
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования  

администрации города Владивостока 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центринформ» г. Владивостока 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУ ДО «Центринформ» 

 

__________________  Машкова Е.В. 

 

02.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

на 2021 -2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  

2021 год 

МАУ ДО «Центринформ» г. Владивостока

Подписано электронной подписью
10.01.2022 08:00
директор
Машкова Елена Викторовна
2539109844-51-1643956389-20220204-34-5-0933-09

http://centrinform.pupils.ru


 

Содержание 

 

Введение: 
- нормативно-правовая база; 

- основные принципы; 

- цели образовательной программы; 
- задачи образовательной программы. 

1. Информационная справка 

2. Образовательная политика. 
 2.1. Образовательная деятельность. 

 2.2. Характеристика контингента. 

 2.3. Характеристика рабочих программ кружков 

2.3.1 Рабочие программы уровня начального общего 

образования  
2.3.2 Рабочие программы уровня основного общего 

образования  

  2.3.3 Рабочие программы уровня среднего (полного) 
общего образования  

3. Структура образовательной среды. 

4. Методическое сопровождение и управление образовательным 
процессом. 

5. Организация воспитательной деятельности. 

6. Кадровое обеспечение. 
7. Мониторинг выполнения образовательной программы. 

8. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный 

год. 
9. Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочие программы кружков (папка 02-23). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Данная образовательная программа - документ, отражающий реальное 

состояние Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центринформ» г. Владивостока (далее по тексту МАУ ДО 

«Центринформ») в реализации услуг дополнительного образования детей, в 

соответствии с особенностями и возможностями Учреждения, а также 

перспективы его развития. 

 

 Нормативно-правовой базой образовательной программы 

являются: 

- Конституция Российской Федерации.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации.  

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»).  

- Федеральный закон ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №108 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ», 

Постановление Администрации города Владивостока от 25.12.2015 № 10990, 

и другие нормативные акты. 

Основные принципы образовательной программы:  

- гуманистической педагогики: признание уникальности и самооценки 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребёнка, ориентированность на его интересы, способность видеть 

в нём личность, достойную уважения; 

- демократичность принятия решений через функционирование 

коллегиальных органов управления;  

- соблюдение Устава, Правил поведения обучающихся и других 

локальных актов учреждения. 

   Цель образовательной программы - создание условий для 

свободного выбора ребёнком видов деятельности, ориентированных на 

личностные интересы, потребности и способности, свободное 

самоопределение и самореализацию; единство воспитания, развития, 

обучения.  

Основные задачи образовательной программы 

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

программам способствующее их личностному развитию и 

профессиональному самоопределению; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей. 



 - развитие информационно-коммуникационных компетенций и 

творческих способностей ребёнка; 

-- воспитание информационной культуры обучающихся; 

 развитие сетевой формы реализации рабочих программ кружков с 

использованием ресурсов учреждения. 

 

1. Информационная справка 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центринформ» (МАУ ДО "Центринформ") создан вследствие 

реорганизации путём преобразования муниципального образовательного 

учреждения "Межшкольный учебный комбинат информатики и 

вычислительной техники г. Владивостока" 13 октября 2010 года 

(постановление Администрации города Владивостока №614 от 31 мая 

2010 г., №1123 от 22 сентября 2010 г.).  

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное 

учреждение. 

Тип: учреждение дополнительного образования детей и взрослых. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

20.06.2016 г, серия 25Л01 № 0001247 регистрационный номер № 204, выдана 

департаментом образования и науки Приморского края. 

Юридический и фактический адрес: 690068, г. Владивосток,  

ул. Магнитогорская, д. 4. 

 

2. Образовательная политика. 

 Приоритетными направлениями образовательной политики 

учреждения являются:  

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

-возможность свободного самоопределения и самореализация; 

- единство обучения, воспитания, развития;  

- обновление структуры и содержания образования. 

  Основной целью деятельности МАУ ДО «Центринформ» является: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение индивидуальных потребностей личности.  

Предметом деятельности МАУ ДО «Центринформ» является: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание 

услуг в интересах личности, общества, государства, создание условий для 

развития работников муниципальных образовательных учреждений города 

Владивостока. 

 МАУ ДО «Центринформ» осуществляет следующие виды 

деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, художественной, социально-

гуманитарной направленностей. 

 



2.1. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на развитие мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовой базы 

учреждения и направлен на реализацию целей и задач учреждения. Он 

составлен с учётом свободного выбора детьми образовательных программ в 

соответствии с их интересами, склонностями, способностями. 

В 2021-2022 учебном году обучение ведется по дополнительным 

общеразвивающим, общеобразовательным программам: технической,   

художественной, социально-гуманитарной направленностей.  

Рабочие программы кружков основаны на принципах 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. 

 Учебный план рассчитан на 36 недель. Учебный год начинается 10 

сентября и заканчивается 31 мая. 

  В течение летнего периода организуется летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей.  

  Обучение детей производится в форме учебных занятий в 

одновозрастных или разновозрастных кружках, которые организуются 

ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, 

образовательного учреждения. Каждый ребенок имеет право одновременно 

заниматься в нескольких кружках, менять их. 

  Расписание занятий в кружках соответствует санитарно - 

гигиеническим нормам, составлено с учётом интересов детей и 

целесообразности обучения. Занятия проводятся в две смены, с 08.00 до 

19.00 часов. При проведении учебных занятий через каждые 45 минут 

организуется перерыв для отдыха и проветривания помещений. Во время 

занятий проводятся физкультминутки. 

Одновременно с очной формой обучения используется и 

дистанционная форма обучения согласно положения «О дистанционном 

обучении». 

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год составлен с учетом 

максимального удовлетворения социального заказа на дополнительные 

образовательные услуги и отражает рабочие программы, количество групп 

по годам обучения; количество часов учебных занятий.  

В 2021-2022 учебном году учебный процесс организован в кружках:  

I. Техническая направленность. 

- «Мир информационных технологий». 

- «Галактика IT». 

- «Компьютерная графика». 

- «Робототехника».  

- «Игровое программирование».  

II. Художественная направленность. 

- «Маленький художник». 

- «Цветная карусель». 



- «Умелые ручки». 

- «Волшебная мастерская». 

- «Разноцветный мир». 

- «Город мастеров»». 

- «Всезнайка». 

III. Социально-гуманитарная направленность. 

- «Базовый китайский». 

- «Интерактивный английский». 

- «Полиглот». 

Технологии обучения, применяемые в образовательном процессе 

ориентированы на работу в малых группах (2-3 обучающихся) и больших 

группах (5-6) человек с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Реализация учебного плана предполагает: 

 - создание каждому ребёнку условий для самоопределения и 

саморазвития. 

- удовлетворение потребностей детей и их родителей в дополнительном 

образовании;  

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся по 

информационно-коммуникационным технологиям.  

Учебный план реализует основные идеи дополнительного образования: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

- единство обучения, воспитания и развития. 

  Опыт педагогического коллектива и социально-педагогические задачи, 

стоящие, определили систему образования, в основе которой лежит 

свободный выбор ребенком деятельности. 

  Для организации работы с одаренными детьми в учреждении 

разработана на углублённом уровне программа кружка «Занимательная 

информатика».  
 

2.2. Характеристика контингента 

По состоянию на 01.09.2021 года в учреждении занимается 615 

обучающихся, в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2021-2022 учебном году, в соответствии с тарификацией, 

скомплектовано 42 кружка  из учащихся 5 -18  лет. 

- 3 кружка «Мир информационных технологий». 

- 4 кружка «Галактика IT». 

- 2 кружка «Компьютерная графика». 

- 4 кружка «Робототехника».   

- 4 кружка «Маленький художник». 

- 3 кружка «Цветная карусель». 

- 8 кружков «Умелые ручки». 

- 2 кружка «Волшебная мастерская». 



- 1 кружок «Базовый китайский». 

- 3 кружка «Всезнайка». 

- 1 кружок «Полиглот». 

- 7 кружков «Город мастеров». 

- 1 кружок «Разноцветный мир». 

Всего – 42 группы. 

Наполняемость кружков: 

- «Мир информационных технологий» (39 обучающихся). 

- «Галактика IT» (54 обучающихся). 

- «Компьютерная графика» (30 обучающихся). 

- «Робототехника» (60 обучающихся). 

- «Маленький художник» (54 обучающихся). 

- «Цветная карусель» (46 обучающихся). 

- «Умелые ручки» (121 обучающихся). 

- «Волшебная мастерская» (30 обучающихся). 

- «Разноцветный мир» (15 обучающихся). 

- «Всезнайка» (45 обучающихся). 

- «Город мастеров» (106 обучающихся). 

- «Базовый китайский» (15 обучающихся). 

Всего – 615 обучающихся 
 

2.3. Рабочие программы кружков 

В учреждении для обучающихся разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы технической, художественной, социально-

гуманитарной направленностей со сроками реализации от 1 до 3-х лет. В 

2021-2022 учебном году реализуются программы: 

- 1 кружок «Мир информационных технологий» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Мир информационных технологий» (второй год обучения). 

- 2 кружка «Галактика IT» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Галактика IT» (второй год обучения). 

- 2 кружка «Компьютерная графика» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Робототехника» (конструктор LEGO WeDO, первый год 

обучения).   

- 2 кружка «Робототехника» (конструктор LEGO Mindstorms, первый год 

обучения).   

- 2 кружка «Маленький художник» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Маленький художник» (второй год обучения). 

- 3 кружка «Цветная карусель» (первый год обучения). 

-  8 кружков «Умелые ручки» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Волшебная мастерская» (первый год обучения). 

- 3 кружка «Всезнайка» (первый год обучения). 

- 1 кружок «Разноцветный мир» (первый год обучения). 

- 7 кружков «Город мастеров» (первый год обучения). 

- 1 кружок «Базовый китайский» (первый год обучения). 



Кружки позволяют учащимся получить дополнительное образование, 

направленное на творческое развитие личности, способствующее 

повышению информационной культуры и интеллектуального уровня 

школьника, воспитанию эстетического отношения к окружающему миру, 

профессиональной ориентации детей в области информационно-

коммуникационных технологий, технического, изобразительного, 

прикладного, музыкального, спортивного творчества и английского языка. 

«Мир информационных технологий», «Галактика IT», - кружки  

технической направленности по ИКТ формируют логическое, 

алгоритмическое мышление, умения обобщать, сравнивать, группировать, 

анализировать информацию. Программы по ИКТ способствуют развитию 

мыслительной деятельности, формируют навыки по созданию алгоритмов и 

программ, документов, электронных таблиц, компьютерных презентаций,  

сайтов, рисунков, анимации  с помощью  компьютерных технологий. 

В кружке «Компьютерная графика» - обучающиеся приобретут навыки, 

которые будут являться фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства в области компьютерной графики, что позволит им чувствовать 

себя уверенно в стремительно развивающимся информационном 

пространстве. Компьютерную графику используют  в различных научных 

и прикладных областях. На занятиях можно получить и расширить 

представление о растровой, векторной, 3D - графике, реализовать творческие 

идеи средствами различных графических редакторов.  

В кружках технической направленности «Робототехника» 

осуществляется формирование технико-конструкторских и технологических 

знаний, развитие интереса к техническому творчеству,  конструированию, 

моделированию, развитие фантазии, изобретательности, формирование основ 

трудовой культуры, навыков и умений работать с различными составными 

частями конструкторов по робототехнике Lego.  

«Маленький художник», «Цветная карусель», «Умелые ручки», 

«Волшебная мастерская», «Разноцветный мир», «Город мастеров», 

«Всезнайка» - кружки художественной направленности. 

В кружках изобразительного искусства «Маленький художник» 

осуществляется формирование и развитие художественно-эстетического 

вкуса, образного мышления, основ художественной грамотности: 

композиция, форма, ритм, цвет, объём, фактура, умений изображать с 

натуры.   

В кружках «Умелые ручки», «Волшебная мастерская», «Цветная 

карусель», «Разноцветный мир», «Город мастеров» осуществляется развитие 

творческого мышления и способностей ребёнка посредством овладения 

различными техниками конструирования: из бумаги -  аппликация, оригами, 

торцевания, квилинга, из природных и бросовых материалов, пластмассы,  

пластилина и рисования. 

В кружке «Всезнайка» ребёнку предоставляется система проб и 

возможность сформировать начальное представление о декоративно-



прикладном творчестве, рисовании красками, гуашью и в компьютерной 

программе Графический редактор. 

В кружке социально-гуманитарной направленности «Базовый 

китайский» дети познакомятся с грамматикой, лексикой и иероглификой 

китайского языка. У детей повышается мотивация к изучению китайского 

языка. Забавные песенки, веселые рифмовки, настольные и подвижные игры 

превращают изучение китайского языка в увлекательную игру. Программа 

кружка культурологической направленности «Всезнайка» предполагает 

модульное погружение ребёнка в следующие  области  дополнительного 

образования: информационные технологии, конструирование, живопись, 

вокал -  что очень важно для их дальнейшего самоопределения и выбора 

обучения в системе дополнительного образования. 

Учреждение организует и проводит мероприятия для детей города в 

период каникул согласно планам работы на каникулах.  

2.3.1 Рабочие программы уровня дошкольного общего образования  

Возраст  детей 5-7 лет.  

Для обучающихся данного возраста в учреждении реализуются 

дополнительная общеразвивающая программа «Город мастеров». 

Программа специально создавалась для детей детского сада (старшая и 

подготовительная группы). Состоит из разделов: "Рисование". "Лепка", 

"Бумагопластика", "Конструирование" (бумага, картон, бросовый материал). 

В результате обучения дети научатся, используя образцы, основам рисования 

несложных рисунков, бумагопластики, лепки, конструирования, 

изготовления поделок. 

2.3.2 Рабочие программы уровня начального общего образования  

Возраст детей 6 - 11 лет. 

Для обучающихся данного возраста в учреждении реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы научно-технической, 

художественно-эстетической, культурологической направленностей: 

- «Мир информационных технологий». 

- «Робототехника» (конструктор Lego WeDo). 

- «Маленький художник». 

- «Цветная карусель». 

- «Умелые ручки». 

- «Волшебная мастерская». 

- «Разноцветный мир». 

В результате освоения программы «Мир информационных технологий» 

на данном образовательном уровне у обучающихся формируются и 

развиваются: представления о компьютерных программах для обработки 

текстовой, числовой, табличной, графической, звуковой и видео 

информации; навыки работы на ПК в программах; интерес к творческой 

деятельности при выполнении авторских проектов;  навыки самопрезентации 

и умения работать в группе; бережное отношение к компьютерной технике. 

В результате освоения программ «Маленький художник», «Цветная 

карусель» у детей формируются: понятия живописи, рисунка, композиции; 



умения различать виды искусства (натюрморт, портрет, пейзаж, композиция); 

воображение, способности к изобразительному творчеству; способности 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.  

В результате освоения программы «Умелые ручки»,  «Волшебная 

мастерская» дети научатся техникам конструирования из бумаги картона и 

смешанным техникам. Программа «Разноцветный мир» - научатся техникам 

рисования, лепки из пластилина, конструированию из бумаги, картона, 

бросового материала.  

В результате освоения программы «Всезнайка» дети научатся рисовать 

в графическом редакторе, (модуль «Информационные технологии»), 

рисовать карандашом, акварелью, гуашью (модуль «Рисование»), научатся 

создавать поделки (модуль "Декоративно-прикладное творчество"), 

2.3.2 Рабочие программы уровня основного общего образования  

Возраст детей с 12 до 15 лет.  

Для обучающихся этого возраста в учреждении реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы: «Галактика IT», 

«Робототехника» (конструктор Lego Mindstorms), «Компьютерная графика» - 

технической  направленности, «Базовый китайский» - социально-

гуманитарной направленности. 

Результатом деятельности детей по программе «Галактика IT» на 

данном образовательном уровне является: формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

В результате освоения программы «Робототехника» на данном 

образовательном уровне у обучающихся формируется интерес к 

техническому творчеству и конструированию через создание простейших 

моделей и управлению готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ, программированию.  

В результате освоения программы «Компьютерная графика» дети 

расширят представление о растровой, векторной, 3D графике, смогут 

реализовать свои идеи в творческих проектах. 

В результате освоения программы «Базовый китайский» дети 

познакомятся с грамматикой, лексикой и иероглификой китайского языка. 

2.3.3 Рабочие программы уровня  среднего (полного) общего образования  

Возраст детей с 16 до 18 лет.  

Для обучающихся данного возраста в учреждении реализуется 

дополнительная общеразвивающая программы технической направленности 

«Компьютерная графика». 

Программа «Компьютерная графика» предназначена для изучения 

технологий работы с графикой на уровне,  выходящем за рамки базового 

курса предмета «Информатика и ИКТ». Программа позволяет научиться 

основам обработки готовых изображений с целью улучшения их качества и 



реализации творческих идей средствами растрового графического редактора, 

познакомиться с основными приёмами  создания графических объектов из 

графических примитивов. Дети научатся работать с цветовой палитрой и 

смогут закрасить различными видами заливки графический объект и его 

контур, познакомятся с возможностями расположения текста в блоке, по 

контуру и внутри контура, с каллиграфическим текстом. Они познакомится  с 

теоретическими основами современной двумерной и трёхмерной графики. 

Научатся создавать и редактировать объекты двумерной графики и  3D 

изображения, создавать анимацию.  

В учебном процессе используются различные формы обучения, в том 

числе: электронные, с использованием ресурсов локальной сети учреждения 

и Интернет; теоретические - познавательные беседы, диалоги; практические - 

выполнение практических заданий в изучаемом программном обеспечении (с 

использованием персонального компьютера), выполнение практических 

заданий на бумажных носителях и с применением дистанционных 

технологий; игровые – логические игры, ребусы, викторины; конкурсы на 

лучший проект, лучшую компьютерную работу; индивидуальные задания. 

 Педагоги учреждения используют в своей работе педагогические 

дистанционные технологии и технологии развивающего, проблемного, 

игрового обучения, технологию сотрудничества. 

Метод проектов предполагает изучение использования персонального 

компьютера в различных областях деятельности. Знания учащимися 

добываются самостоятельно, педагог координирует их деятельность. Такая 

работа ориентирована, в том числе и, на внеурочное время, самостоятельный 

поиск информации обучающимися.  

  На протяжении нескольких лет в учреждении реализовываются 

личностно-ориентированные технологии обучения, в основу которых 

положен системно-деятельный подход.  

 При организации работы кружков большое внимание уделяется 

вопросам сохранения здоровья обучающихся. Занятия в разновозрастных 

группах планируются в соответствиями с требованиями СанПина, 

соблюдаются нормы непрерывной работы детей за компьютером, в 

обязательном порядке проводятся физкультминутками для снятия усталости 

глаз. 

  Широкое использование современных компьютерных технологий 

возможно благодаря организации в учреждении единой локальной сети, 

которая позволяет использовать в обучении единые электронные ресурсы. На 

занятиях используются тестирующие, обучающие, контролирующие 

программы и материалы, электронная библиотека, созданные педагогами и 

обучающимися учреждения. 

  Для проверки уровня усвоения программ педагогами разрабатываются 

диагностические материалы в виде практических работ и заданий, тестов и 

контролирующих программ, проводятся беседы и делается анализ 

выполненных заданий. 



Таким образом, образовательный процесс в учреждении ориентируется 

не только на получение обучающимися знаний по направлениям 

деятельности кружков, но и на подготовку личности к жизни в современном 

быстроменяющемся мире, воспитание будущего специалиста, способного к 

самостоятельному освоению знаний.  
 

3. Структура образовательной среды 

МАУ ДО «Центринформ» является единственным в городе 

учреждением дополнительного образования детей информационно-

технологической направленности, поэтому его посещают дети из многих 

школ города Владивостока: №№ 7, 12, 16, 19, 23, 44, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 

61, 63, 66, 70,  82, д/c №№ 14, 22, 122, 144, 155, 156, 188, Лицей 

«Технический», Лицей №3. 
 

4. Методическое сопровождение и управление образовательным 

процессом 

В Центре ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой 

целью в Центре создан методический отдел и методический совет.  

Центр оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей. 

Основные направления методической работы с педагогами:  

- подготовка образовательных программ и проектов, обеспечивающих 

единство образовательного и воспитательного процесса в рамках их 

реализации и предоставляющих каждому ребенку выбор индивидуального 

образовательного маршрута и самоопределения; 

- подготовка информационного обеспечения мероприятий уровня 

учреждения, муниципального и регионального уровня.  

- профессиональная подготовка - конкурсы, педсоветы, методические 

объединения, семинары, на которых обсуждаются вопросы обучения и 

воспитания школьников, формируются приоритетные задачи и направления 

деятельности.  

В 2021-2022 учебном году. Сформулированы следующие методические 

задачи:  

1. Расширение спектра  дидактических материалов к программам 

технической направленности. 

2. Методическое сопровождение педагогической деятельность вновь 

принятых педагогов дополнительного образования. 

3. Подготовка мастер-классов для  детей и родителей; работников 

образования. 

4. Подготовка обучающихся для участия в городских, региональных и 

всесоюзных конкурсах.  



5. Представление опыта работы педагогов в рамках краевой и 

городской педагогических конференций. 

6. Организация проведение городского конкурса компьютерных 

творческих работ учащихся «Мой город - 2022». 
  

5. Организация воспитательной деятельности. 

  Воспитательный момент имеет особенное значение для нашего 

учреждения, так дети и подростки идут в кружки не столько за знаниями, 

сколько за возможностью проявить себя, удовлетворить свои потребности в 

интересующей их деятельности. Поэтому воспитательный процесс 

представляет собой планомерно организованную систему взаимодействия 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, 

самореализацию. Важными характеристиками воспитательного процесса 

являются целостность и непрерывность, преемственность и 

последовательность. Каждый педагог создаёт для своего кружка программу 

воспитательной работы на учебный год, в которых отражаются мероприятия, 

посвященные: 

- профилактике правонарушений и вредных привычек, 

- всемирному Дню толерантности, 

- изучению правил поведения в случае антитеррористической угрозы, 

- изучению правил дорожного движения и профилактике дорожного 

травматизма, 

- экологии и других. 

  К таким праздникам, День учителя, 23 февраля, 8 марта, Новый год, 9 

мая обучающиеся готовят с применением информационных технологий 

поздравительные материалы для своих близких, создают видео и 

электронные открытки. 

  В целях поддержки и развития детского творчества обучающиеся 

принимают участие в конкурсах и выставках городского, краевого, 

российского уровня. Ежегодно на базе нашего учреждения проводится 

конкурс компьютерных творческих работ обучающихся «Мой город». 
 

6. Кадровое обеспечение. 
 

Педагогический коллектив Центра - это инициативный, творческий, 

работоспособный коллектив единомышленников, имеющий реальный 

потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно 

высоком уровне. Всего педагогов в учреждении – девять, из них семь – 

штатные сотрудники и двое совместителей. Восемь педагогов имеют высшее 

образование, среднее профессиональное образование – 1 человек. 
 

Возрастная характеристика педагогов: 

Моложе 35 лет 35-45 лет 45-55 лет Свыше 55 лет 
Из них 

женщин 

- 4 - 3 5 



Стаж работы педагогов: 

Менее 

5 лет 
От 5 до 10 лет 

От 10 до 15 

лет 
От 15 до 20 лет 

От 20 и более 

лет 

1 1 2 - 3 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Уровень 

квалификации 

кадров 

Высшая категория Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего человек 

(кол-во) 
1 1 3 

Укомплектованность кадров составляет 100%. 

Машкова Елена Викторовна, директор Центра, имеет высшую 

квалификационную категорию по должности директор, награждена 

отраслевым знаком «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», имеет государственную награду – медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством II степени». Непша Ольга Ивановна, заместитель 

директора по УВР, Охримец Ирина Владимировна, заведующая 

методическим отделом, Павлуш Александр Олегович, инженер – награждены 

грамотами министерства образования и науки РФ.  

7. Мониторинг выполнения образовательной программы. 

 Мониторинг результатов образования обучающихся в учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, согласно которому аттестация проводится по 

четвертям, а итоговая – по окончании курса обучения. Для проведения 

аттестации педагогами разрабатываются формы аттестационных заданий и 

критерии результативности их выполнения. Высокий, средний, низкий 

уровень усвоения знаний отличаются сложностью заданий и качеством 

выполнения работ.  

Результаты аттестации следующие: 

Учебный год 
Уровень освоения образовательной программы (в %) 

высокий средний низкий 

2018-2019 51 49 0 

2019-2020 55 45 0 

2020-2021 53 47 - 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив принял участие в 

следующих нлайн-курсах, вебинарах, конкурсах: 

Педагог Организатор  проведения Курсы повышения квалификации, 

участие в онлайн мастер-классах, 

вебинарах 

Викулова  

Марина  

Владимировна 

 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

«Творческое развитие ребенка в 

соответствии с ФГОС», ноябрь 

 «Цифровая грамотность педагога», 

«Цифровой минимум: инструменты 

Google», «Смартфон – помощник 

педагога», «Вебинар и онлайн-

конференция», декабрь 



Марафон в Instagram «Инстапомощь», 

курс «ИКТ-грамотность: работа с 

социальными сетями и приложениями на 

мобильном устройстве», декабрь-январь 

Мастер-классы по рисунку и скейчингу 

на образовательной платформе 

«Hudozhnik-online», январь 

Дубков 

 Сергей 

 Алексеевич 

 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, сентябрь.  

Тренинг-центр «Интернет 

прорыв» г. Уфа 

 

«Сайт бесплатно за 5 дней», ноябрь.  

«Сайтостроение. Продвинутый курс»,  

декабрь 2020, январь и  февраль . 

 Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

«Цифровая трансформация учебных 

пособий в условиях онлайн обучения», 

сертификаты участника марафона 

«Короткие видео на службе у педагога», 

февраль. Получены дипломы за 

прохождение тем: «Инфографика, 

схемы», «Наглядные пособия с обратной 

связью», «Запись образовательного 

видеоконтента», «Озвучка 

образовательных видео», «Анимация» 

Иванова  

Любовь  

Петровна 

 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, сентябрь. 

Мастер-класс» Интерактивное 

обучение», ноябрь 

Лингвасоюз Участника международной онлайн-

конференции: Эффективное 

преподавание иностранных языков: 

научно-популярные лекции, мастер-

классы, практикумы, ноябрь 

«EF - Education First», 

языковая школа 

Englishtown.com  

Серия вебинаров на английском языке 

«Teacher Development Certifikate». 6 

вебинаров, ноябрь-декабрь.  

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

 Авторский вебинар Вероники 

Пиджаковой «Платные образовательные 

услуги в традиционном формате и новой 

реальности.», декабрь 

«Цифровая грамотность педагога»,  

«Цифровой минимум: инструменты 

Google», «Смартфон – помощник 

педагога», «Вебинар и онлайн-

конференция», декабрь 

Диплом о прохождении марафона 

«Применение новейших медийных 

ресурсов в образовательном процессе», 

июнь 

Иванчикова Всероссийский форум Внедрение электронного обучения и 



Евгения  

Юрьевна 

 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, сентябрь. 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации. 

Педагогическое сопровождение детей с 

психологическими расстройствами», 

октябрь 

«Нейропедагогика», ноябрь 

«История ЭВМ и программирования», 

декабрь. 

«Цифровая трансформация учебных 

пособий в условиях онлайн обучения», 

сертификаты участника марафона 

«Короткие видео на службе у педагога», 

февраль. Получены дипломы за 

прохождение тем: «Инфографика, 

схемы», «Наглядные пособия с обратной 

связью», «Запись образовательного 

видеоконтента», «Озвучка 

образовательных видео», «Анимация» 

Сертификат участника онлайн курса 

«Инновации в образовании: новые 

подходы к форматам обучения», апрель: 

тема «Профессиональные качества 

педагога».  

Сертификат участника марафона 

«НейроИгры»,  темы: «Внимание. 

Переключение. Скорость реакции», 

«Восприятие информации на слух. 

Ориентировки», «Быстрый счет», апрель 

Центр развития педагогики Сертификат о прохождении обучения по 

программе дополнительного образования 

«Технология работы с детьми с ОВЗ», 

апрель 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

Cертификат участника онлайн курса 

”Инновации в образовании: новые 

подходы к форматам обучения» - 

«Сотрудничество и социальное 

партнерство», июнь 

Диплом участника онлайн марафона 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации»,  

«Инклюзивное образование», май 

Лаптев  

Дмитрий  

Владимирович 

Виртуальная 

«Школа видео» А.М. 

Родонец 

6-ти дневный тренинг и практикум 

«Создание видеопрезентаций в прорамме 

Vegas Pro», октябрь. 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

«Переход на дистанционное обучение в 

условиях коронавирусной инфекции», 

«Профилактика коронавирусной 

инфекции в образовательных 

учреждениях», январь 



В рамках осуществления педагогической деятельности в условиях 

коронавирусной инфекции особое внимание было уделено курсовой 

подготовке по данной тематике. Так, в январе 2021 года педагог Лаптев Д.В., 

прошел соответствующую курсовую подготовку и на семинарах в 

учреждении познакомил педагогический коллектив с  особенностями 

ведения педагогического процесса в этих условиях (февраль). 

Подготовка к организации летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей предполагает знакомство педагогов с оказанием первой 

помощи в образовательной организации. В мае 2021 педагог Иванчикова 

Е.Ю.  прошла курсовую подготовку по теме: «Оказание первой помощи в 

образовательной организации». По данному вопросу, с её участием, 

проведены ряд семинаров  для педагогического состава Центра (май). 

22-27 марта, Павлуш А.О., инженер-программист, администратор 

локальной сети, принял участие в VII Международной научно-практической 

конференции «Информационные технологии в образовании и науке» (ИТОН-

2021), проводимой институтом математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) Федерального Университета. 

Весь педагогический коллектив прошел курсы повышения 

квалификации по теме “Конкурс профессионального мастерства как фактор 

обновления программ дополнительного образования детей» (июнь-июль).  

С целью улучшения качества образования, совершенствования 

деятельности учреждения, повышения мастерства педагогов в учреждении 

ведется административный контроль.  

Административный контроль осуществляется в виде плановых 

проверок, оперативных проверок, мониторинга, аттестационных работ. При 

оценке работы педагога в ходе административного контроля учитывается 

выполнение учебных программ в полном объеме, дифференцированный 

подход к обучающимся, совместная деятельность педагога и обучаемого, 

приобретенные обучающимися компетенции, наличие положительного 

эмоционального микроклимата,  умение подбирать учебный материал, 

корректировать свою деятельность, обобщать педагогический опыт, 

составлять и реализовать план собственного развития, сохранять контингент 

обучающихся. 

Педагоги Центра занимаются развитием талантов и способностей 

школьников, включая их в различные виды деятельности. Под их 

руководством обучающиеся приобретают новые знания и умения, имеют 

возможность демонстрировать их в разных конкурсах и мероприятиях. 

Участие и победы детей в конкурсах различного уровня - это показатель 

эффективности образовательных программ и уровня преподавания, главный 

результат развития творческих способностей обучающихся. Результаты 

освоения программ кружков проявляются в достижениях обучающихся в 

конкурсах и выставках различного уровня.  

 В октябре на городской конкурсе детского рисунка «Душа моя – моё 

Приморье», обучающиеся кружков «Маленький художник» представили 5 



работ. Работа «Дары тайги» Доркиной Авроры (7 лет) заняла третье место 

(педагог Викулова М.В.). На городской конкурс детского рисунка «Пою моё 

Отечество» (осктябрь) обучающимися кружков «Мир информационных 

технологий» было подготовлено 6 работ по компьютерной графике. Первые 

места заняли работы «Мой Владивосток», Бацуева Александра (10 лет) и 

«Гордость Владивостока» Шкрыль Николая (11 лет); второе место получила 

работа «Настоящие герои» Очагова Александра (11 лет). Педагог – 

Иванчикова Е.Ю.  

 В ноябре во всех общеобразовательных учреждениях России  

традиционно проводился международный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Бобер». Конкурс «Бобёр» — единственный 

конкурс по информатике, признанный мировым сообществом в качестве 

единого для всех стран. Главная его цель состоит в том, чтобы 

способствовать росту интереса у школьников к информационно-

компьютерным технологиям с первых дней пребывания в учебном заведении. 

Конкурс мотивирует ребят более интенсивно и творчески использовать 

современные технологии в процессе обучения.  

В этом году в конкурсе приняли участие около 90 учащихся кружков 

«Мир информационных технологий» и «Галактика IT».  Результаты 

международного конкурса: 9 учеников заняли первые места (Дубинина 

Полина, Курдаков Никита, Стральский Семен, Юрченко Николай, Агафонова 

Ярослава, Зибарева Софья, Коноплицкий Степан, Бацуев Александр, Кулаков 

Никита); 5 – вторые (Кобцев Иван, Чернецов Роман, Шкрыль Николай, 

Амвросов Сергей, Титов Дмитрий); 4 ученика – третьи места (Михайлов 

Григорий, Перерва Дмитрий, Болотин Сергей, Глод Иван). Подготовку детей 

к конкурсу осуществляла Иванчикова Е.Ю., педагог высшей 

квалификационной категории.   

Обучающиеся кружков «Мир информационных технологий» и 

«Галактика IT», педагог Иванчикова Е.Ю., традиционно участвуют в 

ежегодном Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии». Этот конкурс позволяет определить сформированность 

универсальных учебных действий учащихся и их IT-компетентность. В этом 

году участие в конкурсе приняли  86 учеников и показали отличные 

результаты: Фоминых Глеб,. – 2 класс, 1 место (из 189 участников); 

Гребенюк Сергей – 3 класс, 1-8 место, из 195 участников); Михайлов 

Григорий – 4 класс, 1-25 место (из 139 участников); 5 класс: Шкрыль 

Николай –  1 место; Егоров Алексей – 2 место; Очагов Александр – 3 место 

(из 48 участников); Петрова Полина – 6 класс, 3 место (из 46 участников); 

Михайленко Кирилл – 7 класс, 2 место (из 21 участника). 

В соответствии с муниципальной программой «Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории Владивостокского 

городского округа» на 2020-2024 годы на базе учреждения в ноябре 

организован и проведен городской конкурс компьютерных творческих работ 

учащихся «Мой город» с целью выявления и поддержки талантливых детей, 

формирования у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою 



страну, свой город. Традиционно конкурс проходит в мае, но в 2020 году из-

за эпидемиологической ситуации во Владивостоке он был перенесён на 

ноябрь. В конкурсе приняли участие 53 обучающихся кружков «Мир 

информационных технологий», «Галактика IT», «Компьютерная графика». В 

итоге победителями стали: Прохоров Денис, 15 лет, кружок «Компьютерная 

графика», педагог Лаптев Д.В., номинация «Видеоролики»; Коноплицкий 

Степан, 10 лет, номинация «Компьютерная графика» и Глод Иван, 14 лет, 

номинация «Сайты». 14 учеников получили грамоты за творческие 

достижения. 

В декабре Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в 

Приморском крае был объявлен краевой конкурс плакатов-мотиваторов 

«Будь добр!». На конкурс были подготовлены 6 работ, сертификат за участие 

получила  Доркина Аврора, 7 лет, кружок «Маленький художник» за работу 

«Соблюдай чистоту!» педагог Викулова М.В. А на городской конкурс 

декоративно-прикладного творчества детей «Рождество. Новогодняя сказка» 

было представлено 11 работ в различных номинациях. Керамика «Друзья 

Нового года» Баталова Романа, 11 лет, кружок «Маленький художник», 

заняла второе место. 

Ежегодно, в декабре,  проводится Всероссийская образовательная 

акция «Час кода» с целью повышения интереса к IT-профессии среди 

школьников, к информационным технологиям, к изучению информатики и 

программирования. В 2020 году в акции приняли участие 75 обучающихся 

кружков «Мир информационных технологий»», «Галактика IT», 

«Компьютерная графика» (педагоги: Иванчикова Е.Ю., Лаптев Д.В.). 

Впервые в этом году наши ученики приняли участие в краевом 

конкурсе на лучшее изготовление новогодней игрушки  и  во Всероссийских 

соревнованиях по скретч-программированию «Scratch соревнования ЦРР – 

2021» (февраль). В соревнованиях по сретч-программированию в возрасной 

категории 7-9 лет, Зуев Александр, Екимова Ангелина, Коноплицкий Степан 

- заняли 2 место, Бацуев Александр – третье место. Детей к конкурсу 

подготовила педагог Иванчикова Е.Ю. 

В марте 2021 года было организованы мероприятия, посвящённые 

масляничной неделе: «Конкурс фотографий Масленицы из блинов», создание 

коллажей в графическом редакторе Gimp», конкурс рисунков «Весна-красна», 

конкурс поделок «Солнышко», просмотр мультфильма «Маша и медведь. 

Масленица» и аудиосказки «Маленица -призыв весны», викторина «Что мы знаем 

про Масленицу», веселые игры и забавы на переменах. 

8 мая  была организована и проведена патриотическая квест-игра 

для школьников города «Шаги Победы». Игра проводилась  в рамках 

городского плана мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Мероприятие было направлено 

на укрепление нравственно-патриотических чувств школьников, 

формирование знаний о Великой Отечественной Войне, о доблести, 

о подвигах, о славе наших воинов-освободителей, о том, какой ценой была 



завоёвана Победа Советского народа.  По окончании игры были подведены 

итоги, все её участники награждены медалями и сладкими подарками. 

Ежегодно, с 2010 года,  учреждение принимает участие в городской 

конференции педагогических инноваций «Образование», Управлением  по 

работе с муниципальными учреждениями образования награждено за 

многолетнюю эффективную работу по представлению позитивного 

педагогического опыта.  Центр является базовым кластерным партнёром 

вектора «Цифровизация образования» педагогического кластера  г. 

Владивостока. В этом году с 23 по 26 марта команда учреждения в составе: 

Машкова Елена Викторовна, директор; Непша Ольга Ивановна, заместитель 

директора по УВР; Охримец Ирина Владимировна, заведующая 

методическим отделом и педагоги: Иванчикова Евгения Юрьевна, Дубков 

Сергей Алексеевич, Егорова Вера Сергеевна, приняли участие в городском 

Фестивале «Педагогическая весна». Они участвовали в работе методической 

площадки «Проектирование и реализация воспитательной работы 

в образовательной организации на основе примерной Программы 

воспитания»; в конференции образовательных учреждений дополнительного 

образования «Актуальные вопросы и проблемы в системе дополнительного 

образования г. Владивостока: совместные пути решения»; круглом столе 

и мастер-классах. 

 

8. Платные образовательные услуги 

 Одно из важнейших направлений деятельности учреждение – оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году 

будут оказываться платные услуги в соответствии с  приказом директора №  

105 А от 01.09.2021 «Об  утверждении тарифов и организации платных 

дополнительных образовательных услуг на период с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года».  

 

9. Годовой календарный учебный график 

 на 2021 – 2022 учебный год 

1. Регламент образовательного процесса. 

1.1. Начало учебного года: 

           10.09.2021 г. 

1.2. Окончание учебного года: 

                      31.05.2022 г. 

1.3. Начало учебных занятий: 

           08.00 час. 

1.4. Окончание учебных занятий: 

                     19.00 час. 

1.5. Сменность занятий: 

            Занятия проводятся в две смены: 

             1 смена:    08.00 – 14.00 

             2 смена:  14.00 – 19.00 

1.6. Продолжительность занятий: 



1.7. Продолжительность учебного года: 

            36 недель 

1.8. Летнее время – оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, досуговая деятельность: 

 13 недель 

 1.9. Общее количество недель: 49 

1.10. Режим работы: 

            6-дневная рабочая неделя 

1.11. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Четверть 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 10.09.2021 30.10.2021  7 недель 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

3 четверть 12.01.2022 20.03.2022 9,5 недель 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 недель 

 

1.12.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(в днях) Начала каникул Окончания каникул 

осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

зимние 27.12.2021 11.01.2022 16 дней 

весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

летние 01.06.2022 г.   

 

1.13. График промежуточной аттестации: 

Четверть 
Дата 

Начало аттестации Окончание аттестации 

1 полугодие 13.12.2021 г. 17.12.2021 г. 

2 полугодие 11.05.2022 г. 17.05.2022 г. 

1. Работа учреждения в период школьных каникул 

Занятия в кружках в дни школьных каникул  проводятся по расписанию, 

согласно плану работы на каникулах и утвержденным  планам работы 

педагогов. 

2. Работа с родителями:  

Родительские собрания в кружках проводятся не реже двух раз в год, до-

полнительно, в течение года,  проводится индивидуальная работа с 

родителями. 

3. Регламент административных совещаний: 

 Наблюдательный Совет собирается не реже 4 раз в год. 

       Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. 

       Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

       Заседания Педагогического Совета  проводятся не реже четырех раз в 

течение учебного года. 



       Заседания Методического Совета проводятся не реже 4 раз в год. 

       Совещание при директоре проводятся  каждую третью среду месяца. 

        Заседания Педагогического  и Методического советов проводятся по 

графику. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

  Совещание при директоре проводятся каждый третий вторник месяца. 

 

9. Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

 

Кружки 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 
Всего 

часов 

Кол-во 

обучающихся 
Часы Группы Часы Группы 

Мир информационных 

технологий 
4 1 12 2 16 39 

Галактика IT 8 2 12 2 20 54 

Компьютерная графика.  8 2     8 30 

Робототехника 16 4     16 60 

Маленький художник 8 2 12 2 20 54 

Всезнайка 12 3     12 45 

Умелые ручки 32 8     32 121 

Волшебная мастерская 8 2     8 30 

Цветная карусель 12 3     12 46 

Город мастеров 
28 7     28 106 

Разноцветный мир 
4 1     4 15 

Базовый китайский 4 1     4 15 

Итого: 144 36 36 6 180 615 

     


