Публичный доклад МБОУ ДО «Детско-юношеский центр
«Творчество» г.Владивостока» за 2015-16 гг.
1.Общие сведения об учреждении.
«Дом пионеров и школьников г. Владивостока» открыт для
детей с 1944 года
и был расположен
в
особняке по
ул.
Светланская,52. Это многопрофильное учреждение дополнительного
образования для
детей Ленинского района и других районов
г.Владивостока.
Решением краевого исполнительного комитета за № 5 от
09.01.1981г. учреждение было переименовано в «Дом пионеров и
школьников Ленинского района г.Владивостока».
Постановлением
главы администрации города Владивостока
Приморского края за № 255 от 20.02.2001г учреждение вновь было
переименовано - в МОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Ленинского
района г.Владивостока», постановлением №1841 от 04.07.2011 года
переименовано в МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Ленинского
района г.Владивостока».
Постановление
главы
администрации
города
Владивостока
Приморского края за № 112119 от 31.12.2015г. учреждение
было
переименовано – в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество»
г.Владивостока».
С 2005 года и по сей день МБОУ ДО «Детско-юношеский центр
«Творчество» г.Владивостока» находится по адресу: ул. Суханова, 6-б.
Согласно постановлению главы администрации г.Владивостока в 1996
году в состав «Детско-юношеский центр «Творчество» г.Владивостока»
вошли детские клубы по месту жительства Ленинского района. В
настоящее время учреждение объединяет 11 структурных подразделений
(детских клубов по месту жительства) Ленинского района:
«им.Суханова» общая площадь – 75 кв.м, год постройки 1930 год; (год
основания клуба 1972 г.).
«Эллада» - общая площадь -308,2 кв.м, год постройки 1987г.; (год
основания 1989 г.).
«Звездочка» - общая площадь -131,2 кв.м., год постройки 1963 г.; (год
основания 1970 г.).
«Прометей» - общая площадь 113,3 кв.м., год постройки 1986 г. (год
основания 1987 г.).
«Волна» - общая площадь -224,6 кв.м., год постройки 1962 г. (год
основания – 1965 г).
«Тимуровец» - общая площадь -169,8 кв.м., год постройки 1980г., (год
основания- 1980 г.).
«Юпитер-2» - общая площадь -111,7 кв.м., год постройки 1972 г. (год
основания 1976 г.).
«Юность» - общая площадь -175,7 кв.м., год постройки 1983 г., ( год
основания 1984 г).

«Пионер» - общая площадь -150,6 кв.м., год постройки 1980 г., (год
основания 1980 г.).
«Юный техник» - общая площадь 209,1 кв.м., год постройки 1954 г.,
(год основания 1982 г.).
«им. Нейбута» - общая площадь -105 кв.м., год постройки 1986 г.,
(год основания1986 г.).
Тип учреждения - Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей;
Вид учреждения - «Детско-юношеский центр «Творчество»
г.Владивостока»
Форма государственного управления - педагогический совет «ДЮЦ
«Творчества» , коллегиальные органы управления – Совет «ДЮЦ
«Творчества» (см. схему 1.«Структура управления деятельностью
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество» г.Владивостока»)
2.Особенности образовательного процесса
В 2015-2016 уч. году в кружках Дома пионеров обучается 1984 человек,
из них обучающиеся 1-4 классов – 1218 человек, 5-8 классы – 562 человек,
9-11 классы – 176 человек, дети дошкольники- 33 человека
Из 69 программ, разработанных педагогами, 7 % программ рассчитаны
на 4-5 лет обучения, 88 % - на 2-3 года, 5 % - на 1 год. В основу
существующей организации образовательного процесса в МБОУ ДО
«ДЮЦ «Творчество» положены следующие образовательные технологии
на основе личностной ориентации педагогического процесса:
1. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.
2. Игровые технологии (деловые игры, исполнение ролей, "Деловой
театр", психодрама и социодрама).
3. Технологии дифференцированного обучения по интересам детей
(И.Н.Закатовой); музыкального образования (Д.Б.Кабалевского,
В.Емельянова); художественного образования (Б.М.Неменского,
В.С.Кузина);
Образовательный процесс по дневной форме обучения проходит в 2
смены, с понедельника по воскресенье. В настоящий момент
реализуются образовательные программы по направлениям:

декоративно – прикладное творчество,

художественно-эстетическое,

туристско-краеведческое,

экологическое,

спортивное,

театральное,

танцевальное.
Продолжительность обучения по степеням образования:

1.1.
1.2.
1.3.

Начального: 1 год
Основного: 2 года
Допрофессионального: 3 – 5 лет.

В группах 1 года обучения учебная нагрузка составляет 4 часа в
неделю, в группах 2 , 3 и 4 лет обучения – 6 часов в неделю. Средняя
наполняемость групп 1 года обучения – 15 чел. 2,3 и более-12 человек.
Формы обучения: индивидуальные, в составе учебных групп. Деятельность
обучающихся из семей различных социальных слоев населения
осуществляется в разновозрастных объединениях (учебных группах).
Расписание занятий и план досугово-развивающих мероприятий
включает весь спектр видов деятельности учащихся. Расписание занятий
составлено с учетом благоприятного режима труда и отдыха детей, их
возрастных особенностей и установленных санитарно – гигиенических
норм. Работа в коллективах организуется в течение всего учебного года.
Каникулы в
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество»
г.Владивостока» - это не только отдых, но дальнейшее творческое развитие
и обогащение духовного мира детей. В каникулярное время в структурных
подразделениях
(клубах
по
месту
жительства)
организуются
оздоровительные летние смены. Учитывая индивидуальные потребности
каждого ребенка, педагоги создают вариативный уровень образования,
позволяющий создавать образовательный маршрут детей различных
возрастных и социальных групп, реализуя их творческий потенциал,
социальные запросы и устремления (см. схему 3.«Модель образовательной
деятельности»).
Образовательный процесс построен по принципу единства обучения и
самостоятельной познавательной деятельности, воспитания и социализации.
План недельной штатной нагрузки составляет 1000 часов, план учебной
годовой (36 недель) нагрузки – 36 000 часов.
Учебный план разрабатывается не только с учетом основных приоритетов
в области дополнительного образования, но и с учетом запросов родителей и
детей,
как
основных
социальных
заказчиков
и
потребителей
предоставляемых дополнительных образовательных услуг (на основе анализа
маркетинговых опросов по направлениям интересующих дополнительных
образовательных услуг, которые проводятся педагогами-организаторами
структурных подразделений перед началом учебного года). Учебный план
определяет лишь минимальное количество часов на освоение
образовательных программ в определенной области деятельности и
определяет максимально возможную нагрузку для детей разного возраста,
связанную с их физиологическими возможностями и занятостью в
общеобразовательных школах.
3.Условия осуществления образовательного процесса.

Учреждение и его структурные подразделения работают в течение всего
года ежедневно, кроме воскресенья, с 09.00 до 18.00 часов.
Материальная база: 44 кабинета, 4 танцевальных зала. Все структурные
подразделения «Детско-юношеский центр «Творчество» г.Владивостока» на
100 % укомплектованы мебелью.
Педагогический состав –59 человек, из них совместителей – 9 человек;
высшую квалификационную категорию имеет 24 человека, первую - 12 чел.,
23 педагога прошли обязательную аттестацию на соответствие занимаемой
должности . Почетной грамотой Министерства Образования РФ награждены
9 педагогов, 1 Почетный работник образования РФ.
Расписание занятий составлено с учетом благоприятного режима
труда и отдыха детей, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических
норм.
Учебный
план
учреждения
разрабатывается с учетом основных приоритетов в области
дополнительного образования и с учетом запросов родителей и детей, как
основных социальных заказчиков и потребителей предоставляемых
дополнительных образовательных услуг. Он определяет лишь
минимальное количество часов на освоение образовательных программ в
определенной области деятельности и определяет максимально
возможную нагрузку для детей разного возраста, связанную с их
физиологическими возможностями и занятостью в общеобразовательных
школах.
Обеспечение безопасности: во всех структурных подразделениях
учреждения имеются средства противопожарной безопасности огнетушители, установлены противопожарные двери, помещения
оснащены указателями запасных выходов, смонтированы распашные
оконные решѐтки на окнах учебных помещений. В 1 структурном
подразделении установлен пожарный гидрант. По утвержденному плану
проводятся учебные занятия по противопожарным действиям педагогов и
обучающихся. Во всех структурных подразделениях установлены кнопки
тревожной и пожарной сигнализации единой краевой сети спутниковой
охраны.
Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся традиционно
включены в планы воспитательной работы кружков и секций. Кроме того,
обязательно проведение
физических разминок, офтальмотерапия,
проведение Дней здоровья, туристских прогулок и походов, спортивных
соревнований, подвижных игр на воздухе.
В каникулярное время в структурных подразделениях (клубах по
месту жительства) организуются оздоровительные летние смены, в 2016
году 1 смена-50 человек («Пионер », «им. Нейбута»), 2 смена-25 человек
(«Эллада»), В июне трудоустроено 12 подростков в ремонтные бригады.
Воспитательная работа осуществляется во всех кружках и секциях.
Осуществляется
совместная
работа
с
комиссией
по
делам
несовершеннолетних, инспекцией ОНДГУ МЧС по Ленинскому району,
ОП №1 УМВД России по Владивостоку(Ленинский район) , ГИБДД, ,
учреждениями здравоохранения. Проводится профориентационное и
трудовое воспитание. Регулярно проводятся мероприятия по профилактике

безнадзорности,
правонарушений,
экстремистских
ВИЧ/СПИДа, употребления психоактивных веществ.

проявлений,

Привлекая детей к активному отдыху, проводятся массовые культурные,
досуговые, спортивные мероприятия. Так в 2015-2016 учебном году были
проведены
традиционные
мероприятия
«ДЮЦ
«Творчество»»,
посвящѐнные Приморью («Город у моря», «Любимое сердцу Приморье»,
«Солнечный тигренок»,
«Здравствуй, рыженькая осень!», «Остров
русский-сокровищница Приморского края» и др), Дню пожилого человека
(«С теплом и добрым сердцем») , Дню матери («Любимой мамочке моей».
«Мамин день » и т.д.), Дню Конституции , Дню защитника Отечества
(«Служу России»,
«Вперед, мальчишки!» «Русские богатыри» и
т.д.),Декаде инвалидов («Добрые руки»), Международному женскому
дню(«А н-ка,девочки», «Женский образ в русских произведениях», «Мисс
Очарование» и т.д.), Дню Победы («Нас песня на подвиг звала..», «Эх,
дороги…», « Звенит Победой, май цветущий»), проведены встречи с
ветеранами на с/п «Юность», «Юный техник», «Прометей», «Эллада»,
«Звездочка», ребята из с/п «Тимуровец» посетили ветеранов с концертом
на дому.
В рамках социального
проекта «Литература без границ» были
проведены следующие мероприятия : литературная гостиная «Певец
березового ситца», конкурс чтецов «Поэтическая тетрадь», конкурс
рисунков «В гостях у Марка Твена»,
«Зима в сказках», «Русские
богатыри», «Прекрасный образ», конкурс стендового материала «Писатели
– юбиляры 2015г.»
В 2015-2016 уч. году 12 педагогов прошли подготовку и
профессиональное повышение квалификации в ПКиРО (г.Владивосток),
подробная информация на сайте :www.dp.pupils.ru .
4.Результаты оценки деятельности учреждения.
Качество образования отражается в результативности участия кружковцев
в мероприятиях 2015-16 учебного года:
уровень
мероприятий
муниципальные
региональные
всероссийские
международные

кол-во обучающихся, получивших звания
1 место
2 место
3 место
13
18
7
8
18
9
13
13
10
26
16
19

По итогам мониторинга по вопросу оценки качества муниципальной
услуги дополнительного образования детей - удовлетворены качеством
образовательных услуг
90 % опрошенных родителей, частично
удовлетворены 10 % родителей.
Таким образом, в
процессе работы решались поставленные
педагогическим коллективом задачи: помочь детям осознать свои
способности, индивидуальность, создать условия для развития творческих
способностей каждого; реализация созидательных качеств каждого
ребенка, самоактуализация и социальная адаптация личности - через
участие детей в коллективных трудовых делах, конкурсах, выставках,
социальных акциях, соревнованиях различного уровня (см. таблицу
«Результативность детских коллективов за 2015-16 уч. год»).
Результативность за 2015-2016 учебный год
п/н

Название мероприятия

Результативность
призовые места
ФИО педагога

1 место, Галкина Дарья
2 место, Маталина Кристина
Рук. Рыгина Я.В.
1 место Плеханова Анжелика
3 место, Рябова Виктория
Рук.Верхушина А.В
3 место Красникова Полина
2 место Шовикова Алина
Рук. Чижова С.А.
1 место, Панина Екатерина
Грибова Милана
2 место, Волкова Александра Щукина Мария
Рук.Гулина А.Ю
Галишевская Катя
Исаковы Алеся
Рыгин Дмитрий
Прохоренко Захар
Орлова Вилена
Алексеева Алиса
Шак Витолина
Рук.Рыгина Я.В.
2 место, Пика Н.Г.

1

«Светофор»
Конкурс детского рисунка

2

«Город детства моего….»
Конкурс детского рисунка

3

«День защиты моря»
Конкур рисунков и поделок
ООО Игропарк

4

«Город у моря»
Праздничная игровая
программа
«Пою мое отечество»
2 место,Галушко Мария
Городской конкурс рисунков Рук. Рыгина Я.В.
1 место, Татьмянина Татьяна
Рук. Соловцова М.Н.
2 место, Сыроежко Вероника
Рук. Мазур В.Л.
«Вторая жизнь отходов» и 3 место, Галушко Мария
Рук. Рыгина Я.В.
«Природа твой дом»
городской конкурс
творческих работ
Фестиваль пионерской песни 2 место, Коллектив учащихся
в рамках изучения «История Рук. Мисюрева Т.Ю
детского движения»

5

6

7

Грамоты за участие
ФИО педагога

8

«Радуга талантов»
творческий конкурс

9

Танцевальное шоу «Бэби
бэмс , новый год»

10

«Рождество.
Новогодняя сказка»
Городская выставка конкурс

11
12

«Служу России!»
АТУ Ленинского района
«Рисунки к 23 февраля»

2 место Чуприна Владислав
Рук.Боричева О.Ю

1 место, Керенская Мария
Рук Лукина Т.И.
1место, Смирнова Софья
Рук. Зуева Н.А
1 место, Журавлева
Анастасия
Рук. Ларионова ОЭ.
2 место, Голубева
Александра
Рук.Рыгина Я.В.

13

1 место, Галкина Дарья
«Неделя детской книги»
городской конкурс детских 2 место, Мудорисова Ольга
иллюстраций по книгам
3 место, Рыгин Дмитрий
Рук.Рыгина Я.В.

14

«Жаворонок»
ХI городской конкурс
юного пианиста

15

«Танцевальный мир без
границ»

16

«Этот загадочный
космос»

17

«Поэзии чарующие
строки» городской
конкурс юных поэтов и
прозаиков
«Вдохновение» городской
конкурс-выставка
декоративно-прикладного
творчества

18

Диплом участника
Шелгаева Катя
Рук. Беззвестных Г.И.
Диплом участника
«Айсдора»
рук.Арсененко И.В.

Лауреат 1 степени, Шелигон
Дарья
Лауреат 2 степени,
Тавакалова Жанна, Рук. Экке
Е.А.
Лауреат 1 степени, Кибалюк
Захар
Лауреат 2 степени,
Алдошина Мария,
Балабанова Елизавета
Рук.Процкая С.А.
1 мест, 2 место (2), «Юла»,
Дедок Г.Н
3 место (2), «Айседора» рук.
Арсененко И.В.

Грамота участника
Грибова Милана
Галушко Мария
Рук.Рыгина Я.В.

Участник
«Айседора» рук.
Арсененко И.В.

Диплом 2 степени,
Матвейчук Алеся
Рук.Рыгина Я.В.
3 место, Шовикова Алина
Рук Пика Н.Г.
2 место, Ланг Кристина
Чумакова Ангелина
Рук. Данилина О.В.
3 место, Нескородьева Анна
Рук. Вдовин Д.А.
3 место, Шак Виталина
2 место, Галкина Дарья

Участие
Олефир Анастасия
Рук. Данилина О.В.

19

«Весенняя капель»

20

«Неси добро»
благотворительный фонд
«ВЛАДМАМА»
«Вместе с книгой»
городской конкурс детских
фоторабот

21

региональные
Название мероприятия
п/н
1

2

3

4

5

6

7

8

1 Краевой фестиваль
детского творчества
«Земля в твоих
ладошках»
«Русь православная»
краевой конкурс детского
творчества
«Дни мира на тихом
океане»
Международный
фестиваль народного
творчества
«История и эпос древней
Руси и Индии
(консульство Индии)
2 Региональный конкурсфестиваль
«Мы вместе – Дальний
Восток 2015»
«Болдинская осень» XV
Дальневосточный
Пушкинский фестиваль
искусств
Конкурс графических
работ посвященного
памяти Андрея Камалова
«Охрана окружающей

Рук. Рыгина Я.В.
1 место, Плеханова
Анжелика
Лазарева Александра
Рук. Плеханова Л.А.
1 место, Толмачева Влада
Рук.Лукина Т.И.
Лауреаты
Рук. Кирюшина В.А.
Рук. Арсененко И.В.
Рук. Дедок Г.Н., Рук.
Безызвестных Г.И., Рук.
Кулик Г.С.
Рук. Вакула Н.Ф., Рук.
Журба Н.Н.
Рук. Морозова Е.В.

Участие
Олефир Анастасия
Рук. Данилина О.В.

Результативность
призовые места
ФИО педагога

Грамоты за участие
ФИО педагога

Лауреат «Юла»
Рук. Дедок Г.Н.
Шарова Настя
Рук. Чижова С.А.
Диплом участника
«Созвздие»
Рук.Кирюшина В.А
3 место, Богданова Юлия
2 место, Тарасевич
Антонина
Рук.Соловцова М.Н
Лауреат 3 степени,
Алдошина Мария
Балабанова Лиза,
Рук.Процкая С.А.
Дипломат 2 степени,
Ермолицкая Ксения

Галушко Мария
Рук. Рыгина Я.В
Тагаева Жонибека
Рук. Асаевич О.В.

Участие
Фатахов Дамир
Рук.Асаевич О.В.
1 место Исакова Алиса

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

среды : экология глазами
детей» краевой
экологический конкурс
плакатов
«Моя любовь- моя
Россия» дальневосточный
конкурс чтецов
«Соломенная шляпка 2015» IV региональный
конкурс детских и
юношеских музыкальных,
хореографических и
театральных коллективов
«Танцевальный прибой»
дальневосточный конкурс
хореографического
искусства
6 Краевой конкурс
«Рождественская
открытка»
Дальневосточный
открытый конкурс
талантов ВВ Грэмми

«Мечтать»
дальневосточный конкурс
современного и
эстрадного танца
«FOLK CITI» открытый
региональный фестиваль
детского и молодежного
творчества
Региональный фестиваль
«Творчество Юных»
«Юный дизайнер-2016»
Краевой конкурс им.
Е.С.Лобовой

2 место, Борисенкова
Виктория
Рук. Рыгина А.В.
Анастасия Волкова
Рук.Карпеченко В.В
Лауреат 2 степени,
Миргазова Ирина
Здовбицкий Кирилл,Лауреат
1 степени
Лауреат 2 степени, «Юла»
рук. Дедок Г.Н.
Лауреат 3 степени, «Юла»,
Дедок Г.Н.
Дипломант, «Айседора» рук.
Арсенено И.В.,
«Подснежник», Кулик Н.С
2 место, Мизробова Рушана
Шовикова Алина, Рук.
Чижова С.А.
Диплом 1 степени,Чуприна
Владислав
«Звонкие струны»,
Рук.Боричева О.Ю
Лауреат 3 степени,
«Айседора», рук.Айседора
И.В.
Лауреат 3 степени, Шелгаева
Екатерина
Рук.Безызвестных Г.И.
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени,
«Айседора»
Рук. Арсененко И.В.
Дипломант 1 , 2 степени
«Юла» рук. Дедок Г.Н.
Лауреат «Айседора»
Рук.Арсененко И.В.
Диплом 1 степени, Сербина
Валерия
Рук. Мазур В.Л.
Диплом 2 Место, Исакова
Алеся
Рук. Рыгина Я.В

«Юные дарования» XVII Дипломант
Дальневосточный
«Юла» рук. Дедок Г.Н.
фестиваль – конкурс
детского творчества
«Я люблю тебя, Россия!» Лауреат 2 степени, Старицин

Диплом участника 1
тура
Подушков Егор
Диплом участника 2
тура
Сербина Валерия
Рук. Мазур В.Л.

20

21

22

региональная выставка –
конкурс изобразительного
и декоративноприкладного творчества
«Уссурийские
звездочки» краевой
конкурс юных талантов
Региональный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Дальневосточная
жемчужина 2016»
Краевой конкурс
изобразительного
искусства «Земля в
иллюминаторе»

Открытый краевой
конкурсинструментального
мастерства
24
«Первые шаги»
дальневосточный детский
конкурс
хореографического
искусства
25
«Дальневосточная
жемчужина 2016»
Региональный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
всероссийские

Дмитрий
Рук. Мазур В.Л.
Диплом дипломанта
«Юла», рук.Дедок Г.Н.
Дипломант 1 место
Дипломант 2 место
«Звонкие струны»,
Рук.Боричева О.Ю
.
3 место, Иудина Нелли
2 место, Стишковская
Полина
Рук. Вдовин Д.А.

Участие
Иевлева Анна
Павленко Иван
Козенкова Арина
Рук. Вдовин Д.А.

23

п/н

Название мероприятия

1

«Талантоха» XX
всероссийский творческий
конкурс
Всероссийский конкурс
прикладного творчества
«Зимняя сказка»

2

3

4

«Жемчужный дельфин
»VII всероссийский
фестиваль –конкурс
эстрадного творчества
«Золотая нота»
V всероссийский конкурс
музыкального творчества

Лауреат 3 степени, «Юла»,
рук. Дедок Г.Н.

Дипломат 1 степени
Дипломат 2 степени
«Звонкие струны»,
Рук.Боричева О.Ю.

Результативность
призовые места
ФИО педагога

Участие

1 место
Ансамбль «Весушки», Рук.
Балабанова О.Г.
3 место
Булавинцев Мксим,
Коростылева Вероника
Лубяная Элина, Пархоменко
Елизавета
Творогова Кира,
Юлдашбоев Жасурбек
Рук. Верхушина А.В
Диплом участника
«Подснежник», рук.
Кулик Г.С.
Диплом 1 степени, Чуприн
Влад,
Диплом 3 степени, Козлова
Лолита
рук.Боричева О.Ю
диплом 2 степени, Руденко

5

«Отличник » всероссийский конкурс по
англ.языку

6

VII Всероссийский
фестиваль – конкурс
эстрадного творчества
«Жемчужный Дельфин»

7

«Славлю тебя, мое
Отечество!» «Животные
и птицы родного края»
всероссийский творческий
марафон
Центр творчества «мои
таланты Всероссийский
конкурс «Новый год»
Всероссийская олимпиада
по английскому языку

8

9

10

Всероссийский конкурс
«Веселый английский»

11

Всероссийский фестиваль
детского кино и
телевидения «Веселая
Ларга»

12

«Отличник »
всероссийский
дистанционный конкурс
по английскому языку

13

5 Всероссийский
открытый детскоюношеский турнир
«Искусство,
Молодость.Талант»
«Чтение, книги, сказки»
всероссийский конкурс

14

15

«Точка Опоры»
III Всероссийского
открытого фестивальконкурс
экспериментальных и
зрелищных видов
искусств

Юля
Рук. Балабанова О.Г.
Диплом 1 степени
Корчевец Александра,
Близнюк Алексей
Рук.Огородникова Э.Ю.
Дипломат 1 степени
Дяблов Михал,
ДябловаАлена
Рук. Мисюрева Т.Я
Диплом 1 место
Юлдашбоева Дилрухсор,
Крутова София
Рук. Асаевич О.В.
1 место, Шиленко Дарья
Рук.Огородникова
1 степени,
Крутова София Данилова
Мария
Рук.Огородникова
2 место
Галкина Полина, Белоусова
Екатерина
Рук.Огородникова
2 место
Гладкова Ксения
2 место экостудия
«Литораль»
рук.Муруева В.В.
Диплом 1 степени,
Макагонова Карина
Диплом 2 степени, Шиленко
Дарья
Рук.Огородникова Э.Ю
Серебрянная медаль
Синянская Анна
Ансб.«Звонкие струны»
Рук.Боричева О.Ю.
1 место, Крутова Софья
2 место, Ганина Кристина
Булавинцева Алена
3 место, Баскаков Александр
Рук.Асаевич О.В.
Лауреат 1 степени, «Юла»,
рук.Дедок Г.Н.
Лауреат 2 степени, Чуприна
Владислав
Рук.Боричева О.Ю.
Дипломант 2 степени,
«Подснежник», рук.Кулик

16

17

18

19

Г.С.
«Здравствуй масленица» 3 место, Холодов Ярослав
всероссийский творческий 2 место, Мельникова Юлия
конкурс
Рук. Верхушина А.В.
2 место, Пархоменко
«Во имя Отчизны»
всероссийский творческий Елизавета
конкурс
Рук. Верхушина А.В.
2 место, Шовикова Алина ,
«Вместе с книгой мы
растем» всероссийский
Рук. Чижова С.А.
конкурс рисунков

«Свое решение»
всероссийский проект –
конкурс в мире
творчества,
хореографическое
направление

Лубяная Элина
Рук. Верхушина А.В

Участие
Белоусов Глеб
Лапшова Арина
Корнилова Елизавета
Рук. Чижова С.А.

Лауреат 3 степени
Дипломант 1 степени
«Юла», рук.Дедок Г.Н.

Международные
1

Название мероприятия

2

Международный конкурс,
посв Пушкинскому дню
России
«Сказки А.Пущкина
глазами детей»
«Осени чудесные
мгновения» литературнохудожественный конкурс
«Братья наши меньшие»
международный
творческий конкурс
посвященный Дню
защиты животных
Олимпиада по
английскому языку

3

4

5

6

«Пусть всегда будет
лето»
творческий конкурс

7

«Мы рисуем осень»
международный
творческий конкурс
Международный
творческий конкурс

8

Результативность
призовые места
ФИО педагога

Сертификаты,
удостоверения
повышения квалификации,
справки о проведении
мероприятий на других базах
(каким учреждением выдано)
ФИО педагога

1 место Моткин Никита,
Ефимова Ева
Рук. Верхушина А.В.
Сертификат участника
Плясенко Софья
Рук. Данилина О.В.
Диплом 1 место, Крутова
София, Алтухова Варвара
Рук.Асаевич О.В
1 место, Плясенко Софья,
Рук. Данилина О.В.
Диплом 3 степени,
Гребенькова Луиза,Крипак
Леонид
Близнюк Алексею, Лепилина
Анна, Рук. Огородникова
Э.Ю
3 место, Алтухова Варвара,
Пархоменко Лиза, Холодов
Ярослав, Шестак Анна
2 место, Гричанова Лиза,
Лауреат,Романенко Дарья
Лубяная Элина
2 место, Титенко Алина
1 место, Березина Милана
Рук. Асаевич О.В.
1 место , Демеденко Виталий
Рук. Данилина О.В.

9

10

осенних поделок
«Пусть всегда будет
солнце»
VI международный
фестиваль
КНР
Международный
творческий конкурс
«Мама- солнышко мое»

11

VI международный
фестиваль «Пусть всегда
будет солнце»

12

Международный
творческий конкурс
«Новогодние фантазии»

13

«Планета детей»
международный
фестиваль –конкурс
детского и юношеского
творчества
ASIA-DANCE»
1 международный
танцевальный конкурфестиваль
Международный
творческий конкурс
«Обезьяна- символ
нового года 2016»

14

15

16

Международный конкурс
«Талант-2016»

2 место, Иванцова
Виолетта,Пашина Екатерина
3 место, Репина Виктория
Рук. Гулина А.Ю.
1 место, Черепанова София,
Данилова Мария
Корчевец Александра,
Асаевч О.В
1 место, Олефир Анастасия,
Плясенко Софья
Рук. Данилина О.В.
ГРАН-ПРИ –Тарасевич
Антонина
1 место, БогдановаЮлия,
Иванова Дарья
2 место, Аверкова Юлия
3 место, Ленский Роман
Рук. Соловцова М.Н.
2 место, Пашина Екатерина
3 место, Репина Виктория,
Ленский Роман
Рук.Гулина А.Ю
1 место, Корчевец
Александра, Баксаков
Александр
Асаевч О.В
1 место, Олефир Анастасия,
Рук. Данилина О.В.
Лауреат 2 степени
танцевальный коллектив
«Юла»
Дедок Г.Н.
1 место «танцевальный
коллектив «Юла»
Дедок Г.Н.
1 место, Аверина Александра
Рук.Лукина Т.И.
2 место, Смолькина София
3 место, Исаенко Мария
Лауреат Барбенко Ксения
Рук.Гулина А.Ю.
Диплом 3 степени, Кибалюк
Захар
Рук. Процкая С.А.
Лауреат 3 степени,
Дипломант 2 степени
«Звонкие струны»,
Рук.Боричева О.Ю.
Дипломант 2 степени,
Шмидт Илья
Рук.Еременкова А.А.
Дипломант 1 степени,

«Китеж-град», рук.Журба
Н.Н.
Лауреат 3 степени,
Дипломант 1 степени
«Веснушки», рук.Балабанова
О.Г.
Лауреат 3 степени(2),
«Смайлики», рук.Морозова
Е.В.
17

18

19

20

21

«Здравствуй , Зимушказима», международный
конкурс творческих работ
Международный конкурс
хореографического
искусства
«Владдэнссити»

1 место
Белоусов Глеб

Международный
творческий конкурс
«Волшебное рождество»
Международный
творческий конкурс
«Красавица зима»
«АРТ ТРИУМФ»
международный
фестиваль - конкурс

1 место, Варфоломеева
Валерия, Рук. Лукина Т.И.

22

«Звезды востока» 1
международный
вокальный конкурс

23

«Международный
женский день – 8 марта»
международный
творческий конкурс
1 Международный
конкурс декоративноприкладного творчества и
изобразительного
искусства «Я и моя
семья»

24

25

«Дороги мира»
международный конкурс
детского рисунка и
фотографии

Лауреат 2 степени
танцевальный коллектив
«Юла»
Дедок Г.Н.
3 степени, «Айседора»,
рук.Арсененко И.В.

1 место, Керенская Мария,
Рук. Лукина Т.И.
Лауреат 2 степени, «Юла»
рук. Дедок Г.Н.
Лауреат 2 степени, Саппа
Сергей, Овчинников Иван
Рук. Вакула Н.Ф.
1 место, «Веснушки»,
рук.Балабанова О.Г.
2 место, Прокофьева
Екатерина
Рук.Безызвестных Г.И.
1 место, Творогова Кира
3 место, Пархоменко
Елизавета
Рук. Верхушина А.В.
Сертификат участника
Иевлева Анна
Стишковская Полина
Рук. Вдовин Д.А.

1 место, Черненко Дарья
Рук. Рыгина Я.В.

Традиционно продолжается
работа по поддержке одаренных и
талантливых ребят – это одно из приоритетных направлений деятельности

Дома пионеров. Важным условием развития одаренности является
отлаженная организационно-содержательная модель, обеспечивающая
полноценную реализацию образовательных задач. Значимой составляющей
этой модели является развитие фестивального движения. Дом пионеров –
организатор
районных конкурсов и фестивалей художественноэстетического профиля, выставок декоративно-прикладного творчества.
Многолетний опыт организации работы с интеллектуально-одаренными
детьми позволяет как можно раньше выявить одаренных детей, помочь им
адаптироваться в учебно-исследовательской деятельности, создать условия
для коммуникации и продуктивной жизнедеятельности. Активно
функционировал и пополнялся сайт Дома пионеров www.dp.puplis.ru ,
электронный адрес: moudoddpsh@yandex.ru– это позволило вести работу по
обмену опытом с педагогами дополнительного образования города
Владивостока, Приморского края и краев и областей страны; творческие
коллективы теперь владеют
информацией о конкурсах, смотрах и
фестивалях всероссийского и международного уровня, в которых имеют
все шансы активно участвовать и конкурировать с лучшими детскими
творческими коллективами России. Постоянно обновляется информация о
проведенных конкурсах и смотра, интересных мероприятиях в детских
клубах.
5.Социальная активность и внешние связи учреждения.
Социальными партнѐрами МБОУ ДО «Детско-юношеский центр
«Творчество» г.Владивостока» являются:

















Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ);
Центр детского творчества (ЦДТ);
школы Ленинского района;
Приморская краевая библиотека; Библиотека им. МуравьѐваАмурского;
ООО «Туристический центр «Афина-Паллада»;
Редакция газеты «Солнечный луч»;
в/ч 25151, в/ч 45663, в/ч 90720;
Городской центр профилактики СПИДа;
Городской центр наркологической профилактики;
Городской центр психологической помощи;
Молодежный центр ДВФУ;
ОГИБДД УВД г.Владивостока;
ПДО ВДПО г.Владивостока;
Отдел социальной защиты населения по административному
территориальному управлению Ленинского района;
Общественная организация семей погибших в локальных войнах –
«Боевое братство»;
Профессиональные училища ,колледжи, техникумы;












Совет ветеранов войны и труда и правоохранительных органов
Ленинскогорайона;
Приморский государственный музей им.В.К.Арсеньева;
Инспекция по делам несовершеннолетних (ИДН);
АТУ Ленинского района;
к/к «Владивосток» , «Уссури»;
международный а/порт «Владивосток»;
ОО «Женщины Владивостока»;
ООО «Влад Мама»
Комитет молодежи города Владивостока;
Дума г.Владивостока.

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество» г.Владивостока»
расширяет свои социальные связи в
окружающем микросоциуме, в
частности:
разработан проект взаимодействия со школами района в сфере
образовательной и досуговой деятельности детей (с/п «Пионер» о
МБОУ СОШ 11 );
 более активно включается в систему реабилитационного
пространства района, в том числе по работе с «трудными» детьми;
 радикально обновляется предметно-пространственная среда,
что необходимо для расширения социокультурных контактов «ДЮЦ
«Творчество», пропаганды достижения его творческих коллективов,
организации показательных мероприятий разного уровня, организован и
активно
обновляется
сайт
учреждения
(www.dp.pupils.ru);
составлены и в течение учебного года выполняются совместные планы
работ с библиотеками района, с Советом ветеранов войны и труда и
правоохранительных органов Ленинского района, с шефскими
воинскими подразделениями


6.Финансово-экономическая деятельность.
Учреждение имеет бюджетное финансирование, объем выделяемых средств
24 350 433, 90 рублей, из них фонд заработной платы -21 986 750, 73
рублей.

7.Заключение. Перспективы и планы развития.
В 2016 году программа развития учреждения «К новым рубежам»
находится в стадии завершения и подведения итогов. Шла активная работа
по программам декоративно-прикладного направления «Русский стиль»
(стилизация русского костюма), «Русские народные промыслы», ИЗО

«Путешествие по странам мира», музыкально-эстетического направления
работы «Песни о Приморье».
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество» г.Владивостока»
работу по организации традиционных районных социально значимых
событий и акций, координирует фестивальное движение, основные
направления воспитательной работы структурных подразделений,
разрабатывает новые проекты социально-профилактического направления.

Схема 1.

Структура управления деятельностью

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество»
г.Владивостока»
Учредитель
Администрация
Г. Владивостока
Собрание трудового
коллектива

Директор

Совет
«Дом пионеров»

Педагогический
совет

Методический совет

Технический
персонал
тодические объединения
агогов

танцевальное

театрализованное

спортивное

Обслуживающий
персонал

Заместитель
директора по АХР

Педагоги
дополнительного
образования
экологическое

истско-краеведческое

ожественно-эстетическое

оративно-прикладное

методисты

Педагогиорганизаторы

Заместитель по учебновоспитательной работе

Схема 2. Основной контингент обучающихся в МБОУ ДО «ДЮЦ
«Творчество»

Основной
контингент
обучающихся

Основной контингент
обучающихся

Дети от 5 до 18 лет

4 уровень

2 уровень

досуговая

Экологокраеведческая
1 уровень

5 уровень

Спортивнооздоровительная
3 уровень

2 уровень

1 уровень

прикладная

Научнотехническая
3 уровень

2 уровень

1 уровень

художественная

Образовательные области

Основной
контингент
обучающихся

Схема 3.

Модель образовательной деятельности

ребенок

3 - ступень
Профессиональный этап
3 год обучения

2-ступень
Основной этап
2 год обучения

выпускник

выпускник

Высшие учебные
заведения

Музыкальные,
художественные
школы

социум

Спортивные
школы

Специальные
образовательные
учреждения

Профессиональные
лицеи, колледжи

1- ступень
Начальный
этап 1год
обучения

