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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  О  ДМЦ 

 



 
 

1.1. Организационно-правовая форма и тип ДМЦ 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ЗАТО г. Североморск «Детский морской центр  им. В. Пикуля» зарегистрирован 

постановлением администрации  г. Североморск № 35-5 от 20.01.1994 г. как 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Клуб юных моряков им. В. Пикуля, переименован постановлениями Главы 

администрации ЗАТО г. Североморск «Об изменении вида муниципального 

образовательного учреждения  дополнительного образования детей Клуба юных 

моряков им. В. Пикуля» от 18.12.2008 г. № 1026 и  «Об определении типов 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации ЗАТО г. Североморск» от 17.06.2011 г. № 460., приказом  

Управления образования ЗАТО г. Североморск № 874 от 4.09.2020. 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

Тип-  организация дополнительного образования.  

 

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Детский морской Центр им. 

В. Пикуля».  

Сокращенное наименование: МБУДО ДМЦ (далее по тексту – ДМЦ) 

 

1.3.   Место нахождения ДМЦ:  Юридический адрес: 184606, Россия, Область 

Мурманская, Город Североморск, Улица Советская, д. 23, Контакты:   (81537)4-

46-00, 4-11-50     Факс – (81537)4-46-00 

Фактический адрес: 184606, Россия, Область Мурманская, Город Североморск, 

Улица Советская, д.23. 

Электронная почта - dmc_sever@severomorsk-edu.ru 

Адрес сайта  – dmc51.ru 

 

1.4. Учредителем ДМЦ является муниципальное образование ЗАТО г. 

Североморск. 

Функции и полномочия учредителя исполняет структурное подразделение 

администрации ЗАТО г. Североморск со статусом юридического лица – 

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск (далее 

Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 184606, Россия, Область Мурманская, город 

Североморск,  Улица Ломоносова,  д. 4. 

Телефон:  (81537)4-95-64 

Факс:  (81537) 4-22-55      

Электронная почта:  ecimc@severomorsk-edu.ru собственником имущества ДМЦ 

им. В. Пикуля является муниципальное образование ЗАТО г. Североморск (далее 

– Собственник). 

 Права собственника муниципального имущества от имени муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск осуществляет Комитет имущественных 

mailto:ecimc@severomorsk-edu.ru


 
 

отношений администрации ЗАТО г. Североморск. 

1.5. Администрация ДМЦ 

 

Ф.И.О. (полностью) Должность  

Квалификацио

нная 

категория 

 

Телефон 

1 2 3 6 

Гусак Елена Сергеевна директор соответствует 4-11-50 

Ананских  Евгений 

Петрович 

заместитель директора по 

УВР 

высшая  4-46-00 

 

 

2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Организационно-правовые документы и формы    

 Учредительный договор: от 22.03.2010 года  

муниципальное бюджетное учреждение  

 Лицензия:   

Серия  51 Л 01   №   0000271  дата выдачи  17  июля 2015 года 

Выдана Министерством образования и науки Мурманской области 

Действительна до: бессрочная 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия   АА   №  010298  дата выдачи  23 мая 2003 года 

Действительна до (срок окончания аккредитации) - бессрочная         

 Банковские  реквизиты:  

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

Получатель: УФК по Мурманской области (Управление образования   

администрации ЗАТО г. Североморск) 

ИНН: 5110120420 

КПП: 511001001 

БИК: 014705901 

л\ счет: 20496Ц02260 

Р/счет: 40102810745370000041 

Банк получателя: Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  5110120420 

 

 Устав:  

  Принят Советом ДМЦ  02 ноября 2020 года, Утверждён приказом  

учредителя от 11ноября 2020 года № 1179, зарегистрирован Межрайонной ИФНС 

России № 2 по Мурманской области 11 ноября 2020 года, согласован с 

Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск 27 

ноября 2020 года № 175. 



 
 

 

2.2. Организация  работы 

 

Учреждение  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного  

года. Учебный  год начинается с 1 сентября  и  заканчивается  31  мая  

следующего   календарного   года.     С  01 июня по 31 августа Учреждение 

переходит на летний режим работы. 

 Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом, Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 ноября 2019 г. N 196 г., Уставом ДМЦ, Договором с Учредителем, 

другими нормативными актами в области образования федерального, 

регионального и муниципального уровня, лицензией,  внутренними локальными 

актами и приказами, в которых определен круг вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

 

2.3. Цель и задачи деятельности ДМЦ 

Целью деятельности ДМЦ является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основные задачи ДМЦ: 

            - формирование и развитие мотивации учащихся  к техническому 

творчеству; 

      - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры учащихся; 

            - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- оказание практической помощи общеобразовательным учреждениям в 

организации работы и пропаганде технического творчества; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных 

- формирование патриотического мировоззрения у  детей и подростков; 

- осуществление до профессиональной подготовки, приобретение  

первоначальных морских и военных навыков, умений, знаний, подготовка к 

службе в Вооружённых Силах РФ; 

-  адаптация   к  жизни в обществе; 



 
 

-  организация содержательного досуга;  

- оказание практической помощи школам Североморска  в организации 

технической работы, пропаганде военных и морских профессий; 

    - обеспечение непрерывности образования. 

К компетенции ДМЦ в установленной сфере деятельности относятся: 

         - разработка и принятие правил внутреннего распорядка, коллективного 

договора, иных локальных нормативных актов; 

         - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

         - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

         - установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

         - прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

        - разработка и утверждение образовательных программ ДМЦ 

        - разработка и утверждение программы развития ДМЦ ; 

        - прием учащихся в учреждение; 

        - использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

        - проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

        - содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) учащихся, осуществляемой в ДМЦ и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

        - организация методической работы, в том числе организация и проведение  

методических конференций, семинаров; 

        - обеспечение создания и ведения официального сайта ДМЦ в сети Интернет; 

        - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

2.4. Структура ДМЦ 

 

  2.4.1.  Управление ДМЦ 

        Структуру  МБУДО ДМЦ  им. В.Пикуля включает органы управления, 

участников образовательного процесса, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал. 

Управление ДМЦ осуществляет директор, а также Совет ДМЦ, педагогический 

совет ДМЦ, общее собрание работников ДМЦ, общее родительское собрание 

ДМЦ, Совет старшин ДМЦ. 

2.4.2. Участники образовательного процесса 



 
 

а) Учащиеся (далее по тексту курсанты) дети и подростки ЗАТО г. Североморск в 

возрасте от 5 до 18 лет. Обучение детей в ДМЦ осуществляется в объединениях, 

формируемых по годам обучения с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей детей. 

Деятельность детей в ДМЦ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. 

Каждый  ребёнок  имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

Количество и численный состав объединений ДМЦ зависит от количества 

детей и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм, согласовывается педсоветом и утверждается 

директором. 

Работа объединений организуется на базе учебных кабинетов ДМЦ,  

образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций 

на основании договоров о сотрудничестве и  разрешения собственников 

имущества данных учреждений. 

ДМЦ организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Комплектование объединений  детьми первого года обучения производится до 15 

сентября. Учебные занятия проводятся в период с 1 сентября по 31 мая с полным 

выполнением объема учебных программ на год. 

В период каникул объединения работают по специальному расписанию, в 

том числе с новым или переменным составом детей. Образовательный процесс 

организуется  в виде оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 

основной базе ДМЦ и за её пределами,  в форме соревнований, походов, 

экскурсий, экспедиций, лагерных сборов, в том числе с выездом в другие 

регионы РФ. 

Занятия детей в ДМЦ проводятся в любой день недели, включая выходные 

дни и каникулы. 

Зачисления в ДМЦ детей, производится на основании  заявления от 

родителей (законных представителей) и разрешения врача (для объединений 

физкультурно-спортивной направленности) о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по избранному профилю. 

 

б) Педагогические работники ДМЦ, работники ДМЦ, осуществляющие  основной 

производственный процесс - учебный,  непосредственно занятые в этом процессе, 

и относящиеся, соответственно к основному персоналу. 

Состав педагогических работников: 

1. Методист-1 

2. Педагог-организатор-1 

3. Педагоги дополнительного образования- 22 

 

№ Категории По Всего работников 



 
 

п/п персонала * штатному 

расписан

ию 

(ставок) 

основных 

работнико

в 

Из них 

внутре

нних 

совмес

тителе

й  

Из них внешних 

совместителей  

 Административно-

управленческий 

персонал, всего: 

2 2 - - 

1. Директор 1 1 - - 

2. Заместитель 

директора по УВР 

1 1 - - 

 Педагогический 

персонал, всего: 

21,5 13 - 11 

1. Педагоги 

дополнительного 

образования  

19 9 - 10 

2 Методист 1 1 - - 

3. Педагог-

организатор 

1 1 - - 

 Учебно-

вспомогательный 

персонал, всего: 

2 2 - - 

1. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

1 1 - - 

2. Секретарь 

руководителя 

1 1 - - 

 Обслуживающий 

персонал, всего: 

1 1   

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

1 1 - - 

 

 Все педагогические работники ДМЦ  имеют соответствующее    своей 

должности  образование  и специальную  подготовку или стаж, установленные 

квалификационными требованиями,  обладают  достаточным практическим 

опытом и выполняют  качественно и полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 



 
 

в) Родители (законные представители). В работе объединений могут участвовать 

совместно с детьми их родители (законные представители) (без включения в 

основной состав, если объединение не  платное), при наличии условий и согласия 

руководителей объединения. 

г) Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ДМЦ - это категория 

персонала, трудовые функции которой связаны с обеспечением учебной 

деятельности основного персонала путем предоставления необходимых 

инструментов для их работы, освобождением времени для учебно-

воспитательной и методической  работы. 

 

2.5. Формирование контингента 

 

1. Возраст приема учащихся в ДМЦ – 5-18 лет 

2. Правила зачисления  в ОУ согласно  Уставу и Положения о приеме детей в  

ДМЦ 

3. Лицензионный норматив количества учащихся в ОУ – 60  человек  

4. Контингент учащихся  

N 

п/п 

Показатели по возрастным группам Возраст 

(лет) 

Значение 

показателя 

1. Общая численность учащихся 5-18 859 

1.2 Детей дошкольного возраста  5 - 6 96 

1.3 Детей младшего школьного возраста  7 - 10 239 

1.4 Детей среднего школьного возраста  11 - 14 413 

1.5 Детей старшего школьного возраста  15 - 18 111 

 

 

N 

п/п 

Показатели обеспечения детей  с особыми 

образовательными потребностями 

Кол-во 

детей 

К общему 

кол-ву (%) 

1 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

нет  

2 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

49 5,7 % 

3 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- - 



 
 

4 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- - 

5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- - 

5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - - 

5.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
- - 

5.3 Дети-мигранты - - 

5.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - - 

5.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- - 

 

 

 

2.7.  Режим работы ДМЦ 

 

Дневной, сменный, продолжительность учебного года - 39 недель. 

Продолжительность учебной недели -  7 дней. 

  Занятия в объединениях рассчитаны на 6 часов в неделю, т.е. три занятия 

по 2 академических часа для первого и второго  года обучения ( 4 часа в неделю 

для учащихся 7-8 лет первого года обучения) и 9 часов, т.е. три занятия по три 

академических часа в неделю для третьего и последующих годов обучения (для 

объединения «Гардемарины». Продолжительность одного академического часа с 

учащимися 7 - 18 лет составляет 45 минут, для учащихся дошкольного возраста 

25-30 минут. Продолжительность перерывов между занятиями   не менее 10 

минут. 

 

2.8. Периодичность проведения промежуточной (отчетной)  диагностики 

результатов  реализации образовательных программ: 2 раза в год 

 

 

2.9.  Организация работы  ДМЦ в летний период: 

 

№ Форма организации Количество учащихся 



 
 

п/

п 

деятельности 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Летний оздоровительный 

лагерь ДМЦ с дневным 

пребыванием 

15 - - - 

3. Работа с летними 

площадками 

212 227 219 148 

          ВСЕГО: 228 227 219 148 

 

2.10. Социальные партнёры ДМЦ: 

 

№ 
Наименование организации, 

ДМЦ 
Предмет договора  

Срок действия 

договора 

1 

Войсковая часть 

36045(бригада десантных 

кораблей) 

 

Установление шефских 

связей (практические 

занятия на корабле, 

экскурсии, встречи 

курсантов с офицерами 

и т.д.) 

бессрочный 

2 Войсковая часть 20312 

(большой противолодочный 

корабль «Североморск») 

 

 

 

Установление шефских 

связей (практические 

занятия на корабле, 

экскурсии, встречи 

курсантов с офицерами 

и т.д.) 

бессрочный 

 

 

 

 

 

3 

Служба минно-торпедного 

вооружения Северного флота 

Установление шефских 

связей (практические 

занятия, экскурсии, 

встречи курсантов с 

офицерами и т.д.) 

бессрочный 

4 

Велоклуб «Пилигримы» 

Организация военно-

патриотического лагеря 

«Норд-вест», морского 

похода курсантов ДМЦ 

бессрочный 

5 

Североморский яхт-клуб 

Организация военно-

патриотического лагеря 

«Норд-вест», морского 

похода курсантов ДМЦ 

бессрочный 

6 

Североморский музейно-

выставочный комплекс  

Проведение Вахт 

Памяти, посвященных 

героям и почетным 

жителям Заполярья 

Один учебный 

год 

7 Местное отделение ВВПОД 

«Юнармия» ЗАТО г. 

Проведение Вахт 

Памяти, посвященных 

Один учебный 

год 



 
 

Североморск героям и почетным 

жителям Заполярья 
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3.СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ДМЦ - это  процесс обучения, воспитания и 

развития в интересах личности учащегося, общества и государства, 

сопровождающего констатацией достижения гражданином установленных 

государством образовательных уровней. 

ДМЦ осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов детей и 

взрослых, потребностей семьи, образовательных учреждений,  особенностей 

социально-экономического развития, истории и традиций Мурманской области 

и   г. Североморска - столицы Северного флота.  

Образовательная деятельность ДМЦ носит гуманистический характер и 

основана на следующих принципах: 

- признание права учащихся на свободное    самоопределение и 

самореализацию, на свободу выбора себя и для себя; 

- развитие    индивидуальности    каждого    воспитанника в    практике 

образовательного процесса; 

- непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения 

развития личности. 

 Обучение ведется на русском языке. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с уровнями дополнительных 

общеобразовательных программ. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  

Детский морской центр работает семь дней в неделю по расписанию, 

которое составляется на каждое полугодие заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

Цель расписания – создание наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических 

норм, а также с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и 

обучения детей в общеобразовательных организациях, и соответствует 

педагогической нагрузке педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора и  методиста. Расписание утверждается директором ДМЦ. 

 Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом  требований Сан ПиН и 

шестидневной  учебной недели.  

        По всем объединениям  учебного плана  педагогами составлено 

календарно-тематическое планирование, в котором указываются  даты 

проведения занятий, темы занятий, на основании какой программы составлено 

данное планирование.     

     Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме 

реализовать учебный план. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом  учебной 

недели.  
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         Учебный план ДМЦ предусматривают выполнение основной функции 

ДМЦ - обеспечение  образования и развития учащегося, включение учащегося 

на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учётом его  

возраста и  интеллектуальных способностей. 

       Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, дополнительные 

общеобразовательные программы пройдены в полном объеме.                   

 Образовательный процесс имеет личностно – ориентированный характер. 

План комплектования учебных групп был выполнен с учетом социального 

норматива, было укомплектовано 68 групп обучения (из них по 

сертифицированным программам ПФДО-4) , всего учащихся 859 ( из них 

обучающихся по сертифицированным программам ПФДО-60 чел. ) 

        Проверки, проведенные  в течение учебного года директором, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и методистом, 

показали, что сохранность  контингента стабильна. Это обусловлено 

разнообразием форм и методов обучения, социально-значимых общественно 

массовых и  досуговых мероприятий. 

Прием учащихся в ДМЦ осуществляется на основании заявления родителей (их 

законных представителей). Деятельность детей в ДМЦ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Занятия 

проводятся бесплатно. 

Детский морской центр им.В. Пикуля продолжает целенаправленную 

работу по внедрению современного дополнительного образования, 

отвечающего запросам детей, родителей, социума. 

        Регулярное проведение и популярность   Дней открытых дверей, широкое 

освещение деятельности ДМЦ в муниципальных и региональных СМИ, 

социальных сетях и мессенджерах свидетельствует, что Детский морской центр 

необходим детям города. В ДМЦ созданы все условия и есть широкие 

возможности для воспитания, образования, оздоровления и развития 

подрастающего поколения. 

        Работа в ДМЦ ведется в двух режимах: режима функционирования и 

режима развития. Наряду с реализацией годовых планов деятельности 

объединений ДМЦ и проведением муниципальных массовых мероприятий для 

детей, родителей, педагогических коллективов ДМЦ находятся в постоянном 

поиске с целью определения перспективы развития ДМЦ, приоритетных 

направлений его деятельности. 

        Постоянный анализ деятельности и возможностей позволяет 

педагогическому коллективу определять перспективу развития ДМЦ как 

многопрофильного, разноуровневого образовательного учреждения.  

Построение образовательного пространства в ДМЦ  напрямую связывается с 

потребностью интеграции основного и дополнительного образования, 

интегрированности  патриотического компонента во все дополнительные 

образовательные программы, кооперирования и специализации педагогического 

труда. Такое решение способствует: 

 расширению педагогического пространства, в  которое погружается 

ребенок; 
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 сложению интеллектуального и  творческого потенциала педагогов; 

 формированию эффективной воспитательной системы ДМЦ. 

В ДМЦ созданы условия для получения качественного дополнительного 

образования, достижения высоких результатов, и сохранения стабильного 

контингента учащихся в  объединениях. 

Работа администрации и педагогических работников ДМЦ направлена: 

 обновление содержания образования и воспитания; 

 усиление личностной направленности образования; 

 усовершенствование системы работы ДМЦ,  направленной на развитие 

творческих способностей учащихся. 

Для достижения цели и поставленных задач коллектив постоянно 

работает над введением новшеств  как средства преобразования, инновации. В 

2020-2021 учебном году педагогами дополнительного образования была 

продолжена работа над обновлением содержания  образовательных программ, 

отработки содержания дополнительного образования и адекватных ему 

педагогических технологий.  

        Для совершенствования этого процесса в ДМЦ проводятся следующие 

мероприятия: 

 разработан план непрерывного повышения квалификации сотрудников 

ДМЦ; 

 оказывается содействие и постоянная помощь педагогам, которые 

проявляют активность в творческом самосовершенствовании, участвуют в 

областных, региональных  всероссийских и международных конкурсах, 

конференциях;  

  под руководством  методиста, создаются творческие группы, с целью 

создания и внедрения новых форм, методов педагогической деятельности; 

 в ДМЦ поддерживается и поощряется индивидуальная активность 

новаторов, носителей творческих идей и авторского стиля; 

 постоянно совершенствуются формы общественно-массовой и досуговой 

деятельности детей и подростков. 

 

3.2. Основные ожидаемые результаты обучения, развития и воспитания  

 

Конечный результат учебно- воспитательной деятельности – это ребенок, 

получивший  дополнительное образование в определенной области, которое 

способствует его успешной социализации, личностному и профессиональному 

самоопределению. 

В 2021 году методическим советом были обновлены критерии обучения, 

развития и воспитания, которые ежегодно пересматриваются и обновляются и 

позволяют  оценить результаты в реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ объединений различной направленности. 

Критерии обучения: 

- полнота освоения и прочность усвоения программного материала (теория); 

- практическая ценность результатов обучения, (практика) прочность умений и 

навыков; 
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- общий уровень интереса к занятиям в данном объединении; 

-диагностика образовательного уровня; 

- количество участников конкурсов, соревнований, походов и других массовых 

мероприятий (дипломы, грамоты, награды); 

Критерии развития: 

- открытость, коммуникабельность; 

- ответственность, патриотизм; 

- объективность в оценке себя и других; 

- умение сотрудничать; 

- забота о людях; 

- умение работать в команде; 

- творческая индивидуальность; 

- развитие способностей в данном виде деятельности. 

Критерии воспитания: 

- самостоятельность, трудолюбие, ответственность, честность; 

- толерантность; 

- общительность; 

- культура; 

- коммуникабельность. 

 

3.3.Формы получения образования и проведения занятий 

Направленность  

образовательной 

программы 

Название 

образовательной 

программы 

Форма 

получени

я 

образова

ния  

Формы проведения занятий  

Техническая «Юнги» 

«Юный моряк» 

«Судоводитель 

маломерного 

судна» 

«Начальная 

военная и 

морская 

подготовка» 

«Спасатели» 

Очная Групповые и 

индивидуальные занятия в 

соответствии с программой, 

спортивные соревнования, 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта, 

турниры, конкурсы,  акции, 

вахты памяти, походы, 

сборы, учебные и 

познавательные экскурсии, 

тематические праздники,  

конкурсы, фестивали,  слеты, 

самостоятельная подготовка. 

Туристско-

краеведческая 

 

«Юный 

путешественник» 

«Юный 

турорганизатор» 

«Белый 

медвежонок» 

Очная Групповые и 

индивидуальные занятия в 

соответствии с программой,  

походы, соревнования, 

праздники, конкурсы, 

фестивали; слеты, 
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 спортивные соревнования;  

велопробеги,  экспедиции; 

учебные и познавательные 

экскурсии, самостоятельные 

тренировки. 

Социально-

гуманитарная 

«Морской 

английский» 

«Путешествие в 

Англолэнд» 

«Русский 

грамотей» 

 

Очная Групповые и 

индивидуальные занятия в 

соответствии с программой,  

праздники, конкурсы, 

фестивали,  слеты, 

викторины,  соревнования, 

акции, вахты памяти, 

учебные и познавательные 

экскурсии. 

Художественная 

 

 

 «Гардемарины» Очная Групповые и 

индивидуальные занятия в 

соответствии с программой,  

концерты, праздники, 

конкурсы, фестивали; слеты, 

акции, вахты памяти,  

учебные и познавательные 

экскурсии. 

Физкультурно-

спортивная 

«Защитник 

Отечества» 

«Шахматы» 

«Юный Защитник 

Отечества» 

 

Очная, 

заочная 

Групповые и 

индивидуальные занятия в 

соответствии с программой, 

спортивные соревнования, 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта, 

турниры, конкурсы, учебные 

и познавательные экскурсии, 

самостоятельные тренировки. 

                           

 3.4.  Структура и направленность  учебного плана  

3.5.1. Особенности учебного плана ДМЦ 

Учебный план ДМЦ был составлен с целью реализации  учебных задач а и 

сохраняет в необходимом объеме содержание технической, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, художественной и физкультурно-

спортивной  направленностей дополнительного образования.  При составлении 

учебного плана соблюдалась возрастная  преемственность между 

общекультурными и профессионально-ориентированными образовательными 

программами.  

Учебный план отражал образовательную деятельность и направления, 

учитывающие социальный заказ, постоянно изменяющиеся индивидуальные, 

социокультурные и образовательные потребности детей от 5 до 18 лет, их 

родителей, социальной сферы в целом, реализовал идею интеллектуального, 
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духовно-нравственного и творческого развития личности, решал 

образовательные задачи, стоящие перед ДМЦ  на конкретный период ее 

деятельности. 
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4. СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п/п 

Показатели состава и квалификации Кол-во 

педагогов 

К общему 

кол-ву (%) 

1. 
Общая численность педагогических 

работников 

24 100 

2. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 79,2 

3. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 33,3 

4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

4 16,7 

5. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 12,5 

6. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

13 54,2% 

6.1. Высшая 4 16,7% 

6.2. Первая 9 37,6% 

7. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

7.1. До 5 лет 4 16,7 

7.2. Свыше 30 лет 5 20,8 

7.3. Численность/удельный вес численности 3 12,5 
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педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7.4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6 25 

8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

21 87,5 

9. 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

1 4,2% 

10. 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

7 34,8% 

10.1. За 3 года 7 34,8% 

10.2. За отчетный период 3 12,5% 

11. 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 да 

 

 

Учебно-воспитательный процесс в ДМЦ осуществляют  24 

педагогических работника.  

  Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

ДМЦ   показывает, что происходит уменьшение количества педагогов, 

имеющих педагогический стаж от 5 до 30 лет. Одновременно с этим происходит 



21 
 

увеличение количества педагогов имеющих педагогический стаж свыше 30 лет. 

Данное изменение позволяет утверждать, что в ДМЦ работают педагоги с 

опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

        Анализ возрастного состава педагогических работников ДМЦ указывает на 

то, что основной состав педагогов  имеет возраст от 25 до 55 лет.       В ДМЦ 

сохраняется тенденция преобладания педагогов,  имеющих высшее 

образование. 
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№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

Ф.И.О. Образование и 

специальность по 

диплому 

Название ВУЗ, год 

окончания 

Квалификацио

нная категория 

Сведения о повышении 

квалификации(тематика, 

сроки, место проведения 

курсов, количество часов) 

1 Директор  Гусак Елена 

Сергеевна 

Высшее, социолог, 

преподаватель 

социологии  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 

- Менеджмент организации, с 

02 февраля по 19 ноября 

2021 г., ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования», 

«Внедрение целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей», с 22 

сентября по 29 октября, 

ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр 

дополнительного 

образования Лапландия», 72 

часа 

2 Зам. директора   

по УВР 

 

Ананских  

Евгений  

Петрович 

Высшее, летчик-

инженер 

 

Сызранское 

ВВАУЛ, 

1975 г. 

Высшая 

категория 

 

Высшая 

категория 

Менеджмент организации, с 

20 января по 23 октября 

2015 г., ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования», 

«Совершенствование 

методики преподавания 

курса Шахматы  в 

общеобразовательной 

Пед. доп. обр. 



23 
 

организации в условиях 

реализации федерального 

проекта Современная школа 

Национального проекта 

Образование», с 10 февраля 

по 15февраля 2020 г., 

ГАУДПО МО «ИРО», 36 

часов 

3 Методист Побежимова  

Наталья  

Викторовна 

Высшее, учитель 

начальных классов 

 

Каменец-

Подольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992 г. 

 

Высшая 

категория 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

4 Пед. доп. обр. Уразова Алия 

Ильдаровна 

Среднее,учитель 

иностранного 

языка начального и 

общего среднего 

образования 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

колледж г. 

Стерлитамак 

- «Содержание и технологии 

обучения иностранному 

языку на уровне НОО в 

контексте реализации 

современных методических 

подходов и новых 

педагогических концепций», 

с 28 сентября по 03 октября 

2021 г., ГАУДПО МО 

«ИРО», 36 часов 
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5 Педагог-

организатор 

 

Демьянчук 

Алена 

Сергеевна 

Высшее, педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

Карельская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

2012 г. 

1 категория  

 

 

1 категория  

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

Пед. доп. обр. 

 

 

6 Пед. доп. обр. 

 

Лукьянов  

Кирилл 

Владиславович 

Высшее, г. Санкт – 

Петербург 

Военно-морской 

институт 

радиоэлектроники 

им. А. С. Попова 

- «Совершенствование 

методики преподавания 

курса «Шахматы» в 

условиях общего и 

дополнительного 

образования», с 06 декабря 

по 17 декабря 2021 г., 

ГАУДПО МО «ИРО», 24 

часа 

7 Пед. доп. обр. 

 

Липина 

Ольга 

Михайловна 

Высшее, учитель 

начальных классов 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1996 г. 

1 категория «Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

8 Пед. доп. обр. Подхалюзина Среднее Мурманский 1 категория «Практика дополнительного 
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 Анастасия 

Валентиновна 

профессиональное, 

социальный 

педагог 

педагогический 

колледж, 

2002 г. 

образования и актуальные 

педагогические 

технологии», со 02 июля по 

30 июля 2019 г. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 72 часа 

9 Пед. доп. обр. 

 

Волок  

Олег 

Геннадьевич 

Высшее, юрист 

 

Институт 

международного 

права и экономики 

имени А.С. 

Грибоедова 

г. Москва, 

2009 г. 

Высшая 

категория 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 

15февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

10 Пед. доп. обр. 

 

Сажинов 

Сергей 

Павлович 

Высшее,  

специалист по 

управлению 

воинскими 

частями и 

соединениями 

ПВО ВВС 

Военная академия 

ВКО г. Тверь 

 

1 категория «Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

11 Пед. доп. обр. 

 

Чумачкова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, педагог 

технологии и 

предпринимательс

Ленинградский 

государственный 

областной 

Высшая 

категория 

«Актуальные вопросы 

развития дополнительного 

образования 
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тва  

 

университет, 

1999 г. 

художественной 

направленности», с  05 

февраля по 06 марта 2019  г., 

ГАУДПО МО «ИРО», 96 ч. 

12 Пед. доп. обр. Багрова Алиса 

Сергеевна 

Среднее  

 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет (3 

курс) 

- - 

13 Пед. доп. обр. Скудаев  

Сергей 

Петрович 

Высшее,  инженер-

электромеханик 

 

Черноморское 

Высшее Военно-

Морское ордена 

Красной Звезды 

училище им. П. С. 

Нахимова, 

1984 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

14 Пед. доп. обр. Мазяркин  

Иван 

Евгеньевич 

Высшее, 

юрисконсульт 

Московский 

гуманитарно  – 

экономический 

институт 

1 категория «Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – участников 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 

г., ГАУДПО МО «ИРО», 96 

часов 

15 Пед. доп. обр. Мазяркина Высшее, менеджер Мурманский - «Актуальные вопросы 
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Кристина  

Вячеславовна 

социально-

культурной 

деятельности 

 

арктический 

государственный 

университет 2016г 

развития дополнительного 

образования 

художественной 

направленности », с 23 

сентября по 16 ноября 2019 

г. ГАУДПО Мурманской 

области «ИРО», 96 часов 

16 Пед. доп. обр. Фещенко 

 Алена 

Викторовна 

Высшее, учитель 

Русского языка и 

Литературы 

г. Мурманск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет» 

- «Преподавание дисциплин 

туристско-краеведческой 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей», с 05 

марта по 12 марта 2021 г., 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

36 часов 

17 Пед. доп. обр. Березовский 

Алексей 

Сергеевич 

Высшее, инженер-

электромеханик  

 

Черноморское 

Высшее Военно-

Морское ордена 

Красной Звезды 

училище им. П. С. 

Нахимова, 

1980 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», с 01 апреля по 

16апреля 2020 г., ООО 

«Центр Инновационного 
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образования и воспитания», 

36 часов 

18 Пед. доп. обр. Мясников 

Сергей 

Александрович 

Высшее, 

экономист 

 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 

2008 г. 

1 категория «Актуальные вопросы 

развития дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности», с 30 

января по 13 марта 2020 г., 

ГАУДПО Мурманской 

области «ИРО», 72 часа 

19 Пед. доп. обр. Старичкин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Высшее, педагог 

физической 

культуры 

 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1999 г. 

- «Актуальные вопросы 

развития дополнительного 

образования туристско-

краеведческой 

направленности»,  с 25 

марта по 25 апреля 2019 г. 

ГАУДПО Мурманской 

области «ИРО», 96 часов 

20 Пед. доп. обр. Скидская 

Маргарита 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

техник 

Мурманский 

строительный 

колледж имени 

Н.Е. Момота, 

2016 г. 

1 категория «Инструктор детско-

юношеского туризма», с 25 

февраля по 07 декабря 2020 

г., ГАУДО МО 

«Мурманский областной 

центр дополнительного 

образования Лапландия», 

144 часа 

21 Пед. доп. обр. Будаева 

Марина 

Высшее, 

педагогическое, 

Государственное 

образовательное 

- «Функциональная 

грамотность. 



29 
 

Сергеевна учитель 

иностранного 

языка 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г. 

Р. Державина» 

Стратегиальный подход к 

развитию читательской 

грамотности и глобальных 

компетенций в практике 

преподавания иностранного 

языка», с 28 января по 27 

февраля 2021 г., ГАУДПО 

Мурманской области 

«ИРО», 36 часов 

22 Пед. доп. обр. Крамарь Елена 

Игоревна 

Высшее, 

педагогическое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А. И. Герцена 

- - 

23 Пед. доп. обр. Сиротин 

Геннадий 

Юрьевич 

Высшее, 

штурманская 

тактическая 

авиация 

Ворошиловградско

е высшее военное 

авиационное 

училище 

штурманов имени 

Пролетариата 

Донбасса 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5.АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДМЦ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.1. Задачи на  2021-2022учебный год 

 

Цель учебной работы:  сформировать творческую личность с 

патриотическим мировоззрением, готовую к самоопределению и 

саморазвитию. Для её реализации были  сформулированы следующие задачи:  

• формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии; 

• формирование национальной и гражданской идентичности: 

• привитие учащимся любви к малой и большой Родине, её  народу, 

истории и культуре; 

• развитие у учащихся мотивации к техническому творчеству; 

• раскрытие творческого потенциала детей и подростков, развитие 

культуры и нравственности учащихся: 

• внедрение в практику новых педагогических технологий: 

• совершенствование педагогического мастерства: 

• совершенствование работы Центра, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни: 

• реализация Программы развития  на 2017-2021 гг.: 

•  формирование эффективной системы взаимодействия ДМЦ с 

образовательными и другими  организациями в воспитательном пространстве 

г. Североморск: 

• активное участие в программах и проектах федерального, 

регионального и муниципального  уровней,  направленных на формирование 

инициативы и ответственности, толерантности, мотивации к познанию и 

творческой деятельности у детей и юношества. 

•   разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения 

в ДМЦ лучших педагогических работников и постоянное повышение их 

профессионального мастерства:  

•    приведение в соответствии с возложенными задачами организационной и 

управленческой структуры  ДМЦ: 

•       выстраивание позитивно-наступательной политики в работе с 

родителями, постоянное их информирование о стратегии развития 

образовательного процесса, источниках его развития, творческих 

возможностях их ребенка в образовательном пространстве  ДМЦ, совместная 

работа на успех ребенка и создание креативной среды. 

•       активное представление достижений учащихся в городе, регионе, 

стране. Целенаправленная подготовка и участие в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, смотрах, повышение качественного уровня и воспитательной 

роли муниципальных массовых мероприятий, проводимых ДМЦ 

•    поиск новых подходов в методическом обеспечении образовательного 

процесса в ДМЦ. 

•    совершенствование форм управления и взаимодействия  объединений 

ДМЦ; 

•    привлечение к обучению большего числа девочек. 
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Решение данных задач направлено на достижение коллективом ДМЦ 

уставных целей, основным предметом деятельности которого является:  

• реализация дополнительных общеобразовательных программ по различным 

направлениям; 

• организация воспитательной работы, реализация досуговых программ для 

всех возрастных категорий учащихся; 

• организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам ДМЦ и  образовательных организаций  ЗАТО, 

повышение их педагогического мастерства. 

   5.2. Анализ   результатов учебной деятельности 

Для достижения поставленных целей в 2021-2022 учебном году 

педагоги дополнительного образования работали по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, которые составлены 

педагогами с учетом современных требований и потребностей детей, 

приняты педагогическим советом и утверждены директором ДМЦ. 

Программы ориентированы на широкий спектр познавательных 

потребностей и интересов детей и подростков. Содержание программ 

обусловлено социальным заказом. 

Важнейшим показателем качества образовательного процесса является 

сохранность контингента учебных групп 

 

В ДМЦ   на начало  2020 – 2021 учебного года было зачислено 859 учащихся. 

 

На  конец года сохранность контингента составила: 

Объединение «Юнги» - 33 учебная группа  -    100 % 

Объединение «Юный моряк» - 41учебная группа -   96.5 % 

Объединение «Начальная военная и морская подготовка» - 111 учебная 

группа –93,3 % 

Объединение  «Судоводитель маломерного судна» -211, 212, 225 учебные 

группы -100 % 

Объединение «Защитник Отечества» - 9117, 9118, 9119, 9216 учебные группы 

- 89,3 %  

Объединение «Судоводитель маломерного судна» -213, 214 учебные  

группы -100 % 

Объединение «Юнги» -31,32  учебные  группы  - 100% 

Объединение «Юнги» - 34,35,36  учебные  группы  - 100% 

Объединение «Спасатели» - 521,522  учебные  группы  - 100% 

Объединение «Белый медвежонок» - 11, 12, 13, 14 учебные группы – 100 % 

Объединение «Белый медвежонок» - 15, 16, 17, 18 учебные группы – 100 % 

Объединение «Юный путешественник» - 417, 418, 419 учебные группы – 

94,44% 

Объединение «Юный турорганизатор» -616, 631  учебные группы – 96,7  % 

Объединение «Юный турорганизатор» - 617,628 649 учебные группы- 92,3 % 
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Объединение «Юный защитник Отечества» - 925. 926  учебные группы – 100 

% 

Объединение «Защитник Отечества» - 911, 912, 913,914, 915, 916,917  

учебные группы – 96.7  % 

Объединение «Защитник Отечества» - 918, 919,9110,9111, 9112, 9213,  

9214 учебные группы  -  98,3 % 

Объединение «Защитник Отечества» - 9220, 9221 учебные группы – 100 % 

Объединение «Морской английский» - 723,734745 учебные группы – 100 % 

Объединение «Морской английский»  - 718 учебные группы –100 % 

Объединение «Морской английский» - 721,  722  учебные группы – 100 % 

Объединение «Морской английский»  - 726, 727 учебные группы –100 % 

Объединение «Шахматы»-417, 418, 419 учебные группы - 97,4 % 

Объединение «ВИА Гардемарины»  - 821, 822 учебные группы –100 % 

Объединение «ВИА Гардемарины»  - 833, 844 учебные группы –100 % 

     Анализируя  сохранность контингента  за 2021-2022 учебный год можно 

отметить, что уровень его по сравнению с прошлым годом  практически не 

изменился и  составляет  96,78%. 

    Уровень освоения учебных программ курсантами ДМЦ: 

Объединение «Юнги» - 33  учебная группа  -    100 % 

Объединение «Юный моряк» - 41 учебная группа -   98.9 % 

Объединение «Начальная военная и морская подготовка» - 111 учебная 

группа –98,4 % 

Объединение  «Судоводитель маломерного судна» -211, 212, 225 учебные 

группы -100 % 

Объединение «Защитник Отечества» - 9117, 9118, 9119, 9216 учебные группы 

- 96,3 % 

Объединение  «Судоводитель маломерного судна» -213, 214 учебные  

группы -100 % 

Объединение «Юнги» - 31,32  учебные  группы  - 100% 

Объединение «Юнги» - 34,35,36  учебные  группы  - 100% 

Объединение «Спасатели» - 521,522  учебные  группы  - 100% 

Объединение «Белый медвежонок» - 11, 12, 13, 14 учебные группы – 100 % 

Объединение «Белый медвежонок» - 15, 16, 17, 18 учебные группы – 100 % 

Объединение «Юный путешественник» - 417, 418, 419 учебные группы – 

95,77% 

Объединение «Юный турорганизатор» - 616, 631  учебные группы – 97,4  % 

Объединение «Юный турорганизатор» - 617,628 649 учебные группы- 93,6 % 

Объединение «Юный защитник Отечества» - 925. 926  учебные группы – 100 

% 

Объединение «Защитник Отечества» - 911, 912, 913,914, 915, 916, 917  

учебные группы – 98.7  % 

Объединение «Защитник Отечества» - 918, 919,9110,9111, 9112, 9213,  

9214 учебные группы  -  98,9 % 

Объединение «Защитник Отечества» - 9220, 9221 учебные группы – 100 % 
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Объединение «Морской английский» - 723,734745 учебные группы – 100 % 

Объединение «Морской английский»  - 718 учебные группы –100 % 

Объединение «Морской английский» - 721,  722  учебные группы – 100 % 

Объединение «Морской английский»  - 726, 727 учебные группы –100 % 

Объединение «Шахматы»-417, 418, 419 учебные группы - 96,4 % 

Объединение «ВИА Гардемарины»  - 821, 822 учебные группы –100 % 

Объединение «ВИА Гардемарины»  - 833, 844 учебные группы –100 % 

 

 

Уровень освоения учебных программ остаётся стабильным:  

 

2016 -2017 учебный год – 95,5% 

2017- 2018 учебный год – 96, 7% 

2018 -2019 учебный год – 96, 8 %. 

2019-2020учебный год – 97,1 %. 

2020-2021 учебный год – 97,9 %. 

2021-2022 учебный год – 97,8 %. 
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Снижение явилось следствием увольнения трех педагогов и невозможностью 

в короткое время заместить вакансии. 

          Резко снизился  удельный вес  учащихся в объединений туристско- 

краеведческой направленности по отношению к общей численности 

учащихся ДМЦ с 32 % в 2019-2020 у.г. до 25 % в 2020-2021 у.г. По прежнему 

остро стоит проблема обеспеченности педагогическими кадрами 

объединений туристско-краеведческой направленности. В то же время 

удалось не только сохранить, но и несколько увеличить удельный вес 

объединений  технической направленности ( с 26% в 2019-2020 у.г. до 29%  в 

2020-2021 у.г.). 

 

    5.3. Мониторинг качества образования и  результатов   усвоения  ЗУН 

В ДМЦ продолжалась работа по комплектованию банка измерителей 

уровня учебных достижений учащихся, как на уровне педагогов, так и на 

уровне администрации. В течение ряда лет используются методы 

статистического анализа.   Анализируя данные учебной деятельности 

учащихся, можно сделать вывод, что в ДМЦ есть резервы повышения 

качества.   Педагогический коллектив ведет работу над проблемой 

индивидуального подхода к обучению, но недостаточно. Педагогами  

проводится определенная работа по повышению качества образования. Это 

использование на учебных занятиях видео и аудио техники:   применение 

разноуровневых заданий,  однако в целом, подготовка остается 

недостаточной.  

         Необходимо указать следующие причины,  мешающие достичь 

поставленных задач:  

- недостаточная   мотивация учащихся; 

-  низкий общий уровень развития учащихся, 

-  трудности в поисках  индивидуального  подхода к конкретному ребёнку;       

-     неоправданные пропуски занятий со стороны учащихся, отсутствие 

интересных  материалов по предмету;  

отсутствие навыка самостоятельной работы при изучении и освоении 

учебного материала ; 

-  упрощенческий подход педагогов к организации занятий. 

     На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы 

работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное 

отношение к данной проблеме.                                   

  С целью совершенствования содержания дополнительного образования 

учащихся по дополнительным образовательным программам, введение 

единых требований диагностики по отслеживанию результатов по обучению 

в объединениях введен мониторинг результатов освоения  учащимися  

дополнительных образовательных программ. Для выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств детей и их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательных программ, была организована 

диагностика. В течение года педагоги проводили наблюдение, оценку 
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знаний, умений и навыков в форме тестирования, соревнований, викторин, 

конкурсов и т.д., В ДМЦ разработаны формы контроля ЗУН, проводимые в 

начале года, за 1 полугодие и за учебный год.          
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Результаты диагностики  освоения обучающимися образовательных программ: 
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«Юнги» 12 100 91 15 100 96 

«Юный моряк» 15 100 87 72 100 100 

Начальная военная и 

морская подготовка 
- 

100 100 
10 

100 100 

«Судоводитель 

маломерного судна» 

25 100 100 12 100 100 

«Спасатели» - 100 100 28 100 100 

«Защитник Отечества» - - - 60 100 100 

Т
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и
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«Юный путешественник» 76 100 97,4 72 100 97,2 

«Юный турорганизатор» - 100 100 12 100 100 

«Белый медвежонок» 60 100 100 60 100 100 

«Историк-краевед» 60 100 100 60 100 100 
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 ВИА «Гардемарины» 56 100 100 8 100 100 
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«Маленький патриот» 60 100 

 

100 

 

48 

 

100 

 

100 

 

Морской английский - - - 31 100 100 

Ф
и

зк
у
л

ьт
у
р

н
о

- 

сп
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«Защитник Отечества» 45 100 100 132 100 93 

 

Всего 394 100 97,9 620 100 98,85 
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5.4. Анализ работы ДМЦ по профориентации учащихся 

 

        Работа по профессиональной ориентации учащихся проводится в форме 

освоения первоначальных военных и морских навыков в кружках "Юнги", 

"Юный моряк", "Судоводитель маломерного судна", "Спасатели", "Начальная 

военная и морская подготовка" также в период функционирования лагерного 

сбора со шлюпочной практикой "Норд-вест". 

На сборе учащиеся живут в палатках на берегу Кольского залива,  получают 

первоначальные знания по безопасному поведению и спасанию  на воде, 

навыки управления гребными лодками и маломерными судами. Дети в лагере 

находятся  в условиях  для современных школьников близких к экстремальным.  

Это, а также первые самостоятельные выходы в залив на маломерном судне,  

оказывают на учащихся сильное морально – психологическое воздействие, 

приучают их не бояться трудностей, повышает стрессоустойчивость и 

адаптивные возможности организма. ДМЦ единственное образовательное 

учреждение в России, которое проводит плавательную практику детей и 

подростков на берегу арктического моря.  

        В минувшем году в лагерном сборе участвовали 64 учащихся, которые 

освоили программу по управлению маломерным судном с подвесным лодочным 

мотором. Из года в год количество желающих участвовать в лагерном сборе 

превышает количество участников.  Однако увеличить количество участников 

не позволяет ограниченное число плавсредств и подготовленных педагогов - 

судоводителей. 
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Выпускники ДМЦ, выбравшие профессию по профилю дополнительного 

образования 

Ф.И.  выпускника В каком 

объединении 

занимался 

В каком высшем и среднем учебном 

заведении обучается  или какой 

профессиональной деятельностью 

занимается   

Кондрашин Илья "Юный моряк" Санкт-петербургский ВМИ им. Петра 

Великого, офицер ВМФ 

Ивко Евгений "Юный моряк" Санкт-петербургский ВМИ им. Петра 

Великого, офицер ВМФ 

Ананских Евгений "Юный моряк" Санкт-петербургский ВМИ им. Петра 

Великого, офицер ВМФ 

Ахмедов Мардан "Юный моряк" ММРК им. И.И. Месяцева, мичман ВМФ 

Кутишенко Алексей "Юный моряк" ММРК им. И.И. Месяцева, мичман ВМФ 

Лукьянов Кирилл "Юный моряк" Санкт-петербургский ВМИ им. Попова, 

педагог ДМЦ 

Лукьянов Илья "Юный моряк" Санкт-петербургский ВМИ им. Попова, 

офицер ВМФ 

Колесникова Ирина "Юный моряк" Гидрологический факультет Санкт-

петербургского 

гидрометеорологического университета 

Рехин Александр "Судовые радисты" ММРК им. И.И. Месяцева, судовой 

радист 

Антипин Андрей "Юный моряк" Санкт-петербургский морской корпус 

им. Петра Великого, офицер ВМФ 

Загребин Алексей "Юный моряк" ММРК им. И.И. Месяцева,судовой 

электромеханик 

 

http://work3.startx.ru/mmrk/about/morehodke_/
http://work3.startx.ru/mmrk/about/morehodke_/
http://work3.startx.ru/mmrk/about/morehodke_/
http://work3.startx.ru/mmrk/about/morehodke_/
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1.Цель и задачи методической работы 

В 2021-2022 уч. году  коллектив Детского морского центра работал над 

методической темой: «Профессиональное мастерство педагога как средство 

повышения качества образования». 

Перед педагогами ДМЦ была поставлена цель:  

Совершенствование системы повышения профессионального 

мастерства педагогов с учетом современных требований к методикам и 

технологиям обучения и воспитания. 

Для достижения цели необходимо было решить определенные задачи: 

1. Продолжить курсовую переподготовку педагогов, не имеющих 

специального образования; 

2. Увеличить охват детей старшего школьного возраста 

дополнительным образованием и сохранение контингента 

обучающихся; 

3. Активнее вводить в практику обучающей деятельности современные   

эффективные технологии обучения, сочетающие в себе различные 

вариативные подходы; 

4.  Спланировать коллективную организационно-педагогическую 

деятельность по формированию ключевых компетентностей как 

собственных, так и у своих учащихся 

5. Продолжить разрабатывать систему мониторинга и диагностики: 

 отслеживающих  динамику развития учащихся; 

 фиксирующих  уровень образования  на каждом этапе обучения; 

 изучающих состояние  межличностных отношений: «педагог – 

учащийся», «учащийся – учащийся»; 

 обеспечивающих психологическую и социальную защищенность в 

образовательном процессе. 

Для решения поставленных задач и достижения цели, были 

запланированы и проведены мероприятия, как указано ниже: 

6.2. Методические советы  

№ 

п/п 

Дата  Ф.И.О. выступившего, 

должность 

Решение  

1 12.02. 

2021 г. 

Побежимова Н.В. 

(методист), 

Ананских Е. П. 

(заместитель директора 

по УВР) 

1. Утвердить участие педагогов 

и курсантов ДМЦ в городской 

краеведческой игре «Город на 

скалах и сам как скала» 

(ответственный: Липина О. 

М.), областном слете 

пожарных дружин 

(ответственный: Подхалюзина 

А. В.). 
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2 16.04.2022 г. Ананских Е. П. 

(заместитель директора 

по УВР) 

 

Побежимова Н.В. 

(методист), 

 

Демьянчук А. С. 

(педагог-организатор) 

1. Утвердить план подготовки к 

военно-патриотическому лагерю 

«Норд-вест». 

2. Провести инструктажи по 

безопасному поведению во время 

участия в лагерном сборе. 

3. Утвердить методические 

рекомендации по ведению 

документации педагога 

дополнительного образования. 

3 01.06.2021г. Ананских Е. П. 

(заместитель директора 

по УВР), 

Побежимова Н.В. 

(методист) 

1. Принять: 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы к 

реализации в 2021 – 2022 учебном 

году с обновлениями и 

дополнениями как указано ниже: 

- «Шахматы» - добавлен 2-й год 

обучения; 

- «Белый медвежонок» - 

пояснительная записка. 

4 03.09. 

2021 г. 

Гусак Е. С. (и. о. 

директора ) 

Побежимова Н.В. 

(методист), 

 Ананских Е. П. 

(заместитель директора 

по УВР) 

Утвердить состав методического 

совета и рабочих групп для 

подготовки массовых 

мероприятий. 

 

5 12.11. 

2021 г. 

Побежимова Н.В. 

(методист) 

Самообразование педагога как 

залог развития педагогического 

мастерства 
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6.3.Обобщение и распространение педагогического опыта 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Должность Дата Мероприятие/уровень Тема 

выступления ДМЦ Муниципальный Региональный Всероссийский 

1 Мазяркина К. В. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

10.02.21 

 

  Областной семинар 

для специалистов, 

работающих по 

программам 

художественной 

направленности 

«Цифровые 

технологии в 

художественном 

образовании:  

возможности и 

целесообразность» 

 Особенности и 

перспективы 

электронного 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий в 

условиях 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

«Гардемарины» 

2 Мазяркин И. Е. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

12.03.21  Конкурс 

педагогических 

достижений«Серд

це отдаю детям» 

  Финалист  

3 Ананских Е. П. Зам. 

директора 

по УВР 

16.03.21 Открытое 

занятие в рамках 

городского МО 

педагогов 

дополнительног

о образования 

   «Виллем Баренц 

и поиск северо-

восточного пути 

в Индию» 

4 Ананских Е. П. Зам. 

директора 

по УВР 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

 «Систематизаци

я туристско-

краеведческой 

деятельности в 

организации 

дополнительног
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профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

о образования 

детей» 

5 Липина О. М. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

 «Алгоритм 

построения 

социального 

партнерства по 

вопросам 

патриотического 

воспитания 

учащихся» 
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6 Демьянчук А. С. Педагог-

организатор 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

 «Школа 

безопасности» 

как средство 

развития 

личностных 

качеств 

участников» 

7 Скудаев С. П. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

 «Методика 

организации и 

проведения 

этапа 

соревнований 

«Школа 

безопасности» 

«Поиск 

пострадавшего 

на суше» 
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участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

8 Мазяркин И. Е. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

 «Методика 

организации и 

проведения 

этапа 

соревнований 

«Школа 

безопасности» 

«Транспортиров

ка 

пострадавшего 

на суше» 

9 Побежимова Н. В. методист 16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

 «Методика 

организации и 

проведения 

этапа 

соревнований 

«Школа 

безопасности» 

«Спасение на 

воде» 
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квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

10 Сажинов С. П. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

 «Методика 

организации и 

проведения 

этапа 

соревнований 

«Школа 

безопасности» 

«Комбинирован

ная пожарная 

эстафета» 

11 Волок О. Г. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

16.04.21   Повышение 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

 «Методика 

организации и 

проведения 

этапа 
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образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

детско-юношеского 

движения «Школа 

безопасности»    

соревнований 

«Школа 

безопасности» 

«Комплексное 

физическое 

упражнение» 

12 Лукьянов К. В. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Июль 

2021 

   Конкурс по 

истории 

«История 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

   Конкурс по 

истории 

«Знаменитые 

морские 

сражения» для 

педагогов 

 

   Конкурс по 

истории 

«Техника 

Великой 

Отечественной 

войны» для 
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педагогов 

13 Гусак Е.С. И.о. 

директора 

30.08.21  Августовское 

совещание 

педагогов 

«Воспитательная 

система МБУДО 

ДМЦ» 

   

14 Демьянчук А. С. Педагог-

организатор 

07.09. 

21 

 Консультация для 

руководителей 

команд 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

движения «Школа 

безопасности - 

21» 

  «Организационн

ые вопросы при 

подготовке 

команд к 

соревнованиям» 

Сажинов С. П. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

   «Комбинирован

ная пожарная 

эстафета» 

Побежимова Н. В. Методист     «Поисково-

спасательные 

работы» (на 

воде) 

Скудаев С. П. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

   «Поисково-

спасательные 

работы» (на 

суше) 

Волок О. Г. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

   «Комплексное 

физическое 

упражнение» 

Мазяркин И. Е. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

   «Транспортиров

ка 

пострадавшего» 
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Старичкин Д. Е. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

   «Маршрут 

выживания» 

15 Сажинов С. П. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

9,14. 

09.21 

 Мастер-класс для 

руководителей 

команд 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

движения «Школа 

безопасности - 

21» 

  «Комбинирован

ная пожарная 

эстафета» 

16 Ананских Е. П. Зам. 

директора 

по УВР 

13.09.21  Мастер-класс для 

руководителей 

команд 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

движения «Школа 

безопасности - 

21» 

  «Поисково-

спасательные 

работы» (на 

воде) Побежимова Н. В. Методист    

Лукьянов К. В. Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

   

17 Волок О. Г. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

17.09.21    Организация 

проведения 

дистанционных 

мероприятий 

«Агрессивность 

и ее коррекция у 

подростков» 

18 Будаева М. С. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

25.10.21 Открытое 

занятие 

   «Colours» 

19 Коломиец С. Л. Педагог 

дополнитель

ного 

13.11.21  Консультация при 

подготовке к 

городским 
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образования соревнованиям  

по шахматам 

«Северный 

гамбит» 

 

20 Ананских Е. П.  Зам. 

директора 

по УВР 

19.11.21  Семинар-

практикум 

«Организация 

туристско-

краеведческой 

работы в 

образовательных 

организациях 

ЗАТО г. 

Североморск и 

муниципалитете» 

в рамках 

Муниципального 

координационног

о центра 

«Развитие детско-

юношеского 

туризма» 

 

  «Детский 

морской центр 

им. В. Пикуля 

как одно из 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 

образовательног

о пространства 

ЗАТО г. 

Североморск» 

Побежимова Н. В. методист     «Воспитательная 

роль туристско-

краеведческой 

деятельности в 

системе 

дополнительног

о образования 

детей», 

«Необходимая 

документация 

при организации 

похода, в 

походе. Отчет о 

походе» 

Старичкин Д. Е. Педагог 

дополнитель

ного 

    «Нормативные 

документы по 

организации 
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образования туристско-

краеведческой 

работы с 

обучающимися», 

«Организация 

туристских 

походов, 

соревнований, 

слетов» 

Демьянчук А. С. Педагог-

организатор 

    «Подготовка 

отчетов о 

походно-

экспедиционной 

и экскурсионной 

деятельности» 

21 Старичкин Д. Е. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

     «Организация и 

проведение 

туристского 

слета и 

соревнований  в 

образовательной 

организации»  

Скидская М. С. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

     Практические 

занятия на 

местности: 

«Туристская 

полоса 

препятствий» 

Демьянчук А. С. Педагог-

организатор 

     «Организация и 

проведение 

туристского 

слета в 

муниципалитете
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» 

22 Скидская М. С. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

04.12.21   Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса туристских 

походов и 

экспедиций 

 «Походы 

выходного дня» 

23 Крамарь Е. С. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

09.12.21 Открытое 

занятие 

   «Подарки ко 

дню рождения» 

24 Будаева М. С. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

11.12.21   Семинар 

«Воспитательные 

технологии развития 

гражданской 

активности» 

 «Акция Памяти 

«Лесные цветы» 

как итог 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся» 

 

В детском морском центре работает 24 педагога. В 2021 году 15педагогов (62,5%) приняли участие в 

мероприятиях по обобщению и распространению педагогического опыта, что на 20,6% больше, чем 2020 году. 
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Динамика участия педагогов в обобщении и 

распространении педагогического опыта за последние  

3 года 
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6.4.Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

период 2021-2022 г.г. составляет  от 98,7% до 100 %. 

В настоящее время в Детском морском центре реализуется 15 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Работа ведется по 5 направленностям: 

 художественной (1 общеразвивающая программа) – 6,7 % от 

общего числа образовательных программ ДМЦ; 

 технической  (5 общеразвивающих программ)  - 33,3 % от общего 

числа образовательных программ ДМЦ; 

 социально-педагогической  (3 общеобразовательные 

общеразвивающие программы) – 20 % от общего числа  

образовательных программ ДМЦ; 

 туристско-краеведческой (3  общеобразовательные 

общеразвивающие программы) – 20 % от общего числа  

образовательных программ ДМЦ; 

 физкультурно-спортивной (3общеобразовательная 

общеразвивающая программы) – 20 % от общего числа  

образовательных программ ДМЦ. 

  

Программы  дополнительного образования, реализуемые  в Детском 

морском центре, имеют различный срок реализации: 

 

1 год 2 года 3 года 4 года 

5 программ 

(33,3%) 

5 программ(33,3%) 2 программы 

(13,3%) 

3 программы 

(20%) 

 

Сроки реализации Программ по направленностям: 

 

Направленность  Кол-во 

программ 

Срок реализации В процентном 

соотношении 

относительно 

общего кол-ва  

Техническая 2 1год 13,3% 

1 2 года 6,7 % 

2 3  года 13,3% 

 Туристско-краеведческая 1 1 год 6,7 % 

1 2 года 14,2% 

1 4 года 6,7 % 

Физкультурно-

спортивная  

1 1год 6,7 % 

2 2 года 13,3% 
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Социально-

педагогическая 

2 

1 

1год 

4 года 

13,3% 

6,7 % 

Художественная 1 4 года 6,7 % 

 

 

 
В будущем следует продолжать работу по обновлению и 

составлению Программ: 

- увеличить возрастной ценз учащихся, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Защитник Отечества» посредством обновления программы, либо 

составления новой программы для учащихся старше 13 лет; 

- добавить второй год обучения в программу «Русский грамотей»; 

- составить программу для начинающих «Шахматы». 

6.5.Повышение квалификации, педагогического мастерства 

 

№ 

п/

п 

Должность   Ф.И.О. Квалификаци

онная 

категория 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

1 Директор  

 

Гусак Е. С. - Менеджмент организации, с 02 

февраля по 19 ноября 2021 г., 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Внедрение целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей», с 22 сентября по 29 

октября, ГАУДО МО 

Дополнительные общеобразовательные 
программы

1 год

2 года

3 года

4 года
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«Мурманский областной центр 

дополнительного образования 

Лапландия», 72 часа 

2 Методист  

 

Побежимова Н. 

В. 

высшая «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся – 

участников Всероссийского 

детско-юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 г., 

ГАУДПО МО «ИРО», 96 часов 

3 Пед. доп. обр. 

 

Уразова А. И. - «Содержание и технологии 

обучения иностранному языку 

на уровне НОО в контексте 

реализации современных 

методических подходов и 

новых педагогических 

концепций», с 28 сентября по 03 

октября 2021 г., ГАУДПО МО 

«ИРО», 36 часов 

4 Педагог-

организатор 

 

 

Демьянчук А. С. 1 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся – 

участников Всероссийского 

детско-юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 г., 

ГАУДПО МО «ИРО», 96 часов 

5 Пед. доп. обр. 

 

Лукьянов К. В. - «Совершенствование методики 

преподавания курса 

«Шахматы» в условиях общего 

и дополнительного 

образования», с 06 декабря по 

17 декабря 2021 г., ГАУДПО 

МО «ИРО», 24 часа 

6 Пед. доп. обр. Липина О. М. 1 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся – 

участников Всероссийского 

детско-юношеского движения 

«Школа безопасности», с 15 

февраля по 17 апреля 2021 г., 

ГАУДПО МО «ИРО», 96 часов 

7 Методист  

 

Побежимова Н. 

В. 

Высшая 

8 Педагог-

организатор 

 

Демьянчук А. С. 1 

9 Пед. доп. обр. 

 

Сажинов С. П. 1 

10 Пед. доп. обр. Мазяркин И. Е. - 

11 Пед. доп. обр. Волок О. Г. Высшая 
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12 Пед. доп. обр. Липина О. М. 1 

13 Пед. доп. обр. Скудаев С. П. Соответствуе

т занимаемой 

должности 

15 Пед. доп. обр. Фещенко А. В. - «Преподавание дисциплин 

туристско-краеведческой 

направленности в 

дополнительном образовании 

детей», с 05 марта по 12 марта 

2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования», 36 

часов 

16 Пед. доп. обр. Будаева М. С. - «Функциональная грамотность. 

Стратегиальный подход к 

развитию читательской 

грамотности и глобальных 

компетенций в практике 

преподавания иностранного 

языка», с 28 января по 27 

февраля 2021 г., ГАУДПО 

Мурманской области «ИРО», 36 

часов 

В следующем учебном году необходимо: 

-  продолжить работу по оказанию помощи педагогам в прохождении 

курсовой подготовки в соответствии с графиком; 

- организовать обучение педагогов по программе оказания первой 

помощи. 

6.6. Аттестация педагогических и руководящих работников 

 

В 2021 году процедуру аттестации прошел 1 педагог: 

- Чумачкова Н. М. – педагог дополнительного образования (высшая 

квалификационная категория); 

В Детском морском центре работает 24 педагога, в том числе:  1 

методист, 1 педагог-организатор, из них: 

4 педагога (16,7%) – высшая квалификационная категория; 

8 педагогов   (33,3%) – первая  квалификационная категория; 

2 педагога (8,3%) – соответствие занимаемой должности; 

10 педагогов (47,1%) – без категории. 

 



58 
 

58 

 

 
 

 

По сравнению с 2020 годом с 23,8 % до 47,1 % увеличилось 

количество педагогов, не имеющих квалификационной категории.  

6.7. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, 

соревнованиях 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие  Уровень Результат Примечани

е 

1 Коломиец С. Л. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Четвертый 

открытый 

шахматный 

турнир памяти 

Крылова С. И. 

«Полярный 

гамбит» 

Всероссийский  Диплом 

(лучший 

результат 

среди 

ветеранов 

в 

блицтурни

ре) 

 

2 Коломиец С. Л.  Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Кубок МО город 

Пушкин по 

быстрым 

шахматам среди 

ветеранов, 

посвященном 

Дню памяти и 

скорби 

Региональный   2 место  

3 Лукьянов К. В. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Конкурс по 

истории 

«История 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Международн

ый 

1 место  

4 Лукьянов К. В. Педагог 

дополните

льного 

Конкурс по 

истории 

«Знаменитые 

Международн

ый 

1 место  

уровень категории

Высшая категория

1 категория

Соответствие занимаемой 
должности

Без категории
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образован

ия 

морские 

сражения» для 

педагогов 

5 Лукьянов К. В. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Конкурс по 

истории 

«Техника 

Великой 

Отечественной 

войны» для 

педагогов 

Международн

ый 

1 место  

6 Волок О. Г. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Всероссийский 

конкурс 

«Агрессивность 

и ее коррекция у 

подростков» 

Всероссийски

й 

1 место  

7 Скидская М. С. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Региональный 

этап 

Всероссийско

го конкурса 

туристских 

походов и 

экспедиций 

Региональный 1 место  

8 Старичкин Д.Е. Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Муниципальн

ый этап 

Всероссийско

го конкурса 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальн

ый 

1 место  

 

В конкурсах приняли участие 5 педагога Детского морского 

центра,   что составляет 20,8 % от числа работающих. Что на 3,4% больше, 

чем в 2020-2021 учебном году.  

В следующем учебном  году необходимо увеличить процент 

участия педагогов профессиональных конкурсах. 

6.8.Координационный центр 

В 2021 году приказом Управления образования ДМЦ им. В. 

Пикуля определен в статусе муниципального координационного центра по 

направлению «Развитие детского туризма». 

В период работы координационного центра были проведены 

мероприятия, как указанно ниже: 

 

№ Содержание деятельности (форма 

проведения, тематика) 

Сроки, дата, 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 
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1 Тренировка по ориентированию на 

местности: «Использование компаса 

и топографической карты при 

ориентировании на местности» 

18.03. 

2021 г. 

16.00 

ДМЦ Скидская М. С. 

2 Мастер-класс: «Использование 

топографической карты при 

ориентировании на местности» 

18.03. 

2021 г. 

16.00 

 

ДМЦ Побежимова Н. 

В. 

3 Тренировка по ориентированию на 

местности: «Использование компаса 

и топографической карты при 

ориентировании на местности» 

18.03. 

2021 г. 

16.00 

ДМЦ Скидская М. С. 

4 Мастер-класс: «Использование 

топографической карты при 

ориентировании на местности» 

18.03. 

2021 г. 

16.00 

 

ДМЦ Побежимова Н. 

В. 

 

5 Семинар-практикум «Организация 

туристско-краеведческой работы в 

образовательных организациях 

ЗАТО г. Североморск и 

муниципалитете» в рамках 

Муниципального координационного 

центра «Развитие детско-

юношеского туризма» 

19.11.2021 

г. 

15.00 

20.11.2021 

г. 

10.00 

ДМЦ Побежимова Н. 

В. 

В рамках координационного центра были организованы и 

проведены городские мероприятия для обучающихся образовательных 

организаций города, как указано ниже: 

 

№ Содержание деятельности (форма 

проведения, тематика) 

Сроки, дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные  

5 Городские соревнования по 

ориентированию «Северный 

дозор», посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

26.03.2021 г. 

Североморс

к 

Ананских Е. П. 

8 Городские соревнования для 

дошкольников «Забавные 

приключения белых медвежат» 

02.04.2021 МБУДО 

ДМЦ 

Демьянчук А. 

С. 

11 Городские соревнования «Школа 

безопасности – 2021» 

16-

17.09.2021 

г. 

Североморс

к 

Гусак Е. С. 

13 Брейн-ринг эрудитов «Когда 

Россия молодая мужала гением 

Петра», посвященный 300-летию 

19.12.2021 МБУДО 

ДМЦ 

Гусак Е. С. 
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победы в Северной войне 

 

На сайте ДМЦ   размещается информация о деятельности 

организации  в статусе муниципального координационного центра по 

направлению «Патриотическое воспитание», также методические 

материалы из опыта работы педагогов Центра.  

Мероприятия, запланированные в рамках работы 

Координационного центра, проведены в соответствии с планом. 

Благодаря совершенствованию и расширению форм проведения 

мероприятий увеличилось количество их участников. Мероприятия 

тщательно  готовились,  вовремя проводились. Отмечается активное 

участие педагогов Центра в организации и проведении мероприятий. В 

следующем году необходимо сохранить и по возможности увеличить   

результативность работы  данного направления. 

 

6.9. Контроль  ведения документации (журнал, календарно-

тематический план, портфолио) 

В течение учебного года проводится проверка журналов учета 

работы педагогов дополнительного образования, календарно-

тематических планов, в конце учебного года - мониторинг 

образовательной деятельности учебной группы.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Кол-во 

документов 

Кол-во 

сданных 

документов 

% сданных 

документов 

Примечание  

1 Журнал учета 

работы педагога 

68 65 95,6  

2 Календарно-

тематический план 

68 65 95,6  

3 Мониторинг 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

68 65 95,6  

 

Для учета личных достижений каждый педагог  имеет папку 

«Рабочее портфолио педагога», в которой хранятся документ, 

подтверждающие участие педагога и его учащихся в методических 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и т. д. 

При осуществлении контроля за отчетный период были выявлены 

следующие нарушения: - допускались факты несвоевременного 

составление календарно-тематических планов, заполнения журнала учета 

работы педагогов. 
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 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

контролю за качеством ведения документации педагога дополнительного 

образования. 

 

6.10. Деятельность педагогической лаборатории «Личностный 

рост  педагога как основа педагогической деятельности» 

 

Вновь прибывшим педагогам в 2021 уч. году была оказана 

методическая помощь. На основании анализа знаний, умений и 

потребностей, вновь прибывших педагогов, были проведены мероприятия 

в индивидуальном порядке, как указано ниже: 

1.  Практикум по теме: «Ведение педагогической документации»; 

2. Практикум по теме: «Организация и проведение учебного 

занятия»;   

3. Практикум по теме: «Общественно-массовые мероприятия как 

способ воспитания всесторонне-развитой личности курсанта ДМЦ»; 

4. Практикум по теме: «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа. Правила составления»; 

5. Практикум по теме: «Самоанализ занятия»; 

6. Практикум «Мониторинг дополнительной общеобразовательной 

программы».  

7. Круглый стол: «Я в профессии».  

Методические мероприятия, запланированные в рамках 

педагогической лаборатории, проведены в полном объеме. Педагоги, 

поступившие на работу в 2020 г., прошли успешную адаптацию. В 

следующем учебном необходимо продолжить работу в данном 

направлении, сохраняя  достигнутые результаты. 

Рекомендации на 2022 год: 

1. Дальнейшее обновление содержания образовательных программ, 

повышение качества образования, удовлетворяющего современным 

требованиям личности, семьи, общества, государства.    

2.Активизировать работу по участию педагогов в конкурсах 

различного уровня, семинарах, конференциях и других методических 

мероприятиях. 

3. Продолжить знакомство педагогов с достижениями 

педагогической науки и практики, оказание помощи педагогам в 

овладении педагогическими и компьютерными технологиями, разработке 

образовательных программ. 

4. Использовать коллективные (работа в творческих группах, 

семинар, методические объединения,   мозговой штурм, круглый стол, 

конференция и т.д.) и индивидуальные (индивидуальные консультации,   

работа над личной творческой темой, индивидуальное самообразование, 

темы которого определяются согласно целям  образовательной 

программы, либо продиктованы проблемами и трудностями, 
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возникающими у педагогов в работе, задачами учреждения) форм работы 

с педагогами. 

5. В работе с вновь прибывшими педагогами применять такую 

форму индивидуальной работы как «наставничество». 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Повышение  качества образовательного процесса посредством 

внедрения современных технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного 

опыта творчески работающих педагогов на методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, конкурсах и т.д.). 

3. Совершенствование педагогического мастерства педагогов  по 

овладению методикой системного анализа результатов учебно-

воспитательного процесса. 

4. Совершенствование и обновление содержания дополнительных 

общеразвивающих программ. 

5. Совершенствование системы мониторинга качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

6. Повышение квалификации педагогов посредством аттестации по 

должности на первую и высшую категории. 

7.Повышение квалификации педагогов по направлению «Оказание 

первой помощи». 

 

 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Цель и задачи  воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы ДМЦ: способствовать формированию 

интеллектуальной, всесторонне-развитой, социально-адаптированной 

личности гражданина и патриота России с активной жизненной позицией. 

Задачи воспитательной работы ДМЦ: 

- создание условий для социальной адаптации курсантов; 

- привлечение курсантов к участию в массовых мероприятиях; 

- реализация направлений воспитательной работы ДМЦ (патриотическое, 

туристско-краеведческое, спортивно-техническое, художественно-

эстетическое, культурологическое) посредством проведения массовых 

мероприятий  и участия в них курсантов и обучающихся школ; 

- создание условий для возможности раскрытия способностей курсантов в 

различных сферах деятельности ДМЦ; 

- организация условий для содержательной досуговой деятельности в 

учебное и каникулярное время. 

Воспитание учащихся Детского морского ДМЦ представляет собой 

многофакторный процесс. Формирование личности происходит под 
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влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является 

долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят 

очень отсроченный и неоднозначный характер  (т.е. зависят от сочетания 

тех факторов, которые оказали влияние на конкретного ребенка). 

 

7.2. Направления воспитательной работы 

Дополнительное образование как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с детьми. 

При планировании воспитательной работы ДМЦ в 2021 году в 

качестве основных были выбраны следующие направления: 

 Патриотическое (глубоко интегрировано в программах 

объединений технической направленности) 

 Туристско-краеведческое 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественное 

 Социально-гуманитарное 

 Правовое воспитание 

 Работа по профилактике и предупреждению 

наркомании, табакокурения, химической зависимости и 

других видов асоциального поведения 

 Работа по профилактике безопасного дорожного 

движения 

 Работа с родителями 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 

 

7.3.Участие учащихся в массовых мероприятиях,  соревнованиях  и 

конкурсах 

Каждое из перечисленных направлений воспитательной работы 

ДМЦ проявляется в ежегодных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного масштаба. С каждым 

годом возрастает количество мероприятий, которые проводят педагоги 

ДМЦ для учащихся образовательных организаций ЗАТО г. Североморск, 

а также соревнований, слетов и конкурсов различного уровня, в которых 

участвуют наши курсанты. 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

Кол-во 

участников 

% от общей 

численности 

учащихся  
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конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 266 29 

1.8.2 На региональном уровне 121 13 

1.8.3 На межрегиональном уровне - - 

1.8.4 На федеральном уровне 21 2 

1.8.5 На международном уровне 8 0,9 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  

1.9.1 На муниципальном уровне 33 4 

1.9.2 На региональном уровне 57 6 

1.9.3 На межрегиональном уровне - - 

1.9.4 На федеральном уровне 12 1 

1.9.5 На международном уровне - - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  

1.10.1 Муниципального уровня - - 

1.10.2 Регионального уровня - - 

1.10.3 Межрегионального уровня - - 

1.10.4 Федерального уровня - - 

1.10.5 Международного уровня - - 

 

 

1.11Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

№ п/п Уровень мероприятия Кол-во 

мероприятий  

(в т.ч. в % 

Кол-во участников 

Всего 

участников 

%  от общего 

кол-ва детей 
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соотношении 

от общего 

кол-ва 

мероприятий) 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 (72 %) 891 96 

1.11.2 На региональном уровне - - - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - - - 

1.11.4 На федеральном уровне - - - 

1.11.5 На международном уровне 1 (4 %)  13 1 

1.12 Общая численность 

педагогических работников 
20 
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Сравнительный анализ количества мероприятий ДМЦ за  2021 и  

2020 год 

Проведем сравнительный анализ количества мероприятий ДМЦ за 2021 и  

2020 год:  

Организац

ия 

мероприят

ия 

Учреждение 

(общее 

количество) 

Муниципальн

ый уровень 

(общее 

количество) 

Региональны

й уровень 

(общее 

количество) 

Всероссийский 

уровень 

(общее 

количество) 

Международны

й уровень 

(общее 

количество) 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Проведение 25 31 18 13 - - - - - 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Участие 25 31 8 5 8 16 4 2 2 

ИТОГО          

 

Сравнительный анализ мероприятий различного уровня, проведенных ДМЦ 

им. В. Пикуля за 2021 и 2020 год 
 

 
ВЫВОД:  За 2021 год возросло количество городских мероприятий, 

проведенных педагогами Детского морского центра, по сравнению с 

предыдущим. Практически все мероприятия, запланированные для 

проведения на муниципальном уровне, состоялись. Исключение составили 

поход «Партизанская лыжня» и возложение цветов у памятников в п. 

Гранитный и п. Тюва-губа. Это связано с поздней подачей документов для 

осуществления мероприятий и погодными условиями. В результате задач, 

поставленных Управлением  образования, было проведено юнармейское 

многоборье «Арктический десант», включившее в себя соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок» и  соревнования по 

военным морским прикладным видам спорта «Гангут».  

 

Сравнительный анализ мероприятий различного уровня, в которых приняли 

участие курсанты ДМЦ им. В. Пикуля за 2021 и 2020 год 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2021 2020



68 
 

68 

 

 
ВЫВОД:  За 2021 год увеличилось количество городских, всероссийских и 

международных мероприятий, в которых приняли участие курсанты Детского 

морского центра.  

 

Итоги воспитательной работы ДМЦ за 2021год 

Подводя итоги воспитательной работы Детского морского центра за  2021 

год, необходимо отметить следующее: 

 В течение года при осуществлении воспитательной работы были 

реализованы все основные направления деятельности ДМЦ: 

патриотическое (в рамках технической направленности), туристско-

краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, социально-

педагогическое посредством проведения общественно-массовых 

мероприятий и участия курсантов в мероприятиях различного уровня 

(муниципального, регионального, всероссийского и международного). 

Впервые состоялись соревнования по шахматам «Белая ладья», а также 

было организовано мероприятие для юнармейских отрядов города 

многоборье - «Арктический рубеж». При проведении городских 

мероприятий использовались традиционные формы: соревнования, 

конкурсы, акции, Вахты Памяти, брейн-ринг, практические занятия.  

 Помимо указанных ранее направлений работы, воспитательный процесс 

в ДМЦ также был представлен элементами правового воспитания 

(оформление информационного стенда об уполномоченном по правам 

ребенка, по значимым событиям правового характера, особым датам: 

день прав человека, день толерантности, всемирный день социальной 

справедливости, всемирный день ребенка), работой по профилактике и 

предупреждению наркомании, табакокурения, химической зависимости 

и других видов асоциального поведения (индивидуальные 

воспитательные беседы, познавательно-профилактические программы), 

работой по профилактике безопасности дорожного движения (беседы, 

инструктажи перед мероприятиями), здорового образа жизни 

(мероприятия спортивного характера, такие как городские соревнования 

по настольному теннису на Приз юнги Северного флота Саши Ковалева, 

и др.) В 2021 году мероприятий с детьми с ОВЗ  не проводилось в связи 

с отсутствием запроса. Тем не менее, план воспитательной работы 
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подразумевает присутствие детей с ОВЗ на некоторых видах 

соревнований ДМЦ и адаптацию положений для возможности участия в 

них.  

   Отдельным компонентом, и в то же время неотъемлемой частью 

каждого направления воспитательной работы, является работа с 

родителями. В течение года администрация и педагоги ДМЦ активно 

взаимодействовали с родителями курсантов. Помимо индивидуальных 

консультаций и родительских собраний, было проведено мероприятие, в 

котором приняли участие семьи курсантов, - соревнования по дартсу 

«Спортивная семья». При подготовке и проведении военно-

патриотического лагеря «Норд-вест» и морского похода «Арктический 

десант» также были задействованы активисты среди родителей 

курсантов.  

 Практически все мероприятия, запланированные для проведения на 

указанный год, были проведены. Исключения составили: лыжный поход 

«Партизанская лыжня» и возложение цветов в п. Гранитный и п. Тюва-

Губа (в связи с запозданием предоставления  необходимого пакета 

документов в установленные сроки и погодными условиями). 

 В ходе организации подготовки к городским мероприятиям, их 

проведения, а также при планировании участия курсантов  в 

мероприятиях разного уровня, были выявлены следующие проблемы:  

- недостаточное финансирование; 

- отсутствие предоставления в срок положений о проведении мероприятий от 

организующей стороны; 

- отсутствие расширения (разнообразия) направлений по участию в 

мероприятиях, неиспользование новых возможностей; 

 - недостаточный контроль и сопровождение педагогов при подготовке 

мероприятия (отсутствие проверки готовности судей); 

- внесение ситуативности в план действий (внезапные вводные без 

необходимости); 

- отсутствие должной подготовки судьи (проработки действий и инвентаря по 

своей номинации); 

- недостаточное количество участников мероприятий; 

- недостаточное количество судей. 

 Для решения выявленных проблем можно использовать ряд предложений: 

- увеличение количества педагогов, работающих на базе ОУ города по разным 

направленностям; 

- усовершенствование форм проведения и содержания  мероприятий 

(обновление); 

- проверка готовности педагогов-судей для проведения соревнований; 

- внесение изменений в план действий мероприятия только в случае 

необходимости; 

- привлечение курсантов в качестве судей; 

- увеличение распространения информации по разным каналам СМИ; 
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- усиление контроля за предоставлением педагогом (ответственным за 

мероприятие) пакета документов для подготовки приказа; 

- изучение и подбор педагогами мероприятий разного уровня для участия 

курсантов на следующий учебный год.  

 

Задачи воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

1. Расширение направлений воспитательной деятельности ДМЦ и 

улучшение качества работы по имеющимся пунктам; 

2. Активное использование инновационных технологий в организации и 

проведении ОММ; 

3. Привлечение родителей курсантов к активному участию в деятельности 

Детского морского центра; 

4. Привлечение курсантов к организации городских мероприятий ДМЦ и 

участию в их проведении в качестве судей; 

5. Привлечение внимания к деятельности ДМЦ посредством 

распространения информации о мероприятиях, организованных ДМЦ, 

при помощи СМИ, сайта учреждения, страницы в ВК. 
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8. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

8.1.Система управления 

Управление ДМЦ является одним из видов социального управления. В нем 

широко применяются принципы, общие для государственного управления и 

процесса научной организации труда. 

        Основными принципами организации трудовой деятельности ДМЦ 

являются: научность, планомерность, оптимальность, материальное и 

моральное стимулирование, перспективность, системность, комплексность и 

т.п. 

Принципами социального управления ДМЦ являются: 

· принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в 

управлении 

· принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении; 

· принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении. 

Принципы управления образовательной деятельностью ДМЦпредполагают 

сочетание интересов детского и взрослого коллективов и исходят из 

особенностей ДМЦ,  как социально-педагогической системы. При этом 

предусматривается развитие детской самостоятельности и инициативы, 

развитие самосознания детей, а также использование жизненного опыта, 

политической зрелости и ответственности педагогов, что предполагает 

поддержание авторитета педагогов в глазах детей и их родителей. 

В Детском  морском центре сложилась четкая система управления. Она 

характеризуется гибкостью, мобильностью и неформальностью. В основе 

управления ДМЦ лежит проектно-целевой метод. В современных условиях 

управление осуществляется на различных уровнях: управление учебно-

воспитательным процессом учащихся, управление педагогическим 

коллективом, управление социально-педагогической деятельностью, 

управление ресурсами. 

          Данные функции обеспечивают организованность совместной 

деятельности педагогов, детей, родителей, обслуживающего персонала и ее 

направленность на достижение образовательной цели и цели развития всего 

ДМЦ. 

        В теории и практике деятельности  Детского морского центра в 

современных условиях  управления осуществляется на различных уровнях: 

управление учебно-воспитательным процессом учащихся, управление 

педагогическим коллективом, управление социально-педагогической 

деятельностью, управление ресурсами. Управление– сфера, где находит 

выражение сама суть организации, а также реализуется правоприменительная 

деятельность. В самом общем виде управление можно определить, как 

деятельность руководства   по координированию работы коллектива,  как 

деятельность по внесению целенаправленных изменений в тот или иной 

объект или процесс ДМЦ. 
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Однако эффективность этой деятельности достигается, когда она всецело 

подчинена педагогическим задачам. 

Управление ДМЦ должно осуществляться на основе определенной 

общепринятой нормативной базы, в соответствии с имеющимися 

рекомендациями, регламентирующими различные стороны учебно-

воспитательной работы, положениями, уставом, инструкциями, 

методическими указаниями, циркулярными письмами министерства 

образования. 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных 

педагогических задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении, 

предполагающая одновременно и многообразие форм и методов работы 

различных педагогов, является одним из условий успеха. Единство 

педагогических позиций складывается из формирования единого взгляда на 

задачи занятия, значение внеурочной работы, оценку конечных результатов 

работы, ведет к обеспечению единых требований к учащимся, единого стиля 

отношений между учащимися и педагогами и др. 

        В управлении ДМЦ особую роль играет принцип сочетания 

государственных и общественных начал. Этот принцип присущ ДМЦ и имеет 

особое значение потому, что ДМЦ является не только государственным 

учреждением, а, прежде всего, социальным институтом, призванным 

удовлетворять как образовательные запросы государства, общества в целом, 

так и каждой личности.  

Основы организации управления ДМЦ определены Законом об образовании, 

Типовым положением об ДМЦ дополнительного образования и Уставом ДМЦ 

и строятся на принципе единоначалия и самоуправления. Коллегиальными 

формами управления ДМЦ являются: Совет ДМЦ, педагогический совет 

ДМЦ, общее собрание работников ДМЦ, общее родительское собрание ДМЦ. 

 Совет  ДМЦ. Общее руководство ДМЦ, как образовательным 

учреждением, осуществляет Совет ДМЦ – государственно-

общественный орган самоуправления. Представители с правом 

решающего голоса избираются в Совет ДМЦ открытым голосованием 

на собрании курсантов второго, третьего года обучения в ДМЦ и общем 

родительском собрании ДМЦ по равной квоте: по три человека от 

каждой из перечисленных категорий. На общем собрании работников 

избираются 2 представителя. В Совет ДМЦ входит директор. Могут 

входить представители организаций всех видов собственности, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ДМЦ.   

Совет ДМЦ избирает из своего состава председателя, секретаря, которые 

руководят работой Совета, проводят его заседания и подписывают решения. 

Председателем Совета не может быть избран работник ДМЦ. 

Совет ДМЦ собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Совета ДМЦ проводятся по требованию одной трети 

его состава, собрания курсантов второго и третьего года обучения, 

родительского собрания, Педагогического Совета ДМЦ, директора ДМЦ. 
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Представители и избранные в Совет ДМЦ, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Решения Совета ДМЦ является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Совета и если за него 

проголосовало более половины членов Совета. 

 Педагогический Совет - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников ДМЦ. работает  под председательством 

директора ДМЦ, в  целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогов. 

- принимает образовательные программы ДМЦ;  

-рассматривает, согласовывает и принимает рабочие, учебные программы 

обучения и  учебные планы кружков; 

-осуществляет выбор учебных методических пособий; 

-организует работу по повышению квалификации и методического мастерства 

педагогических работников; 

-принимает решение о переводе курсантов на следующий курс обучения. 

 Общее собрание работников ДМЦ. 

 Коллектив работников ДМЦ составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия 

коллектива осуществляются общим собранием работников ДМЦ. Общее 

собрание работников ДМЦ собирается по мере надобности, но не реже двух 

раз в год. 

 Общее родительское собрание ДМЦ 

 В состав общего родительского собрания ДМЦ входят все родители 

(законные представители) детей, занимающихся в ДМЦ. На заседании общего 

родительского собрания из своего состава избирается председатель и 

секретарь. 

        Заседания общего родительского собрания ДМЦ проводятся по 

необходимости, но не реже 1 раза за учебный год. 

Решение общего родительского собрания ДМЦ считается принятым, если за 

него проголосовали не менее 2/3 присутствующих. 

Заседания общего родительского собрания ДМЦ протоколируются и 

подписываются председателем и секретарем. 

  Совет старшин.  В ДМЦ   на добровольной основе создан орган 

детского  самоуправления и детской организации- совет старшин. Совет 

старшин является выборным представительным органом. Члены Совета 

избираются ежегодно (в октябре) из числа курсантов путём голосования 

всего учебного коллектива.  

Совет старшин   является постоянно действующим органом 

самоуправления в ДМЦ и в пределах его компетенции, связующим звеном 

между курсантами и педагогическим коллективом.  ДМЦ признаёт 

представителей детских организаций, предоставляет им необходимую 

информацию, допускает к участию в заседаниях органов самоуправления при 
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обсуждении вопросов, касающихся  интересов  и прав детей. 

Деятельность Совета старшин строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости, сотрудничества. 

 Директор ДМЦ. В соответствии с законодательством РФ 

непосредственное управление деятельностью ДМЦ осуществляет  

прошедший аттестацию директор, назначаемый Учредителем по 

согласованию с Советом депутатов муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск.  

Управление ДМЦ означает осуществление разнообразной деятельности: 

административной, хозяйственной, организационной, правовой, 

педагогической. Эта деятельность направлена на решение различных по 

характеру задач: 

-участие в определении основных направлений развития ДМЦ;  

-повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности,  

содействие рациональному использованию бюджетных средств, средств 

полученных от его собственной деятельности и из иных источников;  

-содействие созданию в ДМЦ оптимальных условий  для осуществления 

образовательной деятельности и форм его организации;  

-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда;  

-защита и содействие в реализации прав и законных  интересов участников 

образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы ДМЦ, 

-благоустройство территории, 

-обеспечение санитарно-гигиенических условий в ДМЦ, 

- расстановку педагогических кадров; 

-комплектование объединений; 

-регулирование режима работы ДМЦ; 

-контроль за деятельностью педагогов и учащихся; 

-организацию массовых мероприятий с учащимися и др. 

Для качественного управления необходим образовательный мониторинг, т. е. 

система сбора информации, способная независимо, а потому объективно, 

давать оценку тому или иному параметру, характеризующему деятельность 

образовательного ДМЦ. Бесспорно, что уровень сложности  системы 

управления тем выше, чем больше требований к ней предъявляет 

руководитель. В содержательном плане образовательный мониторинг должен 

отражать следующие стороны функционирования ДМЦ: 

-состояние персонала ДМЦ, тарификацию преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

-контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

поступление в ДМЦ, перевод, окончание. 

-учебно-воспитательный процесс: дополнительные образовательные 

программы, проведение занятий, освоение программ, научно-методическая 

работа. 
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Управление включает в себя следующие общие функции: 

-планирование; 

  -организация; 

  -мотивация и стимулирование; 

  -контроль 

        Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса 

явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

 

8.2. Система контроля 

 

Контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного ДМЦ. Контроль  представляет собой  систему руководства, 

наблюдения, обследования и проверок образовательного процесса,  

соблюдения работниками Устава, приказов, локальны актов ДМЦ, 

руководящих муниципальных, региональных и федеральных документов  в 

области образования. 

Цель контроля- повышение мастерства педагогов, улучшение качества 

образования путём выявления и устранения недостатков и проблем в  

деятельности ДМЦ на ранней стадии их появления. 

Контроль  является составной частью годового плана работы. 

Задачи контроля: 

- осуществление наблюдения и проверки  исполнения законодательства в 

области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно – правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению недостатков в 

работе ДМЦ; 

- анализ эффективности деятельности администрации ДМЦ; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

- проверка выполнения расписания занятий и посещаемости  объединений 

детьми; 

Функции контроля: 

- Информационно – аналитическая; 

- Контрольно – диагностическая; 

- Коррективно – регулятивная. 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
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 Методы, виды и формы контроля: 

 Методы контроля: 

- мониторинг; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- анализ; 

- беседа, анкетирование, тестирование, социальный опрос; 

- письменные устные проверки знаний обучающихся; 

- конкурсы, соревнования, смотры, слеты, концерты. 

 Виды контроля: 

- лично-профессиональный -  изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного педагога. 

-тематический – изучение конкретного вопроса в деятельности коллектива,  

отдельного педагога детского объединения; 

-фронтальный – всестороннее изучение деятельности коллектива,  отдельного 

педагога  детского объединения. 

 Формы контроля: 

-персональный, 

- обобщающий, 

- комплексный, 

-предметно – обобщающий, 

- тематически – обобщающий, 

- предварительный, 

- промежуточный, итоговый, входной. 

Личностно-профессиональный контроль. В ходе персонального 

контроля директор ДМЦ или ответственное лицо, изучает: 

- уровень овладения педагогом технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения; 

- результат работы педагога и пути их достижения; 

- способы повышения профессиональной квалификации педагога. 

 При осуществлении контроля директор, или ответственное лицо, ДМЦимеет 

право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями, с образовательными программами, календарно - 

тематическим планированием, которое составляется педагогом на учебный 

год,  журналами, протоколами родительских собраний, планами 

воспитательной работы, аналитическими материалами педагога; 

- изучать практическую деятельность педагогических работников ДМЦ 

через посещение и анализ занятий, массовых мероприятий; 

- проводить экспертизу педагогической деятельности; 

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом полученной информации; 

- психологические педагогические исследования: анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей, педагогов; 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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- делать выводы и принимать управленческие решения. 

Тематический контроль. Тематический контроль проводится по 

отдельным проблемам деятельности ДМЦ. 

Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, уровня 

сформированности умений и навыков, активизации познавательной 

деятельности обучающихся и другие вопросы. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую 

практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, 

опыта мастеров педагогического труда. 

Темы контроля определяются в соответствии с Программой 

деятельности ДМЦ, проблемно-ориентированным анализом работы ДМЦ по 

итогам учебного года, основными тенденциями развития образования в 

регионе. 

Члены педагогического коллектива  ознакомлены с темами, сроками, 

целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы ДМЦ. 

В ходе тематического контроля: 

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование) 

-  осуществляется анализ практической деятельности педагогов 

дополнительного образования, обучающихся ; посещения занятий, массовых 

мероприятий; анализ документации. 

Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или 

справки. 

Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 

контроля на заседаниях педсоветов, заседаниях методических объединений. 

По результатам тематического контроля принимаются меры 

направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития обучающихся. 

Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть 

оформлены одним документом. 

Комплексный контроль. Комплексный контроль проводится с целью 

получения полной информации о состоянии образовательного процесса в 

ДМЦ в целом или по конкретной проблеме. 

Для проведения комплексного контроля создается комиссия, состоящая 

из компетентных работников ДМЦ, специалистов Управления образования  

Администрации ЗАТО г.Североморск 

        Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с учрежденным планом – графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он 

доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года.. 

Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления 

фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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обучающихся и их родителей или других граждан, организации; 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса. 

Организация контроля. Контроль осуществляет директор ДМЦ или по 

его поручению заместитель по УВР и методист. 

Основанием для контроля является: 

-заявление педагогического работника на аттестацию; 

- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

 

8.3. Содержание контроля 

8.3.1.План контрольных мероприятий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный Итоговой 

документ 

1 Проверка готовности 

к новому 2021-2022 

учебному году 

сентябрь Директор, 

Начальник 

хоз. отдела 

Объемные 

показатели 

2 Готовность учебных 

кабинетов к 

образовательному 

процессу  

Подготовка ко Дню 

открытых дверей 

(информационные-

рекламные 

материалы) 

август 

сентябрь 

Начальник 

хоз. отдела, 

Зам. директора по 

УВР, 

Методист, 

Педагог-

организатор 

Информация на 

совете при 

директоре 

3 Составление и 

утверждение 

тарификационных 

списков. 

Установление 

учебной нагрузки  

Комплектование 

учебных групп 

Составление и 

утверждение   списков 

обучающих 1 года 

сентябрь Директор 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тарификационные 

списки 

 

 

Приказ по 

установлению 

учебной нагрузки 

 

Приказ по 

комплектованию 

объединений 

4 Распределение 

стимулированного 

фонда надбавок 

сентябрь   Положение по 

стимулирующим 

надбавкам  
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Приказ  

5 Составление плана 

посещений занятий 

администрацией 

ноябрь Зам директора по 

УВР 

План 

6 Посещение занятий с 

целью проверки 

посещаемости 

объединений 

Ноябрь  

март 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Анализ 

посещаемости 

7 Проверка ведения 

журналов 

Ежемесячно 

по 30 число 

Методист Справка по 

результативности 

проверки 

8 Посещение занятий 

выборочно, с 

определенной целью 

В течение 

года  

Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Устный или 

письменный 

анализ  занятия 

9 Посещение 

воспитательных 

мероприятий  

По плану 

мероприятий 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

Доклад на 

педсовете  или 

письменный 

анализ 

мероприятия 

10 Проверка выполнения 

плана  

воспитательной 

работы 

Декабрь 

Май 

Директор, 

Зам. Директора по 

УВР 

Анализ  работы 

11 Проверка выполнения 

образовательных 

программ 

Январь  

май 

Зам.директора по 

УВР, 

Методист 

Справка 

12 Еженедельные 

совещания при 

директоре  

В течение 

года 

Директор Протоколы 

13 Проведение 

педагогических 

советов, общих 

собраний, трудовых 

коллективов , 

заседаний 

административных 

советов и т.д. 

По плану Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

Протоколы 

14 Проведение открытых 

занятий 

Октябрь-

апрель 

Зам.директора по 

УВР, 

Методист 

Планы 
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План внутреннего контроля  корректировался по мере необходимости. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. 

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях 

МС, в приказах директора, в справках.  

8.3.2.Контроль учебно-воспитательного процесса 

       Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году явились: за ведением документации, за качеством 

знаний, за уровнем преподавания учебных дисциплин, за объемом выполнения 

учебных программ, за усвоением ЗУН, за посещаемостью обучающимися 

учебных занятий.  

      В течение учебного года заместителем директора по УВР и методистом  

осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана.  

Администрацией ДМЦ посещались занятия в рабочем порядке по плану 

внутреннего мониторинга. 

Основные  цели посещения и контроля занятий: 

-владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся; 

-анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся; 

- определение результативности организации методов и приёмов контроля 

усвоения  знаний учащихся; 

-аттестация педагогических работников;  

-использование новых технологий.  

         

8.3.3.Контроль за ведением внутренней документации 

       На основании плана работы ДМЦ своевременно осуществлялся контроль  

ведения документации. Основным документом выполнения учебных программ, 

содержания образования по предметам являются  журналы учебных групп.  

Систематический контроль  ведения  журналов учебных групп показал, что: 

записи в журналах осуществляются педагогами в соответствии с их учебной 

нагрузкой по тарификации, названия и номера учебных тем  записаны  

руководителями кружков в строгом соответствии с учебным планом ДМЦ и 

программами объединений и календарно-тематическим 

планированием.  Результаты контроля изложены в приказах по центру, итоговых 

документах (справках). 

     Заполнение документов строгой отчетности (журналов педагогов 

дополнительного образования) педагогами  по окончанию  2020-2021 учебного 

года находится на удовлетворительном уровне. Педагогам необходимо более 

внимательно, добросовестно относиться к заполнению  журналов.  
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8.4.Оценка эффективности контрольных мероприятий 

     В течение года с педагогами  проводились совещания, на которых 

осуществлялись анализ посещаемости обучающимися учебных  занятий, 

анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ,   плана по 

организованному завершению учебного года. Совещания позволили 

своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. 

Анализ показал, что все занятия проводятся на высоком уровне, 

методика проведения занятий соответствует предъявляемым требованиям, 

занятия проводятся в строгом соответствии с программами и учебно-

тематическими планами.  

Следовательно,  контроль носит действенный  характер, осуществляется 

вовремя и способствует выполнению всех мероприятий, намеченных в 

результате его проведения. Итоги контроля становятся достоянием всего 

коллектива. 

Таким образом, контроль эффективен лишь тогда, когда он является 

регулярным, систематическим, гласным и действенным 

Оформление результатов. Результаты контроля оформляются в виде 

аналитической справки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу 

или в иной форме. Директор ДМЦ  по результатам контроля принимает 

следующие решения: 

-об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

-о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

Свою задачу во внутреннем контроле  мы видим в том, чтобы совместно 

с педагогами найти причины возникающих в педагогической деятельности 

проблем, продумать систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

Выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в 

ДМЦ.     Организованный внутренний контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного педагоги и с учетом этого 

планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу. 

 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

- педагогам повысить качество оформления документов, за которые несут 

полную ответственность (журналы педагогов дополнительного образования, 

программы, календарно-тематические планы). 

- педагогам  записи в журнале делать своевременно,  аккуратно, чётко, не 

допуская исправлений;  

http://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/


82 
 

82 

 

- записи тем  занятий  делать в соответствии с программой, указывая номера 

разделов и тем. 

Вывод: формы и методы внутреннего контроля соответствуют задачам, 

которые ставил педагогический коллектив ДМЦ на учебный год.  Основные 

направления контроля и тематики посещения занятий выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество обучения, структуру занятий  и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых  педагогами на занятиях. В 

целом все занятия методически построены правильно, занятия интересные, 

разнообразные. Новым направлением методической деятельности педагогов 

можно считать создание компьютерных презентаций, способствующих 

улучшению  восприятию материала, расширению кругозора учащихся, 

развитию их интеллекта. Формы и методы внутреннего контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив ДМЦ на 

учебный год.                       
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1.Инфраструктура ДМЦ 

№ п/п Элементы инфраструктуры  Значение 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5  

3 Учебный класс 4  

4 Лаборатория нет 

5 Мастерская нет 

6 Танцевальный класс нет 

7 Спортивный зал 1  

8 Бассейн нет 

9 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся 

нет 

10 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

11 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

12 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

13 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

14 С медиатекой нет 

15 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

16 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

17 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

18 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

564/66 % 



84 
 

84 

 

9.2. Характеристика здания 

 

Типстроения 

Общаяпло

щадь 

(кв.м) 

Проект-

ная 

наполняе

мость 

Фактич. 

наполняем

ость 

Левая половина двухэтажного здания 1952 г. 

постройки общей и  располагает достаточной 

материально-технической базой для организации  

образовательной и досуговой деятельности 

учащихся. Каждый учебный кабинет  и  

объединение оснащены необходимым учебным 

оборудованием 

 

607 кв.м. 60 60 
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9.3. Техническое обеспечение основных программ: 

 

№

п/

п 

Название 

учебного 

кабинета 

Пло-

щадь 

(м.кв.) 

Вмести-

мость 

(чел.) 

Средства обучения 

Название Кол-во 

1 Спортзал 76,77 30 Ворота футбольные 2 

Шведская стенка 2 

Теннисный стол 1 

2 Морской 

английский 

28,77 15 Проектор 1 

Экран 1 

3 Судоводители 49,7 15 Компас магнитный 1 

Пеленгатор 1 

Радиостанции морские 6 

Навигатор 3 

Мотор лодочный "Sudzuki" 

40 л.с. 

1 

Мотор лодочный 

"Mercury"30 л.с. 

1 

Мотор лодочный 

"Mercury"15 л.с. 

 

Мотор лодочный "Honda"2,3  

л.с. 

1 

Лодка АМГ "Мастер - 450" 1 

Лодка надувная "Nordic" 1 

Лодка РИБ "Gladiator-380"  

Лодка надувная "Cayman" 1 

Лодка надувная "Ykona" 2 

Карта мира 1 

Глобус 1 

Интерактивная доска 1 

Телевизор 1 

4 Военно-

морской 

подготовки 

52 15 Макеты автомата АК-74 6 

Винтовка пневматическая 

МР-512 

5 

Винтовка пневматическая 

МР-514 

1 

Винтовка пневматическая 

МР- 61 

2 

Винтовка пневматическая 

Remington 

1 

Винтовка пневматическая 

Hatsan 

1 
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Пистолет пневматический 

МР- 53 М 

2 

Легководолазный костюм 2 

Плакаты по военному делу 6 

5 Кают-

компания 

49,0 15 Компьютер 1 

Телевизор 1 

Бильярдный стол 1 

 

 

9.4. Информационно-техническое оснащение  ДМЦ: 

 

9.4.1. Сведения о компьютерах (ноутбуках), используемых в  ДМЦ 

№ Количество компьютеров 
Подключены к 

сети Интернет 

Из них: 

Используется в 

образовательном 

процессе 

Используется в 

управленческой 

деятельности 

1. 16 12 4 11 

 

 

9.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

9.5.1.  Обеспеченность  ДМЦ библиотечными ресурсами: 

 

 

Направленност

ь программы 

Обеспеченность литературой (экз) Всег

о 
Учебно

й 

Информационн

ой 

Спр 

авочно

й 

Художественн

ой 

Техническая 42 15 10 35 102 

Туристско-

краеведческая 
20 18 23 16 77 

Художественн

ая 
15 21 12 17 65 

Социально-

педагогическая 
14 12 25 11 62 

 

9.5.2. Обеспеченность  ДМЦ учебно- методическими ресурсами 

 

   

Направленнос

ть 

Учебно- методический ресурс (экз) Всего 
Учебно-

методич. 

Периодиче

ские издания 

Компьютер.

программы и 

Тематичес

кие фильмы 

Интернет 

ресурсы 
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литература презен-ции 

Техническая 11 24 14 4 38 91 

Туристско-

краеведческая 
12 15 12 3 7 49 

Художествен

ная 
14 17 21 7 19 78 

Социально-

педагогическая 
10 8 15 6 42 82 

Физкультурн

о-спортивная 
5 - - 4 4 13 

 

 

10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10.1. Выводы 

 

№ Позиции самообследования Заключение 

1 
Общие сведения о состоянии и развитии 

ДМЦ 
Удовлетворяет вполне 

2 
Методическая оснащенность деятельности  

ДМЦ 

Удовлетворительная, требует 

совершенствования и развития 

3 Качество образовательного процесса ДМЦ Удовлетворяет вполне 

4 Кадровое обеспечение МБУДО ДМЦ Удовлетворяет вполне 

5 
Материально – техническое обеспечение 

ДМЦ 

Удовлетворительное, требует 

совершенствования и развития 

6 Учащиеся и система работы с ними. Удовлетворяет вполне 

        

 

 

1. Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом Детского 

морского центра, выполнены. Содержание деятельности соответствовало 

поставленным задачам. 

2. Учебный план выполнен на 100 % 

3. Учебные программы  выполнены на 98,7%. 

4. Уровень усвоения учебных программ 96, 8 % 

5. Удалось принять участие не только в муниципальных, областных и 

Всероссийских массовых мероприятиях различной направленности, но и 

международных 

6. Остается стабильным количество учащихся Детского морского центра и 

победителей, участвующих в  мероприятиях различного уровня . 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

1.  Требует совершенствования методика работы с детьми, обладающими  

повышенными образовательными потребностями 

2.Недостаточное применение  современных педагогических технологий. 



88 
 

88 

 

3.Недостаточный уровень   самоанализа своей деятельности у педагогов. 

4.Недостаточный уровень материально-технической оснащённости 

объединений, особенно технической и туристско-краеведческой 

направленности 

На итоговом педагогическом совете работа Детского морского центра признана 

удовлетворительной. Признана  необходимость планирования работы на 2019-

2020 учебный год с учётом проанализированных недостатков и предложений. 

10.2 Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Способствовать через патриотическое воспитание формированию духовных 

и нравственных качеств личности воспитанника ДМЦ, осознающего свою 

национальную идентичность и ответственность за свою страну и её народ 

владеющего ключевыми компетенциями позволяющими интегрироваться в 

современное общество и обеспечивающими возможность играть в нём 

активную роль. 

2. Продолжить работу по развитию мотивации учащихся к техническому  

творчеству, по обучению основам морской и военной подготовки 

3. Продолжить работу по освоению новых форм и методов туристской 

подготовки и спортивного ориентирования 

4. Совершенствование  мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

5.Создание и распространение методических рекомендаций и пособий, 

содействующих повышению качества образовательно-воспитательной 

деятельности педагогов. 

6.Продолжить внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических и информационных технологий, способствующих повышению 

качества образования 

7. Активизировать деятельность Педагогического и Методического совета по  

повышению профессионального уровня педагогов, обмену опытом. 

8. Активизировать работу по выявление, обобщение и распространение 

положительного опыта творчески работающих педагогов. 

9. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов  по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

10. Продолжить работу по совершенствованию и обновлению содержания 

дополнительных общеобразовательных программ. 

11.Продолжить изучение и использование современных методик планирования, 

контроля, мониторинга и анализа эффективности образовательного процесса в 

ДМЦ. 

12. Непрерывно совершенствовать  качество образовательного процесса и его 

результативности  уровень  профессионального мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности; 

13.Расширить участие ДМЦ  в инновационных проектах, конкурсах; 

14.Совершенствовать  анализ и критерии  оценки деятельности педагогов. 

15. Активно включить  педагогов и учащихся в творческий поиск; 

16.Способствовать развитию  современного стиля педагогического мышления; 



89 
 

89 

 

17.Продолжить оказание помощи педагогам в реализации принципов и 

методических приёмов  обучения и воспитания; 

18.Продолжить обновление  нормативно-правовой, научно-методической, 

информационной базы. 

19. Добиться не менее 85 % участия учащихся объединений различной 

направленности в мероприятиях ДМЦ 

20. Продолжить разработку критериев оценки морской плавательной  практики 

21. Продолжить разработку критериев туристкой деятельности 

22. Продолжить разработку критериев спортивного ориентирования 

23. Подготовить не менее  2-х судоводителей маломерного судна 

22. Разработать два новых варианта морского похода  

23. Ввести в практику городские соревнования по гребле на надувных лодках 

24. Разработать вариант туристского похода для получения туристской 

квалификационной категории. 

25.Продолжить  деятельность по   социальному развитию детей, формированию 

у них потребности в здоровом образе жизни. 

26.Формировать у учащихся умение применять полученные знания в 

повседневной жизни.  
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