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1 раздел. «Общая характеристика учреждения». 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» Находкинского городского округа (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией. 

     Учреждение создано 29 февраля 2012 года на основании Постановления 

администрации Находкинского городского округа № 2487 от 30 декабря 2011 

года. С 03.09.2012 года к нему были присоединены ещё 3 филиала: в 

п.Ливадия – детский клуб «Ливадия»; в п.Южно-Морской – детский клуб 

«Маяк» и картинг-клуб «Тайфун». 

     Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,  указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, муниципальными 

правовыми актами, решениями отраслевого органа, Уставом Учреждения и 

на основании лицензии – серия 25Л01 №0001344 от 02.09.2016г. 

     Место нахождения Учреждения: 

     Юридический адрес: 692926, Российская Федерация, Приморский край, 

г.Находка, с.Душкино, ул.Комарова, 13. Телефон: 8 (4236) 61-24-27. 

Электронная почта: cvr-2012@mail.ru . 

Учебные занятия проводятся по адресам: г.Находка, с.Душкино, 

ул.Комарова, 13; п. Ливадия, ул. Луговая, 29; п. Южно-Морской, ул. Победы, 

3. 

     Цели деятельности Учреждения:  

1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования. 

2. Вовлечение максимально возможного числа детей в занятия по 

программам дополнительного образования, а также организация 

содержательного досуга для детей и взрослых. 

3. Выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей. 

Задачи Учреждения: 

    - Создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения. 
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    -Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятии спортивно-техническим творчеством. 

     -Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержка талантливых учеников. 

    - Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

     Приоритетные направления образовательной политики Учреждения: 

 Свободный выбор детьми видов и сфер деятельности; 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребёнка; 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 Единство обучения, воспитания, развития; 

 Практико-ориентированная основа образовательного процесса. 

Приоритетные задачи Учреждения на 2016-2017 учебный год: 

 Обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направлениям деятельности учреждения в интересах личности, 

общества, государства; 

 Изучение личности обучающегося: выявление и фиксация динамики 

целостного личностного развития каждого обучающегося; 

 Разработка индивидуальных образовательных программ, 

способствующих личностному развитию; 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей и взрослых. 

 Организация содержательного досуга; 

 Интерес к посещению занятий. 

Тема, над которой работает Учреждение: «Личностно-ориентированный 

подход к обучению и воспитанию обучающихся». 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

     В Учреждении обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. В Учреждении 

нет конкурсного отбора, получить дополнительное образование, реализовать 

свой творческий потенциал может любой ребёнок независимо от уровня 

развития его способностей. 

Количество учащихся: 



 
 

     На начало учебного года в 12 творческих объединениях Учреждения 

обучалось 604 ребёнка, на конец учебного года (31.05.2017г.) – 567. Из них 

мальчиков – 205, девочек – 362. Сохранность контингента составила 93%, 

что является показателем стабильности работы Центра и качества обучения. 

Высокий показатель сохранности контингента обучающихся обусловлен 

рядом факторов: профессиональным уровнем педагогического мастерства, 

учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 

условий для обучения и развития детей, обеспечением участия в конкурсах 

различного уровня и организацией внеурочной деятельности. 

 

     Возрастной состав детей: 

- до 7 лет – 145; 

- 7-10 лет – 276; 

- 11-15 лет – 137; 

- свыше 15 лет – 9. 

     В Учреждении обучаются дети из следующих образовательных 

учреждений:  

№ 

п/п 

Образовательное учреждение Количество детей 

1 МБОУ СОШ №26 246 

2 МБОУ СОШ №27 176 

3 ДОУ д/с «Дюймовочка», д/с «Буратино», 

д/с «Берёзка». 

145 

640 
604 

640 

567 

2015-2016 2016-2017

Уровень сохранности контингента 

количество обучающихся на 
начало учебного года 

количество обучающихся на 
конец учебного года 



     Учреждение, функционирующее как Центр внешкольной работы, 

осуществляет дополнительное образование по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Спортивно-техническое. 

     Структура управления: 

     Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

управление образования Находкинского городского округа Приморского 

края. 

     Руководство образовательным процессом осуществляет администрация в 

составе: директор – Ефремова Елена Леонтьевна; заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе – Жанабилова Жанна Тулегеновна. 

     В Учреждении созданы и действуют следующие органы самоуправления: 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. В 

Учреждении есть свой сайт – адрес http://cvr.nakhodka-edu.ru . В этом 

учебном году проведено 4 педагогических совета: 

№ 

п/п 

Тема педсовета Дата  

проведения 

1 «Задачи на новый 2016-2017 учебный год» 30.08.2016г. 

2 «Итоги учебно-воспитательной работы за I полугодие. 

Утверждение плана работы на II полугодие». 

27.12.2016г. 

3 «Патриотическое воспитание в дополнительном 

образовании». 

30.03.2017г. 

4 «Итоги учебно-воспитательной работы за II 

полугодие. Итоги работы за год». 

29.05.2017г. 

 

2 раздел. «Особенности образовательного процесса». 

     Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется согласно 

утвержденному плану и программам дополнительного образования в течение 

всего календарного года в одновозрастных или разновозрастных творческих 

объединениях (студиях, творческих мастерских, секциях) и т.д.), которые 

организуются с учётом интересов обучающихся, потребностей семьи и 

общества.  

     Образовательный процесс строится на основе ведущих принципов 

деятельности: 

 Личностно-ориентированный подход к обучению; 

 Развитие индивидуальных способностей; 

 Творческое сотрудничество детей и взрослых; 

 Формирование социальной, нравственной и коммуникативной 

компетентностей; 

http://cvr.nakhodka-edu.ru/


 Ранняя ориентация на конкретную профессиональную сферу с целью 

стремительного роста мастерства, уровня творческого мышления. 

 Преемственность всех уровней обучения: раннего эстетического 

развития, обучения в объединениях, секциях, студиях, творческих 

мастерских. 

     Целями и задачами дополнительных образовательных программ является 

обучение, воспитание и развитие детей. Весь программный  комплекс 

построен таким образом, чтобы учесть потребности и интересы всех детей от 

5 до 18 лет.  

     Наименование образовательных программ и сроки реализации 

 

№ 

п/

п 

Полное 

название программы 

Автор Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Счастливые голоса» Авдеева Д.В. 1 год 5-7 лет 

2 «Счастливые голоса» Авдеева Д.В. 3 года 7-18 лет 

3 «Русский сувенир» Андриевская Г.В. 2 года 5-16 лет 

4 «Умелые пальчики» Блинова М.Н. 1 год 5-7 лет 

5 «Школа игрушки» Блинова М.Н. 2 года 7-14 лет 

6 «Ритмика» Гагарина О.Л. 2 года 7-14 лет 

7 «Танец» Гагарина О.Л. 2 года 7-14 лет 

8 Изо-студия 

«Акварелька» 

Деркач А.В. 4 года 5-15 лет 

9 Мини-театр  

«Арлекино» 

Ермоленко С.Н. 1 год 7-11 лет 

10 Арт-студия - «Вернисаж» Жанабилова Ж.Т. 2 года 6-15 лет 

11 Творческое объединение 

«Праздник» 

Калинина И.В. 4 года 7-18 лет 

12 «Картинг – удел смелых» Моисеенко С.Н. 

 

3 года 5-14 лет 

13 Студия дек.-прикл. 

Творчества «Страна 

мастеров» 

Селедцова С.В. 1 год 5-7 лет 

14 Студия дек.-прикл. 

Творчества «Страна 

мастеров» 

Селедцова С.В. 2 года 8-15 лет 

15 Объединение 

фольклорного творчества 

«Родничок» 

Сивушкина М.В. 2 года 7-14 лет 

16 Творческая студия 

«Затейники» 

Ткачук О.Н. 4 года 7-15 лет 

      



     Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦВР» НГО определялся основными 

целями и задачами, отражаемыми в ежегодной образовательной программе. 

Одной из важнейших задач, решаемых педагогическим коллективом в 

истекшем году, было: обеспечение современного качества и доступности 

услуг по направлениям деятельности учреждения в интересах личности, 

общества, государства; изучение личности обучающегося: выявление и 

фиксация динамики целостного личностного развития каждого 

обучающегося; разработка индивидуальных образовательных программ, 

способствующих личностному развитию; совершенствование содержания, 

организационных форм, методов и технологий дополнительного образования 

детей. 

     Все творческие объединения работают по модифицированным 

дополнительным образовательным программам, разработанным педагогами 

Учреждения, утверждённым Педагогическим советом Учреждения и 

отвечающим требованиям, предъявляемым Министерством образования к 

программам дополнительного образования. 

 

3 раздел. «Условия осуществления образовательного процесса». 

     Занятия в Учреждении дети посещают во время, свободное от уроков в 

общеобразовательных учреждениях.  

Режим работы МБУ ДО «ЦВР» НГО и его филиалов: 

«ЦВР» с.Душкино – с 9.00 – 18.40 

«ЦВР» п.Ливадия – с 11.00 – 18.40  

«ЦВР» п.Южно-Морской – с 10.00 – 17.45 

«ЦВР» п.Южно-Морской (картинг), (СОШ №27) – с 14.00 – 19.00      

Ресурсная база: 

     Образовательный процесс осуществляется в основном здании Центра 

по адресу: с.Душкино, ул.Комарова, 13, общей площадью 295,9 кв.м.: 

Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог Г.В.Андриевская; 

Танцевальная студия «Ассорти» - педагог О.Л. Гагарина; 

Арт-студия «Вернисаж» - педагог Ж.Т.Жанабилова; 

Творческая студия «Затейники» - педагог О.Н.Ткачук; 

   Также образовательный процесс осуществляется в двух нежилых 

помещениях, расположенных по адресам:  

   п.Ливадия, ул. Луговая, 29, общей площадью 99,8 кв.м.: 

Музыкальная студия «Счастливые голоса» - педагог Д.В.Авдеева; 

Текстильная мастерская «Марья-искусница» - педагог М.Н.Блинова; 

Мини-театр «Арлекино» - педагог С.Н.Ермоленко; 

Творческое объединение «Праздник» - педагог И.В.Калинина; 



Студия декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» - педагог 

С.В.Селедцова. 

     п.Южно-Морской, ул. Победы, 3, общей площадью 72,2 кв.м.: 

Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог Г.В.Андриевская; 

Изо-студия «Акварелька» - педагог А.В.Деркач; 

Студия декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» - педагог 

С.В.Селедцова; 

Объединение фольклорного творчества «Родничок» - педагог 

М.В.Сивушкина; 

Творческая студия «Затейники» - педагог О.Н.Ткачук. 

     Также занятия проводятся на базах: 

МБОУ СОШ №27: 

Секция картинга «Тайфун» - педагог С.Н.Моисеенко; 

Танцевальная студия «Ассорти» - педагог О.Л. Гагарина; 

Изо-студия «Акварелька» - педагог А.В.Деркач; 

МБОУ СОШ №26: 

Мини-театр «Арлекино» - педагог С.Н.Ермоленко; 

Творческое объединение «Праздник» - педагог И.В.Калинина; 

Студия декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» - педагог 

С.В.Селедцова; 

Детский сад «Дюймовочка»: 

Студия декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» - педагог 

С.В.Селедцова; 

Объединение фольклорного творчества «Родничок» - педагог 

М.В.Сивушкина; 

Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог Г.В.Андриевская; 

Изо-студия «Акварелька» - педагог А.В.Деркач; 

Детский сад «Буратино»: 

Текстильная мастерская «Марья-искусница» - педагог М.Н.Блинова; 

Детский сад «Берёзка»: 

Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог Г.В.Андриевская; 

Студия декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» - педагог 

С.В.Селедцова; 

Музыкальная студия «Счастливые голоса» - педагог Д.В.Авдеева. 

     Кабинеты музыки оснащены музыкальными инструментами как для 

проведения индивидуальных занятий, так и групповых, аудио аппаратурой, 

синтезатором. Художественное отделение оснащено необходимым 

материалом и методическим пособием. Класс живописи оснащён 

мольбертами. Для эффективности и автоматизации документооборота в 



Центре имеются 4 ноутбука, два принтера, одно многофункциональное 

устройство. 

     Локальная сеть – подключение к сети Интернет. 

 

     Обеспечение безопасности: 

     В помещениях Центра с.Душкино установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация и система аварийного оповещения, а также 

КТС (кнопка тревожной сигнализации). Охрана осуществляется штатными 

сторожами ( три штатные единицы) в рабочие дни с 20.00 до 8.00 часов (в 

ночное время), в выходные и праздничные дни с 8.00 до 8.00 часов (сутки). 

Ежедневный контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтёром с 8.00 

до 16.12, уборщиком служебных помещений с 16.12 до 20.00. В будние и 

праздничные дни контроль безопасности осуществляется дежурными 

администраторами. Все нежилые помещения, находящиеся в оперативном 

управлении Центра, укомплектованы огнетушителями и АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация). 

      

     Кадры: 

Всего работников в Учреждении – 26 человек: 

Количество административных работников: 2 человек, 

Количество вспомогательного персонала: 12 человек, 

Общее количество педагогических работников: 12 человек. 

Имеют: 

 Соответствие занимаемой должности – 12 чел. 

Повышение квалификации педагогического коллектива: 

Курсы повышения квалификации: 

 

ФИО педагога, 

прошедшего курсы 

Место  

прохождения курсов 

Тема курсов 

Авдеева  

Дарья  

Викторовна 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 26.06.-

02.07.2016г. 

 

«Актуальные проблемы 

современного 

музыкального 

образования». 

Андриевская  

Галина 

Васильевна 

АДПО г.Курган,  

Июнь-сентябрь, 2016г. 

«Педагог декоративно-

прикладного искусства 

дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 



Блинова  

Марина  

Николаевна 

АДПО г.Курган,  

Июнь-сентябрь, 2016г. 

«Педагог декоративно-

прикладного искусства 

дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Ефремова  

Елена  

Лернтьевна 

МБУ «Информационно- 

методический  центр 

«Развитие» г.Находка, 

01.06.-26.08.2016г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Менеджмент в 

образовании». 

Жанабилова  

Жанна  

Тулегеновна 

МБУ «Информационно- 

методический  центр 

«Развитие» г.Находка, 

01.06.-26.08.2016г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Менеджмент в 

образовании». 

Жанабилова  

Жанна  

Тулегеновна 

МБУ «Информационно- 

методический  центр 

«Развитие» г.Находка, 

01.06.-26.08.2016г. 

«Трансляция 

педагогического опыта. 

Специфика написания 

статьи для научно-

практической 

конференции». 

Жанабилова  

Жанна  

Тулегеновна 

Департамент 

образования и науки 

Приморского края 

Детско-юношеский 

центр Приморского 

края, г.Владивосток, 

март, 2017г. 

Краевой семинар-

совещание работников 

системы 

дополнительного 

образования 

Приморского края 

«Перспективы развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных условиях». 

Селедцова  

Светлана  

Владимировна 

ЧОУ ДО «Европейская 

школа 

корреспондентского 

обучения» г.Белгород, 

июль, 2016г. 

 

«Рисование и 

живопись». 



Селедцова  

Светлана  

Владимировна 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», июнь, 

2016г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: творческая 

деятельность». 

Ткачук  

Ольга  

Николаевна 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», июнь, 

2016г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: театральная 

деятельность». 

 

 Сведения о педагогических работниках (включая совместителей)   

Показатель Кол-во 

человек 

Показатели 

в % 

Всего педагогических работников: 13 100% 

- из них внешних совместителей 1 7,7 

- из них внутренних совместителей 1 7,7 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Высшее специальное образование 1 7,7 

Среднее специальное образование 12 92,3 

Высшее не профильное 2 15,38 

Стаж 

педагогической 

работы 

до 3 лет 0 0 

от 3 до 10 лет 2 15,38 

от 10 до 20 лет 8 61,53 

свыше 20 лет 3 23,07 

Уровень 

квалификации 

работников 

Высшая категория 0 0 

Первая категория 0 0 

Соответствуют должности 13 100% 

     Анализ стажа работы педагогических работников показывает, что 84,6 % 

педагогов дополнительного образования (11 человек) имеют стаж работы от 

10 и более лет, что свидетельствует о педагогическом опыте, сложившихся 

педагогических взглядах и системах, позволяющих добиваться значительных 

успехов в обучении, воспитании и развитии детей.  

 

4 раздел. «Результаты деятельности учреждения, качество образования» 

 

Посетили и приняли участие в следующих мероприятиях: 

Открытые занятия, мастер-классы педагогов: 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

 проведения 

Место проведения Ответственные за 

проведение 

Ярмарка 

дополнительного 

образования    МК 

27.08.2016г. г.Находка 

ДКМ 

Селедцова Светлана 

Владимировна 



открытка «День 

знаний» 

Ярмарка 

дополнительного 

образования    МК 

браслет «Цветочек». 

27.08.2016г. г.Находка 

ДКМ 

БлиноваМарина 

Николаевна 

Ярмарка 

дополнительного 

образования    МК 

«Собачка» 

27.08.2016г. г.Находка 

ДКМ 

Андриевская Галина 

Васильевна 

День открытых 

дверей в МБУ ДО 

«ЦВР» НГО 

МК закладка «Наш 

Центр – чудная 

планета» 

10.09.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

День открытых 

дверей в МБУ ДО 

«ЦВР» НГО 

МК «Рыбка». 

10.09.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Андриевская Галина 

Васильевна 

День открытых 

дверей в МБУ ДО 

«ЦВР» НГО 

МК «Голубь» 

10.09.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Деркач Александра 

Викторовна 

МК для педагогов 

«Осенний лист» 

(глина) 

10.10.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Андриевская Галина 

Васильевна 

Открытое 

мероприятие 

«Осенины» 

21.10.2016г. МБОУ СОШ №26 Калинина  

Ирина 

Владимировна 

Открытый урок по 

ИЗО в 1 классе 

«Солнышко» (с 

презентацией) 

10.11.2016г. МБОУ СОШ №26 Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК для педагогов 

«Новогодние 

игрушки» 

01.12-08.12.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО  

п.Южно-Морской 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК для детей 

«Венецианская 

маска» 

19.12.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Жанабилова Жанна 

Тулегеновна 

МК Новогодний 

сюрприз «Петушок» 

15.12.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО  

п.Южно-Морской 

Деркач Александра 

Викторовна 

МК для педагогов 

«Петушок из фетра» 

16.12.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО  

п.Ливадия 

Блинова  

Марина Николаевна 

МК для детей 

«Новогодняя ёлка» 

28.12.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО  

п.Ливадия 

Блинова  

Марина Николаевна 

Открытое 

мероприятие 

«Волшебный посох» 

27.12.2016г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Ткачук  

Ольга Николаевна 



МК для детей 

«Коробочка с 

сюрпризом». 

09.02.2017г. МБОУ СОШ №26 Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК для педагогов 

Барельеф 

«Сказочный домик» 

(ключница) 

09.02.2017г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО  

п.Ливадия 

Блинова  

Марина Николаевна 

Открытое 

мероприятие 

«Масленица-2017» 

23.02.2017г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Ткачук  

Ольга Николаевна 

МК для педагогов 

«Подхват для штор» 

02.03.2017г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО  

п.Южно-Морской 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК открытка 

«Подарок маме» 

03.03.2017г. МБОУ СОШ №26 

2 класс 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК для педагогов 

«Дерево в цвету» 

30.03.2017г. ДДТ г.Фокино Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК для педагогов 

«Слонёнок» 

30.03.2017г. ДДТ г.Фокино Андриевская Галина 

Васильевна 

МК для детей 

«Почта полевая» 

27.04.2017г. МБОУ СОШ №26 

1 класс 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК «Почта полевая» 04.05.2017г. Краевой фестиваль 

г.Владивосток 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

МК «Георгиевская 

лента» 

06.05.2017г. МБУ ДО «ЦВР» 

НГО с.Душкино 

Жанабилова Жанна 

Тулегеновна 

МК «какого цвета 

лето?!» 

01.06.2017г. г.Находка 

ДКМ 

Жанабилова Жанна 

Тулегеновна 

МК «Летнее 

настроение». 

01.06.2017г. г.Находка 

ДКМ 

Андриевская Галина 

Васильевна 

МК подарочная 

коробочка 

«Здравствуй лето!». 

01.06.2017г. г.Находка 

ДКМ 

Селедцова Светлана 

Владимировна 

     Важным показателем качества обучения в Учреждении являются 

результаты участия воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях 

различного уровня. Участие в городских, краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях позволило педагогам обмениваться опытом 

работы с педагогами других образовательных учреждений, что 

способствовало их личностному профессиональному 

самосовершенствованию и обновлению системы своей работы. 

 

     Конкурсы, фестивали, выставки: 

Наименование 

конкурса 

Место 

проведения 

Участники Результат Педагог 

Выставка 

«Ярмарка 

дополнительного 

образования» 

ДКМ 

г.Находка 

Объединения 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

Участие Андриевская Г.В. 

Блинова М.Н. 

Деркач А.В. 

Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

 



Концерт 

«Ярмарка 

дополнительного 

образования» 

ДКМ 

г.Находка 

Кущенко Е., 

Бакунова А., 

Киселева Е., 

Кокина А. 

Участие Калинина  

Ирина 

Владимировна 

Городской 

конкурс «Вам, 

дорогие 

мамочки!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Карпика 

Виолетта 

1 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Городской 

конкурс «Вам, 

дорогие 

мамочки!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Копылова 

Ксения 

2 место Жанабилова  

Жанна 

Тулегеновна 

Городской 

конкурс «Вам, 

дорогие 

мамочки!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Соколова 

Альбина 

2 место Блинова  

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Вам, 

дорогие 

мамочки!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Коллективная 

работа  

2 место Андриевскаяя 

Галина  

Васильевна 

Городской 

конкурс «Вам, 

дорогие 

мамочки!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Евдокимова 

Дарья 

3 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами детей» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Коллективная 

работа 

1 место Жанабилова  

Жанна 

Тулегеновна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами детей» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Коллективная 

работа 

3 место Андриевскаяя 

Галина  

Васильевна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами детей» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Мутыгуллина 

Татьяна 

1 место Блинова  

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами детей» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Новосад Евгения 2 место Блинова  

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами детей» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Карпика 

Виолетта 

2 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Городской 

конкурс 

«Безопасность 

глазами детей» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Петренко Алина  2 место Жанабилова  

Жанна 

Тулегеновна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Новосад Евгения 1 место Блинова  

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Соколова 

Альбина 

2 место Блинова  

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Доброва Алина 2 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 



Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Ишутко Анжела 2 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Краснонос Анна Участие  Андриевскаяя 

Галина Васильевна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Божко Виктория Участие  Андриевскаяя 

Галина  

Васильевна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Селюк Виктория Участие  Андриевскаяя 

Галина  

Васильевна 

Городской 

конкурс «Символ 

года» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Мичурина 

Екатерина 

Участие  Андриевскаяя 

Галина  

Васильевна 

Всероссийская 

выставка 

«Народное 

творчество» 

РЦШ и Д 

«Совёнок», 

г.Чебоксары 

Романова Яна 2 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская 

выставка 

«Новогодние 

игрушки» 

РЦШ и Д 

«Совёнок», 

г.Чебоксары 

Карпика 

Виолетта 

1 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Краевая выставка 

«Радуга 

талантов» 

ДДТ г.Фокино Коллективная 

работа 

1 место Андриевская 

Галина  

Васильевна 

Краевая выставка 

«Радуга 

талантов» 

ДДТ г.Фокино Новосад Евгения 1 место Блинова 

Марина 

Николаевна 

Краевая выставка 

«Радуга 

талантов» 

ДДТ г.Фокино Карпика 

Виолетта 

1 место  Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская 

выставка «Мир 

открыток» 

РЦШ и Д 

«Совёнок», 

г.Чебоксары 

Волгин Иван 1 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская 

выставка 

«Цветочное 

вдохновение» 

РЦШ и Д 

«Совёнок», 

г.Чебоксары 

Федьков Вадим 1 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Международный 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

г.Владивосток 

г.Чаньчунь 

КНР 

Федьков Вадим 3 место Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Международный 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

г.Владивосток 

г.Чаньчунь 

КНР 

Федьков Вадим 1 место Андриевская 

Галина  

Васильевна 

Международный 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

 

г.Владивосток 

г.Чаньчунь 

КНР 

Романова Яна 2 место Андриевская 

Галина  

Васильевна 



Международный 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

г.Владивосток 

г.Чаньчунь 

КНР 

Селюк Виктория 3 место Андриевская 

Галина  

Васильевна 

Международный 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

г.Владивосток 

г.Чаньчунь 

КНР 

Семёнова 

Екатерина 

3 место Андриевская 

Галина  

Васильевна 

Городской 

конкурс «Пасха 

красная» 

 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Коллективная 

работа 

1 место Андриевская 

Галина  

Васильевна 

Городской 

конкурс «Пасха 

красная» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Коллективная 

работа 

«Вербницы» 

2 место Жанабилова  

Жанна 

Тулегеновна 

Городской 

конкурс «Пасха 

красная» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Мутыгуллина 

Татьяна 

2 место Блинова  

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Пасха 

красная» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Федькова 

Виктория 

Номинация Селедцова  

Светлана 

Владимировна  

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Красницкая 

Дарья 

Лауреат  

2 степени 

Жанабилова 

Жанна 

Тулегеновна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Козорезов 

Степан 

Дипломант  Жанабилова 

Жанна 

Тулегеновна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Гаврилюк Дарья  Лауреат  

3 степени 

Деркач  

Александра 

Викторовна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Деркач Артем Дипломант 

3 степени 

Деркач  

Александра 

Викторовна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Андриевский 

Даниил 

Лауреат 

1 степени 

Авдеева  

Дарья 

Викторовна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Величко Ника Лауреат  

2 степени 

Авдеева  

Дарья 

Викторовна 



Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Величко Олеся Лауреат  

2 степени 

Авдеева  

Дарья 

Викторовна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Андриевский 

Даниил 

Величко Ника 

Лауреаты  

2 степени 

Авдеева  

Дарья 

Викторовна 

Городской 

конкурс 

«Вершины 

волшебных 

граней» 

МБУ ДО 

«Арт-Центр» 

г.Находка 

Власова Ольга Лауреат  

3 степени 

Авдеева  

Дарья 

Викторовна 

Краевой 

фестиваль 

«Арго» 

 

ДДТ 

п.Врангель 

Андриевский 

Даниил 

Лауреат  

2 степени 

Авдеева  

Дарья 

Викторовна 

Международный 

конкурс рисунков 

«Любимые 

сказочные герои» 

РЦШ и Д 

«Совёнок», 

г.Чебоксары 

Понамарева 

Кристина 

3 место Деркач  

Александра 

Викторовна  

Международный 

конкурс рисунков 

«Любимые 

сказочные герои» 

 

РЦШ и Д 

«Совёнок», 

г.Чебоксары 

Деркач Артём Участие Деркач  

Александра 

Викторовна  

Городской 

конкурс «Мы 

весну открываем 

для Вас» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Новосад Евгения 1 место Блинова 

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Мы 

весну открываем 

для Вас» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Красницкая 

Дарья 

2 место  Блинова 

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Мы 

весну открываем 

для Вас» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Козорезов 

Степан 

3 место Блинова 

Марина 

Николаевна 

Городской 

конкурс «Мы 

весну открываем 

для Вас» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Находка 

Федькова 

Виктория 

1 место Селедцова  

Светлана 

Владимировна 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Морское 

отражение» 

Океанариум 

г.Владивосток 

Красницкая 

Дарья 

Участие Жанабилова 

Жанна  

Тулегеновна 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Морское 

отражение» 

Океанариум 

г.Владивосток 

Петренко Алина Участие Жанабилова 

Жанна  

Тулегеновна 



Краевой конкурс 

творческих работ 

«Морское 

отражение» 

Океанариум 

г.Владивосток 

Талапина 

Анастасия 

Участие Жанабилова 

Жанна  

Тулегеновна 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Морское 

отражение» 

Океанариум 

г.Владивосток 

Козорезова 

Алиса 

Участие Жанабилова 

Жанна  

Тулегеновна 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Морское 

отражение» 

Океанариум 

г.Владивосток 

Павлова 

Маргарита 

Участие Жанабилова 

Жанна  

Тулегеновна 

3 этап 

чемпионата и 

первенства 

г.Владивостока 

по картингу. 

г.Владивосток Корявых Илья Диплом  Моисеенко  

Сергей  

Николаевич 

Открытое 

первенство НГО 

по картингу. 

НГО Корявых Илья 2 место Моисеенко  

Сергей  

Николаевич 

1 этап 

Чемпионата и 

первенства 

г.Владивостока 

по картингу.  

г.Владивосток Корявых Илья 1 место Моисеенко  

Сергей  

Николаевич 

 

     В течение учебного года в МБУ ДО «ЦВР» НГО прошло более 100 

мероприятий – это концерты, познавательно-развлекательные программы, 

беседы, конкурсы, ярмарки, выставки, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, интеллектуальные игры, викторины, мастер-классы для детей и 

педагогов. Все мероприятия в основном нацелены на формирование у 

обучающихся уважительного отношения к историческому и культурному 

наследию прошлого, пропаганду ЗОЖ, духовно-нравственное и военно-

патриотическое воспитание. Участие обучающихся в тех или иных 

мероприятиях позволяет максимально использовать творческие возможности 

детей, расширить их кругозор, раскрыть творческий потенциал, 

сформировать эстетический вкус. 

 

5 раздел. «Социальная активность и внешние связи учреждения» 

 

     На протяжении ряда лет у учреждения сложились партнёрские отношения 

с рядом учреждений и организаций. Помимо образовательных учреждений и 

дошкольных учреждений, с которыми заключены соглашения о совместном 

сотрудничестве, осуществляется взаимодействие  и с учреждениями 

культуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раздел. «Финансово-экономическая деятельность» 

      Учреждение финансируется из средств местного бюджета. 

 

Наименование показателей Бюджетные расходы 

Расходы – всего  11 368 

Оплата труда и начисления на оплату труда 10 805 

Заработная плата 8 259 

В том числе по группам: 

руководящие работники 

 

1 855 

педагогические работники 4 230 

Учебно-вспомогательный персонал 0 

Медицинские работники 0 

Обслуживающий персонал 2 174 

Прочие выплаты 11 

Начисления на оплату труда  2 535 

Приобретение услуг 525 

Услуги связи 56 

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 98 

Арендная плата за пользование имуществом 0 

Услуги по содержанию имущества 215 

 

Музеё  

«Залив Восток» 

п.Ливадия 

 

МБОУ  СОШ №26 
Мероприятия, концерты, 

творческие объединения на 

базе школы 

МБУК 

«Ливадийский Дом культуры» 

Мероприятия, выставки, 

концертная деятельность 

 

МБОУ СОШ №27 
Мероприятия, концерты, 

творческие объединения на базе 

школы 

 

 

Библиотека 

«Семья» 

 

д/с 

«Дюймовочка» 

 

д/с 

«Буратино» 

 

д/с 

«Берёзка» 

«Центр 

внешкольной 

работы» 



Прочие услуги 156 

Социальное обеспечение 0 

Прочие расходы 38 

Поступление нефинансовых активов 653 

 

7 раздел. «Решения, принятые по итогам общественного обсуждения» 

 

     Повышение интереса к обучению детей в объединениях может быть 

только в случае наглядного проявления высокого качества обучения, 

хороших творческих результатов детей. Итоги участия обучающихся в 

конкурсах, выставках, фестивалях любого уровня, выраженные в количестве 

завоеванных призовых мест, также могут быть отражены в графике или 

диаграмме.  

 

 
 

Эти данные показывают изменения творческих способностей обучающихся 

по данной образовательной программе, т.е. качество полученного 

дополнительного образования в плане приобретения знаний, умений, 

навыков. 

     Творческие отчёты, конкурсы, выставки, спектакли и другие виды 

отчётной деятельности по мере реализации образовательной программы 

чётко показывают, какие знания, умения и навыки получены детьми за 

определённый период обучения, насколько они совпадают с поставленными 

в программе задачами. Уровень знаний и умений отражается в отчётах 

педагогов, мнениях родителей, товарищей по объединению, отзывах 

зрителей и пр. 
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     Мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в 

учреждении, является одним из весомых показателей работы учреждения. 

Родители поощряют и способствуют обучению детей в учреждении только в 

том случае, если явно видят позитивные результаты творческого труда. 

 

8 раздел. Заключение. Перспективы и планы развития. 

     В следующем году необходимо: 

- продолжить работу по созданию индивидуальных программ для работы с 

одарёнными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми «группы риска» из социально неблагополучных семей; 

- проводить поэтапное отслеживание эффективности образовательных 

программ в детских объединениях, обновляя содержание образовательной и 

досуговой деятельности, внедрение новых педагогических технологий; 

- продолжать совершенствовать профессионально-педагогическую 

компетентность педагогов через участие в работе педсоветов, семинаров, 

конференций; 

- совершенствовать навыки работы педагогов с компьютерными 

программами и электронно-образовательными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» 27 августа 2016 года на 

площади Муниципального Центра культуры г.Находка состоялась ярмарка 

учреждений дополнительного образования «Всё лучшее – детям!», в которой 

принял активное участие коллектив Центра внешкольной работы. На 

мероприятии представлены показательные выступления вокалистов, 

выставка-ярмарка творческих работ, демонстрирующие талант и одарённость 

детей и увлекательные мастер-классы педагогов дополнительного 

образования. 

 

     



 
Вокальная группа «Три подружки»: Бакунова Анастасия, Киселева Екатерина 

и Кокина Анастасия. Кущенко Елизавета и педагог творческого объединения 

«Праздник» - Калинина Ирина Владимировна. 

 
Выставка детских творческих работ объединений изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства. 



   
 

 

 

   
 

 



10 сентября 2016 года в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Находкинского 

городского округа, в 12:00 часов прошёл День открытых дверей. На 

мероприятии представлены показательные выступления вокалистов 

музыкальной студии «Счастливые голоса» и творческого объединения 

«Праздник», педагогов дополнительного образования Авдеевой Дарьи 

Викторовны и Калининой Ирины Владимировны. Показательные 

выступления танцевальной студии «Ассорти» педагога Гагариной Ольги 

Леонидовны. Также была представлена выставка-ярмарка творческих работ, 

которая продемонстрировала талант и одарённость детей и педагогов 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества: Андриевской 

Галины Васильевны – творческая мастерская «Русский сувенир», Блиновой 

Марины Николаевны – текстильная мастерская «Марья-искусница», Деркач 

Александры Викторовны – изо-студия «Акварелька», Ермоленко Светланы 

Николаевны – мини-тетр «Арлекино», Жанабиловой Жанны Тулегеновны – 

арт-студия «Вернисаж», Селедцовой Светланы Владимировны – студия 

декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров». 

 

 



 
МК педагогов дополнительного образования:  Селедцовой Светланы 

Владимировны, Деркач Александры Викторовны и Андриевской Галины 

Васильевны. 

 

 

 

 
 

Талапина Анастасия и Щербакова Анна. 

 

 



 
Привалова Эмилия                         Безугленко Руслан 

 

 

 
Танец «По барабану». 

Танцевальная студия «Ассорти» 

Педагог: Гагарина Ольга Леонидовна 

 

 



     3 ноября 2016 года в 15.30 в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Находкинского 

городского округа (с.Душкино, ул.Комарова, 13) прошла праздничная 

познавательная программа с концертом «От Руси до России», посвященная  

Дню народного единства. На мероприятии присутствовали обучающиеся 

Центра, родители и гости.  

 

 

 

4 ноября 2016 года в 12.00 в Доме культуры п.Ливадия прошёл праздничный 

концерт, посвященный Дню народного единства. Педагоги и обучающиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» Находкинского городского округа приняли 

активное участие. На мероприятии были представлены показательные 

выступления вокалистов музыкальной студии «Счастливые голоса», 

творческого объединения «Праздник» и танцевальной студии «Ассорти». 

Выставка детских творческих работ студии декоративно-прикладного 

искусства «Страна мастеров», творческой мастерской «Русский сувенир» и 

текстильной мастерской «Марья-искуссница» продемонстрировали талант и 

одарённость детей.  



 

Вокальная группа «Счастливые голоса» - Каримова Юлия и  

Власова Ольга, и педагог – Авдеева Дарья Викторовна. 

 

 

Творческое объединение «Праздник». 

Педагог: Калинина Ирина Владимировна. 



 
Танец «Родная земля».Танцевальная студия «Ассорти». 

Педагог: Гагарина Ольга Леонидовна 

 

Творческое объединение «Праздник» и ансамбль «Сударушка». 



О праздничных мероприятиях в МБУ ДО «ЦВР» НГО 

 в феврале 2017 года. 

 

      В рамках месячника военно-патриотического воспитания в феврале 2017 

года педагогами дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР» НГО  и их 

воспитанниками проведены разнообразные мероприятия.  

     16 февраля 2017 года обучающиеся студии декоративно-прикладного 

искусства «Страна мастеров» под руководством педагога Селедцовой С. В. 

изготовили открытку к празднику «День защитника Отечества». Педагоги 

дополнительного образования Андриевская Г. В. и Жанабилова Ж. Т. 

проводили мастер- классы с воспитанниками по изготовлению сувениров к 

празднику. 

     17 февраля 2017 года обучающиеся текстильной мастерской «Марья-

искусница» под руководством педагога Блиновой М. Н. выполнили 

объёмную поделку «Праздничная эскадра». Обучающиеся МБУ ДО «ЦВР» 

НГО также принимали участие в городском конкурсе плаката «Честь и 

верность во славу Отечества», в фестивале военно-патриотической песни, 

который проходил 22 февраля 2017 года в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Ливадийский дом культуры» Находкинского 

городского округа. Здесь же педагоги представили вниманию зрителей 

выставку детских рисунков и творческих работ «Защитникам Отечества».  

 

 

 
Вокальная группа «Счастливые голоса». 

Педагог: Авдеева Дарья Викторовна. 



   
Вокальная группа «Счастливые голоса». 

Педагог: Авдеева Дарья Викторовна. 

        

      21 февраля 2017 года обучающиеся принимали участие  в беседе с 

представителями пограничной заставы, местного казачества и общественной 

организации «Дети войны», а также  в конкурсной программе «Есть такая 

профессия- Родину защищать».  

      Наряду с перечисленными мероприятиями,  в МБУ ДО «ЦВР» НГО с 

период с 20.02. по 26.02. 2017 года проводилась масленичная неделя. 

23.02.2017 года  в с. Душкино состоялся праздник, посвящённый Масленице, 

в котором под руководством педагога дополнительного образования Ткачук 

О. Н. приняли участие обучающиеся и их родители. Неделя завершилась 

праздником «Масленица широкая» в клубе п. Ливадия. Педагоги 

дополнительного образования Ермоленко С. Н.. Калинина И. В. и Блинова М. 

Н. представили коллективную проектную работу, в которой принимали 

участие 18 обучающихся. На мероприятии присутствовало 30 человек.  

             



Талантливые  педагоги - талантливые ученики! 

        6 февраля 2017 года в библиотечном комплексе «СемьЯ», 

расположенном в доме № 5 по улице Арсеньева в г. Находке, открылась 

городская выставка творческих работ «Учитель и ученики-3».  

       Уже в третий раз в этой выставке принимают активное участие педагоги 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Находкинского 

городского округа и их талантливые ученики. Вниманию зрителей 

представлено более шестидесяти работ педагогов дополнительного 

образования и ребят.  Работы выполнены в различных техниках: папье-маше, 

скраббукинг, канзаши, пластинография, плетение из бумажной лозы, лепка 

из глины.        
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Мероприятия в МБУ ДО «ЦВР» НГО, 

посвящённые Международному женскому дню 8 марта. 

 

      В преддверии первого весеннего праздника Международного женского 

дня 8 марта в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»  Находкинского городского 

округа обучающиеся под руководством педагогов дополнительного 

образования трепетно готовили подарки своим любимым мамам и бабушкам.     

      Педагоги декоративно- прикладного творчества Селедцова С. В.,  

Андриевская Г. В., Жанабилова Ж.Т., Блинова М. Н., Деркач А. В. совместно 

с воспитанниками работали над сувенирами и открытками для своих дорогих 

мам и бабушек.  

      Педагог студии «Затейники» Ткачук О. Н. провела в п. Южно-Морской 

конкурсную программу «Вперёд, девчонки!» с  учащимися 4 «а» класса 

МБОУ «СОШ №27» НГО.  

      06.03.2017 года педагог творческого объединения «Праздник» Калинина 

И. В. провела конкурсную программу  «А ну-ка, девочки!», в которой 

принимали участие 37 учащихся 3 «б» класса МБОУ «СОШ № 26».     

      07.03.2017 года в 1 «б» классе МБОУ «СОШ № 26» состоялась 

интеллектуальная игра «А ну-ка, девочки! А ну-ка, мальчики!» под 

руководством педагога Калининой И.В. 

      08.03.2017 года обучающиеся МБУ ДО «ЦВР» НГО приняли участие в 

праздничном концерте, который проводился в МБУК «ЛДК» НГО. 

      Всего в праздничных мероприятиях принимали участие более 100 

обучающихся и их родителей. 

                        
                          Вокальная студия «Счастливые голоса» 

                            Педагог: Авдеева Дарья Викторовна 



 

                 Танец «Куклы» - танцевальная студия «Ассорти»  

                          Педагог: Гагарина Ольга Леонидовна 

 
                      Вокальная студия «Счастливые голоса» 

                        Педагог: Авдеева Дарья Викторовна 



 

 
                            Вокальная группа «Три подружки» 

                       Педагог: Калинина Ирина Владимировна 

 

 

 
 

                           Выставка детских творческих работ. 

 

 

 

 



     28 апреля 2017 года музыкальная студия «Счастливые голоса», под 

руководством педагога дополнительного образования Авдеевой Дарьи 

Викторовны, приняли участие в Краевом Фестивале музыкальных ансамблей 

Приморья «АРГО». Андриевский Даниил стал лауреатом II cтепени. 

Каримова Юлия и Величко Ника награждены дипломами за участие. 

 

 

 

    Победители краевого конкурса-фестиваля «АРГО»: Величко Ника, 

Андриевский Даниил и Каримова Юлия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 мая 2017 года Селедцова Светлана Владимировна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР» НГО, приняла участие в 1-м 

Краевом фестивале-конкурсе «Правнуки Великой Победы», который 

проходил в г.Владивостоке. За участие в конкурсе «Лучший мастер-класс 

«День Победы» Светлана Владимировна награждена дипломом Лауреата. 

 

          
 



     Центр внешкольной работы провел комплекс мероприятий, посвященных 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги Центра 

провели мастер-классы, викторины, эстафеты, праздничные мероприятия с 

участием представителей общественной организации «Дети войны», 

местным казачеством и погранзаставой, как в своих стенах, так и на базах 

СОШ №26, СОШ №27, д/с «Дюймовочка», д/с «Березка» и д/с «Буратино». 

Приняли участие в митингах с.Душкино, п.Ливадия, п. Южно-Морского. 

Также приняли участие в праздничном концерте в ДК п.Ливадия. 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 



     

    22 мая 2017 года в 12:00 в МБУК ЛДК п.Ливадия, прошёл Отчётный 

концерт и выставка детских творческих работ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Находкинского городского округа. На мероприятии представлены 

показательные выступления вокалистов музыкальной студии «Счастливые 

голоса» под руководством Авдеевой Дарьи Викторовны и творческого 

объединения «Праздник» под руководством Калининой Ирины 

Владимировны, творческого объединения «Затейники» под руководством 

Ткачук Ольги Николаевны и мини-театра «Арлекино» под руководством 

Ермоленко Светланы Николаевны,  танцевальной студии «Ассорти» под 

руководством Гагариной Ольги Леонидовны. 

                

Кущенко Елизавета, обучающаяся творческого объединения «Праздник» 

Педагог: Калинина Ирина Владимировна 



 
Вокальная группа «Счастливые голоса»: песня «Потанцуем, Джек!» 

Авдеева Виктория, Андриевский Даниил, Величко Ника 

Педагог: Авдеева Дарья Викторовна  

 
Песня «Морской волк». Бакунова Анастасия и Кокина Анастасия. 

Педагог: Калинина Ирина Владимировна. 



 
Творческое объединение «Праздник» 

Педагог: Калинина Ирина Владимировна 

 

 

Фрагмент русского народного праздника «Масленица». 

В течение учебного года творческое объединение «Праздник», мини-театр 

«Арлекино» и текстильная мастерская «Марья-искусница» работали над 

совместным проектом «Русские традиционные праздники» 



   

        Фрагмент русского народного праздника «Масленица». 

    

 

 

 

 



 На выставке были представлены творческие работы, которые 

продемонстрировали талант и одарённость детей и педагогов 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества: Андриевской 

Галины Васильевны – творческая мастерская «Русский сувенир», Блиновой 

Марины Николаевны – текстильная мастерская «Марья-искусница», 

Жанабиловой Жанны Тулегеновны – арт-студия «Вернисаж», Селедцовой 

Светланы Владимировны – студия декоративно-прикладного творчества 

«Страна мастеров». 

 

 



      

 

      

 



1 июня 2017 года в Находке прошёл праздник, посвящённый Дню защиты 

детей. Центр внешкольной работы принял активное участие в мероприятии. 

Были организованы выставка детских творческих работ и мастер-классы 

педагогов дополнительного образования – Андриевской Галины Васильевны, 

Селедцовой Светланы Владимировны и Жанабиловой Жанны Тулегеновны. 

На мероприятии представлены показательные выступления вокалистов 

музыкальной студии «Счастливые голоса» под руководством Авдеевой 

Дарьи Викторовны. 

 

 
 

            



 

 

 
 

 

 

                         


