», фольклорный ансамбль «Ладушки»,
· прикладного вида деятельности: кружок «Дизайн одежды», кружок
«Лепка»,
· изобразительного вида деятельности: изостудия «Карандашик»,
· гуманитарного вида деятельности: кружок «Занимательный
английский», кружок журналистики «Хрустальный апельсин»
· физкультурно-спортивного вида деятельности: спортивная секция
айкидо айкикай «Котори».

Все эти кружки позволяют создать оптимальные условия для умственного,
нравственного и физического развития обучающихся и осуществлять их
профессиональную подготовку. Центр выполняет функцию обеспечения
наиболее полного развития природных данных детей, обеспечивает
подготовку их к дальнейшей жизни.

5.     Контингент обучающихся
В Центре занимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. С
детьми-инвалидами 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

Надо отметить, что Центр посещают ребята не только Фрунзенского
района. В этом году 15 % детей от общего количества составляют дети из
других районов города. Около 35 % составляют дети из неполных,
малообеспеченных семей.

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

 6.     Организация учебно-воспитательного процесса
Работа с детьми осуществляется как в одновозрастных, так и в

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, студия, и т.п.). Занятия
во время учебного года проводятся в две смены. Учреждение организует
работу с детьми в течение всего календарного года и работает в режиме
пятидневной рабочей недели. Режим работы Центра определяется Типовым
положением об учреждении дополнительного образования детей; Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными директором
Центра. Режим работы групп обеспечивает возможность осуществления
образовательного процесса с 10 до 20 часов ежедневно. По согласованию с
родителями занятия проводились, включая субботу и воскресенье.

В летний период деятельность Центра не прекращается. Кружки
работают по летнему расписанию, организуются разновозрастные отряды,
проводятся выездные мероприятия экологического десанта. В этом году
проведена 1 смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Солнышко в ладошках» и 5 подростков трудоустроены при Центре (работа
рембригады).

Центр имеет в оперативном управлении здание общей площадью 355,7
кв.м., в котором имеются 3 учебных кабинета, 1 пионерская комната-музей,
сцена, холл.

В учреждении имеется в наличии необходимое оборудование и
материалы для занятий в кружках, музыкальные инструменты, театральные
костюмы, наглядные пособия, выставочные стенды. Для проведения
физкультминуток используются спортивный инвентарь, тренажер.



В Центре имеется необходимое информационно-
техническое обеспечение образовательного процесса: компьютер, 10
ноутбуков, принтер, копировальный аппарат, телевизор, магнитофоны,
микшерный пульт с микрофонами, мультимедийная установка, интерактивная
доска. Имеется подборка учебно-методической литературы (более 150 экз.).

Для обеспечения условий безопасности Центром разработан план
антитеррористической защищённости.

Для укрепления противопожарной безопасности Центра и защите от
несанкционированного проникновения в здании установлена автоматическая
охранная (техническое обслуживание осуществляет ФГКУ «УВО ВНГ по
Приморскому краю») и пожарная сигнализации (техническое обслуживание
осуществляет ООО «Тайфун-Секьюрити).

7.     Кадровый состав
В Центре сложился стабильный педагогический коллектив. Всего в Центре
работает 9 педагогов, из них 67 % имеют высшее образование. На данный
момент 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (56%), 1
педагог – I категорию (11%). Почетной грамотой Министерства образования
РФ награждены – 3 чел.
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

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.

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».

8. Используемые инновационные образовательные технологии
Педагогами Центра внедряются в практику инновационные технологии

такие как:
1. Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного
подхода: личностно-ориентированное обучение; технология
саморазвивающего обучения; педагогика сотрудничества; гуманно-



личностная технология; игровые технологии; технологии развивающего
обучения; проблемное обучение; технология индивидуального обучения
(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов);
технологии инклюзивного образования.
2. Главная цель в воспитании и образовании детей - это сохранение здоровья.
Здоровьесберегающий педагогический процесс - в широком смысле слова -
процесс воспитания и обучения детей в режиме здоровьесбережения и
здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического,
психического и социального благополучия ребенка.
3. Внутригрупповая дифференциация через использование педагогических
мастерских.
4. Проектные технологии предполагают включение детей в социально- и
личностно-значимую деятельность.
Традиционными стали: метод проектов и исследований, методы проблемного
изучения материала, использование в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и другие видов игр, обучение в сотрудничестве (командная,
групповая работа), метод ТРИЗ, здоровьесберегающие технологии.
100% педагогов Центра владеют навыками работы на компьютере и
используют информационно-коммуникационные технологии в учебном
процессе.
9.                     Достижения и результативность Центра
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 воспитанников 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.

10. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)

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.

В целях повышения эффективности работы по успешной социализации детей
и подростков в учреждениях дополнительного образования разработаны и
внедрены в практику адресные целевые программы:



- Разработана программа в рамках работы детского объединения
«Страна Баневурия» «Музей Юных Баневуровцев»

- Реализуется программа работы с трудными подростками в МБОУ ДО
«ДЮЦ им. Баневура». Цель программы: социальная адаптация детей и
подростков с девиантным поведением в условиях дополнительного
образования. Работа ведется совместно со школами № 18, 26. Работа со
школами  включает в себя: совместные акции милосердия: «Дети – детям»
(помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию), акции «Дом без
двоек» и т.д. Школы с удовольствием принимают участие в районных
мероприятиях, проводимых нашим Центром, это: «Наша армия самая
сильная», «Мы умеем жить в мире без пожаров» и т.д. Ведется совместная
работа с социальными педагогами школ: отслеживаются дети состоящие на
учете внутришкольном и ПДН.

В Центре ведется активная работа по привлечению детей «группы
риска». Ведется профилактическая работа. Разработан Комплексный план
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений,
экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИДа, злоупотребления психоактивными
веществами среди детей и подростков.

Ведется совместная работа с Центром временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ОВД УВД ПК. Посещаем с
концертами, а также проводим занятия с детьми.

11. Социальное партнерство
Центр работает в тесном контакте с такими учреждениями, как: Совет

ветеранов г. Владивостока, Совет ветеранов Фрунзенского района,  Совет
ветеранов ТОФ, воинскими частями, ОМОНом, краеведческим музеем, РОВД,
библиотеками, Приморской краевой организацией «Всероссийское
добровольное пожарное общество», Приморским региональным
некоммерческим партнерством  «Развитие экологического туризма
Приморского края», Приморским региональным отделением Российского
Фонда Мира, общественной организацией ветеранов локальных войн и
военных конфликтов «Отчизны верные сыны»,  «Боевое братство» и др.

Ведется активная работа со школами района № 26, 18, 17, детскими
садами № 146, 151, 33, с ЦВСНП. С детьми проводятся совместные концерты,
спортивные соревнования, кружковая работа.

Совместно с ГАИ реализуется программа по профилактике детского
дорожного травматизма. Налажена работа с Владивостокским Линейным
управлением МВД России на транспорте.

Создаются необходимые условия для развития инклюзивного
образования и доступности образовательных услуг для разных категорий
детей: «ДЮЦ им. Баневура» тесно сотрудничает с коррекционной школой



интернат № 1. Центр не только проводит совместные праздники, но также
ребята посещают кружки и принимают активное участие в жизни Центра.

12. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет – 10 244 481,33 рублей.
Направление использования бюджетных средств:
Услуги связи – 38 548,22 руб.
Коммунальные услуги – 261 794,95 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества – 131 087,51 руб.
Прочие работы, услуги – 276 775,05 руб.
Прочие расходы – 50 000,00 руб.
Заработная плата – 7 298 411,75 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда – 2 197 863,17 руб.

13. Перспективы и ожидаемые результаты в 2022-2023 учебном году:
В перспективе планируем:

- повышение качества образования;
- повышение уровня квалификации педагогов, освоение нового порядка

аттестации педагогических кадров;
- провести больше мероприятий для жителей микрорайона, активно

продолжать работу по патриотическому и экологическому
направлениям;

- участвовать в конкурсе муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования на получение гранта города
Владивостока в сфере образования;

- продолжать взаимосвязь со всеми учреждениями и организациями
партнерами, а также расширить список наших друзей;

- усилить работу с сайтом учреждения.
 В 2022-2023 учебном году Центр планирует участие в международных,

всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях, конкурсах
педагогического мастерства, в городском семинаре образовательных
инноваций «Образование 2023», научно-практических  конференциях.


