Информация о деятельности
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детского морского центра
Кронштадтского района Санкт – Петербурга «Юный моряк»
за 2018-2019 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 6 до 11 лет - 362 человека
 от 11 до 15 лет - 290 человек
 от 15 до 17 лет – 5 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 2018- 2019 году в Центре были реализованы 20 программ в пяти
направленностях:
Направленность
Количество
Количество
программ
групп
Техническая
7
21
Художественная
3
7
Физкультурно- спортивная
2
4
Туристко - краеведческая
2
4
Социально- педагогическая
6
15
Всего:
20
51
Социально – педагогическая: «Юнги», «Морское и спортивно-прикладное
многоборье», «Юнгаши», «Юный морячок», «Морская азбука», «Английский
язык».
Техническая: «Мир компьютера», «Судомодельный», «Резьба по дереву»,
«Радиоэлектроника», «Юный самоделкин», «Робототехника», «Оригами»
Художественная: «В мире искусства», «Азбука фантазии», «Вокальный
ансамбль».
Физкультурно- спортивная: «Самбо», «ОФП»
Туристко – краеведческая: «Турист», «Кронштадт - город воинской славы»
Результативность
образовательного процесса
осуществляется
в
зависимости от профиля и особенностей направления деятельности детских
объединений через: зачеты, творческие работы прикладной направленности,

3. Условия
осуществления
образовательного
процесса.

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 32 обучающихся центра с 14.07 по 03.08 2019 года был организован
летний отдых в детском лагере оздоровления и отдыха «Кипарис» - Крым, г.
Алушта.
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 13.00 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 – 1 чел.
Педагог организатор - 1 чел
Педагоги доп. образования 14 чел.
Учебно – вспомогательный персонал – 7 чел
Обслуживающий персонал – 4 чел.
Награды и звания сотрудников:
 Почетный работник общего образования РФ – 4 чел.
 Памятная медаль «Патриот России» - 2чел.
 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» - 4 чел
Имеют высшую квалификационную категорию – 8 чел.
первая квалификационная категория – 2 чел.
Соответствие занимаемой должности – 2 чел
Педагогов дополнительного образования – 14 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.



Коллективу ГБУ ДО ДМЦ "Юный моряк" вручена Почетная грамота
Комитета по образованию Санкт-Петербурга за плодотворный труд в
системе дополнительного образования, высокий профессионализм и в связи
с 100-летием дополнительного (внешкольного) образования детей в
Российской Федерации.
 Коллектив ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк» принял участие в Форуме,
посвящённом 100-летию системы дополнительного образования. На
площадке была представлена программа «Растим патриотов» по
гражданско- патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
 В рамках Петербургского международного образовательного форума 2019г.
в Детском морском центре «Юный моряк» состоялся семинар
"Формирование гражданско-патриотических компетенций школьников в
сетевом взаимодействии общего и дополнительного образования".
 Педагог дополнительного образования Романчук Алексей Андреевич стал
финалистом Всероссийского социального патриотического форума
«Воспитай патриота». Форум представлял собой интегрированный
комплекс компонентов лидерского и патриотического воспитания и
историко-патриотического образования, а также обучения современным
медиатехнологиям.
 Романчук Алексей Андреевич, педагог дополнительного образования ГБУ
ДО ДМЦ "Юный моряк" стал призером Санкт-Петербургского конкурса
методических пособий (методических материалов) на лучшую
организацию работы с обучающимися по направлению "Морское дело"
"Растим будущее флота". На конкурс была представлена методическая
разработка конспекта занятия "Морскому делу - учимся смело!"
 Филюта Нина Константиновна стала победителем районного тура конкурса
педагогических достижений в номинации «Педагог дополнительного
образования».
 Филюта Нина Константиновна награждена премией «Лучший педагог
дополнительного
образования
государственного
образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
 Романчук Алексей Андреевич выступил на диалоговой площадке "Моя
инициатива в образовании" в рамках Форума, посвященного 100-летию
дополнительного образования.
 Романчук Алексей Андреевич вошел в состав жюри городского конкурса
педагогических команд Санкт-Петербурга.
 Дмитриев Сергей Михайлович в Городской выставке-конкурсе творческих
работ педагогов "Вдохновение и мастерство" занял 1 место. На выставку
была представлена модель атомной подводной лодки проект 941 «Дмитрий
Донской». (моделирование из дерева)
 Коллектив ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк» принял участие в Конгрессновыставочном проекте «Индустрия детского отдыха».
Результаты достижений учащихся в международных, Всероссийских,
городских, районных конкурсах, соревнованиях, выставках.
Достижения
 Команда ДМЦ "Юный моряк" участвовала в 22 Открытом Слете юных
моряков и заняла 3 призовое место.
В программе слета прошли соревнования по морской, физической,
общевойсковой и общегуманитарной подготовке. Наши ребята
соревновались с командами из Санкт-Петербурга, Ленинградской области,

регионов России и зарубежья состоящие из воспитанников морских клубов
и классов, обучающихся гражданских и военно-морских училищ и
колледжей.
По итогам соревнований:
1 место - по такелажной подготовке.
1 место - по устройству шлюпки
2 место - в вооружении шлюпки парусом
2 место - в подаче бросательного конца
2 место - в визуальной сигнализации













В личном зачете:
Захаренко Алексей - призер в соревнованиях по силовой гимнастике и в
такелажной подготовке
Орфеев Олег - призер в соревнованиях по стрельбе из пневматического
пистолета
Захаренко Георгий - призер в соревнованиях по такелажной подготовке
• Команда объединения «Робототехника» ДМЦ приняла участие во
«Всероссийской олимпиаде роботов», которая состоялась 20-23 июня в
городе Иннополис.
Юные робототехники ДМЦ «Юный моряк» Медведев Сергей, Шалашов
Арсений, Попов Алексей стали победителями творческой средней
категории на «Весенних состязаниях роботов ФМЛ 239». Ребята
представили проект «Smart Park» - проект умного парка.
В Международном конкурсе «Комната моей мечты». Учащиеся
объединения "ИЗО - Софья Семёнова, Елизавета Белолипецкая, Валерия
Грищенко, Юлия Большакова и Полина Бергулёва – стали лауреатами
конкурса. Представленные на конкурс работы экспонировались в
Театрально-концертном комплексе «Карнавал» Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных.
В международном конкурсе детского рисунка "Я рисую этот мир". Работа
Бергулевой Полины "Ночь в городе будущего" объединение "ИЗО", была
представлена в возрастной номинации 8-11 лет и победила. Конкурс
организован журналом New Style при поддержке Посольства Российской
Федерации в Великобритании, Федерального Агенства Россотрудничество,
Королевской художественной школы под патронажем Его Высочества
принца Чарльза и благотворительного фонда The Ratiu Family Charitable
Foundation.
Учащиеся объединения «ИЗО» приняли участие в Выставочном проекте
«Пора возвращаться домой» в Мемориальном музее А.А. Ахматовой
(Санкт-Петербург), посвященном русским эмигрантам в Париже. Проект
реализован в сотрудничестве с Домом русского зарубежья им. А.
Солженицына (Москва), Культурным центром им. А. Солженицына
(Париж) и Французским институтом в Санкт-Петербурге. В экспозицию
вошли 16 детских работ.
Городском конкурсе школьников по программированию и компьютерным
работам в номинации 2D - графика ребята из объединения
"Компьютерный" представили свои работы в технике "Фотоколлаж".
Итоги конкурса:
2 место - Иванов Олег
2 место - Колесник Артем
3 место - Мартынюк Максима
В городском конкурсе компьютерной графики














В номинации "Компьютерный 3d рисунок»:
1 место - Тобунов Владислав
2 место - Иванов Антон
3 место - Федоров Михаил
В районных соревнованиях по робототехнике «Робокрон-2018».
Вид «Механическое сумо 15Х15»
1 место – Команда «Хардкор» Привалов Никита, Гоменюк Родион
2 место – Команда «Боевой таран» Майчиков Дмитрий, Прусаков Илья
Вид «Кегельринг»
1 место – Команда «Валли» Зуев Максим, Слиньков Александр
2 место – Команда «Майк Тайсое» Козлов Юрий, Балин Дмитрий
3 место – Команда «Электроник» Филиппов Алексей, Петров Прохор
Вид «Следование по линии»
2 место – Команда «Менделеев» Красножён Евгений, Полищук Его
Вид «Интеллектуальное сумо 15Х15»
2 место – Команда «Мститель» Попов Алексей
3 место – Команда Колиев Мирон (ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк»)
Карпова Виктория учащаяся объединения "Азбука фантазии" заняла 3
место в районном конкурсе-выставке "Новогодняя фантазия", номинация
"Новогодняя открытка".
Учащиеся объединения "Английский язык" заняли 1 место в районном
фестивале английского языка.
Учащиеся объединения «Самбо» заняли три первых места в Матчевой
встрече по дзюдо в младшей возрастной группе. в Кронштадтском ОСЦ.
Победители: Морозов Илья, Парамонов Арсений, Пирогов Иван.
Учащиеся объединения «Самбо» приняли участие во 2 Межрегиональном
турнире по самбо, посвященный 80-летию самбо. Егоров Дмитрий занял
третье место.
Учащиеся объединения «Судомодельный» приняли участие в городских
соревнованиях по судомодельному спорту "Моя первая модель". В классе
ЕН-600 Платонов Иван занял 2 место.
Учащиеся объединения «Самбо» приняли участие в Региональном турнире
по борьбе самбо, памяти чемпиона Мира, первого чемпиона Европы по
самбо В.И. Кюлленена. Егоров Дмитрий – 1 место, Берестецкий Иван – 2
место.
Учащиеся объединения «Самбо» приняли участие в соревнованиях
Открытый ковер по борьбе самбо в Академии единоборств «КЕА –
ФАЙТИНГ». 1 место – Кириченко Дарья, Берестецкий Иван; 2 место –
Пирогов Иван, Егоров Дмитрий, 3 место – Минаев Иван.
В Открытом турнире по самбо «Кубок Центра единоборств» учащиеся
объединения «Самбо» Минаев Иван занял 1 место, Бутнару Даниил - 2
место.
Обучающиеся ДМЦ приняли участие:
~ в районном празднике, посвященном Дню Знаний.
~ в фестивале юных техников в ДОЦ «Зеркальный» «Техностарт 2019» 10 чел.
~ в митинге и возложении венков и цветов к стеле на Городском
кладбище - 8 чел.
~ в городской акции «Почётный караул» у Монумента героическим
защитникам Ленинграда - 8 чел.
~ в вахте памяти и возложении цветов к Мемориалу Славы на Якорной

площади, к памятному знаку «Рубка подводной лодки» - 30 чел
~ в районных мероприятиях, посвященных Дню города -25 чел
~ в районных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей - 8 чел.
~ в праздничных мероприятиях, посвященных дню ВМФ.
5. Социальная
активность и
внешние связи
учреждения.

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: «Патриотическое воспитание
школьников средствами историко- краеведческого материала»
√ Круглые столы для преподавателей курса ОБЖ, педагоговорганизаторов, зам. директоров по ВР:
• «Актуальность и значимость патриотического воспитания в
современной школе»,
• «Пути и средства патриотического воспитания»
• «Патриотическое воспитание: традиции и инновации»
√ 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», «Кронштадт - город морской и воинской славы», «Всё о
флоте», «На румбах морской славы»
Проведение
массовых
мероприятий
героико-патриотической
направленности для учащихся ОУ.
В 2018- 2019 было проведено 18 районных мероприятий, в них приняли
участие 934 человека и 94 мероприятия для учащихся Центра с охватом 3870
человек.
В рамках сотрудничества с Советом ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда: ветеранов Великой Отечественной
войны учащиеся Центра посещают на дому, жители блокадного Ленинграда
приглашаются на районные праздники и на уроки мужества.

6. Финансовоэкономическая
деятельность

Развитие материально-технической базы.
Приобретены: Гребные тренажеры Concept2 модель D с монитором PM на
сумму -184 000,00 рублей.
Физкультурно-оздоровительное оборудование «Тиса» на сумму 2 708 574, 98
рублей
Персональные компьютеры на сумму 328 980,00 рублей
Ноутбуки на сумму – 104 470,00 рублей
Верстаки столярные ВСт-У-СК на сумму 123 400,00 рублей
Верстаки слесарные ВС-У-ПР на сумму 55 220,00 рублей
Инструменты для объединения «Судомодельный» на сумму 44 860,00 рублей
Осциллограф для объединения «Радиоэлектроника» на сумму – 53 720,00
рублей
Кресла «Престиж» для компьютерного кабинета на сумму – 23 380,00 рублей
Шкафы LS 24-50 для хранения сменной обуви в гардеробе на сумму 54 570,00
рублей
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