Информация о деятельности
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детского морского центра
Кронштадтского района Санкт – Петербурга «Юный моряк»
за 2020-2021 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 662 ребенка из них:
 от 6 до 11 лет - 362 человека
 от 11 до 15 лет - 290 человек
 от 15 до 17 лет – 10 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 разработана и реализуется Рабочая программа воспитания.

2. Особенности
образовательного
процесса

Направленность образовательной программы детского морского центра:
В 2020- 2021 году в Центре были реализованы 21 программа в пяти
направленностях:
Направленность
Количество
Количество
программ
групп
Техническая
7
21
Художественная
3
7
Физкультурно- спортивная
3
4
Туристко - краеведческая
3
5
Социально- гуманитарная
5
15
Всего:
21
52
Социально – гуманитарная: «Юнги», «Старшины шлюпок», «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», «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.
В связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией
выставки, конкурсы детского творчества проходили по объединениям и в
онлайн формате.
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.
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» - 5 чел

Имеют высшую квалификационную категорию – 6 чел.
первая квалификационная категория – 4 чел.
Соответствие занимаемой должности – 3 чел.
Без категории – 3 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.

 Методист Гармаш Антонина Геннадьевна награждена почетной
грамотой Министерства просвещения Российской Федерации;
 Педагог дополнительного образования Алексей Андреевич Романчук
стал лауреатом Городского конкурса педагогических достижений в
номинации "Сердце отдаю детям";
 Педагогу дополнительного образования Романчуку Алексею
Андреевичу присуждена премия «Лучший педагог дополнительного
образования образовательного учреждения Санкт- Петербурга»;
 Педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДМЦ "Юный моряк"
Алексей Андреевич Романчук стал победителем Районного конкурса
педагогических
достижений
2020
г.
Номинация
"Педагог
дополнительного образования".
 Педагог дополнительного образования Алексей Андреевич Романчук
принял участие в дискуссионной площадке «Образование для качества
жизни», которая проходила в рамках Петербургского Международного
образовательного форума 2021.
Результаты достижений учащихся в международных, Всероссийских,
городских, районных конкурсах, соревнованиях, выставках.
Достижения
 Учащиеся объединения «Судомодельный» приняли участие в VI
открытом фестивале-конкурсе «Путём героя - к заветной мечте!» в
номинации «Памятный бой». На конкурс была представлен макет
«Живые, пойте о нас!». Авторы Таскин Александр, Юркус Георгий,
Платонов Иван, педагог дополнительного образования Дмитриев
Сергей Михайлович.
 В городских соревнованиях «Личное первенство Санкт-Петербурга по
простейшим судомоделям "Моя первая модель", класс модели EH-600.
Платонов Иван, учащийся объединения "Судомодельный" занял 2 место
 В городском конкурсе судомоделистов «Царскосельские корабелы» в
рамках фестиваля детского технического творчества Санкт-Петербурга
ТехноКакТУС
Платонов Иван - 1 место
Гайдеек Василий и Гайдеек Иван - 3 место
 Учащаяся объединения «Компьютерный» Занина Алла стала
победителем, Федоров Станислав – 3 место в номинации 3D графики в
Городском конкурсе школьников по программированию и
компьютерным работам в номинации 2D - графика
 Учащиеся объединения "ИЗО" Виктория Попова, Петю Филатов и
Максим Казимиров стали победителями Городского конкурса детского
материально-художественного творчества "ШИРЕ КРУГ".
 Обучающиеся объединения "ИЗО" Фатеева Софья и Горячев Глеб стали
победителями районного этапа детско-юношеского конкурса "Уроки
правды и мира", посвященного 800-летию святого благоверного
великого князя Александра Невского в номинации "Изобразительное
искусство".
 Учащиеся объединения «Самбо» приняли участие в турнире по самбо
посвященного Дню защитника Отечества в Академии смешанных
единоборств.
1 место - Царева Лилия, Иванов Георгий, Пирогов Иван
2 место - Нерезков Артем

3 место - Зюнев Егор, Панов Данила, Парамонов Арсений
 В турнире по самбо «Открытый ковер, посвященный Международному
женскому дню» Царева Лилия заняла 1 место, Васильев Владимир 3
место.
 Учащиеся объединения «Самбо» в соревнованиях «Открытый ковер по
борьбе самбо KEA-FIGHTING» посвященный дню космонавтики
1 место - Царева Лилия
2 место - Власов Егор, Бибилов Энвер, Быков Тимофей, Пирогов Иван
3 место - Саркисян Мелик, Парамонов Арсений, Ведькалова Любовь
 В первенстве Кронштадтского района по борьбе самбо
1 место - Власов Егор, Ведькалова Любовь
3 место - Царева Лилия, Быков Тимофей, Саркисян Мелик
Обучающиеся ДМЦ приняли участие:
~ в фестивале юных техников в ДОЦ «Зеркальный» «Техностарт 2021»
~ в вахте памяти у Мемориала Славы на Якорной площади, посвященной
Дню Победы
~ в вахте памяти и возложении цветов к Мемориалу Славы на Якорной
площади, к памятнику Петру I, посвященной Дню ВМФ России.
~ в открытии проекта Парка «Патриот» ЗВО «Наследие Петра Великого –
достояние российского флота» на территории Докового адмиралтейства.
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: «Наследие Великой
Отечественной войны- средство патриотического воспитания школьников»
√ Круглые столы для преподавателей курса ОБЖ, педагоговорганизаторов, зам. директоров по ВР:
• «Аспекты патриотического воспитания в рамках сетевого
взаимодействия»,
• «Направления патриотического воспитания в школе»
• «Патриотическое воспитание в школе: формы, методы, средства»
√ Консультации для педагогов-организаторов, классных руководителей,
учителей истории:
по проведению районных историко-краеведческих конкурсов, олимпиад,
игр: «Мой родной город», «Кронштадт - город морской и воинской славы»,
«Всё о флоте», «На румбах морской славы», «Ленинград. Война. Блокада»,
«Природа и мы».
Проведение
массовых
мероприятий
героико-патриотической
направленности для учащихся ДМЦ и ОУ района.
В 2020- 2021 учебный год проведение мероприятий было в режиме
офлайн по объединениям и онлайн для всех учащихся Центра и учащихся ОУ
района. Всего было проведено 14 районных мероприятий, в них приняли
участие 420 человек и 94 мероприятия для учащихся Центра с охватом 3870
человек.
В рамках воспитательной деятельности с учащимися ДМЦ было
проведено 75 бесед с использованием информационно- коммуникативных
технологий по направлениям:
•
профилактика правонарушений,

•
•
•
•
•
•

профилактика терроризма и экстремизма,
безопасность в сети Интернет,
профилактика ПДДТТ,
пропаганда здорового образа жизни,
формирование гражданской идентичности,
дни воинской славы России.

В течение 2020-2021 учебного года учащиеся Центра участвовали в акциях,
вахтах памяти во взаимодействии с СЗВО парк «Патриот» г. Кронштадт,
муниципальным советом г. Кронштадт, с юнармейским отрядом ГБОУ СОШ
№425.
В дни летних каникул воспитательная работа ДМЦ «Юный моряк»
проходила в онлайн формате в группе учреждения ВКонтакте:
https://vk.com/dmcunmor
Всего была размещено 30 постов различных по темам и направленностям:
 Исторические онлайн-экскурсы, посвященные праздничным датам,
Дням воинской славы России.
 Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних.
 Профилактика ПДДТТ.
 Безопасность на воде.
 Пожарная безопасность
 Открытые творческие конкурсы, выставки.
 Викторины, онлайн-игры
6. Финансовоэкономическая
деятельность

Развитие материально-технической базы.
Приобретены:
2 напольных кулера для питьевой воды на сумму–15 171,88 рублей
Мебель в кабинеты объединений «Английский язык», «Робототехника»,
«Судомодельный» на сумму – 228 180,54 рублей
Проекторы с экраном в кабинеты объединений «Английский язык»,
«Радиоэлектроника», «Юнги» на сумму – 245 451,50 рублей
Борцовский ковер в спортивный зал для объединения «Самбо» на сумму – 66
600 рублей
3 моноблока, ноутбук, МФУ, ламинатор, шредер на сумму - 444 355,31
рублей
Оборудование для лиц с ограниченными возможностями на сумму –
392 819,33 рублей
Пробковые доски и информационные стенды для кабинетов на сумму –
22 835,50 рублей
Наушники для объединения «Компьютерный» на сумму – 6 794,50 рублей
Наборы деталей для Lego Mindstorms для объединения «Робототехника» на
сумму – 15 244,02 рублей
Игровые поля для объединения «Робототехника» на сумму – 121 204,99
рублей
Выполнен косметический ремонт внутренних помещений на сумму – 992 398
рублей

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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