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1. Обшrая характеристика учреждения
N4уни цип ал ьно е авто HoMI]oe уLIрех(дение до пол нител ьного образования

<Ilенr,ринформ> г. Владивостока (далее - L{eHTp) созлано постановлением
администрации города В.ltаливос,гока от З 1 .05.201 0 NЬ б 1 4 (О реорганизации
муниципального образоватеJтьного уLIреждения <Меrкпrкольный учебный
комбинат иrrформатики и вычислительной техники г. Владивостока)) путем
преобразования в муниtIипальное образовательное учреждение дополнитель*
HoI,o образования /lе],еЙ к[{ентр llопоJIнитеJIьного образования детей <I]eH-
тринформ> г. Владивостока.

На основании постаFIовлеFIия администрации города Владивостока от
25,|2.2015 г. }I9 10990 кОб изменении наименования муниципального авто-
номного образовательного учре}кдения дополнительного образования детеЙ
<I-{eHTp доrIоJIнительного образования детей <IJентринформ> г. Владивосто-
ка) и утверItдении Устава муниIIиIIального автономного учреждения допол-
нительного образования <L{ен,гринфорr> г, Владивостока в новой редакции)
наименование муниtIипального автономного образоватеJrьного учреждения
дополнительного образования детей KIJerrTp /IопоJIнитеJIьного образования
летей <Idентринфорru г. Владивостока)) изменено на муниципальное авто-
l]oмHoe уLIреждеIIие доIIоJIнитеJIьного образования <L{енr,ринформ> г. Влади-
BocToкa и yTBepж/IeI] в новой ре/lакции eгo Устав. Сокраtценное название -
N4AY l{O <I{ентрин(lорм>.

N4ecTo нахох(деIлия I {ettTpa: Владивостокский городской округ.
Адрес I_{eHTpa: 690068, г. Владивосток, ул. N4агнитогорская, д. 4.
'Гип I]eHTpa - автономное учреждение дополнительного образования.
Вид: центр дополrIительного образования детей.
Орt,анизаl\иоIII,Iо-IIравовая форма I{eHTpa - муниципальное автономное

учрежлеl]ие.
Учредителем и собст,венником имуrцес,гва Учреждения является Вла-

дивостокский городской округ в лиrце администрации города Владивостока.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от

20.06,2016 г., серия 25Jl0l NЬ 0001247 регистрационный ЛЪ 204, вьlдана де-
партамс}lтом образоI]аttия и науки Приморского края.



Официальный сайт I]eHTpa: lrttp://ц,r,vw.ccr"rtгir-rftlгrll.pLrlэils.гt_l
Теlеgrаm-канаJIl"Цtрr,/ll_,tltql_с_q]ч_ЦiпJЬ:ц:

Телефоны: (42З) 231-В0-66 , (42З) 2З1-63-16,
Е - m а i 1 : _c_yl,p_(rJrr_Bi l,."t""ll

I-[елью леятеJIьности L{eHTpa является реализация дополнительных об-
щеобразоватеJrьных программ, направленных на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение индивидуапьных
потребностей личности.

Всего в образовательном процессе на бюджетной основе в 202I-2022
учебном году обучались бl5 учащихся в 42 объединениях. Коллектив обу-
чающихся состоял из летей и подростков от 5 до 17 лет. Количественный со-
став детей в кружках в течение учебного года оставался практически посто-
янным. Itонтингент обучающихся по возрастным показателям выглядит сле-
дуюIIIим образом: /{е],и IIоLIIкоJIьного возраста (5-6 лет) - 35,9О^, младшего
tIIкольного возраста (7-1l лет) - 51u^, среднего школьного возраста (12-15
лет) - |2,5О^, старшего iпкольного возраста ( 1 6- i 7 лет) - 0,6О^.

Органами управления IJeHTpa, согласно Уставу, являются Наблюда-
тельныЙ совет, директор, Совет, ПедагогическиЙ совет, Обrцее собрание тру-
дового коллектива и Погlечительский совет.

F[аблюда,ге.ltьный совет осуществJIяет cBolo деятельность на безвоз-
мездной oc[IoBe. Коли.tественный состав * пять человек. В состав Наблюда-
тельного совета входят представители Учредителя, IJeHTpa и общественно-
сти. На заседаниях }{аблrодательного совета рассматриваются вопросы,
имеюшIие правовой, имуIцественный характер, относяlllиеся к финансово-
хозяйственной деятеJIьЕlости и другим ва}кFIым cTopol{aM фуrrкционирования
IdeHTpa.

Непосре2lсl]веFII]ое уIlравлеIrие L{eHTpoM осуIцес,гвJlяет назначенный
Учредителем диреItтор высшей квалификационной категории - Машкова
Елена Викторовна.

Обrilее руководство l_{eHTpoM, как образовательным учреждением, осу-
u{ествляет Совет, который состоит из представителей обучаюrцихQя, их роди-
r,елсй (законных пре/lстаrзи,гелей) и педагогических работtrиков IfeHTpa. К ис-
кJIIоLIиl,ельной комlIе,генtlии Совета от}Iосrll,ся: разработка и принятие Устава
I-(eHTpa, изменений и догlолrtений к нему; утверждеIrие 11рограммы развития;
принятие решения об исклtочении обучающихQя из Щентра; принятие реше-
ния о сдаче в аре}rду закрепленных за I{eHTpoM объектов собственности; кон-
троль за расходоваI{ием среllс,гв, полученных от предпринимательской и
иt l ой при I I ося ItIей /toxo/{ ltсrl,гел I)I,Iости.

Общсе собраtlие трудового коллектива собирается не реже 1 раза в
год. Общее собрание трудового коллектива избирает представителей работ-
ников лля запIиты иIlтересов работников I]eHTpa при провелении коллектив-
FIых переговоров; обсуждения Правил внутреннего трудового распорядка; за-
клIочения коллективного договора, осуществления контроля за его выполне-
нием; рассмотрениятрудовых споров работников с работодателем.

13 rlе.lrях разви,гия и совершIенствования учебно-восtIитательного про-
цесса, повыlliения про(tессионального мастерства и творческого роста педа-



I'оI,иLIеских рабо,гIIиков l \errTpa 2деЙствует, 11едагогическиЙ совет под предсе-
дательством директора.

Попечительский совет явJIяется добровольным объединением благо-
'гворителеЙ, Он создан в целях содеЙствия привлечению внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития Щен,гра, установления об-
tцественного контроJlя за использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований юрилических и физических лиIl, в том LIисле благотворитель-
ных взносов родителей (законных представителей) обучающихся, оказания
ВсесТороннего содеЙствия IJeHTpy в обеспечении воспитания обучающихся.

2. Особенности образовательного процесса
В соответствии с Уставом и годовым календарным графиком, в 202|-

2022 учебном году коллектив IJeHTpa осуцIествлял реализацию дополнитель-
ных обtцеобразовательных программ, выполнял социальныЙ заказ по сохра-
нению и пополнению коI]тингента обучаюшIихся и развитиIо их творческого
потенциала, осущестtsляJI реализацию платных дополнительных образова-
тельных услуг. Харак,геристика и сроки реализации программ дополнитель-
ного ваFIия де,геи:

Учебная про-
грамма

Харак,геристика программы дополни-
тельного образования детей

Сроки
реализа-
ции Irрог-
paMMLI

Педагоги

Техническая направленность

Мир информа-
ционных техно-
логий

Зttакомство с осtIовами иtt(lорп,rационных
l,ехIiоJIоl,ий, обучение быстрому rrабору
текс,гzl и LIисел, счёту, решIениIо JIогиLIе-

ских за/{аLl, lIоисI(у и обработке иrIфор-
мации в компьютерной сети Интернет,

рисованию в разJIичных программах,
создаIJиIо презеFIтаций и видео из фото-
I,раtllий.

Щвухго-
диLIное
обучение

галактика lT

l Ipor-patп,tMtt сttособствуют разви,гиIо мыс-
.ltи,ге:tьгtой леятелLIIости, формируIот на-
выки по созланию аJIгоритмо]] и t]po-
грамм, документов, электронных таблиц,
коN,Iпыо,l]ерtлых презентаций, сайтов, ри-
сунков, аIlимации с помоtI{ыо компью-
терIIых r,ехнологий.

flвухго-
диrtIlое
обучеtrие

иванчикова
в.ю,
Лаптев Щ.В.

Компыотерная
l,ра(lика

В совреп,tснIIом мире всё бо.lIьшlее зIlаtlе-
rtие tlриобре,гаtот сферы леrI,геJlьllости, в

ко,горых JIIоllи непосредствеI{но сI,сIJIItи-

ваIо,l,ся с трёхмерными образашти. Проис-
ходит глобальtlый переход на ЗD t}нима-

цию l] муJiь,гипликации, компьютерных
игрilх. lIa занятиях обучающиесrI IIoJ]y-
LIа,l,г и ра,lсlIIиря,г представлеtlие о рас,гро-
вой, векторлtой, 3D гра(lике, смогут реа-
Jlизова,t,ь сl]ои идеи в творLIеских проек-
l,ax.

Щвухго-
дичIIое
обучение

JIаптев fl.B.

Робо,го,гехниrса Программа позволяет обу.lить конструи- Одrrого- Лаптев !.В.



на базе KoFIcT-

рук,гора Lego
WeDo

роваI]иIо через создание tlростейtпих мо-
делей и уIIравJIеIIию готовыми моделями
с помощьtо гtростейших компьютерных
программ,
Развивает, навыки конструироi]аI{иrt, ло-
гиLIесI(ое образIлое, техниLIеокое мышtле-
ние и умение выразить свой замысел,
разI]ивае,[ I]авыi(И алгоритми:]аIlии, ди-
намическOго ,грехмерного пространст-
веIIного N4ышления ин.герес It техниче-
cKoN,Iy T]]opLIecTBy, навыки работы над
совмео1,1Iыми tIроектами в больпlих и
мflJtых груtIIlах.

диLIное
обучегtие

робо,готехника
на базе Koнcт-
руктора Lego
Mindstorn-rs

Программа зI{акOмит у.,ащ"""о a
комплексом базовых технологий,
применяемых при создании роботов.
Развивает у школьников инженерное
мыпIJIеIIие, I{авыки ко[Iструирования,
програмN,Iирования и эффектив[lого
исtIоJIьзоt]аttия кибернетических систем.
Развивае,г образное, техническое и
креативпос мышление, навыки
алгоритмизtll{ии, линамическоl.о
трехмерного пространс.гвенI{ого
IчIыIIIJ]еIIия, л()гиLIеского N,{ышления,
иIl,герсса I( 1,схl{иLIескому TBopLIecTBy и
N,Iо,гиl]аtlии изучеl.{ия наук ес.гес1.1]енI,Iо-
науLIного цикла.

f{вухго-
диLIIIое

обучеtlие
Лаптев Щ.В.

Худоlttес,l,венная направJ]енность

Маленький ху-
лож}Iик

Развитис творLIеского воображеrtия, фан-
тазии, композиционного мышления, .IYB-

ствz1 IIl]етовirй гармоtIии. Зllакомство с
IIl]ztl]иJItt]\414 c,t,zitlKoBoй и декора.гивIIо-
IIриItлчr/lI1ой rtомпозиции, закоIIами пер-
сIlеIt,гивLI, cI]eToTeH и.

flвухго- 
| u"nunuu"

лИЧIlОе 
l м.ь.ооуtlсние 
I

l]rзе,гная Kzrpy-
сель

ГIрограмма познакомит летей с жанрами
изобразительного искусства, с
рriзлиLIными хуложествеFIными
N,IаТеРИаJIаМИ И 'ГеХНИКаМИ

изtlбразиr,с.lt1,Itой /{ея.геJlьIIос,ги. Оr.rи
Itаlyrln,aar, IlравильFIо исIIоJIьзовать
ху/lо)кес,гi]енllые материаЛы в
соо,гве,l,стt]ии со своим замьJслом,
овладеют ос[Iовами псрспективного
Ilостроения фигур, приобрету.г умения
грамоl,но сl,роить композиIIиIо с
l]ы/(елением композициоIIноI.о це],Iтра.

/{вухго-
lIичlIое

обучеtlие
Гончар С.Н.

Во:rшебная мас-
терская

Развитие пo:]tIaI]aTeJll,tlыx и креа,гивных
сltособностей, обогащение вI,Iутреннего
мира, зарождеIIие иIlтереса к
декоративI]о-прикладному,IворLIест]]у,
развитие способности образно мыслить и
практиLIески воспроизводить свой

/]Byxгo-
диLIное

обучегtие
Гончар С.Н.



замысел средствами декоративно-
при клzlдного l,ворчества.

Умелые ручки

Программа кружка формирует у детей
навLIки коlIс,l,руироваI{ия по/{еJIок из бу-
маги, овладение ,гехIIиками оригами, ап-
пJIикации, квилинга, объемного конст-
руирования из бумаги и KapTorra, бросо-
вых и природных ма,гериалов.

Одного-
диLIное

Обу,lgrra

толкачева
Е.п.
Пекшева
А.п.

l-ород N{acTopoI]

Програtмма формирует у дстей FIавыки
коI{струироваtIия полелок из бумаги,
картоIIа, IIлас,гилина, глиIIы, 1,кани,
пl]иродных материалов.

flвухго-
лиLlнOе

обучеttие

Пекшева
А.п,

Рztзноцветrrый
N{ир

Оснсlву lIрOграммы составляет
конструирование поделок из бумаги и
KapTolia, бросового материала,

рисоваFIис, лепка, изготовление
кол;rаrкей.

Олttilго-
диLIное

обучение

IIекшева
А.п.

вссзнайка

I1рограммit составлеI]а с yaIcToM

организации разjIичных видов
изобразительной и декоративIlо-
11рикладной леятельности деl,ей. Она
пре/_(оставляет ребёttку систему проб и
l]озможнос1,I) с(lормировать IIаLIальное
прсllс,гz,l]]JIение о дскоративно -

IIрикладном ,гворtlgсrra, 
рисоваtIии

красками, гуашыо и l] комгtьютерной
программе I'рафический редактор.

Одного-
диLItIая

Охримец
и.в.
толкачева
Е.п.
Пекшева
А.п.

Социztльно-гуманитарная наrrравленность

YBJIeItal,eJI LгI l,tй

анt,лийский

Формирование HaBLIKoB английского
я:]ыка, tlовыtlIеIIие N4отиваIIия к изученик)
аuIt,.ltиl)iскс,tI,о языкаl в шI(оле, зна](о]\4ство с
,гралициями и обычаями I}еликобрита-
нии, t}орп,Iирование словарIIоl,о запаса,
изуLIение сlписагIий лtодей, животIIых,
мебели, продукl,ов и др,

/{вухго-
дичIIое

обу.lеttие
Иванова Л.П.

Полиглот

В программе IIредусмотрен акIIеIIт на
развитие всех реtIевых и языковых IIaI]I)I-

ко]] и умеltий и t(оммуниItативной
I(омпетсIIтIIос,ги уLIаIIIихся. Она rlозволит
освои,гI) осIlовы и тонкос,ги анг;tийской
грамматики и научиться грамо,гно гово-
рить и Ilисать.

О2lttого-
дичнаrI

Иванова Л.П.

Базовый ки,гаtй-

ский

Заня,l,и,гl tlо программе базового уровIIя
преllсl,аl]JIrtlt,lт собой комбилtаtlиIо клас-
сиLIесt(()г() заIIrI,1,иri, аудироваIrия, песеFI,
игр и лругих иI-Iтерактивных составляю-
щих. БолыI]ое вIIимаIIие уделяется грам-
N,Iаl,ике, лсI(сике и иерilглифике. В обуче-
FIии используюl,сri гtоtзейшие адаптиро-
I]аIIIIые м2lтериаJI],l Hanban и учебные
пособия русских авторов.

Трёхго-
диLIное

обучение
Иванова Л,П.
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С I1е"пьtо расILIиреI{ия сгIектра лопоJIнительных обш{еобразовательных
общеразВиваIоп{иХ проIрамм в 2021-2022 учебном году полго.говлены новые
програмМы для реализации в следующем учебном году: <Кукольный мир>
(худоrкественная FIаправJIенност:ь), педагог Пекшева А.п. и кI]ифровая ви-
деостудия> (техническая направленность) педагог Лаптев Щ.в. Программа
<Ldифровая видеостудия),гребует дололните-ттьноЙ технической оснащённо-
сти учgýного кабине,га, поэтому наше уLIрежление с проектом <создание
rцисРровой видеосту дии tJля п]кольников города Владивостока в N4AY ЩО
кI]ентринфорru приняла уLIастие в конкурсе муниципальных образователь-
ных учреждений на получение гранта города Владивос,гока в сфере образо-
вания в мае 2022 года.

в 2021-2022 учебrrом гОДу IJeHTp оказывал платные дополнительные
образоватеJIьIIые усJIуги для детей по программам: <<Ин,герактивный англий-
ский>>, <Игровое программирование)).

особое внимание IIедагогический коллектив уделяе.г работе с социаль-
но-незаЩищенныМи деl,ьмИ: детяМ из непоЛных семей, детям, требующим
повышенного педаr,огического внимания, принадлежаIцим к группе риска.
рабо,га с детьми группы риска осуlцествляется через установление довери-
],еJIь}iыХ о,гIlоtllений меяt7lу Ilе/Iагоr,ом и ребёнком и разI]иТие у ребёнка ин-
,I]epeca к занятиям с обязатеJIьным достижением результата. N4етоды: вклю-
LIение в коллективнуIо деятельIIос,гь, конкурсы, соревнования и ДР.

Оценит,ь реальную результативность совместной творческой
деятельности педагогов и обучающихся, выявить степень и уровень освоения
детьми дополнительных образовательных программ позволяет промежуточ-
пая и итоговая аттес,гаIIия обучаrощихся. Её результаты помогают опреде-
JIи,гь ypoBeIlb теоре,гиLlескоЙ поlIготовки обучаюшlихся в конкретной
образовате.ltьной об;tасr,и, выявить степень сформированности их
IIрактических умеrrий и навыков, ус.гранить причины, препятствующие
полноценной реализации образовательной программы, внести необходимые
коррективы в содержание и мето/]ику образовательной деятельности
/lel,cKo I,o обl,един етlия.

Формы и кри,I,ерии оllеIIки результативности опре/lеляются самим пе-
/дагогом в el,o рабочей IIрограмме таким образом, чтобы можно было опреде-
лить соответствие компететrций, поJIуLIенных обучающимся к олному из трех
уровней результативности: высокий, средний, низкий.

езультаты аттестации за два последних учебных года следуюшие
Учебный год Yц9!9цо_!9д9. ttия образовательн ых п р о грамм (в О%)

высокии средний низкии
2019-2()20 55 45 0
2020-2021 5з 47 0
202|-2022 50 50 0

3. Условия осуществления образова'ельного процесса
Реrким рабоr,r,l L(еrI,гра утверждеtI в календарноN4 учебном графике и

обеспечивает возмо)кность осуIцествления образовательного процесса с 8 до
19 часоВ eя(elll{eBI-Io IIри пIес.гидневной рабочей неделе,

еб
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Начало 2021-2022 учебного года: l0.09.2021 г.
Окончание 202|-2022 учебного года: З 1 .05.2021 г.
Продолжительность учебного года - 36 недель.
Продолiкительность учебных занятий по четвертям и продолжитель-

ностЬ каникуJI ycTaHoI]JleHa приказоМ Управления по работе с муниципаль-
НЫМИ УЧРе)iДеНияМи образования администрации горола I3_тlадивостока и со-
ставляет B202I-2022 учебном году:

График промежуточttой аттестации для кружка <Всезнайка)) по окон-

Расписание занятий в кружках соответствует санитарно - гигиениче-
ским нормам, составJIеIIо с у.tётом иFIтересов детей и целесообразности обу-
чения, Занятия проводятсяв2 смены: 1 смена: 0В.45 - 14.00; 2 сме-
на: 14.00 - l9.00. ПрололлситеJIьность занятий 45 минут. Средняя наполняе-
мость груrIп состаI]иJIа 15 человек.

[Iри провелении учебных занятий через каждые 45 минут организуется
rIерерыв лJIя отдыха и rIроветривания помеrцений. Во время занятий прово-
дятся физкультминутки. Продолжительность занятий в группах первого года
обучения составляет 4 академических часа в F{еделю; в группах второго года
обучения - б академических часов в неделю.

п

Че,гверr,ь
!ата 11родолхtитеJIьность

(коли.tес,l,во учебных lle-
лель)

I Ia.Iаtлсl LIс,гt]ерти Окончание четверти

1 .tе,гвер,гь 10.09.2021 30. l0.2021 7 rtедель
2 четверть 08.1 1.2021 26.\2.202| 7 недель
3 чстверть \2.0|.2022 20.0з.2022 9,5 недель
4 четверть 28.оз.2022 з1.052022 9 недель

одолжительность каникул в течение ного года:

ltаникулы flата [Iродlолжительность
(в днях)Начала капикул Окон.Iания калIикул

осенние 01.11.2021 07 .|1.2021 7 дней
зимние 27.12.202| |1.01.2022 l б дней

весенние 2\.03.2022 2] .03,2022 7 дней
JIе,Iние 01.06.2022l,.

икп е}к чгtой аттестации:

Полугодие Щата
Наt.ttlлсl аттестации Окончание аттестации

l полугодие 1З,\2.202I г. 17.12.202| г,
2 полугодие | | .05 ,2022 г. 17.05,2022 г.

чании,гекущеr мо ля:
Полуt,о2lис Щата

IIачало аттестации ОIссlнчаrIие аттестации
1 полугодие 22.|1,202l r, 24,\1.2021 г.
2 полугодие 2|.02.2022 r.

16.05.2022 г.
2|.02.2022 г.
|8.05.2022 г.
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УЧебНО-маТериаJIьная база I_{eHTpa позволяет качественно проводить
ЗаНЯТИя По всем наIlравлениям, утвер)iденным в образовательной программе.

В учрслtдlеtlии ус,гаIloBJIeFIbI :

- персонаJIьIIые комI]ьютеры - 60 rш.г.;

- IIрИI{теры - НР Соlоr LaserJet CPl2l5 - 1 шт., НР LaserJet 1300 - 1 шт.,
НР LaserJet 1200 - 1 шт., Вгоthеr HL-2130 * 2 шг

- сканеры - НР Scanjet G 2410 - l шт.;
- мультимедиапроекторы - Sanyo PLC-XU73 - l шт., Epson ЕМР-Х5 - 1

ШТ., ОРtОmа W335e - l шт,, Vidco Projecteurs Optoma X3O5ST - 1 шт; Optoma
X3OBS]'c - 1 rшт,.;

- илIтерактивI]ые доски - Interwrite Воаrd I01'l - l шт., Elite Panaboard
UB-T880 - 1 шт., VS Воаrd серия IR-9082 * 1 шт.; New Touch S82 - 1 шт., New
ТоuсhН82-1шт.;

- лаборатория виртуальной реальности: 5 комплексов;
- Микро()он, эJtеItтрическое пианино, радиосистема, акустическая сис-

тема.
ВСе кабинеты соединены единой локальной компьютерной сетью с вы-

ходом в Интернет.
УЧебные кабинеты имеют в наличии паспорта и разрешения на ввод в

ЭКСПJIУаТаЦИЮ оборулования и проведения занятиЙ, укомплектованы первич-
I,Iыми средс,гвами поя(аротушения и аптечками.

С 7 по 25 февраля, в связи с распростанением коронавирусной инфек-
ции было организоваI{о дистанциоI{ное обучение, где /{ля взаимодействия с
ДеТЬМи И родителями использовалось следующее программное обеспечение:

- Zoom *- для онлайн-совещаний педагогов, онлайн-мероприятий с
детьми;

- мессенлirсер Т'еlеgгаm- для общение с детьми и их родитеJlями;
- JIндеl<с - иIIструменты) I] том чисJIе Яндекс - диск - для хранения ме-

тодиLIеских и дилактических материалов rIедагогов, сбора и обмена файлами
МеЖлу детьми и пелагоI,ами и Яндекс-документы, позвоJIяIоIцие обучающим-
ся совместно создавать один документ: презентацию, аI{ке,гы, таблицы.

Щля реализации учебных программ использовались следующие онлайн-
ресурсы:

- Youtulэe - информационно-позFIавательI,Iые и обучаrоtцие материалы.
- Avatoort - для создания персонализированного аватара с помощью

моIцных иI{струментов lIля редактироваrIия фотографий.
- Chudo - Это виртуальный мир в 1].ч. дополнеlлrIой реальности, где

МОЖно общаться с помощью своих 3f)-аватаров: играть, снимать видео,
всl]реLtаться с друзьями, учиться и веселиться.

- Stop rTotion studio - t]озволяет соз/lавать красивые фильмы со стоп-
кадрами,

- Kizoa - создаFIие (lильмов, слайд-Iпоу, коллажей с MHoxtecTBoм эффек-
тов и шаблонов.

- Pairrt.net - проI,рамма дJIя рисования на компыотере с мощными
tРУнкциями, которые IIрису,гсI,вуIот только в дороI,их грасРических редакто-
рах, Paint.NЕl' явJIяется I]олностью беспrIатным.



9

- Chines wгitег - гIоможет JleI,Ko овла/Iеть написанным более чем 5200
китайских иерогJIифоо - в уt]JIека,гельной игровой (lopMe,

- LearningApps - дети могут выполнять разJIичные задания в форме иг-
РОВЫХ УПРаrКнениЙ, а преподаватеJIь, в cBolo очередь, имеет возможность
ДИСТанцИонно оценивать результат выполненной работы и следить
за прогрессом ученика.

- N4block - среда визуальноI,о программироваIIия, основанная на чрез-
tзt IчаЙttо IlогIуJIrlрItом Sсгаtсlr, позвоJIяюIцая программировать различные
микроконтроJlлеры.

- Tinkercad это бесгIлатная онлайн-программа для 3D-моделирования)
КоТорая работает в веб-браузере и отличается простотоЙ и удобством исполь-
зоваI{ия.

- Codc studio обучаlошlая платdlорма code.org является некоммерческой,
ПОJIltостькl бесп-па,гной сис,гемой онлайн-обучения посвяu{енной популяриза-
Ilии программирования среди всех желающих его изучать.

- Lego Digital Designer эмулирует рабочий стол и наборы различных
КоНструкторов Lego. Помимо обычных статичных деталей, в коллекции дос-
тупных элементов содержатся различные виды приводов и датчиков.
В рабочем rIpocTpaI-IcTI]e Lego Digital Designer его обучающиеся собирают
трехмерIlые мо/lеJIи, как простых обт,екr,ов из оllгlого конструктора,
так и сJIожIIых механизмов, машIин и роботов из различных наборов конст-
рУкТороВ Lego. Именно при работе в данном эмуляторе обучающиеся знако-

сАпр и промышленного моделированиямятся с основами
и проектирования.

- Тrik - помимо
проводи,гь испыl,аIlия

графического блоLIного программирования позволяет
создалIной программы для моде"тtей мобильных робо-

тов. Функция программирования работает с программными блоками, анало-
гичными блокам стаI{lIар,гного rтрограммного обеспечения Lego Nlindstorms.
Созданные программы в могут быть непосредственно запущены на роботах,
созданных из набора KoI]cTpyKTopa Lego Mindstorms.

ОрганизаIIия jrетнего отдыха детей является важ[Iым аспектом образо-
I]ательноЙ дlеяr,ел1,IIос,ги I [ент,ра, В перио.l1 JIетних каникуJI 2022 года, с l по
22 июня, бы"ца организована перRая смена с /iвумя отрядами, всего 35 человек

педагоI,и: ИваtI.rикова E.IO,, '['олкачёва E.l-L, Иваtrова JI.Il. Пекшева Д.П. В
ходе оздоровительной смены были проведены следующие мастер-классы:

- по )Itивописи и рисованию: <Летний пейзаж>>, <Граттаrк>, <I]BeToK-
триколор), <I-paBropa>, <IIрирола России. [{а лугу>>>, <<Аквариум)), кЛетниЙ
пейзаж>;

* По Лепке: <JIепим из воздушного пластилина>>, <<I3есёлые черепашки));
- по декоративно-IIрикладI{ому творчеству: <Боя<ья коровка на ромаш_

ке>, <<Рыбка>, <Чудо-шар));
- по робототехнике <Бои волчков)>, работа с виртуальным конструкто-

ром <ЖивотI-Iые Приморского края));
- по информациоI{IIым техноJIогиям: <Программирование ЗD игры в

Kodu Gаmе Lab>, <Озвучивание мульт(lил"ru,iБuрон Мюнхаузен)), компью-
терный коJIJIаж <<Я * суIiергерой>, <Стоп -моушен а}{имаIlия));
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- IIо ангJIиЙскому и китаЙскому языку: <Путешествие по лагерю. Соби-
раем чемодан)>, <Itитайский лракон).

Реализованы игровые программы <<Мафия>, кЩжуманджи), квесты:
<<Амонг ас>>, <<Гарри По,гтер)), походы в кино, конкурс рисунков на асфальте,
ВыеЗд на море <<Батюпrка Океан>), в плане,гариЙ. На закрытии смены детеЙ
порадовала диско,гека.

Олним иЗ важнейшrих ресурсов I]eHT,pa явJIяется его кадровый потенци-
ал, который состоит из администрации учреждения, заведующих отделами,
методиста, педагогов доIIолнительного образования, инженерного персонала.

f{иректор I]eHTpa, N4ашкова Е. В., награждена отраслевым знаком "По-
чётный работник обrцего образования Российской Федерации", имеет госу-
;{арствеЕIную IIaгpa/Iy * Me/IaJlb ордена "За заслуги перед О,гечеством II степе-
ни". I Ieltrшa О. И,, заместитель директора по УВР, Охримец И. В., заведую-
шlая методиLIеским отделом, Павлупl А. О,, инженер, наI,раждены Почетными
грамотами Министерства образования и науки.

Ведушlая роль в орI,анизации жизнедеятельности учреяrдения, как це-
лостноЙ системы, отводится педагогическому коллективу. ПедагогическиЙ
коллектив Idен,гра - это иниI\иативныЙ, творческиЙ, работоспособныЙ кол*
JIектив единомышленников, имеюrций реа"itьный потеI{циал для осуществле-
ния образоватеJIьного проItесса и решения проблемы обtIовления содержания
И орГанИЗации образовательно*воспитательноЙ деятельности на достаточно
высоком уровне.

Всего педагогов в учреждении - 7. Все педагоги имеют высшее образо-
ваI{ие,

ая характеристика педагогов :

Молоrкс З5 зrе,г З5-45 "rrе,г 45-55 ;Ter, Свыше 55:reT
из них rтtен-

щин
4 3 5

Уровень квалиФикации педагогических к в:

Уроtзсttь ltBii-
.liи(lикаtlии каtд-

ров

Вt,tсшая кате-
гория

l Iерtзая ка-
теr,ориrI

Соо,t,tзетствие
заtllимаемой
llоJl)ItIlости

Всегt-l LleJIOReK

(кол-во) 1 l J

Профессиональную псреполготовку имеют все чJIены педагогического
](оллектива) tIоэ,гому поI]I)IIцение квалификации и просРессионального мас-
тepcтBa педаI,огических и руководяrrlих работFIиков в этом учебном году
осушIествлялось через прохождение обучение на курсах повышения квали-

фикации, посещение семинаров, проведение мастер-классов.
Руководящий и педагогический состав учреждения прошёл дистанци*

онное обучение, организованное на ВсероссиЙских образовательных порта-

С,гахt Ilедагогов:
Менее
5 :le,l,

От 5 ло 10 ;reT
От 10 до
15 :reT

От 15 до 20 леr
от 20 и более

лет
2 1 2 2
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лах, приlIял участие в вебинарах, онлайн-марафонах и тестированиях, пока-
зав высокий уровень вJIадения профессиональными компетенциями, В том
числе:

Ile/laгor, Оргаrlизаr,ор lIроведениrl Курсы повышеIIия квалификации, уча-
с,гие 1] онлайн мастер-классах, вебинарах

Вику:tова
Марина
Влztдимировtlаr

Вссроосийсrtий форум KI le-
лаI,оI-и России: инliоl]ztции l]

образоваllии>

- flиплоtи о прохождении курса <Профес-
сиональный стаttдар,г педагога: работа с
акl,уаJIьными социальными сетrIми и
мессенджерами)).
- !ипломы 0 прохOждении курсов (Ак-
тивация. Яндекс flзен>>, <Контент. Ян-
декс flзен>.

Иванова
Лtобовь
Пе,гровна

I3сероссийский (lорум кПе-
даlгоги России: иIlltоваrlии в
образовании>

- /{иплом уtIастниI(а форума <ИКТ гра-
MOTFIocTI) педагога: создалIие иFI/lивиду-
аJIьI]ых цифровых ресурсов).
- flип;rом о прохож/{ении марафона
YАNDЕХ-МАРАФоН : использование
российсttих онлайIt инструментов в орга-
низации образовir,гельIIого процесса и
allминистрироваrIии работы образова-
,гельной оргаIIизаItии)).
- /]иплсlмы о прохождении курсов кАк-
тивация. Яндекс /{зен>>, <Контент. Ян-
декс f]зен>.

иванчиtсова
Евгения
K)pbeBtla

Всероссийсrtий (lорум кПе-
дагоги России: иIIновации в
образовании>

- Сертификат уLIастIIика программы
KC,r,paHy меFIяют JIIоди)).
- кНовые подходы к форматам обуqg-
ниrI), 9 стугtень. I lpaBa педагога>.
- /]иrrrrом о прохо)I(/{ении курса <Профес-
оионаJIьный с,гандарт педагога: работа с
актуальFIыми соllиzlльными сетями и
мессенджерами),
- <Ле,гний лагерь oт A до Я>.

Акалемия пелаI,огов России
и cTpair СНГ

Ссрr,иф икат, полтверждающий, что
Иванчиltова Е.Ю. rIl]JIяетсrI квалифициро-
ваI{ным тренером по курсу <<Мнемотех-
ника лля детей б-9 ле,г>.

J]аптев

/dми,грий
В:tадимирович

Всероссийский (lорум <<Пе-

l(аll,огLl l)оссии>>:

- ме,гс)лиLIссtсое объелинение

- инFIовации в образовании

-f{иrr"lltlм <Актуа;tt,ttыс t]оtIросы lIроекти-
рованиri и осущестi]JIения образователь-
ногоь IIроцесса в он;Iайн в усJlовиях реа-
лизации Фt'ОС).
-Щипrlом <Зf{ модlе,lIирование а програм-
ме FANCLASTIK 3D DESIGNER).
-flиплом кСказко,t,срапия в играх для де-
,I,сй и взрослых).
f{ип;tом <<I]озмоrlсtlости онлайн-системы
<lC: ОБРАЗОВАI]ИЕ)) лля организации
учебllого процессtl в цифровой среде>.
-flиплом о прохожлении курса кПрофес-
сиоIlilльный стzrндарт педагога: работа с
аКТУаЛьНЫIчIИ СОIIИаJIЬНЫМИ СетЯМИ и
N4ессен/{жерами ),
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-/{иплом о прохождении марафона
YАNDЕХ-МАРАФоIl: использование

российских сlплайн инструментов в орга-
низации образовательного процесса и
адмиFIистрироваlIии работы образова-
r,е.ltьной оргаIIизаlIии ).
- !иплом о IIрохожде}Iии курса <Разви-
тие творLIеского мышления на базе тео-

рии решеIIиrI изобрета,гельских задач.
'I'РИЗ).

I I Iколzr со:]даIIия вилео Серти(lика,г о прохождении 1-го, 2-го
мсl/{у.irей обученияt ira курсе Iro видеомон-
Ta}Iiy в IIpol,paN{Me Adobe After Effects.

Коллектив учреждения всегда готов поделиться оIlытом использования
цифровых техFIоJIогиЙ в образоватеJIьном процессе с коллегами на мероприя-
тиях регионального и муниципального уровIrей.

В преддверии 2021-2022 учебного го/Iа, на региональном августовском
ПеДаГоГИLIеском форуме <Образование Приморья 2030:территория равных
ВоЗмо)tнос]]еЙ)), трек <Территория обновления)), выступили наши педагоги:
Иванова Л.П., доклал <Игровой подход в изучении иностранных языков)) и
Иванчикова E.IO., /lокJIад кИн,геграция дополнительFIого и общего образова-
ния на примере информационных технологий >>,

На Фестива"ltь <Педагогическая весна)), в марте 2022 года, педагог до-
полнительного образования Лаптев Д.В., в рамках плошiадки <Панорама пе-
дагогического опь]та, инноваций, перспектив)), подготовил выступление по
теме: <Кру>ltки робототехл{ики - как среда для познавательного развития де-
теЙ младшIего школьного возраста)). Его доклад посвяttlёtr особенностям ор-
Ганизации позI{авательноЙ учебноЙ среды и учебного процесса в кружках ро-
бототехники, видам и приёмам познавательной мотивации и познавательной
деятельности и достигаемым резуJIьтатам и особеннос],ям формирования и

развития функциональноЙ грамотности и познавательноЙ активности обу-
чаIощихся мJIа/IIIего школьного возраста.

Щля обучаюIrIихся муниllипальных образовательных учреждений горо-
да были организованы и проведены:

- мастер-классы лля детей и родителей к Дню семьи, педагог Толкачева
Е.П.;

- цикJ] новогодних мастер-классов для детей <FIовогодний калейдо-
скоп)) (<<I-[иlrгвин IIa JIьлиIIе))) педагог Вику"пова N{.B.; <Зимняя сказка, Пек-
LI]cB.r M.I].; <Воlttлебttая сIле)I(инка)), Иванчикова E.lO,, <Создание живых
обоев дJIrI смартсРона, JIап,гев Д.В.; <Игрушка на ёлку>, Толкачева Е.П.;
<<Зимний пейза)с)), Голrчар С.Н.; <Рождестве}Iская открытка)), Иванова Л.П.
(декабрь 202|, январь 2022 г.);

- городской конкурс компьютерных творческих работ учащихся <Мой
город), в котором приняJlи уLIастие 102 уLIеника из MI]OY СОШ JфNЬ J,23,
4В, 57, 5В, 60, бЗ, 70, В0 (аIrре:п,2022 г.);
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* кI]ес,г-Игра (IIIаги Ilобеды)), при}lяJIО участие 35 обучающихся (май
2022 гола).

4. Резу;rьта,гы деятеJIьIIости учреждения, качество образования
С цеJIьЮ уJIучпIениЯ качества образования, соверtllенствования дея-,геJIьности 

уLIрех(дения, IIоI]ышIения мастерства педагогов в учреждении ве-
дется администрати вны й коLI.гроJIь.

АдминистратиI]}{ый кон,гроль осуществляется в виде плановых прове-
РОК, ОПеРаТИВIIЫХ rlpoBepoK, мониторинга) аттестационIIых работ. При оценко
работы педагога в ходе адмиFIистративного контроля учитывается выполне-
ние учебных программ в полном объеме, дифференцированный подход к
обучаlощимся, совместная деятельность педагога и обучаемого, приобретен-
ные обучаюшlимися компетеttции, наличие поJIо)I<ительного эмоционального
МИКРОкJ]ИМата, уме[lие rrо7дбирать учебный материал, корректировать свою
деятеJIьносl,ь, обобrrцат,ь педагоI,ический опыт, составлять и реализовать план
собственt{оl^о развития, сохранять контингент обучаюшIихся.

[Iедагоги I {егrт,ра занимаются развитием талантоI] и способностей
ШlКОЛЬI]ИItов, I]клIочая их в различные виды деятельности. Под их руково-
лством обучаюrilиеся приобре,гают новые компетенции, имеют возможность
демонстрировать их в разFIых конкурсах и мероприя,гиях, Участие и победы
детей в конкурсах различного уровня - это показатель эффективности обра-
зовательных программ и уровня преподавания, главный результат развития
творческих сгIособностей обучающихся.

N9

пlгt
Мероприятие резчльтат

1 Городlсrсое соревIlование по киберспор,гу
среди деr,ей школьноl,о возраста г. Взtади-
I]ocToKa.

Коли.tестlзо уIIасl,i]иков - 10

2. МетtлуtlародIIаrI вI)Iс,гtlвI(а-конкурс дет-
ского рисунка кЭста(lс,r,а друltсбы>, IIо-
сl]rltценная 50-ле,гию Ilриморсrсого обше-
с,гва дружбы с BbeTHaMoMt.

КО.llи.Iество уLIас,I,FIиков - 1

1 место - ]

3. Всероссийский ttclHKyl]c видеооткрыток Itоличество уLIастIIиков - 15.
4. Всероссийский конкурс кКит-202 1 ). Коли.lество уLIастников - б5.

1-2 мест,о по городу и Приморсltому
краrIо-1(8класс).
З место по горолу и Приморскому краю
- l (8 класс).
1-2 мес,го по городу - 1 (3 rсласс).
2-З место по горо/{у -2 (6 класс).
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5. Меж2lународный коIIкурс rlo информа,гикс
и информационным технологиям <Бобер>.

Коли.tество уLIастIIиков - 4б,

1 место по России и I1риморсrtому
краIо-1(2класс).
i место rto l1римtlрскому краю 2 (3 и
5 K.lracc).

2 мес,го по Приморскому краю - 2 (З и
4 класс).
3 место по Примrорскому краю - З (2, З
и 5 класс).

6. Междулlародный игровой конкурс <Britislr
Bulldog>.

Itоличество учаlстIrик ов ,29.

1 место llo городу - 1 (6 класс).
2 место по городу и Приморскому краю
- 1 (б класс).

1 I'ородская выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчес,гва детей <Рождест-
во. Н овсlголIlrlrt cкil:]Kzl)).

КО.ltИчество уLIас,гItиков - З.

1 место - 1.

2 место - l.
8. Городской конкурс летского и юношеско-

го TBoprIecTBa срели учрежлений допол-
н ителI)Itоt,о сrбразовани.яt
(АПРЕJIЬ))

ItОЛичество уLIастIIиков - 4.

flиплом 2-й с,геItегtи - З.

flиплом З-й с,гегlеtlи - 1.

9. Краевой конкурс иI{жеI{ерно-технических
и естес1,]]сIIIIо-научtIых IIроектов кТехно-
импульс 25>.

Коли.tество уLIастIIик ов - 2З.
Предс,гавлено: 4 груtIповых и 3 инди-
вилуальных проек,га.

10. Городской конкурс рисунков <<!,алекий,
тtlинствеFIтlый KocMclc>>.

Коли.tество уLIастников - 4.

2 место * 3.

3 место - 1.

11 Горолской конкурс твOрLIеских компыо-

терI{ых работ кМой l,орол)

Участttики - З4.

1 место -- 5.

Ilоминация <История> (1З-15 лет) - 2.
LIоминация кItультура> (10-12 лет) - 1.

Номинация кСпорт> (10-12 лет) - 1.

}lоминация <Itрасоты> (10-12 лет) * l.

Грамо'гы з& l,ворrl9gкий подхо д - 2.
|2, МеlIсдуlrародFIая l]ыс,гzlI]I(tl-конкурс дет-

ского рисунка кI'орtlд1 /lel,cl,Btl моего...)),
Участгtики - 25.
1 место - 9

2 место - l
3 место - l

Вперtзые в этом уLIебном году команда обучаюп{ихся rIриняла участие в
l'оро2lских соревIlоваItиях по киберсrIор,I,у срели детей IIкоJIьного возраста
г. В"rIадивостока. Было орI,аFIизовано лве команлы по 5 человек из обучаю-
щихся кружков кру)Itков <Галактика I'I')). На краевоЙ конкурс инженерно-
технических и естественно-науLIных проектов <<Техноимпульс 25>>,, организо-
ванном КГАУ ДО <РегиональныЙ модельный центр Приморского края) при
подлержке I]ДI{ <Океаtt>> и N4илIистерс]]ва образования 11риморского края,



1_5

предстаI]Jlены групповые и индивидуальные проекты llля учаетия в номина-
циях: кIlромыruленныЙ дизаЙн и 3D-модде"lIирование) (2 индивидуальных
проекта), и <Информационные технологии) (4 грушповых и 1 индивидуаль-
ныЙ проект,). fiетеЙ подго,говила педагог высшей квалификационной катего-

рии Иванчикова B.IO.
Ухсе традиционным стаJIо уLIастие нашIих обучаюItlихся в мея(дународ-

ном конкурсе по информатике и информационным l]ехнологиям кБобер>.
ItoHKypc <Бобёр> - е/цинственный конкурс по информатике, признанный
мировым сообrцеством I] KaLIecl]Be единого для всех страII. Главная его цель
состоит в том, чтобы способствовать росту интереса у школьников к инфор-
мационно*компьютерFIым техноJ]огиям с первых дней пребывания в учебном
завелеIIии. KorrKypc мотивирует ребят более иI,1теI{сивно и творLIески исполь-
зоI]ать соврсмеFltlые тех}lоJIогии в tIроцессе обучения. В этом году в конкурсе
приняJIи участие около 46 учащихся кружков <Мир информационных техно-
лоl,ий>> и <Галактика I1'>>, Ilелагог Иванчикова Е.}О.

Обучаюrциеся кружков <Мrр информационных технологий>> и кГалак-
тика I'I'> ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе (КИТ -
компьютеры, информатика) технологии)). Этот конкурс tIозволяет определить
сформированность универсальных учебных действий учащихся и их IT-
комгIет,ен,гIIос,гь. В э,гом го/Iу участие в конкурсе приI]яJIи 65 учеников и по-
казали о1]1ичlI ые резуJI ы,t],гь].

Впервые, в этом учебном году педагог Иванова Л.Il. подготовила обу-
чающихся кружков кИнтерактивный английский>> и <I-Iолиглот)) к участию в
N4еждународном игровом конкурсе <British Bulldog>. Ребята показали отлич-
tIые рсзультат1,I:

С 2007 года tla базе учреждеI]ия проводится провол городской конкурс
комгIьютерных ,I,ворqggцих обучающихся <N{ой город). В конкурсе приняли
участие 34 обучающихся кружков <N{rp информационных технологий>>, <<Га-

лактика IT>, <Компьютерная графика)). В итоге победит,елями стали: номи-
нация <История> - Коноплицкий Степан (l0-12 ле,г) и Перерва Щмитрий (1З-
15 лет); номинация <Культура) - Очагов Александр (10-12 лет); номинация
<Сгrорт> - Юрченко IJико.ltай ( 10- 12 лет), педагог Иванчикова E,IO. и номи-
наIlия <Красоr,ы> - ИваlIчеIlко Карина (10-12 "lreT), педагог Лартев Щ.В. Щва
уLIеника полуLIили грамоты за творческие достижения: IIомиIIация <<Красоты>>

- Чернецов Роман (l0-12 лет), педагог Иванчикова Е.[О. и номинация <Куль-
тура)) - Гуцаленко f{митрий, педагог Лаптев Щ,В.

В городских, краевых, международных конкурсах детского рисунка
принимаютуqЕlg,,,ие обучаIощиеся кружков хуllожествеttной направленности.
N4ltогие из IIих :.itllIимttltl,I, l]ысокие места:

- <Эсr,афе,га лружбы>: Зибарева Софья, l0 лет, кружок <<Маленький ху-
дожник), работа <IIо2друr,и)), педагог Викулова М. В., l место.

- <Рождество. Новогодняя сказка>> - ЕрмоJтович Светлана, 10 лет, 1-е
место, Ковальская Милана, 8 лет, 2-е место, кружок <<N4аленький хуложник)),
rIеlIагоI, Викулова M,I],

- <AItpe.Ttb> - МlиttIуI{ина Вера, 8 леr,, /]ипJiом 1 сr,епени, Хорева Алек-
санлра, 13 ле,г, лауреат 2-й степени, Скорочкина Ангелина, 9 лет, дипломант
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3 ст,епеtlи, кружок кN4а-тtеttький худоItник)), педагог Викулова N4.B. Шабашо-
ва Арина, l0 лет, Пекrtrева N4ария, В лет, кружок <Разноtlветный мир)) педа-
гог Пекшева А.П.

- </{алёкий, ,гаинс,I,венный космос): I}оротняк СосРья, 9 лет, Князева
Валерия, 9 .lteT, I\4ишrина Эльвира, 9 лет,2-е место; Ри AHrra, 7 ле-г,3-е место,
кружок <N4а-цен ьки й худоr(Il ик)), пе/{агог В икулова М.R,

- <I-ород детства Moel,o): l(убинина Полина, fья.tеtлко Кристина, Жи-
харев Артём, КотtоплицкиЙ Степан, Лукьяненко Руслан, Попов Роман,
Шкрыль Николай, Юрченко 1-Iиколай, 1 место; Очагов АлексанДР, 2 меOто
педагог Иванчикова Е.[О. N4aMoHoBa Ульяна, 1 место, педагог Викулова N4.B.
Шабанова Арина, З место, педагог Пекшева А.П.

Па,гриотическая акция <<Ilисьмо солдату) бала организована педагоги-
LIеским колJIективом I]o всех кружках нашIего учрежлеIIия, было отобрано и
отправлено около 100 писем, рисунков, аппликаций.

7 мая, в tIреддверии flня победы, педагогиLIеским коллективом учреж-
дения была организоваtIа и проведена патриотиLIеская квест-игра
лJIя tljкольников города <L[Iаги Победы>. Игра проводилась в рамках город-
cкol,o плаIIа мероIIриятий, ttосвяпIенных JJ-летию Побелы в Великой Отече-
ственной войне 194|- l945 г,г. N4ероприятие было направлено на укрепление
нравственно-патриотичесl{их LIyBсTB школьников, (lормирование знаний
о Великой Отечественной Войне, о доблести, о подвигах, о славе наших вои-
нов-освободителеЙ, о том, какоЙ ценоЙ была завоёвана Ilобеда Советского
народа. По окончании игры были подведены итоги, все её участники награ-
ждеIIы ме/{аJIями и слаlIкими подарками.

В учреlкдении е}кегодно, дв& раза в год, проводится аI{кетирование ро*
дителей и законных представителей обучающихся с целыо выявление оценки
KaLIecTBa предоставJIяемых I]eHTpoM услуг /дополнительного образования де-
теЙ. Результаты последнего анкетирования показали) ч,го 9З,7О/о опрошенных
удовлетворены качеством образовательных усJrуг.

Рс:зу"п ьта,гы ан ке],иро BaI{ ия :

5. СоциаJIьная активность и внеIIrние связи учрежления
ОбразоваI,еJIьI{ос учреж/iение доIIоJII]итеJIьного образования не мо)tет

успеlхно реаJIизовьtI]а,гь cBoIO llеятельнос,гь и развиваться без сотрудничества
с социумом на уровне социаJIьного парт}Iерства. I_{eHTp развивает модели
взаимодействия следующих типов учрех<дений - I{ентр-школа, I{eHTp

учрея{ления дополнительI{ого образования детей, L{errTp ВУЗ, IJeHTp

I(олlrчество
Обу,tз,о*"*aо
tla 20.0.5.202l

I{o:ttt,tccтBo ролиr,е.lrсй, прI,1rlrlвIuI.jх уtiас,гl4е в аIlке1,1.1роваIlии

Чел. В "/о

Уловлетвореlrных
lta.tec,t,BoM обра-
,]овательIIых ус-

JIyI,(tIeJ].)

Улов.ltе,гворен н ы х
качеством образо-
ва,I,еJlьных усJIуг

в n/o

Уловлетворенных
KarIecl,Boi\4 образо-
вательIlых услуг

,tacl,tt.tHo в о%

I-Ie удовле-
твореIIных
KaLIecTBoM
образова-

тельных ус-
лчг в О%

(l\4 391 62 370 9з
,7
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орГанизации других отраслей деятельности. Взаимодействие с каждым из
партнеров базируется на следующих принципах: добровольность,
равrIоправие с]]орон, ува}кение интересов лруг Друга, соблюдение законов и
иных нормативных aKToI],

'l'еСные Связи на аliминистративном ypoBlle способствуют провелению
соВместных мероприятий с учреждениями дополнитеJIьного образования
N4AY /[О кIОrrос,гь)) и N4БУ ЩО <Смена>. I {ентр подllерживает партнерские
ОТНОtПеНИя с N4ОБУ fiO <Учебно-методическиЙ центр) г. Арсеньева, ПДО
<Сбербаriк)) - проводятся общие акции, ведется взаимная реклама услуп Так,
В раМках пришкольIIого JIагеря, совместно с coBMecTI]o с нашим партнёром
N4БУ llo <CMetta> (лиректор Житник Сергей Владимирович), было
орГаIIизоваII ав,годром и проведены соревI]ования и викторина на знания
правил дорожного дви}кения.

Продоля<ается сотрудниtIество со Школой цифровой экономики ДВФУ,
КОТорое предусматривает создание системы поддерживаIощих мероприя тий и
Программ развития с IleJlbIo популяризаLIии ин(lормациоI{но-технологических
наttрав"llений обучеrrия сре/lИ 21етей, повыI]]ения и}t,гереса шIкольников к
ВыборУ и}tженерrrых гrро(lессий и развитие инсРормационно-технологических
компетенций пе/дагогов дополнительного образования. С 2019 года
учреждение сотрудничает с Управлением пенсиоFII{ого фонда Российской
Федерации IIо Первореченскому району г, Владивостока Приморского края, а
С 2020 Года с ООО <СовременIjIая шкоJIа)), поставщиком интерактивного
оборуltования и соврсмеIIltых тех}IиLIеских cpe/IcTB лля образовательных
учрехtдений.

б. Финансово-экоIIомическая деятельность
Финансовое обеспечение деятельности IfeHT,pa осуществляется за счет

средств местного бюджета на основе бюджетной сметы. Согласно плану фи-
IIаНсово*хозяЙственноЙ деятельности L{eHTpa локазатели поступлениЙ и вы-
плат /денеж}tых с 202lIза год следующие
Показтгели постуIIJIений и выплат (руб.)

Суммы постуl]лений, всего 1 57зз300,66
Из них:
субси2lии EIa выпоJIIIеIrие госу/1t,lрственного (муlлиtlипальгtого) заlIания |170648з,49
IlелеI]ыс субсидии 28]з158,з2
оказанис IIлатIIых усJlуr,(выttо.lItlеltие работ) и иIIая приносяшlая доход
дс,IтеJIьнос,гь

1 087058,85

иные дохолы ббб00,00
Суп,tмы выпJIа,l,, l]сего 16802з15,26

Из них:
опJIата тру/(а и FIаIIисJIеI{ия на ]]ыIIлаты по оплаl,е 1,рудt1 12470045,67
оtlJIа,га услуг свя:]и i 08072,00
OIIJItlTzl l(o]VMyI ltlлI)lIых ycJ IyI, 588013,07
оплата усJIуг IIо содер)кzllIиIо 14мущес,гва 758907,1 з

приобретение основных средств 991374,00
приобретение материалыIых запасов з44|4,25
проLIие работы, услуги 1612598,30
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проLIие расхо/lы 1 89841,00
1,ра}iспортные услуги
IIроLIие выплilты 49049,84

С Целыо привлечеFIия допоJIнительных внебюджет}Iых средств, в I_{eH-

тре ведеТся оказание платных доIIоЛнительных образоВательных услуг, сРед-
ства от которых идут на оплату труда педагогов и улучшение материально-
технической базы учреждеI{ия.

'I'аРИфы На оIIJIа'гу /]оtIоJlни,геJIьных IIJIатных образовательных услуг на
202| - 2022 год утверждены приказами директора от 01.09.2021 JrIq105 Д (Об
УтВеря{дении тарисРов и организаIlии платных дополIIительных образова-
тельFIых услуг на период с 01 ,09.2021 года по 3 1 .12,2021 гола и от 3 |]2)020
ЛЬl72А(о 01.09.2021 г. Jф 105 А:продлении срока деиствия приказа от UI .U9.zuz l г. Лs lU) А)

Лs п/п Наимеltование услуги (работы) Щена
одного часа

(руб.)

1 Суббо,гний клуб 250,00
2. Игровое программироваIIие 270,00
J. В ир,гуалы{ая и дополненная реttJчыIость з00,00
4. Грехмерное модеJlирование 300,00
5. WЕВ-дизайrl 300,00
6. Комrtьютерная лаборатория 2б0,00
1, l_{ифровая грамотность и безопасность в иЕIтернете 270,00
8. Конструкторское бюро 260,00
9. робототехника 250,00
10. AKBape.lIbKa 2б0,00
11 I]о.; t tt tебttitr] fulаiс,герскаrl 260,00
12. Интеракr,ивttый английский 300,00
1з. Базовый китайский з00,00
14. Мас,гер-класс 250,00
15. Эфисные техItологии 250,00
1б. Организация личItостного просl,ранства 300,00
17. Эбучаюrций семинар 280,00
18. Обучаlо rI 1и й сспл и rt ар (иitли tзидуаJIь l loe сlбучение) 1400,00

Согласно утверждённым тарифам на платные услуги
ном голу бы,lIо заработано: Ll0]405,46 рублеЙ. Щенеrкные
таI]ные от реализаL\ии платI,Iых усJIуг, потрачены:

- 29615,00 руб. - моюIllие средства.
- бЗВВ7,В0 руб. -- канцеJIярские товары.
- 14б50,00 руб. - огнетуluители.
- 63 100,00 руб. * лазерное N4ФУ, 2 т-пт.

- l 0000,00 руб. - мс/lиt(инскос оборуltованис.
- 4В30,00 руб.- тоIIометр.
- 2048,00 руб. * калькуJIятор, 3 шт.

в 202|-2022 учеб-
средства, зарабо-
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7. РеtIIения, приIIя,гIrIе IIо итоfам обцIествеIIноt,о обсуждения.
Пуб;tи,Irlый 21oK"Ttal1 яI]JIrIется аналитиLlеским локумелIтом в форме перио-

ДИЧеСКОГО Оl'Чета I I.ен,гра rIеред обшдеством, обсспечиваIо[lиЙ регулярное ин_
формирование всех заинтересованных сторон о состоятlии и перспективах
развития образовательного учрехtдения.

Обrцес'l'венIIое обсуждение I1убличного доклада показало, что этот до-
куме}{т IIе ,гоJIько итrформирует учащихся и их родитеltей о дости)Itениях
I-{eHT'pa, НО И Помогает им поIIrIть, в какое образоватеJlLное учреждение они
пришли IIолучать образование, какие цели и ценности ollo реализует.

ИНфОРмация, вклюLIаемая в публичrrый доклад, является актуальной,
ДОСТОВерноЙ, необходимоЙ и достаточноЙ. Публи.tныЙ доклад обсуждается
на педагогическом совете, представляется профессиональной, деловой и ро-
l1И'ГеЛЬскоЙ обrrlествсIIllости, обшlественным организациям и объединениям.

I[o и'гоt'аlм tIубликаllии и обшlествеI]ного обсуя<дения Публичного докла-
Да За 2021- 2022 Учебный го/] педагогическим коллективом были поставлены
задачи:

- МаКсИМальное удовJIетворение запросов жите;тей города Владивосто-
К8,

- обесгtечеIlие ус.ltовий 71",rя профессионального соверrшенствования пе-
/{аI,огиLIес ких Ka/{pol] ;

- соВершенствоваI]ие усJIовий образовательной сре7lы для развития спо-
собтrостеЙ и дарований де,геЙ, самовыражения и самооIIре/IеJIения;

- СОЗДанИе УсловиЙ для сохраI{ения и укреплеFIия здоровья, формирова-
I{ия здорового образа жизни обучающихся

- обеспечение социальной адаптации, социально - педагогической под-
ДеРЖКИ Ле'геЙ с ограниLIенными возможностями здоровья, летеЙ (группы

риска);
- ВыявJIение и подлержка талаF{тлиI]ых и творчески одаренных детей;
- укрепление социального партнёрства.
ПоставлеFIные задачи выполнены в полном объеме,

8. Зак"ltючеIlие. IIерспек,I,ивы и пJIаны развития
Необходимо заверIlIи,гь, начатый в202|-2022 учебном году в Примор-

скоМ крае, переход на персонифицированный учёт и персоI{ифицированное
финансирование обучаrощ ихся.

Стратегия развития I[eHтpa на среднесрочную перспективу предпола*
гает обеспеLIеI{ие сохранения достигнутых результатов леятельности и суще-
cTBeHI,Ioe продвижение вперед. f,ости>tсение более высоких результатов будет
обеспечено посрелством оптимизации имеюшихся и привлечения дополни-
l,еJIьIlых ресурсов, формирования эффективного имиджа IJен.гра для увели-
ЧенИя LIИсленности обу.lаIощихся, целенаправленного повышения педагоги-
ческого мастерства персонаJIа.

Ключевой фигурой современного образования сегоllня является педа-
ГОГ, вltадеtощиЙ ((компе],еFl,гностями мыIIIJIения)), ((комIIетентностями для
/{ругих) и ((компетентIlостями для себя>>, а в центре обучеtlия * ребенок, ко-
ТороГо педаI'оI, сопрово)кдае,г в присвоении этих компетеttтностей. Педагог



учи1, тому, LteM владеет сам. I Iеобходимо продолжить работу по развитиюмотивации пелагогов к учас,гию в мероприятиях и конкурсах, повышающих
их профессиональный уровень,

В IJeHTpe созланы все условия для самореализаIIии каждого обучающе-
гося, гlоJIучеIIия /{осl,уIIного качесTвенноI,о /{ополни,геJIьного образования,
воспитаНия и разВи,|^ия В безопасНых) комфортных условиях. Качество обра_
зовательного проt{есса обеспечивается за счет эфсрективного использования
современных образовательных технологий, в том чисJIе дис-ганционных,
планируется продолжить работу по подготовке учебных программ, которые
способствуIот формироваIIию у шrкольников стремления к саморазвитию и
самообразоваIlиIо. ();tllим из важных IIаправлегtий деятельFlости учрех(денияявляется организация рабо,гы с детьми (группы риска) и выявление одарен-
ных и талантливых ле.гей.

Учреrкдение активI{о участвует в tIpoIpaMMaX и коFIкурсах, проводимых
управлением по работе с муниципальными учреждениями обраювания ад-
министрации города Владиtsосl,ока и другими учрех(дениями города.

СформироваI{ы lrар,гнёрские отношIеFIия: со LLIколой цифровой эконо-
мики f{а-пьневосточного Фелера-lrьного Универси,ге,га с целью расширениявозмоя(ност,ей образовате-тtьной среды для обучаюlцихся и их родителей; с
Управлением пенсионного фонда Российской Федер ации гIо Первореченско-
му району г. Владивостока Приморского края, ооо <современная школа).

ПриоритетI{ые заllачи на 2О22-202З учебный год:
l. Создаrtие б.ltаt,оприятrIых условий для обеспечеI{ия и совершенство-

вания качества JIичнос,гIrо-ориентироваIrного образования, полноценного
воспитаIIия и разви,гия детей и подростков', IryTeM повыIlIения эффективности
образовательной и восIIитательной деятельности.

2. СовершIенствование содер}кания образовательных технологий и ме-
тодов обучения лля обеспечения срормирования личностных, метапредмет-
ных и предметных компетентностей обучающихся.

3. СоверlпенстI]ование методической работы педагогов, приобщение
педагогических рабо,ггlиков к инновационной деятельности в целях достиже-
ния новых высоких результаr:ов обучающихся.

4. Создание условий и возможности для успешной социализ ации и
эффективt-tой самореализации обучаюtцихся в различIIых видах деятельно-
сти.

5. Выяв_llение одарёtIных и мотивированных детей для их дальнейшей
I{еJIеI]аправ"шентrой подготовки к rrро(lессиональному самоопределению.

6. 11росРилактика вредных привычек и правонарушений.
7. Развитие ва}кных rIравственных KaLIecTB детей и подростков, ценно-

стных ориен,гаций, духовных по.гребностей.
В. Формирование у де,гей и подростков гра}кданско-патриотических ка-

честв, норм повеления грах(данина и патриота России.
9. О,гкрытие новыХ кружков художественной r{аправленности: <Ку-

кольный мир) и <<Голос ребёнка>, с целью уловлетвореFIия запросов социума.
10. Проектирование Программы развития на 2О2З - 202В г. г,, с учетомКонцеtrции развития IIопоJIнитеJIьIrого образования детей до 2030 года,



l l. Участие IIедаl,огов в семинарах, KoнI(ypcax, сРестивалях и научно-
IIрактиLtеских конфереrt Ilиях муниI{ипаJIьного, регионаJlьI{ого, всероссийско-
го и меж/{ународllого уровней.

12. Учас'гие обучаIоtцихся конкурсах, фестивалях, олимпиадах муни-
ципального, регионального, всероссийского и международного уровней.


