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Тип, вид, статус учреждения.
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
«Центр дополнительного образования детей «Эврика» (БОУ ДО г. Омска «ЦДОД
«Эврика») является организацией, подведомственной департаменту образования
Администрации города Омска.

Лицензия на образовательную деятельность № 481-п от 09.12.2015 г., 55Л01 № 0001325

Местонахождение, удобство транспортного расположения.
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
«Центр дополнительного образования детей «Эврика» расположен по адресу
644045, г. Омск, улица Химиков, № 12, корпус 1.
Проезд автобусами № 1,3,73,29,59
маршрутными такси 335,215,319,200,305,100,514,434
до остановки «Театр – студия Любови Ермолаевой».

Филиалов у бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика» - нет. Есть базы
дислокации детских объединений Центра на основе договоров о сетевом взаимодействии,
безвозмездном пользовании (почасовое использование) помещениями. На базе: БОУ г.
Омска «СОШ № 8», «Гимназия № 12», «Школа-интернат № 2», «СОШ № 61», «СОШ №
63», «СОШ № 82», «СОШ № 86», «СОШ № 95», «СОШ № 98», «СОШ № 133», БДОУ г.
Омска «ЦРР Д/с № 65», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с № 279», БДОУ г. Омска Д/с № 328
комбинированного вида», «ЦРР Д/с № 263», БДОУ г. Омска Д/с № 336», БДОУ г. Омска
«ЦРР Д/с № 345», БДОУ г. Омска «Д/с № 354», БДОУ г. Омска «Д/с № 368
комбинированного вида», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с № 81», «Педагогический колледж
№1», Клуб «Железнодорожник».
Дополнительные базы реализации программ ПФДО: БДОУ г. Омска «Д/с № 314
комбинированного вида», БДОУ г. Омска «Д/с № 312», БДОУ г. Омска «Д/с № 148
комбинированного вида», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с № 211».
Реализация дистанционной программы: БДОУ г. Омска «Д/с № 289».

Контакты:
Сайт: https://эврика-омск.рф/
2 группы в VK: https://vk.com/public167177161 и https://vk.com/evrikaforschool
Телефон (факс): 8(3812) 65-53-91; 79-02-81

https://vk.com/public167177161
https://vk.com/evrikaforschool


ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Главных показателей выполнения муниципального задания Центра - является реализация
программ дополнительного образования для обучающихся 5-18 лет. Большое внимание
уделяется набору и сохранности контингента учащихся в течение учебного года.
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По полу По возрасту По годам обучения

м ж до 5
лет

5-9
лет

10-14
лет

15-17
лет

18
лет и
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1 год 2 год 3
год
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2021-202
2 (на
сентябрь)

2540 858 1622 54 2140 184 162 0 1338 1042 132 28

2021-202
2 (на
май)

2540 858 1622 54 2140 184 162 0 1338 1042 132 28

Наименование
показателей

Численность
учащихся

(занимающихся)
, всего

из них
(из гр.

3)
девочки

1 3 4
 Численность учащихся по направлениям

дополнительных общеобразовательных программ:
356 103 техническое

 естественнонаучное 419 263
 туристско-краеведческое 30 62
 социально-педагогическое 664 377
 в области искусств:

884 613 по общеразвивающим программам
 по предпрофессиональным программам   
 в области физической культуры и спорта:

142 59 по общеразвивающим программам
 по предпрофессиональным программам   
 Численность занимающихся по программам

спортивной подготовки в физкультурно-спортивной
организации Х

 Обучались с использованием форм обучения:
 сетевой
 электронной и дистанционной (апрель, май, июнь) 45 8

В составе детского коллектива на 2021-2022 учебный год нет детей опекаемых,
находящихся на учете в полиции или у социального педагога.
В Центре три структурных подразделения, на базе которых организуется обучение детских
объединений:
№ 1 «Отдел предшкольного развития» - организуется образовательная, воспитательная
деятельность для детей дошкольного возраста. Детские объединения находятся на базе



основного здания по адресу: улица Химиков 12/1. Количество обучающихся: 900 (+ 45
дистант)
№ 2 «Отдел организации дополнительного образования на базах» - образовательная,
воспитательная деятельность для детей дошкольного, и преимущественно школьного
возраста, организованная на базах дислокации (помещения других образовательных
учреждений города Омска). Количество обучающихся: 1388
№ 3 «Организация и методическое сопровождение интеллектуальных, массовых
мероприятий для детей и взрослых» - платные дополнительные образовательные услуги
на базе основного здания – 18 групп, 188 человек.
Средняя наполняемость групп – 13,8 человек. Группы первого года обучения имеют состав
15 человек, группы второго и последующих годов обучения – 12-13 человек. Исключение
составляют группы технической направленности, занимающиеся по программе
информационной адаптацией, их состав, согласно СанПин, составляет 12 человек.

В течение учебного года выбыло 27 человек. Сохранность контингента составила
99,6 %. Причиной выбывания явилось: переезд в другой город – 2 человека, не смогли
совместить посещение детского сада и занятия в Центре - 2 человека, расформирование 1
группы вследствие увольнения педагога – 15 человек.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА

Администрация (3 человека): директор, заместитель директора, главный бухгалтер.
Вспомогательный персонал (служащие: 3 человека): бухгалтер -1, заведующий
хозяйством- 1, секретарь-машинистка -1
Технические работники (обслуживающий персонал) – 9 человек,
Педагогические кадры (44 человека):
- 29 педагогов дополнительного образования (из них 10 - совместители),
- 3 старших методиста,
- 8 методистов (из них 5 - штатных),
- 2 педагога-организатора
- 1 педагог-психолог
- 1 концертмейстер

Анализ данных показывает относительную стабильность кадрового обеспечения
образовательного процесса.

Характеристика педагогического состава

По уровню образования работники распределены следующим образом:
- с ученым званием – 9 человек,
- с высшим профессиональным образованием – 37,
- со средним специальным образованием – 9,
- с начальным профессиональным образованием - 3
По уровню квалификации:
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности

осуществляется на заседании аттестационной комиссии учреждения. В этой группе все
педагоги, которые работают более 2-х лет, но не дотягивают до первой квалификационной
категории.

Не аттестованы только те педагоги, которые работают в учреждении менее 2-х лет
без перерыва. Это 12,2%



2 педагогических работника имеют высшую категорию, 15 человек имеют первую
квалификационную категорию (на 2 больше, чем в прошлом году).

Состав педагогического коллектива по стажу (в %)

Данные диаграммы указывают на то, что основная масса педагогов (57%) работает в
образовательной сфере в среднем 15 лет, молодые специалисты (от 1 до 5 лет) составляют
7 %. Средний возраст педагогов - 40 лет.

Работники учреждения, в зависимости от личной результативности и
результативности своих обучающихся, награждены наградами различного уровня. На
01.06 2022 год статистика такова:

- Грамота БОУ ДО г. Омска «ЦДОД «Эврика» - 5 человек.
− Почетная грамота департамента образования г. Омска –  21 человек
− Почетная грамота министерства образования Омской области – 3 человека
− Почетная грамота МОиН Российской федерации – 2 человека
− Отличник народного просвещения – 1 человек

Администрация учреждения заинтересована в поощрении своих работников

Система повышения профессионализма:
С целью обеспечения профессиональной компетенции педагогического коллектива

соответствующим профессиональным стандартам – в 2022 году прошли курсовую
подготовку 25% педагогических и административных работников. Большая часть
персонала обучена пожарному минимуму в этом году.

С целью привлечения потенциальных работников в центре налажено сотрудничество
с БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогическим колледж №3», с БПОУ
Омской области «Омский педагогический колледж № 1». В центре действует «Школа
молодого специалиста», система наставничества, для молодых специалистов.

В организации разработано Положение о программах профессионального развития.
На учебный год каждым педагогическим работником разработан план повышения своей
компетентности.

В рамках самообразования педагогическими работниками были прослушаны 56
вебинаров, осуществлялось взаимопосещение занятий и мастер-классов. В течение года
участвовало в ГМО 13 педагогов дополнительного образования, 2 методиста, 2 старших
методиста.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей
В 2021-2022 учебном году на конец года реализовано 36 дополнительных

общеобразовательная общеразвивающая программа. Из них 35 модифицированных
программ и 1 комплексная (включает в себя 6 программ-модулей). Учебный план включает
следующие направленности: социально-гуманитарная, естественнонаучная,
художественная, техническая, физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая.

В социально-гуманитарном направленности представлены:
- комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Путеводная нить» для детей в возрасте от 5 до 7 лет. В рамках данной программы
занимается 260 дошкольника в 20 группах. Пребывание детей краткосрочное,
длительность занятий – 30 минут, перемен – 10 минут, что соответствует требованиям
санитарных норм для дошкольников.
- модифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы (3 шт.): «В мире звуков и букв: обучение чтению» на базе Центра «Эврика» и
детского сада №65, программы «Я учусь учиться», «Право и политика для каждого из
нас», организованных на базе школ преимущественно для учащихся школьного возраста и
направлены на организацию исследовательской деятельности детей, развитие
коммуникативных навыков, социализацию.

В естественнонаучной направленности представлено 6 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: «Юные исследователи», «Мы
познаем окружающий мир», «Биохимия в исследованиях», «Тайны химических
превращений», «Химия в природе», «Домашняя школа научных чудес». В ходе обучения
по программам данной направленности предполагается расширение представлений об
окружающем мире, организация исследовательской деятельности учащихся по химии,
физике, экологии.

В художественной направленности реализуется 14 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ разнообразного содержания: «Зажги
свою звезду» (театр), «Тестопластика» и «Мукосольные подарки» (лепка из соленого
теста), «Мир изобразительного искусства» (ДПИ), «Изобразительная и
декоративно-прикладная грамота», «В гостях у сказки», «Фантазёры», «Кладовая солнца»,
"Рисование песком", «Песочная анимация», «На пути к творчеству», «Детский эстрадный
танец», «В ритме танца», «Соловушки».

Техническая направленность представлена 9 модифицированными дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами: «Юный техник (начальное
техническое моделирование), «Легоконструирование», «Начальное техническое
моделирование «Академия технического творчества» (для младших школьников),
«Удивительный мир фото», «Оригами. Техническое моделирование», «Мир технического
творчества», «Бумажный зоопарк», «Основы информатики», «Информатика: от простого к
сложному».

Физкультурно-спортивная направленность представлена 2 модифицированными
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по «Олимп»,
баскетбол на базе школы, «Шаги к здоровью» для детей – дошкольного возраста

Туристско-краеведческое направление представлено 1 модифицированной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой для школьников
"Страницы истории родного города".



10 краткосрочных ДООП (в рамках ПФДОД) реализовались в весенний период с
марта по май в Центре «Эврика» и на базах: «Логобум», «Оригами», «Красочки»,
«Здоровей-ка», «Песочная картина», «Мир чудес», «Джаз – модерн», «Танцы народов
мира», «Волшебные крупинки», «Наш театр».

13 краткосрочных ДООП (в рамках организации летних площадок для детей)
- художественная направленность - «Красочки», «Танцы народов мира», «Мир чудес»,
«Сувениры и подарки из солёного теста».
- социально-гуманитарная направленность - «Подвижные игры народов мира», «Учиться с
удовольствием», «Я – лидер!» «Логобум».
- естественно-научная направленность - «Опыты и эксперименты для детей дошкольного
возраста», «Химия в природе».
- техническая направленность – «Оригами», «Моделирование из бумаги»
- физкультурно-спортивная направленность – «Мы – команда».

Программы дополнительного образования в рамках платных образовательных услуг –
комплексная программа для детей 4 лет «Умники и умницы», модифицированные
программы: «Прямая спинка» (обучение плавания) в бассейне, «Английский язык»,
программа по хореографии «Ритмы Востока».

Разработана одна сетевая программа «Интерес к МЧС»

Сроки реализации программ дополнительного образования детей
Комплексная программа «Путеводная нить» имеет срок реализации два года,

комплексная программа «Умники и умницы» имеет срок реализации 1 год.
Модифицированные программы:
- один год обучения – 7 программ;
- два года обучения – 16 программ;
- три года обучения – 10 программ;
- четыре года обучения - 3 программы.

Мероприятия воспитательной системы

В Центре разработана Рабочая программа воспитания обучающихся БОУ ДО г. Омска
«ЦДОД «Эврика

Цель – обеспечение социально-педагогической поддержки личностного развития
обучающихся как нравственных, творческих, ответственных граждан России, обладающих
устойчивой позитивной активностью и способных к самореализации в различных
областях социально-значимой деятельности.

Достижение поставленной цели воспитания обучающихся возможно через решение
следующих основных задач:

- развивать и приумножать традиции Центра, создающие благоприятную,
психологически комфортную среду для всех участников образовательного процесса -
челлендж-акции «Мы вместе», «Эврика – это мы!» и «Следуй за мной!», тематическая
беседа «Я-в Эврике»;

- привлекать обучающихся к участию в различных массовых мероприятиях,
связанных с условием социально-значимых норм и правил, формированию гражданской
позиции, любви к родному краю, природе и др.;

- использовать потенциал занятий по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в воспитании обучающихся (в том числе возможности
интерактивных форм обучения) и потенциал педагога дополнительного образования –
руководителя объединения в воспитании обучающихся;



- применять в образовательной и досуговой деятельности такие формы мероприятий и
виды деятельности, приёмы и задания, которые будут способствовать расширению
кругозора ценностного отношения у обучающихся:

а). к знаниям, как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
ориентирующим ребёнка на выбор будущей профессии (профориентация). А именно,
«Интеллектуальный марафон дошкольников «Умка», «Интеллектуальны конкурс
дошкольников «Знайка» (выездной), онлайн конкурсы и олимпиады разного уровня;

б). к культуре, как к духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение - праздничные программы: «Осенние сюрпризы»,
«Новогодний калейдоскоп», «Семейные забавы», концерты, открытые занятия,
литературные гостиные «День победы», «Добрый праздник»;

в). к здоровью, как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир - «День защитника отечества», «Всемирный
день здоровья», Игровая программа «По дороге к здоровью», «Зимние Олимпийские
игры», тематические беседы по ЗОЖ;

г). к окружающей его природе – выставки детских работ, природоохранный
социально-образовательный проект «Эколята», акции «Покормите птиц» и «Кормушка для
печушки», «Разделяй и сохраняй» и «Сдай батарейки»;

д). к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как к месту, в котором человек
вырос и познал первые радости неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
беречь – акция «Споём друзья» к дню победы, «Масленица», выставка «труд украсит
белый свет», Виртуальная экскурсия «Омское Прииртышье»;

е). к окружающим людям, как к безусловной и абсолютной ценности, с которым
необходимо выстроить доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения
и позволяющие избегать чувства одиночество – акция «Безопасный интернет»,
тематические беседы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (безопасное
поведение дома и на улице), игра – приветствие, онлайн-журнал «Тема для разговора»,
видеоролик «Охрана труда словами детей»;

ж). к собственной личности, готовой к самообучению и саморазвитию, отвечающей за
своё собственное будущее – игровая программа «День космонавтики», открытое занятие
«Мой образ в теневом театре», Всероссийский конкурс рисунков и
декоративно-прикладного творчества «Мир профессий»;

з). организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решения проблем развития обучающихся,
в том числе через их участие в проведении массовых мероприятий и
общественно-полезных дел.

Предусмотрена работа летних площадок, реализация досуговой игровой программы
летнего оздоровления «Мир детства».

Экспериментальная деятельность.

В Центре «Эврика» в 2021-2022 учебном году реализуется две инновационные
площадки в рамках участия в двух РИП-ИнКО БОУ ДПО «ИРООО», а именно:
- «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»;
- «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»;

В рамках бренда «Генезис таланта», разработана программа внеурочной деятельности
«Дорога открытий», которая была успешно представлена на итоговой бренд – сессии в
сентябре 2021 года и получила высокую оценку жюри. Создание продукта и реализация
программы «Клуб «Что? Где? Когда?»
Мероприятия, проводимые ИРООО в период 2021 – 2022 учебного года, в которых Центр
принял участие:



- «День единых действий» (12 человек);
- «День эксперта» (3 педагога провели экспертизу 9 программам);
- «День эффективной педагогической практики» «Умею сам – научу другого» (творческая
группа из 7 человек записали методический семинар для педагогов «Как организовать с
обучающимися эффективную образовательную коммуникацию»;
- «День юного блогера – дети учат детей» (3 педагога записали обучающее видео по теме
«Моя прекрасная исследовательская деятельность»).

Стажировки.
По результатам учебного года 12 человек (педагогов и методистов) побывали на разных
ста жировочных площадках, получив сертификаты о пройденном обучении:

1. «Подходы к разработке краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы по развитию у обучающихся 5-17 лет навыков XXI века в
контексте реализации Программы воспитания», организованную БОУ ДО г. Омска
«ЦРТДиЮ «Амурский»";

2. «Разработка воспитательного модуля ДООП», организованного БОУ ДО г. Омска
«Дом детского творчества Октябрьского административного округа»;

3. «Бюро проектов» БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ";
4. «Организация профориентационной практики в учреждении дополнительного

образования и разработка занятия по профессиональному самоопределению
подростков».

В рамках РИП-ИнКО педагоги и методисты Центра «Эврика» приняли участие в
режиме ВКС:
- в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области
«Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» (6 человек);
- в бренд-сессии по представлению инновационных продуктов;
- в XIII Форуме участников РИП-ИнКО;
- в установочном семинаре 2022 года и по итогам 2021 года.

Велась работа по выполнению технического задания (разработка рабочей программы
воспитания на примере тематического модуля, разработке интерактивной карты практик
реализации рабочих программ воспитания (не менее 5 практик  в виде  методической
разработки, созданию видео занятия).

В результате проведенной работы Центр «Эврика» получил сертификат участника
Региональной Инновационной площадки- Инновационного комплекса в образовании
РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей- Навигатор будущего» на 2022 год.

Так же в течение года регулярно подавалась информация о прошедших
мероприятиях для размещения в разделах «Новости» на странице «РИП-ИнКО
«Дополнительное образование детей – навигатор будущего» и на сайте БОУ ДО г. Омска
«ЦДОД «Эврика».

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Качество образования в Центре рассматривается через ВСОКО, мониторинг
качества: обучения детей по программам дополнительного образования, условий для
реализации обучения, наличие предписаний контролирующих органов и др.



В течение года проводится первичная, итоговая и промежуточная диагностика
знаний, умений, навыков, которые освоили учащиеся по образовательным программам.

По итогам диагностики составлена сводная ведомость на основании выставленных
балов. Неудовлетворительного результата не выявлено.

Результаты усвоения обучающимися образовательных программ
(итоговая диагностика)
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В рамках мониторинга качества, осуществлялся административный контроль за
сохранностью контингента, посещались занятия, с целью контроля соответствия
проводимых занятий содержанию образовательной программы. Отслеживалось участие
обучающихся в досуговых мероприятиях, конкурсах, конференциях и т.д. Для примера, из
мониторинга за 4 квартал 2021 года:
- Открытый конкурс творческих работ из природного материала «Сказочная осень» - 6
участников;
-  Городской фестиваль творческих проектов «Держава» - 1 победитель,
-  Городской фотоконкурс "Удача на даче" – 27 победителей,
- Областной конкурс изобразительного искусства «Детства яркая палитра» - 19
участников,
- Региональный детский заочный фотоконкурс «Лето звонкое, будь со мной» - 13
участников (6 победителей);
- Всероссийский конкурс «Мой край – моя Родина – 13 победителей,
- Всероссийская олимпиада «Математика и Логика» - 18 победителей,
- Всероссийский детский конкурс поделок и рисунков «Синичкин день» - 34 победителя,
- Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно прикладного творчества
«Осенние чудеса» - 11 победителей,
- Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Милая мама» 16 победителей,
- Всероссийский детский конкурс рисунков по трилогии Н.Н. Носова «Незнайка,
«Сказочный город» - 1 победитель,
- Всероссийский детский творческий конкурс «Мой папа – лучше всех!» 9 победителей,
- Всероссийский детский творческий конкурс «Весёлый Хэллоуин» 31 победитель,
- Всероссийский детский творческий конкурс «Вини Пух и все, все, все» 2 победителя,
- Всероссийский детский творческий конкурс «Фантазия из солёного теста» - 22
победителя,
- Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы»,
- Всероссийский конкур детского рисунка «Рисуем любимый город» 4 победителя,



- Детская международная олимпиада «Подбери пару» - 7 победителей,
- Международная викторина для дошкольников «Пословицы, поговорки и крылатые
выражения» - 28 победителей,
- Международный конкурс декоративно прикладного творчества «Осенняя мастерская» - 9
победителей,
- Международный конкурс поделок из природного материала «Осенний креатив» - 11
победителей,
- Международный конкурс «Тридевятое царство» - 1 победитель,
- Международный конкурс декоративно прикладного творчества «Волшебство своими
руками» - 4 победителя
Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая
береза» - 9 участников,
-  Литературная гостиная «Наша Родина Россия!» - 20 участников
-  Всероссийский дистанционный творческий конкурс "Умнотворец" – 3 победителя,
- Международная викторина для дошкольников "Мифы и легенды России" -17
участников, все победители,
- Международная викторина для дошкольников "Подготовка к школе! Русский язык" – 1
призер.

Реализация мероприятий для одаренной и талантливой молодёжи
Создавая условия для полноценного психического развития ребёнка, развития

интеллекта, воли, эмоций, мотивов, склонностей и способностей для самоопределения
учащегося в нынешней и будущей жизни, педагогический коллектив Центра использует
личностно-ориентированный и организационно-деятельностный подходы, проектную,
исследовательскую, игровую деятельность и интерактивные образовательные технологии
как  составляющие развивающего обучения.

Ежегодно специалисты Центра организуют местные и городские массовые
интеллектуально-познавательные мероприятия, направленные на развитие творческого
потенциала и социального интеллекта участников: интеллектуально-творческий марафон
«В пределах разума», городская интеллектуальная игра «Шестой округ», городской
конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Я - исследователь»,
олимпиада для обучающихся 4-х классов муниципальных образовательных учреждений
города Омска «Сибирячок», открытый городской интеллектуальный марафон
дошкольников «Умка», городская конференции «Шаги в науку».

Участники и базы городских мероприятий,
проведённых БОУ ДО г. Омска ЦДОД «Эврика» в 2021-2022 учебном году

№ Сроки Название мероприятия Возраст Участники
1 Ноябрь Интеллектуальные

соревнования «Эвристические
игры

3 – 4
класс

30 детей из 5 ОУ г.
Омска



2 Февраль -
март

Городская конференция
обучающихся 5-11 классов
бюджетных образовательных
учреждений города Омска,
подведомственных
департаменту образования
Администрации города Омска,
занимающихся
исследовательской
деятельностью «Шаги в науку»

5-11
класс

361 ученик из 80
ОУ г. Омска

3 Октябрь,
декабрь,

март,
апрель

Городская интеллектуальная
игры «Шестой округ» для
обучающихся 7-8-х классов
бюджетных
общеобразовательных
учреждений города Омска

7-8
классы

1. 14 команд,
84 человека.
2. 13 команд,
78 человек.
3. 12 команд,
62 человека,
4. 13 команд,
78 человек.

4 Декабрь -
февраль

Городского конкурса
исследовательских работ и
проектов младших школьников
«Я исследователь»

1-4
класс

264 ученика из 67
ОУ г. Омска

5 Ноябрь Городской
интеллектуально-творческий
дошкольников марафон «Умка»

6-7 лет 47 участника из 21
ОУ г. Омска

6 Апрель XII городской
интеллектуально-творческий
марафон    «В пределах разума»
для воспитанников
объединений дополнительного
образования, обучающихся  в
бюджетных образовательных
учреждениях города Омска

5-10
классы

60 детей из 11 ОУ г.
Омска

7 Март 2 (муниципальный) этап
олимпиады «Сибирячок» для
обучающихся 4-х классов
бюджетных
общеобразовательных
учреждений города Омска

4 класс 344 ребёнка из 82
ОУ

Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы учреждения.
Организация осуществляет образовательный процесс по дополнительным



общеобразовательным общеразвивающим программам с сентября по май включительно.
В июне и августе работают летняя игровая площадка на базе Центра и дворовые

площадки, осуществляется образовательный процесс по краткосрочным дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.

Дни недели                 Время
Понедельник               9.00-19.00
Вторник                       9.00-19.00
Среда                           9.00-19.00
Четверг                        9.00-19.00
Пятница                       9.00-19.00
Расписание занятий является важным показателем чёткой работы по организации

учебно-воспитательного процесса. Оно было составлено в сентябре с учётом санитарно –
гигиенических требований и нагрузки педагогов. Изменения (по объективным причинам)
вносились в журнал и сопутствующие документы.

IT-инфраструктура.
Сотрудники имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом.
Существуют электронные базы данных участников конкурсов.
Имеется сайт учреждения, страницы в ВКонтакте.
Подготавливается возможность для подачи заявлений родителями и зачисления

учащихся в Центр через автоматизированную информационную систему дополнительного
образования.

Все программы выложены на региональном портале «Навигатор».
Разрабатываются дистанционные программы и программы с дистанционными

элементами.

Условия для занятий физкультурой и спортом.
На базе Центра имеется спортивный зал, проводятся учебные занятия с

дошкольниками по программам и "Здоровей-ка» «Оздоровительная гимнастика с ОБЖ".
На базе школы №63 имеется волейбольное объединение школьников «Олимп».
В рамках некоторых игровых перемен проводятся подвижные игры, также

способствующие социализации детей.
Имеется бассейн, проводятся дополнительные занятия плаванием (на платной

основе).

Организация питания, медицинского обслуживания.
На базе Центра медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой.
Заключен договор на прохождение медицинских осмотров сотрудников,

осуществляется периодически, раз в год. Проведено обучение отделом организации
гигиенического обучения и консультационных услуг по защите прав потребителей
«Профессиональная гигиеническая подготовка» (санминимум). В августе 2022 года
планируется прохождение работниками медицинского осмотра и получение допуска к
работе.

Заключены договоры на медицинское обслуживание учащихся на базах
образовательных учреждений, заключивших договора о сотрудничестве.

Питание учащихся на базе Центра не осуществляется ввиду того, что они
пребывают на территории учреждения не более трех часов.

С образовательными организациями заключены договоры на организацию питания
учащихся, занимающихся в системе дополнительного образования ЦДОД «Эврика».

Питание сотрудников осуществляется в специально оборудованном кабинете,
имеется необходимое оборудование (холодильник, чайник, микроволновая печь).

Время обеденных перерывов сотрудников обозначено, согласовано с профсоюзом



Центра.

Обеспечение безопасности.
В течение дневного времени осуществляет наблюдение за пропускным режимом

дежурный администратор и вахтер-гардеробщик. В ночное время посменно, по графику,
работают 3 сторожа. Имеются 6 камер наружного и 1 камера внутреннего
видеонаблюдения, противопожарная автоматическая система. В течение года с
работниками и обучающимися прорабатываются навыки эвакуации, проходит обучение по
ПБ, ГО и ЧС.

Работа с родителями.
В начале учебного года для детей и родителей была разработана онлайн игра «Я в

Эврике», в которой хорошо раскрываются правила, традиции и ценности нашей
организации, что позволяет заранее познакомится с Центром и позволяет легче и быстрей
адаптироваться детям к образовательному процессу.

В этом учебном году начал свою работу онлайн видео журнал «Тема для разговора», в
котором обсуждаются актуальные вопросы в помощь родителям по воспитанию и
развитию их детей. Данный журнал планирует свои выпуски ежеквартально и темы для
обсуждения разрабатывать исходя из потребностей детей и родителей. Помимо основных
проблем воспитания и развития в нём предусматривается и демонстрация разных новинок
и техник для организации свободного времени ребёнка.

В период обучения детей и освоения ими дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, родителям предоставлена возможность посетить
консультации с педагогами и обсудить тему успешности и уровня освоения программы
ребёнком. В Центре «Эврика» разработана система консультирования родителей.

В течении года для родителей проводятся общегрупповые собрания, где обсуждаются
возрастные особенности детей-дошкольников, организационные моменты и вопросы по
повышению качества и уровня процесса развития, воспитания и обучения.

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.

Анкетирование удовлетворенности качеством обучения. Запущена анкета
удовлетворенности для родителей, в том числе в электронном варианте на сайте.
Удовлетворенность населения:

- качеством предоставляемых образовательной организацией услуг 98 %,
- условиями 88 %,
- посещение способствует познанию окружающей жизни, развивает его

способности, мотивирует к творчеству, обеспечивает самореализацию ребёнка -97%,
- качество проведения учебных занятий, уровень воспитательной работы – 98%,
- безопасность, здоровье детей – 99%
- личностное становление и решение жизненных проблем ребенка – 87%
- посещение родительских собраний, открытых занятий, регулярное участие в

различных массовых мероприятиях – 56%,
- профессиональные качества педагогов – 98%,
- материально-техническую оснащённость учебных помещений – 99%,
- могу обратиться в учреждение за квалифицированным советом и консультацией –

63%,
- родителей в достаточной степени информируют о деятельности учреждения через

сайт, информационные стенды в образовательном учреждении, устные сообщения
педагога и администрации, родительские собрания, встречи – 100%,

- управление, которое осуществляет администрация, способствует улучшению
образовательного процесса – 98%,



- доволен тем, что мой ребёнок посещает данное учреждение дополнительного
образования и готов рекомендовать его своим родственникам и знакомым – 98%.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

БОУ ДО г. Омска «ЦДОД «Эврика»» поддерживает многолетнее сотрудничество с
образовательными, научными, государственными учреждениями, общественными
организациями и частными лицами.

Направления
сотрудничества

Партнёры

Организационное Департамент образования Администрации города Омска

Инновационная и
исследовательская
деятельность

ВУЗЫ: Институт развития образования Омской области
УДО: БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», БОУ ДО г.
Омска «ГДД(Ю)Т»
Муниципальный опорный центр ДОД г. Омска

Проведение городских
мероприятий

ВУЗы: Омский государственный педагогический
университет, Омский государственный университет им.
Достоевского И.Ф., Омский государственный технический
университет
Учреждения дополнительного образования детей: Центр
психолого-медико-социального сопровождения, БОУ ДО
«Детская школа искусств №16»,
Базовые ОУ:
САО: гимназия № 84, СОШ № 82
КАО: СОШ № 42,
ЛАО: лицей № 92,
ЦАО: СОШ № 152,
ОАО: СОШ № 138.
Театры: театр – студия Л. Ермолаевой, театр кукол
«Арлекин»
Библиотеки: областная научная библиотека имени А.С.
Пушкина.

Повышение
квалификации кадров

Институт развития образования Омской области,
ОмГПУ.

Финансовое Бухгалтерия департамента образования,
пенсионный фонд,
налоговая инспекция,
Частные лица: депутат - Лицкевич Дмитрий Иванович

Социальные проекты КТОС «Ермак» САО г. Омска,

Реализация сетевой
программы

структурное подразделение МЧС РФ - Центр ГИМС ГУ
МЧС России по Омской области



Реализация
образовательных
программ  педагогами
Центра на базах.
Взаимодействие с ОУ

Реализация основных ДООП: БОУ г. Омска «СОШ № 8»,
«Гимназия № 12», «Школа-интернат № 2», «СОШ № 61»,
«СОШ № 63», «СОШ № 82», «СОШ № 86», «СОШ № 95»,
«СОШ № 98», «СОШ № 133», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с №
65», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с № 279», БДОУ г. Омска Д/с
№ 328 комбинированного вида», «ЦРР Д/с № 263», БДОУ г.
Омска Д/с № 336», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с № 345», БДОУ
г. Омска «Д/с № 354», БДОУ г. Омска «Д/с № 368
комбинированного вида», БДОУ г. Омска «ЦРР Д/с № 81»,
«Педагогический колледж №1», Клуб «Железнодорожник».
Реализации программ ПФДО: БДОУ г. Омска «Д/с № 314
комбинированного вида», БДОУ г. Омска «Д/с № 312»,
БДОУ г. Омска «Д/с № 148 комбинированного вида», БДОУ
г. Омска «ЦРР Д/с № 211».
Реализация дистанционной программы: БДОУ г. Омска
«Д/с № 289».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центр «Эврика» по показателю качества финансового менеджмента занимает среднюю
позицию.

В организации своя бухгалтерия: главный бухгалтер и бухгалтер. Работает
контрактная служба по 44-ФЗ. В Центре помимо бюджетных ассигнований, есть еще и
организация платных образовательных услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

В целом, задачи стоящие перед учреждением достигнуты:
1.Создание условий для творческого развития обучающихся посредством организации и
проведения городских интеллектуальных, творческих мероприятий (научно-практических
конференций, конкурсов, марафонов и др.)
2. Развитие профессиональных навыков и овладение новыми образовательными
технологиями педагогов Центра (семинары, мастер-классы и др.);
3.Обновление банка образовательных программ в соответствии с новыми рекомендациями
Министерства образования и БОУ ДПО «ИРООО»;
4.Обновление нормативно-правовой базы, делопроизводства и архивного дела;
5. Выполнение технических заданий РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей –
навигатор будущего» и «Школа как центр развития одаренности»,
6. Формирование базы «Навигатор дополнительного образования Омской области»;
7. Реализация краткосрочных программ ПФДО

На следующий учебный год планируется:
⎯ выполнение муниципального задания,
⎯ обеспечение безопасности и доступности образовательного пространства Центра,
⎯ работа по благоустройству здания и территории,
⎯ корректировка имеющихся программ в рамках выполнения муниципального
задания и размещение их на порталах «Навигатор» и «Единый национальный портал»;
⎯ использование базы «Навигатор дополнительного образования Омской области»



для комплектования групп обучающихся, овладение педагогическим коллективом и
родителями этой системой;
⎯ участие в реализации двух РИП-ИнКО ИРООО и многое другое.

Составил: заместитель директора Тарасова П.В.


