Информация о деятельности
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детского морского центра
Кронштадтского района Санкт – Петербурга «Юный моряк»
за 2016-2017 учебный год.
Название раздела
1. Общая
характеристика
учреждения

Содержание
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
детский морской центр Кронштадтского района Санкт – Петербурга «Юный
моряк».
Лицензия № 1817 от 04.04.2016
В детском морском центре обучаются 659 детей из них:
 от 3 до 7 лет – 16 человек;
 от 7 до 11 лет - 323 человека;
 от 11 до 15 лет - 304 человека;
 от 15 до 18 лет – 16 человек.
Учредители:
субъект РФ – город федерального значения Санкт – Петербург, в лице
исполнительного органа государственной власти Санкт- Петербурга
Комитета по образованию Санкт- Петербурга, местонахождение: 190000,
Санкт-Петербург пер. Антоненко, д. 8
Центр находится в ведении администрации Кронштадтского района Санкт
– Петербурга местонахождение: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.
Ленина, д.26
В ДМЦ реализуется Программа развития Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра
«Юный моряк» на период до 2020 г «Реализация воспитательного потенциала
ДМЦ «Юный моряк»в образовательной среде района».

2. Особенности
образовательного
процесса

Направленность образовательной программы детского морского центра:
В 2016- 2017 году в Центре были реализованы 22 программы в пяти
направленностях:
Направленность
Количество
Количество
программ
групп
Техническая
9
22
Художественная
3
7
Физкультурно- спортивная
1
5
Туристко - краеведческая
2
4
Социально- педагогическая
7
12
Всего:
22
50
Социально – педагогическая: «История флота», «Юнги», «Морское
многоборье», «Юнгаши», «Юный морячок», «Морская азбука», «Английский
язык».
Техническая: «Мир компьютера», «Судомодельный», «Резьба по дереву»,
«Радиоэлектроника», «Юный самоделкин», «Умелые руки», «Робототехника»,
«Волшебная бумага», «Юный мастер»
Художественная: «В мире искусства», «Азбука фантазии», «Вокальный
ансамбль».
Физкультурно- спортивная: «Художественная гимнастика»
Туристко – краеведческая: «Турист», «Кронштадт - город воинской славы»
Результативность
образовательного процесса
осуществляется
в

3. Условия
осуществления
образовательного
процесса.

зависимости от профиля и особенностей направления деятельности детских
объединений через: зачеты, творческие работы прикладной направленности,
рефераты, открытые занятия, беседы, соревнования.
Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через:
соревнования, слеты, олимпиады, конкурсы, выставки детского творчества,
игры, турниры, самостоятельные творческие работы и персональные
выставки.
Для 30 обучающихся центра с 07.08 по 31.08 2017 года был организован
летний отдых в детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы» Краснодарский край, г. Анапа.
Режим работы образовательного учреждения.
Центр работает по 6-дневной рабочей неделе понедельник-пятница с 9.00 до
20.00, суббота с 12.00 до 18.00. Время проведения занятий – по расписанию
объединений с 15.00 до 20.00. Занятия объединений проводятся в здании
центра (Советская, 39 Литер А), на шлюпочной базе.
Материально-техническая база детского морского центра «Юный моряк»
соответствует государственным и региональным требованиям и обеспечивает
программно-методический комплекс полностью.
Для занятий физкультуры и спортом в ДМЦ имеется спортивный зал (S=64.7
кв.м ), тренажёрный зал (S=31.4 кв.м).
Для досуговой деятельности имеется актовый зал ( S=65.6 кв.м), кабинеты для
проведения занятий по объединениям (471.3 кв.м).
Наполняемость в объединениях:
1 год обучения – не менее 15 чел.
2 год – не менее 12 чел.
3 й год – не менее 10 чел.
Состав специалистов, работающих в учреждении:
Административный состав - 4 чел.
Педагогический состав – 16 чел.
Из них:
Методист – 2 чел.
Педагог организатор - 1 чел
Педагоги доп. образования 13 чел.
Учебно – вспомогательный персонал – 9 чел
Обслуживающий персонал – 4 чел.






Награды и звания сотрудников:
Памятная медаль «Патриот России» - 2чел.
Почетный работник общего образования РФ – 5 чел.
Грамота Министерства образования и науки РФ награждены – 4 педагога.
Знак губернатора «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 3 педагога.
Премия ««Лучший педагог дополнительного образования государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» -3 чел

Имеют высшую квалификационную категорию – 7 чел.
первая квалификационная категория – 3 чел.
Педагогов дополнительного образования – 13 чел., из них 7 педагогов –
совместители.
Педагоги и плавсостав Центра ежегодно повышают свою профессиональную
квалификацию в ГЦРДО, СПб АППО, посещают ГУМО.

4. Результаты
деятельности
учреждения.
Качество
образования.





Педагог дополнительного образования Романчук Алексей Андреевич,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДМЦ "Юный моряк" был
награждён: премией Правительства Санкт-Петербурга "Лучший педагог
дополнительного
образования
государственного
образовательного
учреждения Санкт-Петербурга"; стал победителем в Региональном этапе
Всероссийского конкурса методических пособий (методических
материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов)
2016-2017 учебный год в Номинации «Дорогами героев»; стал номинантом
премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия СанктПетербурга» и получил Благодарность губернатора Санкт-Петербурга Г. С.
Полтавченко
Педагогам дополнительного образования Романчуку А.А., Дмитриеву
С.М., Павленко А.Г. вручены благодарности СПб городского дворца
творчества юных за участие в городской выставке детского
изобразительного, декоративно- прикладного и технического творчества в
ЦВЗ «Манеж».
Результаты достижений учащихся в международных, Всероссийских,
городских, районных конкурсах, соревнованиях, выставках.













Межрегиональный слет юных моряков, посвященный 75-летию
Соловецкой школы юнг и 55-летию детского морского центра г.
Кострома:
Команда ДМЦ заняла III место в общекомандном зачёте.
В личном зачёте:
Мерзликин Даниил сборка-разборка АК-74 - 1 место, подача легости – 1
место, бег 500 метров – 2 место, 3 место в личном зачёте по морскому
многоборью, Захаренко Егор сборка - разборка АК-74 - 2 место
Орфеев Олег -сборка - разборка АК-74 - 3 место, подача легости – 2 место
Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и
прикладного искусства «Комната моей мечты:
Сыроватка Даниил - III место, Степченко Анна Самосюк Мария – лауреат.
Всероссийский конкурс «Мой дедушка — Соловецкий юнга»:
Сыроватка Даниил - I место.
Всероссийский конкурс творческих работ «Чудеса из бумаги»:
Смирнов Андрей, Захаренко Иван, Одинцова Лидия-I место.
Городские лично-командные соревнования «Стрелковое многоборье»,
посвящённые Дню защитника Отечества:
Савиткин Василий
I место в личном зачёте.
Открытый городской историко - патриотический конкурс Центра
Национальной Славы «Морская слава России: моряки на службе
Отечеству:
Захаренко Георгий, Васильев Владислав, Талашкина Кира -I место
Городской отборочный этап межрегионального конкурса «Турнир
двух столиц»: Шалашов Арсений Медведев Сергей -II место.
Городские весенние состязания роботов: Кичигин Захар, Абрамович
Георгий Сидоров Тимофей
-II место, Медведев Сергей Шалашов
Арсений - III место.
Городской конкурс компьютерной 3D графики и анимации: Харичев
Кирилл - I место






5. Социальная
активность и
внешние связи
учреждения.

Городской конкурс компьютерной 2D-графики: Смирнов Евгений - II
место, Шохин Максим - III место, Хоружик Анастасия - III место,
Розенгард Ян – лауреат.
Открытый районный конкурс по информатике и основам
компьютерной грамотности "Праздник информатики": Команда ДМЦ
I место.
Городской конкурс "Петербург 2100: штрихи к будущему: Бергулёва
Полина I место, Фатеева Софья- III место, Крылов Макар III место,
Суслова Виктория - III место.
Городской конкурс «Петербург 2100: ДПИ»: Захаренко Михаил - I
место.
Районный конкурс «Скажи коррупции нет!»: Ласточкин Михаил - I
место

Проведение семинаров, круглых столов по героико-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения для классных руководителей,
заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов:
√ Семинар:
Для классных руководителей 5 – 7 классов: «Современные формы и
методы патриотического воспитания»
√ Круглые столы для преподавателей курса ОБЖ, педагоговорганизаторов, зам. директоров по ВР:
• «Традиции в патриотическом воспитании и современность»;
• «Условия организации сетевого взаимодействия по патриотическому
воспитанию»;
• «Патриотическое воспитание детей и молодежи в образовательных
организациях: комплексный подход»
√ Консультации для преподавателей курса ОБЖ, педагоговорганизаторов, зам. директоров по ВР:
• по проведению Месячника оборонно-массовой работы,
• по проведению районных мероприятий героико – патриотической
направленности.
√ Консультации для учителей истории:
по проведению районных историко-краеведческих конкурсов, олимпиад:
«Мой родной город», «Город морской славы», «Всё о флоте», «На румбах
морской славы»
Проведение
массовых
мероприятий
героико-патриотической
направленности для учащихся ОУ.
В 2016- 2017 было проведено 16 районных мероприятий, в них приняли
участие 1491 челок.
В рамках сетевого взаимодействия на базе ГБОУ СОШ №425 в рамках
сетевого взаимодействия открыт второй морской класс в Кронштадтском
районе.
В рамках сотрудничества с Советом ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда: ветераны Великой Отечественной
войны и жители блокадного Ленинграда приглашаются на районные
праздники и на уроки мужества.

6. Финансовоэкономическая
деятельность

Развитие материально-технической базы.
Произведён ремонт кабинетов на сумму 400 000 руб.

7.Сведения
об Романчук Елена Леонидовна, директор, тел. 311-04-95.
администрации и Приёмные дни: понедельник, среда 16.00- 19.00
должностных
лицах
Рыкина Елена Евстафьевна, начальник отдела образования и молодёжной
вышестоящих
политики администрации Кронштадтского района, тел. 576-90-88
организаций
Приёмный день: понедельник 16.00-18.00.
Пронина Ирина Александровна, главный специалист отдела образования и
молодёжной политики администрации Кронштадтского района, тел. 576-90-87
Приёмный день: понедельник 14.00-17.00.
Привалова Светлана Андреевна ведущий специалист отдела образования и
молодёжной политики администрации Кронштадтского района, тел. 576-90-85.
Приёмный день: понедельник 14.00-17.00.
Порядок обращения и решения по конфликтным вопросам через Комиссию по
трудовым спорам.

Директор ДМЦ

Е.Л. Романчук

