Информация о деятельности
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детского морского центра
Кронштадтского района Санкт – Петербурга «Юный моряк»
за 2019-2020 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
Направленность образовательной программы детского морского центра:
образовательного В 2019- 2020 году в Центре были реализованы 20 программ в пяти
процесса
направленностях:
Направленность
Количество
Количество
программ
групп
Техническая
7
22
Художественная
3
7
Физкультурно- спортивная
2
4
Туристко - краеведческая
3
5
Социально- педагогическая
4
14
Всего:
20
52
Социально – педагогическая: «Юнги», «Морское и спортивно-прикладное
многоборье», «Юный морячок», «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». «Дзюдо».
Туристко – краеведческая: «Турист», «Кронштадт - город воинской славы»,
«Юный краевед»
Результативность
образовательного процесса
осуществляется
в
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.
3. Условия
осуществления
образовательного
процесса.

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. С 26.03.2020 занятия в
ДМЦ проводились с использованием дистанционных и электронных
образовательных технологий.
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.), 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 – 15 чел.
Из них:
Методист – 1 чел.
Педагог организатор - 1 чел
Педагоги доп. образования 13 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
Мастер спорта России Международного класса – 1 чел

Имеют высшую квалификационную категорию – 7 чел.
первая квалификационная категория – 2 чел.
Соответствие занимаемой должности – 3 чел
Педагогов дополнительного образования – 13 чел., из них 7 педагогов –
совместители.

Педагоги ежегодно повышают свою профессиональную квалификацию в
ГЦРДО, СПб АППО, посещают ГУМО.
4. Результаты
деятельности
учреждения.
Качество
образования.








В Городском межведомственном смотре-конкурсе «На лучшую
организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию
обучающихся среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга» (в
системе образования), посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов Детский морской центр "Юный
моряк" Кронштадтского района Санкт-Петербурга занял 3 место в
Номинации "Лучшее учреждение дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга по организации работы по гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения".
Педагогу дополнительного образования ДМЦ "Юный моряк" Романчуку
Алексею Андреевичу присуждена "Молодежная премия СанктПетербурга" в номинации "В области образования".
Педагог дополнительного образования Филюта Нина Константиновна
награждена премией "Лучший педагог дополнительного образования
Государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга".
Педагог дополнительного образования Романчук Алексей Андреевич стал
победителем районной "Молодежной премии» номинации "В области
гражданско-патриотического воспитания".
Педагог дополнительного образования Романчук Алексей Андреевич стал
лауреатом городского конкурса «Учись видеть» в номинации «Иной
взгляд».
Результаты достижений учащихся в международных, городских,
районных конкурсах, соревнованиях, выставках.

 Международный конкурс детского дизайна, изобразительного и
прикладного искусства «Комната моей мечты»:
Горбатенко Алина (объединение «Компьютерный») -1 место,
Ева Макарова (объединение ИЗО) -1 место,
Максим Григорьев (объединение ИЗО) - 3 место,
Маргарита Проворнова и Матвей Михайленко (объединение «ИЗО») лауреаты конкурса.
 Городской
межведомственный
смотр-конкурс
патриотических
объединений "Надежда России» - команда ДМЦ (объединение «Юнги»
и «Морское многоборье» - победитель конкурса.
 Городской фестиваль технического творчества по робототехнике:
Шалашов Арсений, Медведев Сергей, Попов Алексей - победители в
творческой категории.
 Городской конкурс «Путем героя к заветной мечте»:
Шалдеев Александр, Иващенко Никита (объединение «Судомодельный») победители.
 Городская открытая выставка технического творчества "Бумажная
Вселенная»:
Сиренко Георгий (объединение «Резьба по дереву») - 3 место.
 Городской конкурс компьютерной 3D графики и анимации в
номинации "Дебют» Иванов Антон - 2 место.
 Городской конкурс компьютерной 2D-графики и анимации:
Букатарь Мария, Воробьева Дана - 2 место.

 Городские соревнования по самбо «Открытый ковер» в Академии
единоборств «КЕА-ФАЙТИНГ»:
Пирогов Иван, Кириченко Дарья, Дамаскин Дмитрий - 1 место, Парамонов
Арсений, Элхоли Алекс, Быков Тимофей - 2 место, Саркисян Мелик - 3 место.
 Городской юношеский турнир по самбо:
Кириченко Дарья 2 место.
 Городские соревнования на кубок «CROSS ПАЕ КЕА-ФАЙТИНГ»:
Кириченко Дарья - 1 место, Бибилов Энвер, Пирогов Иван - 2 место,
Быков Тимофей -3 место.
 Районные соревнования по робототехнике «Робокрон -2019»:
Шалыгин Кирилл, Павловский Кирилл - 1 место,
Зуев Максим, Буйкин Григорий, Купавых Игнатий, Сидор Василий, Гутман
Илья, Табаков Максим - 2 место,
Попов Алексей, Медведев Сергей, Вознюк Никита, Сидор Андрей, Воробьев
Данила - 3 место,
 Районный конкурс «Новогодняя фантазия»:
Карпова Виктория (объединение Азбука фантазии) - 2 место,
 Районный конкурс патриотической песни:
коллектив объединения «Вокальный ансамбль» -победитель конкурса.
 Районный турнир по самбо посвященный международному женскому
дню:
Васильев Владимир- 1 место
 Районная
военно-патриотическая
игра
по
краеведческому
ориентированию "Воинские мемориалы и памятники Кронштадта":
команда объединения «Юный краевед» -победитель игры.
Обучающиеся ДМЦ приняли участие:
~ в Международном российско-белорусском форуме "Морское братство нерушимо!"
~ в межведомственном патриотическом проекте "Русский флот их
именами славен".
~ в вахтах памяти и акциях, посвященных Дням воинской славы России.
~ в возложении цветов к Мемориалу Славы на Якорной площади, к
памятному знаку «Рубка подводной лодки», к памятному знаку «Малая
дорога жизни».
5. Социальная
активность и
внешние связи
учреждения.

Проведение семинаров, круглых столов по гражданско патриотическому воспитанию подрастающего поколения для классных
руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе,
педагогов-организаторов:
√ Семинар:
Для классных руководителей 5-7 классов: «Воспитание патриотизма на
культурно- историческом наследии России».
√ Круглые столы для преподавателей курса ОБЖ, педагоговорганизаторов, зам. директоров по ВР:
• «Актуальные проблемы организации патриотического воспитания в
образовательных организациях»,
 «Направления
работы в системе развития гражданско
патриотического воспитания на современном этапе».
√ Консультации для преподавателей курса ОБЖ, педагоговорганизаторов, зам. директоров по ВР:
• по проведению Месячника оборонно-массовой работы,

• по проведению районных мероприятий гражданско – 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 гражданско -патриотической
направленности для учащихся ОУ.
В 2019- 2020 было проведено 12 районных мероприятий, в них приняли
участие 884 человека и 86 мероприятий для учащихся Центра с охватом 2564
человек.
С 6 апреля 2020 года Детский морской центр осуществлял деятельность в
режиме
электронного
обучения
с
элементами
дистанционных
образовательных технологий. В официальной группе В Контакте
https://vk.com/dmcunmor на стене сообщества были размещены проекты,
мастер-классы, видео уроки, видео беседы, викторины и творческие конкурсы
в которых приняли участие учащиеся и родители.
За апрель- август в дистанционном формате было проведено:
12 выставок, викторин, конкурсов, 15 видео уроков и бесед, реализовано 6
проектов, проведено 7 мастер - класса, подготовлено 10 праздничных
видеороликов, к памятным датам подготовлено 12 тематических
видеороликов. Всего в онлайн- мероприятиях приняло участие более 2000
человек.
В рамках сотрудничества с Советом ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда: учащиеся Центра посещают на дому
жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны.
Жители блокадного Ленинграда приглашаются на районные праздники и на
уроки мужества.
6. Финансовоэкономическая
деятельность

Развитие материально-технической базы.
В 2019- 2020 учебном году
 был произведен ремонт:
 «Актового зала», кабинетов «Английский язык», «Туристический»,
«Тренажерный» - 1 940 700,00 руб.
 приобретено оборудование:
Компьютер персональный (моноблок)-3шт.-142550,01
Стабилизатор для смартфона-1шт.-7449,00
МФУ Xarox Wc3025-1in/-10722.58
Баннер подвесной с пластиковым профилем -2шт-8000,00
Витрина для флага-1шт-40 000,00
Внешний диск-2шт.-8001,83
Кресло офисное-10шт-43927,87
Термопот-2шт.-9960,00
Шкафы хозяйственные для инвентаря-2шт.-14212,88
Сушилка для рук-2шт-35980,00
Бесконтактный термометр-4 470,00 руб.
Дозатор локтевой 4 шт.-12 480,00 руб.
Облучатель –рециркулятор 2 шт.-34 500,00руб.

7.Сведения
об
администрации и
должностных
лицах
вышестоящих
организаций

Романчук Елена Леонидовна, директор ДМЦ «Юный моряк», тел. 311-04-95.
Приёмный день: вторник: 16.00- 19.00
Рыкина Елена Евстафьевна, начальник отдела образования и молодёжной
политики администрации Кронштадтского района, тел. 576-90-88
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.
Протопопова Ксения 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
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