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Публичный доклад
за 2015-2016 учебный год.
МБОУ ДО «Владивостокский городской
Дворец детского творчества».
Деятельность учреждения реализуется в рамках правового поля,
обеспеченного нормативно правовыми актами:









Закон РФ от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №176-р.
Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года.
Утверждена Указом президента Российской Федерации от 01.06.2012
№761;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
Устав МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского
творчества»., Утвержден постановлением администрации города
Владивостока за №11220 от 31.12.2015
Общие сведения об учреждении.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец
детского творчества»:
Тип –
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования.
Вид –
Дворец детского творчества.
Статус – Дворец является юридическим лицом.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 714 от
24.10.2011г.
серия РО № 029354
Свидетельство о государственной аккредитации № 1079 от 28.08.2003г.
серия АА № 047913.

Во Дворце занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Продолжительность обучения зависит от желания ребенка, его здоровья.
Дворец реализует дополнительные общеобразовательные программы –
дополнительные
общеразвивающие
программы
следующих
направленностей:
- физкультурно-оздоровительной;
- военно-патриотической;
- художественно-эстетической;
- эколого-биологической;
- естественнонаучной;
- социально-педагогической;
- культурологической;
- научно-технической;
- спортивно-технической;
- туристско-краеведческой.
ВГ ДДТ размещается в здании бывшего Дворца пионеров и
школьников. Два здания, площадью 4835,1 кв. м и 4337,5 кв. м
спроектированы и построены специально для занятий детей в свободное от
школы время. Сданы в эксплуатацию в 1980 и 1985 годах.
Для организации учебного процесса и проведения мероприятий
имеется 47 учебных кабинетов, среди них: мастерские для технического
творчества, хоровая студия, фотостудия, шахматный клуб, театральные
студии, ИЗО-студия, штурманская рубка, классы для занятий юных
патриотов Родины, танцевальные классы, научная лаботатория, медиастудия,
классы для занятий декоративно-прикладными видами творчества.
Работает библиотека с читальным залом на 40 мест, книжный фонд –
30000 экземпляров.
Имеется театральный зал на 500 мест, лекционный зал на 70, класс для
семинаров на 50 мест, методический кабинет на 20 мест, функционируют
музей детского движения города Владивостока и Клуб азиатскотихоокеанской дружбы.
Имеются три структурных подразделения учреждения, расположенные
по адресам:
- ул.Сафонова, 39, «Детская морская флотилия «Варяг» - 152,9 кв.м;
- ул. Вязовая, 9, «Детский морской центр «Восток» - 393 кв.м;
- ул. Нерчинская, 21, «Детский морской клуб «Меридиан» - 124, 4 кв.м.
В учреждении работают 179сотрудников. Из них: 133 - педагоги
дополнительного образования (51 - высшей квалификационной категории, 23
– первой), 2 педагога удостоены звания «Заслуженный учитель СССР»,
звание «Заслуженный работник культуры РФ» имеют 3 педагога, награждены
знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека, знаком
«Отличник народного просвещения» - 10 человек, «Почетной грамотой
Министерства образования и науки» - 12 человек. 32 сотрудника обслуживающий персонал.

Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в учреждении был организован согласно
утвержденному в начале учебного года режиму работы:
1. Учреждение МБОУ ДО «ВГ Дворец детского творчества» работает в
режиме шестидневной рабочей недели.
Расписание
занятий
детских
объединений
составляется
администрацией Учреждения для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно – гигиенических норм.
Режим работы групп обеспечивает возможность осуществления
образовательного процесса с 08.00-20.00 часов ежедневно. По согласованию
с родителями (законными представителями) занятия могут проводиться в
любой из семи дней недели (включая воскресенье).
Последовательность занятий в течение дня, их распределение по дням
недели, продолжительность перерывов между занятиями устанавливается
расписанием, утвержденным директором Учреждения с учетом пожеланий
обучающихся, их родителей (законных представителей),
возрастных
особенностей детей и установленных санитарно – гигиенических норм.
2. Продолжительность одного занятия составляет не менее 30 минут и
не более 4 академических часов.
Учебная нагрузка:
- в группах первого года обучения – четыре академических часа в неделю;
- в группах второго года обучения – шесть академических часов в неделю;
- в группах третьего года обучения – шесть академических часов в неделю;
через каждые 45 минут занятий организуются перерывы для отдыха со
сменой вида деятельности.
Для детей шестилетнего возраста занятия в группах проводятся в
течение 30 минут, не более двух академических часов в неделю.
С учетом мнения родителей (законных представителей) по заявлению
педагога дополнительного образования и согласованию с Педагогическим
советом режим работы групп или индивидуальных занятий может быть
изменен приказом директора Учреждения.
В 2015-2016 учебном году педагогами учреждения реализованы 188
дополнительных
общеразвивающих программ. Все программы
модифицированные, подготовлены в соответствии с требованиями
Министерства образования РФ, учетом потребностей учащихся и
профессионального
уровня
педагогов.
Программы
утверждены
Методическим советом учреждения.
Согласно муниципальному заданию и учебному плану на 2015-2016
учебный год численность детей посещающих кружки – 7 210. По факту, на
конец года – 7 577.

Количество детей на конец 2015-2026 учебного года по отделам.
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Организация досуговой деятельности детей.
В рамках уставной деятельности во Дворце детского творчества созданы и
активно действуют детские объединения, различной направленности:
Клуб «Юный патриот Родины», детская морская флотилия «Варяг», детский
морской клуб «Меридиан», детский морской центр «Флотилия «Восток»,
клуб «Следопыт», Малая Академия Морской Биологии, медиа холдинг

«Приморский мадиа десант», Детская хоровая студия «Камертон»; Ансамбль
спортивного бального танца «Улыбка»,Ансамбль народного танца
«Плясунья»,музыкальный театр. «Овация», театральная студия «Этюд»,
движение активной школьной молодёжи «Стриж».
Интересными, социально-значимыми проектами в этом году можно
считать такие события:
Городская Школа Добровольцев, которая проходила на базе ДДТ в дни
школьных каникул уже в третий раз. Участниками Школы стали 78 человек,
представители 13 школ города. Цель школы – объединение усилий и
ресурсов молодёжных сообществ для вовлечения молодёжи в реализацию
социально-значимых проектов в рамках Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра». Результатом ГШД- 2016 стали 5 реализованных проектов,
участниками которых, стали более 500 человек.
Ярмарка детских СМИ. В течение года, ежемесячно, для представителей
школ проводились мастер-классы, обмен опытом, демонстрации работ. В
результате реализации этого проекта были подготовлены работы для участия
в медиа конкурсах Всероссийского уровня, по итогам которых, ребята стали
участниками профильных смен в ВДЦ «Океан» - 5 человек; ВДЦ «Орленок»
- 9; МДЦ «Артек» - 38. Всего в проекте приняли участие представители 19
школ города - 450 человек.
Интересными для ВГ ДДТ и участников стали соревнования «Ночные
поисково –спасательные работы» и игра «Зарница» для пионерских отрядов и
военно-патриотических клубов. Их необычность и привлекательность
заключались в том, что для проведения была задействована внешняя
территория Дворца, а также поисково-спасательные работы проводились в
вечернее время суток.
К сожалению, архитектура Дворца не очень способствует привлечению в
кружки детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, несмотря на
многоэтажность здания и множественность переходов, есть программа
работы с такими детьми. Так, создана инклюзивная группа декоративноприкладного творчества, в которой вместе со всеми обучались ребенок с
расстройствами аутического спектра и ребенок с синдромом Дауна.
Опыт данной работы обобщается и будет рекомендован для
использования в работе другим педагогам.
В декабре 2015 года на базе Дворца проводилась выставка творческих
работ детей с ограниченными возможностями здоровья «И лучик солнца
золотой…». В выставке приняли участие 105 человек.
Образовательная программа каждого объединения предусматривает
участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного
уровня. Эффективность работы педагогов - это
достижения их
воспитанников
Декоративно-прикладное творчество
Городская выставка- конкурс рисунка «Пою моё Отечество»
1 место-2
(октябрь 2015г.)

Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 1 место-3
«Рождество. Новогодняя сказка» (декабрь 2015 –январь 2016г.)
2 место-4
Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 1 место-6
«Вдохновение» (март 2016г.)
2 место-1
3 место-3
Международная выставка-конкурс детского рисунка и
1место- 1
фотографии «Дороги мира», спонсор выставки тур. фирма ООО
2 место-1
«Дороги мира» (май 2016)
3 место-1
Городская выставка творческих работ «Светофор» совместно с
1 место-2
ОБДПС ГБДД УМВД России по г.Владивостоку. (май-июнь
3 место- 1
2015г.)
Городская выставка-конкурс рисунков
1 место-8
«Город детства моего…» (июнь – июль 2015г.)
2 место-6
3 место-3
Всероссийский конкурс творческих работ «Пасхальный перезвон»
3 Международный фестиваль детского и молодёжного творчества
«Дальний Восток России и Азиатско-тихоокеанского региона:
Океан дружбы и мечты»
4 Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце»

Диплом
победителя
Диплом 1
степени

Всероссийский фестиваль- конкурс народного творчества
«Солнцеворот»
Краевой конкурс графики памяти А. Камалова

Диплома 1
степени-2
Диплом 1
степени
1 место

Краевой конкурс им. Е.С. Лобовой «Юный дизайнер»

2 место

Краевая выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга
талантов»

1место
2 место
3 место
1 место

Краевой конкурс детского
рисунка «История и эпос древней Руси и Индии»
Городской конкурс «Город мой родной», картинная галерея.

1 место – 1
3 место - 1

Техническое творчество
Первенство РО ДОСААФ в классе радиоуправляемых моделей
самолётов посвящённое Дню Победы.
Фотоконкурсы «Золотая осень», «Книги в моей жизни»,
«Приморская весна 2016». Фотоконкурс «Дороги мира»

1-е
командное
место
призовые
места -19

Краевые соревнования по кордовым моделям аэросаней

2 и 3 место,
2-е
командное
место

Кубок РО ДОСААФ России по радиоуправляемым моделям
автомобилей для закрытых помещений

1;2;3-е
место

Первенство РО ДОСААФ России по спортивно техническому
моделированию посвящённые Дню защитника Отечества

Традиционные городские соревнования по спортивнотехническому моделированию «Осенний Владивосток» 1214.10.2015

Открытое Первенство г.Владивостока по спортивно-техническому
моделированию 15-16.12.2015

Традиционное открытое Первенство г.Владивостока по
судомоделированию кубок «Надежды» 28.05.2016

Итоговые соревнования авиамоделистов посвящённые 100-летию
Героя Советского Союза А.Маресьева. 22.05.2016

Первенство г.Владивостока по автомделированию в классе
моделей MINI-Z. 7 этапов.
Туризм, краеведение, медиатворчество
Международный фестиваль анимационных фильмов «

1 место13,
2место10,
3 место8
1место8
2место8
3 место8
1 место6
2 место8
3 место5
1 место9
2 место9
3 место9
1 место3
2 место2
3 место3
1 место
2 место2
3 место2

Дипломы 1,3

Экология планеты»
Международный фестиваль детских фильмов «Мы хотим
жить» г. Москва
Международный фестиваль детских фильмов «Династия» г.СПетербурн
Международная олимпиада «Выбор профессии». г.Москва

степени
Лауреаты II
степени
Лауреаты 3
степени
Iместо

Международный медиафорум «Артек» Гурзуф

1 место

Всероссийский конкурс детских фильмов «Высота». г
Москва
Всероссийский фестиваль детского кино «Веселая ларга» г.
Владивосток
Всероссийские соревнования по сп.ориен
Кубок Тихого океана
Всероссийские соревнования по сп.ориен
Всероссийский азимут
Форум детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг.
г.Туапсе
Всероссийский фестиваль детских фильмов «Алый парус» г.
Киров
Всероссийский й фестиваль детских фильмов «Волжские
встречи»
Всероссийский фестиваль детского мультипликационного
кино «Радуга творчества » г. Москва
Фестиваль юных журналистов и дет. Редакций. Г.Москав

2 место

Конкурс научных работ им.Вернадскогог Москва

1 место

Заочная олимпиада «Океан знаний» г. С-Петербург

2 место

Первенство ДВ округа по СП.ориентированию. г.Хабаровск
Региональный конкурс «Мы вместе»

3 место
2 место

Дальневосточный медиа фестиваль анимац. Фильмов
«Открытие»

1 (3)
2 (2)
3 место
III

Региональный 2-молодежный конкурс экологической
рекламы «Сделаем мир чистым»
Региональный конкурс школьных проектов «Энергия среда
обитания»
Конкурс молодых краеведов «Мой дом –Приморский край
3 молодежный конкурс экологической рекламы «Сохраним
будущее»
Кубок Победы.Соревнования по Скалолазанию.г.Хабаровск

I (6) II (5) III (3)
I (2), III (2)
I (2),II (1)
1 (2)
II (2)
1 место
I место
I место
2 место

III
1 место
1 место
1 (1)
2 (2)

Чемпионат и Первенство ДВФО по скалолазанию. г
Хабаровск
КРАЕВЫЕ
Первенство Приморского края по скалолазанию г.
Владивосток
Личное Первенство Приморского края по спортивному
ориентированию
с. Лукьяновка

1 (3)
2 (3)
3 (3)
1(4)
2(2)
3(4)
2(2)
3(2)

Чемпионат Приморского края по спортивному
ориентированию

2-1 место
2-2 место

Кубок Приморского края по спортивному ориентированию

2-2 место
2-3 место
2-4-место о
4-3 место
3-1 места
2-3 места
4-2 места

Краевые юношеские соревнования по водному туризму
Краевые юношеские соревнования по рафтингу
Кубок ПФСТ «Открытие водного сезона»
Первенство Приморского края по спортивному туризму
Краевой Кинофестиваль «Я шагаю по Земле»
Краевой фестиваль детских СМИ «Пробный шар»
г.Лучегорск
Форум педагогических инициатив

2-1 места
2-3 места
I-1место
2 место
11-1 мест
6-2 места
4-3 места
1-1
место
1-2
место
III-1
2-1 места
3-2 места

Краевая выставка «Мир глазами детей»
Краевая олимпиада по экологии
Краевая научно-практическая конференция «День
рододендрона»
Открытый краевой конкурс «Энергия –среда обитания»
2-1 места
ГОРОДСКИЕ
Городской конкурс исследовательских работ «Отечество.Мой 4-1 мест
город»
2-2 мест
2-3 мест
Краеведческий конкурс «Владивосток. История и
6-1 мест
современность»
2 место
2-3 мест
Городская олимпиада по экологии и биологии
1-1
мест

Городское первенство по спортивному ориентированию на
Кубок г.Владивостока
Первенство Владивостока по спортивному ориентированию
пос. Дню Победы
Первенство Владивостока по скалолазанию

1-2
1 место
2 место
2-3 мест

мест

2-1 мест
1-3 мест
4-1 мест
2-2 мест
4-3 мест
Туристские соревнования на Кубок ЦДТ
6-1 мест
6-2 мест
6-3 мест
Соревнования по спортивному туризму «Новогодние старты» 6-1 мест
6-2 мест
6-3 мест
Первенство г.Владивостока по спортивному туризму и Школе 4-1 мест
безопасности «Режим ЧС»
4-2 мест
5-3 мест
Городская выставка декоративно-прикладного творчества
2 место
«Рождество»
ХVI городской туристский слет
6-1 мест
6-2 мест
6-3 мест
Первенство г.Владивостока по скалолазанию
3-1 мест
4-2 мест
3-3 мест
Кубок Владивостока по скалолазанию
2-1 мест
2-2 мест
5-3 мест
Хореография
Ансамбль «Плясунья»
Международном «Динамическом карнавале в г. Вонжу»,
Гран-При
Республика Корея. Администрация города Вонжу
Х Международном фестивале хореографического искусства стран лауреаты 1
Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты»
степени,
лауреаты 3
степени.
Чемпионат России по народным танцам Дальневосточного
Кубок и
Федерального округа
золотая
(г. Хабаровск, «Салют талантов»)
медаль в
младшей
возрастной
группе,

7-ой Дальневосточной Олимпиаде (г. Хабаровск)
Приморская танцевальная олимпиада (ОРТО)
Дальневосточном конкуре хореографического искусства
«Танцевальный прибой»
Чемпионат России по народным танцам
(г. Москва, «Салют талантов»)
Всероссийский Турнир в области искусств «Искусство.
Молодость. Талант.»
Международном детско-юношеском конкурсе хореографического
искусства «Vladdancecity»(ФП ПК)
Краевой фестиваль народного танца «Приморские топотухи»
(г. Большой Камень)

Шестой Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества
и национальных культур «Солнцеворот»
Дальневосточный детский конкурс
хореографического искусства «Первые шаги»
(КЦНК)
Танцевальный ансамбль "Kid’s style"
Международном детско-юношеском конкурсе хореографического
искусства «Vladdancecity»
(ФП ПК)

серебряная
медаль – в
юношеской
и
молодёжны
х группах,
диплом за
лучшую
композици
ю номера,
диплом за
лучший
костюм
1(2)
1,2 и 3
места
лауреаты 1
степени
Лауреаты 2
степени
Лауреаты 2
степени
Лауреаты 2
степени
Звание
«Данслидер
4
лауреатств
а 1 степени
2
лауреатств
а 2 степени
Лауреаты 1
степени
Гран-При
3
лауреатств
а 1 степени
Лауреаты 3
степени

Городской конкурс «Танцевальный мир без границ» (ВГ ДДТ)
Краевой конкурс юных талантов «Уссурийские звёздочки»

Шестой Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества
и национальных культур «Солнцеворот»

Ансамбль танца «Браво»
XIII Региональный фестиваль детского и молодёжного творчества
«FOLK CITY FESTIVAL»
Городской конкурс «Танцевальный мир без границ» (ВГ ДДТ)
Международный вокальный конкурс «Звёзды востока»
Хореографическая студия «Премьера»
Краевой конкурс
балетмейстерских работ
«Танцевальный бриз 2016» (г.Фокино)
9 Всероссийский конкурс современной хореографии
«Танцевальный квартал»
Региональный конкурс «Окно в Европу-Дальний Восток»

Международный конкурс-фестиваль «Азия-Dance»
Международный детско-юношеский конкурс хореографического
искусства «Vladdancecity» (ФП ПК)

Два 1 места
Два 3 места
Лауреаты 1
степени
Лауреаты 2
степени
2
лауреатств
а 3 степени
Лауреаты 1
степени
Дипломант
ы2
степени
Лауреаты 3
степени
Победител
ь 1 тура
1 место
2 Гран-При
Лауреат 3
Лауреат 1
Лауреат 2
Дипломант
2
Два 2 места

Лауреат 2
Лауреат 2
Лауреат 3
Международный конкурс «Азия Dance»
Два 1 места
Два 2 места
3 место
Детский конкурс современного и эстрадного танца «Мечтать»
Три 1
(ТО «Неон»)
места
2 место
XVII Открытый Международный конкурс балетмейстерских работ Два
«Игры Воображения-2016» (г. Хабаровск)
лауреатств

Городской конкурс «Танцевальный мир без границ» (ВГ ДДТ)
Образцовый ансамбль танца «Витаминки»
Городской конкурс «Танцевальный мир без границ» (ВГ ДДТ)
Дальневосточный детский конкурс хореографического искусства
«Первые шаги»

Ансамбль спортивного – бального танца «Улыбка»
Открытый чемпионат России «Данс –Аккорд – 2015»
Краевой конкурс СБТ «Танцевальный Олимп – 2015»

а
2 степени
Лауреат 3
степени
Дипломант
1 степени
Три 2
места
Два 1 места
Два 2 места
Два
лауреатств
а 1 степени
Лауреатств
о 2 степени
3 место

Всероссийские соревнования СБТ «Молодежь – взрослые»

1 (2),
2 (4),
3 (4)
1 место (три), 2
место (одно)
3 место
1 место
(четырнадцать),
2 место
(шесть), 3
место (пять)
2 место и 3
место
1 место
(двенадцать), 2
место
(семнадцать), 3
место (пять)
1 место (семь),
2 место (два), 3
место (одно)
1 место

Краевой конкурс «Весенние ритмы – 2016»

1 место

Краевой конкурс СБТ «Золотая осень»
Краевой конкурс СБТ «Престиж 2015»
Дальневосточный конкурс «Созвездие улыбок – 2015»

Дальневосточный конкурс «Новогодняя мозаика» г. Хабаровск
Дальневосточный конкурс «Созвездие улыбок – 2016»

Дальневосточный конкурс по СБТ «Кубок Торнадо – 2016»

(четыре), 2
место (одно), 3
место (одно)
Студенческий конкурс «Реверанс»
Лауреат 2
степени
Вокально – хоровое и музыкальное направление
ДХС «Камертон».
VII Всероссийский конкурс «Жемчужный дельфин»
Лауреат 1
степени
Всероссийский конкурс – турнира «Исскуство, Молодость,
Лауреат 3
Талант».
степени
международный конкурс «Голос дружбы»
Лауреат 1
степени
Краевой конкурс «Солнечные лучики»
Лауреат 3
степени
Краевой конкурс «Поющий океан» - младший хор
Лауреат 3
степени
Конкурс «Радуга талантов» на радио «Лема»
Лауреат 3
степени
Международный конкурс хорового искусства «Голос дружбы»
Лауреат 1
степени
Международный конкурс «Кубок Арт – премиум»
Лауреат 3
степени
Краевой конкурс «Голоса Приморья»
Дипломант
VII региональный конкурс вокалистов

Дипломант 2
степени
Краевой конкурс «Поющий океан» - старший хор
Лауреат 2
степени
Вокальная группа мальчиков «По ступенькам к творчеству» и
вокальная группа «Школьные годы»
Городской фестиваль – конкурс «Красная горка»
Лауреаты (1 и
2 степеней) в
5 номинациях
Международный конкурс вокалистов – в городе Жу – хай КНР
3 место
Вокальный ансамбль «Аллегро»
«Дальневосточный Пушкинский фестиваль» «Болдинская
осень»
Городской конкурс пианистов «Жаворонок»
Международный конкурс «Звезда востока»

Лауреат 1
степени
Дипломант 2
степени
Лауреат 1
степени

Ансамбль баянистов – аккордеонистов «Радуга».
Региональный конкурс «Мы вместе»
Городской фольклорный фестиваль - конкурса «Красная горка»
Театральное направление
Театральная студия «Этюд»
Открытый фестиваль – конкурс «Белая чайка»
Краевой фестиваль «Живи, театр – восьмое чудо света»
Музыкальный театр «Овация»
Краевой театральный фестиваль «Свет рампы»

Всероссийский театральный фестиваль «Первый полет» г.
Москва

Краевой театральный фестиваль «Живи, театр – восьмое
чудо света»
Всероссийский фестиваль зрелищных видов искусств «Точка
опоры»
Региональный конкурс «Жемчужный Дельфин»
Литерный театр «Лира»
Дальневосточный конкурс чтецов
Краевой конкурс чтецов ДВФУ г. Уссурийск

Лауреат 2
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат,
специальный
приз за лучшую
мужскую роль
Лауреат в
номинации
«Лучшее
художественное
направление»
Лауреат 1
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 2
степени
Лауреат 1
степени

Одним из важных направлений деятельности учреждений
дополнительного образования является профессиональная ориентация
учащихся. Примером такой работы является подготовка выпускников
военно-патриотических объединений к выбору профессий, связанных со
службой в армии работой в море. Так, в этом году, выпускники подали
документы:
Президентское кадетское училище – 20 человек;
Суворовское училище -3;
Хабаровский пограничный институт ФСБ России -2;

ТОВВМИ -2;
Колледж МГУ – 3.
Основными проблемами учреждения являются: ветхость материальнотехнической базы; устарелость оборудования для реализации программ;
низкий уровень, нестабильность финансирования деятельности; отсутствие
городской программы развития дополнительного образования; отсутствие
мотивационных механизмов для привлечения высококвалифицированных
кадров.

