
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

за 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Дата открытия учреждения: 20 марта 1968 г. 

2. Юридический и фактический адрес учреждения*: 150000. г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 4А 

3. Направления деятельности учреждения: социально-гуманитарное 

4. Материально-техническая   база   учреждения   (собственность   или   иное вещное 

право): 

 оперативное управление: 

 хозяйственное ведение; 

аренда; 

 субаренда; 

 безвозмездное пользование (нужное подчеркнуть) 

Наличие автотранспорта (да/нет): да, автомобиль УАЗ 31519. 

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и % 

соотношении: 

 Учебное судно «Ярославич» - 1 шт. 

 Учебное судно «Ушаковец» - 1 шт. 

 Дебаркадер (несамоходное стоечное судно) - 1 шт. 

 Понтон несамоходный НЖМ 56-2 шт. 

 Швертботы -15 шт. 

 Шлюпки - 2 шт. 

 Лодки резиновые  - 3 шт. 

 Радиостанция-3 шт. 

 Маломерные лодки «Аллегро» - 4 шт. 

 Моторная лодка «Прогресс - М» - 1 шт. 

 Пластиковые лодки - 2 шт. 

 Станок для заточки инструмента - 1 шт. 

 Токарный станок - 1 шт. 

 Деревообрабатывающий станок    2 шт. 

 Сверлильный станок- 1 шт. 

 Двигатель навесной л/м « Меркурий» - 1 шт. 

 Генератор переносной бензиновый - 2 шт. 

 Пневматические винтовки-7 шт. 

 Пневматический пистолет-3 шт. 

 Макеты автомата Калашникова-5 шт. 

 Палатки -14 шт. 

 Мотопомпа - 1 шт. 

 Модели судов-12 шт. 

- указать также адреса учебных зданий,  комнат школьника и т.д.  согласно Устава 

учреждения. 

 

 



5. Наличие  лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

Лицензирование 27.11.2015 г. 398/15 

6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными комиссиями за 

2021-2022 учебный год: 

 

Должность Всего  

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответствие

* 

Педагоги дополнительного 

образования, из них: 
16    

Штатные  5  2  

Совместители, из них: 11    

Внешнее совместительство 1    

Внутреннее совместительство 10    

Административные работники, из них: 5    

Директор 1    

Зам. директора по УВР 1    

Руководитель структурного 

подразделения 
0    

Методист 2 1   

Педагог-организатор 3 1   

Педагог-психолог 0    

Концертмейстер 0    

Всего 26 2 2  

 

7. Работники      учреждения,      получившие      почетные      звания,      знаки, 

государственные награды за отчетный период (указать ФИО полностью):  

- 

8. Повышение      квалификации      педагогических      и      административных работников 

за отчетный период: 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность Учебное 

заведение 

Наименование 

курсов 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Акимова 

Лариса 

Александровна 

методист ГАУ ДПО 

ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

КПК «Разработка 

актуальных 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ» 

очно 15-19.11. 

2021 

Борисенок Педагог МОУ КПК «Разработка очно 3.02-



Ярослав 

Евгеньевич 

дополнительн

ого 

образования 

«ГЦРО» дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающе

й программы в 

условиях ПФДО в 

Ярославской 

области» 

3.03.2021 

9. Наличие   и   освоение   дополнительных   образовательных   программ   по 

направленностям за отчетный период:  

Наименование 

объединения 

Обучение на 

бюджетной/плат

ной основе/по 

сертифицирован

ым программам 

(указать) 

Количество 

учащихся 

Возрас

тной 

состав 

занима

ющихс

я 

Количест

во групп 

% освоения 

программ 

Юный судоводитель Бюджет 43 11-18 3 100% 

Юный десантник Бюджет 50 10-16 3 100% 

Морское многоборье Бюджет 30 9-18 2 100% 

Океан возможностей Бюджет 49 8-12 4 100% 

Патриот Бюджет 100 11-5 8 100% 

Морячок Бюджет 71 7-11 6 100% 

Юный социолог Бюджет 11 16-17 1 100% 

Юнга Бюджет 18 11-12 1 100% 

Знакомство с морем. Бюджет 33 9-17 2 100% 

Хранители славы 

российской 

Бюджет 203 7-16 

 

14 100% 

Морской пехотинец Бюджет 37 8-17 3 100% 

Русские витязи Бюджет 7 11-12 1 100% 

Страж Бюджет 109 7-13 7 100% 

Мореходы Бюджет 50 8-15 4 100% 

Юный постовец  Бюджет 26 10-13 2 100% 

Юный разведчик Бюджет 74 9-17 4 100% 

Школа капитанов Бюджет 21 11-16 1 100% 

 

9. Оценка    удовлетворенности    потребителями    оказываемых    учреждением 

образовательных услуг (форма оценки, результаты, последняя дата проведения): 

 

В мае 2022 года было проведено онлайн анкетирование обучающихся МОУ ДО «Детский 

морской центр». В анкетировании приняли участие 100 обучающихся. 

Анкетирование показало следующие результаты: 

 

№ Вопрос % ответивших 

утвердительно 

1.  Мне нравится учиться в МОУ ДО «Детский морской центр». 100 

2.  На занятиях я узнаю много нового и интересного. 98 



3.  Педагоги хорошо объясняют любой материал. 99 

4.  В МОУ ДО «Детский морской центр» учат общаться, 

взаимодействовать с другими людьми. 

95 

5.  В МОУ ДО «Детский морской центр» есть возможность проявить 

свои способности. 

85 

6.  У меня удобное расписание занятий. 92 

7.  В МОУ ДО «Детский морской центр» проводится много интересных 

дел и мероприятий. 

100 

8.  Я всегда могу обратиться за помощью к педагогам. 100 

9.  Ребята, с которыми я учусь, всегда мне помогают и поддерживают 

меня. 

78 

10.  В МОУ ДО «Детский морской центр» я чувствую себя хорошо, 

комфортно. 

99 

 

  Занятия в МОУ ДО «Детский морской центр» помогают мне: 

№ Вопрос % ответивших 

утвердительн

о 

1.  Развить мои способности. 60 

2.  Подготовиться к поступлению в учреждения профессионального 

образования. 

50 

3.  Изучить новые профессии. 70 

4.  Попробовать свои силы в новых направлениях. 80 

5.  Научиться общаться с людьми. 30 

6.  Найти новых друзей. 45 

7.  Укрепить свое здоровье, стать сильнее, закалить свой характер.  90 

 

Что изменилось в Вашей жизни с тех пор как Вы начали заниматься в МОУ ДО 

«Детский морской центр»?  

 

№ Вопрос % ответивших 

утвердительно 

1.  Улучшились отношения с одноклассниками в школе. 20 

2.  Улучшились отношения с учителями в школе. 5 

3.  Я стал (стала) сильнее, выносливее. 12 

4.  Я научился организовывать свое личное время. 70 

5.  Я стал более самостоятельным. 80 

6.  Я нашел новых друзей. 95 

7.  Я перестал бояться ответственности за собственные поступки. 15 

 

В Центре разработаны и применяются анкеты для обучающихся и их родителей с целью 

выявления удовлетворённости  образовательными услугами, предоставляемыми 

Центром. Анкеты выложены на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской центр». 

Все желающие могут заполнить анкету и отправить ее по электронной почте.  



Изучение удовлетворенности образовательным процессом и его различными аспектами 

учащихся и их родителей показало, что большинство потребителей удовлетворены 

образовательными услугами, предоставляемыми в Центре. 

97% родителей учащихся считают, что цель, с которой они привели своего ребенка в 

Центр, достигается в полном объеме, и лишь 3% родителей отмечают, что эта цель была 

достигнута к концу учебного года лишь частично. 

 

10. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2021-2022 учебный год (участие в мероприятиях, а не их организация) 

 

№ п/п Указать 

участника: 

класс/ 

объединение  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Название мероприятия,  

результат (место) 

Уровень:  

городской, 

региональный, 

РФ, 

международный 

1.   

Обучающиеся 

объединения 

«Юный 

постовец» 

Ходаковский В.В., 

педагог-

организатор 

Всероссийский слет 

активистов движения 

Пост № 1,  

1 место в смотре 

ритуалов Поста №1 

Всероссийский 

2.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Акимова Л.А. Межрегиональный 

дистанционный слет-

соревнованиях юных 

моряков «Поморские 

сборы», 

 1 место в общем зачете, 

1 место по вязанию 

узлов, 1 место по знанию 

устройства шлюпки ЯЛ-

6, 2 место по флажному 

семафору. 

Межрегиональ

ный 

3.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Лебедев Д.С. 

Акимова Л.А. 

Городская командная 

игра «Музей как 

открытие»,  

3 место 

Городской 

4.   Обучающиеся 

объединения 

«Патриот» 

Соколов Д.Д. Городской выездной 

сбор актива 

обучающихся 

объединений кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений «Кадетское 

братство» 

08-12 ноября 2021 года,  

2 место 

городской 



5.   Обучающиеся 

объединения 

«Юный 

десантник» 

Рощин Р.А. Городской выездной 

сбор актива 

обучающихся 

объединений кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений «Кадетское 

братство» 

08-12 ноября 2021 года,  

3 место 

городской 

6.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные слет-

соревнования юных 

моряков «Поморские 

сборы, город 

Северодвинск, декабрь 

2021 

1 место в общем зачете, 

1 место по вязанию 

узлов,  

1 место по знанию 

устройства шлюпки ЯЛ-

6,  

2 место по флажному 

семафору.  

РФ 

7.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

1 командное место в 

общем зачете по 

морскому многоборью 

1 командное место по 

вязанию морских узлов 

1 командное место по 

знанию устройства 

шлюпки ЯЛ-6 

1 командное место по 

флажному семафору 

Городской 

8.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Акимова Л.А.  Всероссийские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«День адмирала», 

посвященные 277-й 

годовщине со дня 

РФ 



рождения адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

1 командное место в 

общем зачете по 

морскому многоборью 

1 командное место по 

вязанию морских узлов 

1 командное место по 

знанию устройства 

шлюпки ЯЛ-6 

1 командное место по 

флажному семафору 

9.  Обучающиеся 

объединения 

«Страж» 

Гончаров С.В. 

Ходаковский В.В. 

Городской выездной 

сбор актива 

обучающихся 

объединений кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Ярославля «Кадетское 

братство». 

1 место в общем зачете 

военно-спортивных 

соревнований 

 

городской 

10.  Обучающиеся 

объединения 

«Страж» 

Ходаковский В.В. 

Петров Д.В. 

Городской выездной 

сбор актива 

обучающихся 

объединений кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Ярославля «Кадетское 

братство». 

2 место в общем зачете  

городской 

11.  Обучающиеся 

объединения 

«Юный 

десантник» 

Рощин Р.А. Городской выездной 

сбор актива 

обучающихся 

объединений кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Ярославля «Кадетское 

братство». 

3 место в общем зачете  

городской 



12.  Обучающиеся 

объединения 

«Хранители 

славы 

российской» 

Панкратов А.В. Городской смотр – 

конкурс «Салют, 

Победа!», посвященный 

77-й годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-2945 гг. 

Номинация – кадеты 

младшей возрастной 

группы, 1 место 

городской 

13.  Обучающиеся 

объединения 

«Юный 

постовец» 

Ходаковский В.В. Городской смотр – 

конкурс «Салют, 

Победа!», посвященный 

77-й годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-2945 гг. 

Номинация – кадеты 

младшей возрастной 

группы, 3 место 

городской 

14.  Обучающиеся 

объединения 

«Знакомство с 

морем» 

Борисенок Я.Е. Городской смотр – 

конкурс «Салют, 

Победа!», посвященный 

77-й годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-2945 гг. 

Номинация – 

общеобразовательные 

классы младшей 

возрастной группы, 1 

место 

городской 

15.  Обучающиеся 

объединения 

«Мореходы» 

Очеев А.С. Городской смотр – 

конкурс «Салют, 

Победа!», посвященный 

77-й годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-2945 гг. 

Номинация – 

общеобразовательные 

классы младшей 

возрастной группы, 2 

место 

городской 

16.  Обучающиеся 

объединения 

«Патриот» 

Соколов Д.Д. Городской смотр – 

конкурс «Салют, 

Победа!», посвященный 

77-й годовщине Победы 

городской 



в Великой 

Отечественной войне 

1941-2945 гг. 

Номинация – кадеты 

старшей возрастной 

группы, 3 место 

17.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные 

соревнования 

«Поморские сборы». 

Старшая возрастная 

категория: 

1 место в общем зачете  

1 место по вязанию 

морских узлов  

1 место по знанию 

устройства шлюпки  

2 место по флажному 

семафору 

РФ 

18.  Обучающиеся 

объединения 

«Морское 

многоборье» 

Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные 

соревнования 

«Поморские сборы». 

Младшая возрастная 

категория: 

2 место в общем зачете  

1 место по вязанию 

морских узлов  

3 место по знанию 

устройства шлюпки 

РФ 

19.  Голованова 

Елена 

Борисенок Я.Е. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по морскому 

делу,  

1 место 

РФ 

20.  Сажина Ксения Акимова Л.А. Межрегиональный 

дистанционный слет-

соревнованиях юных 

моряков «Поморские 

сборы»,  

1 место в общем зачете 

Межрегиональ

ный 

21.  Акимова Анна Акимова Л.А. Межрегиональный 

дистанционный слет-

соревнованиях юных 

моряков «Поморские 

сборы», 

2 место в общем зачете 

Межрегиональ

ный 



22.  Мишуренкова 

Ксения 

Борисенок Я.Е. По результатам обучения 

в 2021-2022 уч. году по 

ДООП, реализуемых в 

рамках Федерального 

проекта «Россия – страна 

мореходов 21-го века» 

занесена на Доску почета 

проекта. 

 

23.  Столбов Глеб Борисенок Я.Е. По результатам обучения 

в 2021-2022 уч. году по 

ДООП, реализуемых в 

рамках Федерального 

проекта «Россия – страна 

мореходов 21-го века» 

занесен на Доску почета 

проекта. 

 

24.  Борисенок 

Михаил 

Борисенок Я.Е. По результатам обучения 

в 2021-2022 уч. году по 

ДООП, реализуемых в 

рамках Федерального 

проекта «Россия – страна 

мореходов 21-го века» 

занесен на Доску почета 

проекта. 

 

25.  Абрамова 

Ульяна 

Очеев А.С. По результатам обучения 

в 2021-2022 уч. году по 

ДООП, реализуемых в 

рамках Федерального 

проекта «Россия – страна 

мореходов 21-го века» 

занесена на Доску почета 

проекта. 

 

26.  Сажина Ксения Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные слет-

соревнования юных 

моряков «Поморские 

сборы, город 

Северодвинск, декабрь 

2021 

1 место в общем зачете 

 

Городской 

27.  Акимова Анна Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные слет-

соревнования юных 

моряков «Поморские 

сборы, город 

Северодвинск, декабрь 

2021 

городской 



2 место в общем зачете 

28.  Николашкина 

Анастасия 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

1 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

2 место по вязанию 

морских узлов 

2 место по знанию 

устройства шлюпки 

2 место по флажному 

семафору 

 

Городской 

29.  Дельнов Илья 

Сергеевич 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

2 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

1 место по вязанию 

морских узлов 

3 место по флажному 

семафору 

 

Городской 

30.  Данилов Семен 

Сергеевич 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

3 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

1 место по флажному 

семафору 

 

Городской 

31.  Зиновьев Максим 

Сергеевич 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова.  

2 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

городской 



1 место по знанию 

устройства шлюпки 

32.  Дементьева  

Евгения 

Алексеевна 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

1 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

1 место по вязанию 

морских узлов 

2 место по знанию 

устройства шлюпки 

1 место по флажному 

семафору 

Городской 

33.  Прибытков 

Артем 

Николаевич 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

3 место по вязанию 

морских узлов 

 

Городской 

34.  Чиняева Лина 

Константиновна 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

2 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

1 место по вязанию 

морских узлов 

3 место по знанию 

устройства шлюпки 

2 место по флажному 

семафору 

Городской 

35.  Петренко 

Елизавета 

Александровна 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

1 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

3 место по вязанию 

городской 



морских узлов 

2 место по знанию 

устройства шлюпки 

1 место по флажному 

семафору 

36.  Синицкая 

Валерия 

Алексеевна 

 

 

 

Акимова Л.А. Открытые городские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«Морской кадет» памяти 

капитана I ранга В.А. 

Захарова. 

3 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

1 место по знанию 

устройства шлюпки 

3 место по флажному 

семафору 

Городской 

37.  Акимова Анна 

Алексеевна 

 

Акимова Л.А. Всероссийские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«День адмирала», 

посвященные 277-й 

годовщине со дня 

рождения адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

1 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

2 место по вязанию 

морских узлов 

1 место по знанию 

устройства шлюпки 

1 место по флажному 

семафору 

 

 

РФ 

38.  Сажина Ксения Акимова Л.А. Всероссийские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«День адмирала», 

посвященные 277-й 

годовщине со дня 

рождения адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

2 место в общем зачете 

по морскому многоборью 

1 место по вязанию 

морских узлов 

2 место по флажному 

РФ 



семафору 

39.  Дельнов Илья  Всероссийские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«День адмирала», 

посвященные 277-й 

годовщине со дня 

рождения адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

3 место по вязанию 

морских узлов 

1 место по знанию 

устройства шлюпки 

 

РФ 

40.  Данилов Семен Акимова Л.А. Всероссийские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«День адмирала», 

посвященные 277-й 

годовщине со дня 

рождения адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

1 место по знанию 

устройства шлюпки 

 

 

РФ 

41.  Николашкина 

Анастасия 

Акимова Л.А. Всероссийские 

соревнования по 

морскому многоборью 

«День адмирала», 

посвященные 277-й 

годовщине со дня 

рождения адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

1 место по знанию 

устройства шлюпки 

 

РФ 

42.  Акимова Анна Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные 

соревнования 

«Поморские сборы». 

Старшая возрастная 

категория. 

1 место в общем зачете 

1 место по флажному 

семафору 

3 место по вязанию 

морских узлов 

РФ 



43.  Данилов Семен Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные 

соревнования 

«Поморские сборы». 

Старшая возрастная 

категория. 

3 место в общем зачете 

2 место по флажному 

семафору 

РФ 

44.  Дельнов Илья Акимова Л.А. Межрегиональные 

дистанционные 

соревнования 

«Поморские сборы». 

Старшая возрастная 

категория. 

2 место по вязанию 

морских узлов 

РФ 

45.  Сергеев Степан Очень А.С. Дистанционный конкурс 

"Школа будущих 

адмиралов" в рамках 

проекта Центр 

шлюпочной практики и 

безопасности при 

поддержке Фонда 

Президентских грантов. 

1 место 

РФ 

 

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от 

общего количества учащихся учреждения): 

- муниципального уровня (%)- 70 

- регионального уровня (%)-45 

- всероссийского и международного уровня(%) – 30 

Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

- муниципального уровня (%)-70 

- регионального уровня (%)-45 

- всероссийского и международного уровня (%) – 30 
 

11. Высокие личные,  коллективные достижения  педагогических работников 

учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня: 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия, 

место проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

1 Всероссийский конкурс «Мой 

педагогический проект», проект 

«Этот день мы приближали как 

могли», февраль 2021 

Тиунчик Ольга 

Валентиновна 
РФ 1 место 

2 Всероссийский дистанционный 

конкурс профессионального 

Тиунчик Ольга 

Валентиновна 
РФ 1 место 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


мастерства «Учитель года России 

– 2021», организатор – Центр 

дистанционного образования 

«Наука и просвещение» имени 

А.С. Макаренко, октябрь 2021  

3 Всероссийский конкурс социально-

активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим 

гражданина», проект «У памяти на 

Посту», апрель 2022 

Тиунчик Ольга 

Валентиновна 
РФ 1 место 

4 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

"Делай, как я!", г. Владимир. 

Номинация "Лучший педагог 

военно-патриотического клуба в 

возрасте до 35 лет" , ноябрь 2022  

 

Майорова Мария 

Александровна 

РФ 1 место 

5 Всероссийский конкурс 

методических разработок 

мероприятий морской 

направленности «Детское море». 

Борисенок Ярослав 

Евгеньевич 

РФ победитель 

 

12. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

 
 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов - 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД - 

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 15 

С отклонениями в развитии, из них: - 

Слабослышащих - 

Слабовидящих - 

С нарушением интеллекта 49 

С нарушением речи - 

 

 

11. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других учреждений: 

 

№ 
Наименование 

учреждения 
Наименование программы 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

педагогических 

работников 

штатных совмест 

1.  Средняя школа № 30 Юнга 18 3 1 

Юный судоводитель 29 

Морячок 30 

Мореходы 12 

Знакомство с морем. Шаг 

первый 

19 

Знакомство с морем. Шаг 

второй 

14 



2.  Средняя школа № 57 Мореходы 17 2 0 

Морячок 41 

Хранители славы 

российской 

24 

3.  Основная школа № 35 «Юный постовец» 13 1 0 

4.  Средняя школа № 73 Патриот 100 1 0 

5.  Средняя школа 40 Юный десантник 22 1 0 

6.  Средняя школа № 83 Океан возможностей 49 1 0 

Итого: 388 7 1 

 

14. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

 

№ 

п/п 
Сроки проведения, форма 

Место 

проведения 

Кол-

во 

дней 

Кол-во 

участн

иков 

Источник 

финансирования 

1.  

Лагерь с дневной формой 

пребывания 

01-24.06 

 

Территория 

дебаркадера, 

здание МОУ 

ДО «Детский 

морской 

центр» 

17 65 
Городской 

бюджет 

2.  

Лагерь с дневной формой 

пребывания 
18-29.06 
Профильная смена. 
 

Территория 

дебаркадера, 

здание МОУ 

ДО «Детский 

морской 

центр» 

10 20 
Городской 

бюджет 

3.  

Лагерь с дневной формой 

пребывания 

15-26.08 
Профильная смена. 
 

Территория 

дебаркадера, 

здание МОУ 

ДО «Детский 

морской 

центр» 

10 20 
Городской 

бюджет 

4.  
Корабельно-шлюпочный поход 
27.06-03.07 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль 

7 20 
Городской 

бюджет 

5.  
Корабельно-шлюпочный поход 
27.06-01.07 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль  

5 20 
Городской 

бюджет 

6.  
Корабельно-шлюпочный поход 
07-11.07 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

5 20 
Городской 

бюджет 



г.Ярославль 

7.  
Корабельно-шлюпочный поход 
17-23.07 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль 

7 25 
Городской 

бюджет 

8.  
Корабельно-шлюпочный поход 
25-29.07 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль 

5 20 
Городской 

бюджет 

9.  
Корабельно-шлюпочный поход 
02-06.08 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль 

5 20 
Городской 

бюджет 

10.  
Корабельно-шлюпочный поход 
05-09.08 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль 

5 20 
Городской 

бюджет 

11.  
Корабельно-шлюпочный поход 
15-19.08 

Г. Ярославль- 

с. Хопылево –  

пос. Диево-

Городище – 

г.Ярославль 

5 20 
Городской 

бюджет 

  Всего 270  

 

 

15. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1. Персональный компьютер 7 

2. Принтер 5 

3. Ксерокс 2 

4. Телевизор 2 

5. DVD 1 

6. Цифровая камера 1 

7. Фотоаппарат 1 

8. Факс и т.д. 2 

9. МФУ 1 

10. Видеопроектор 1 

 

Имеется ли выход в «Интернет» - да  



Имеется ли сайт учреждения - да 

Электронный адрес – yar.dmc@mail.ru 

 

16. Новые   формы,   направления   в   деятельности   учреждения   за  отчетный период 

(название, количественный и возрастной состав, результат). 

 
1. Традиционный Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской 

направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» 

проводится в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения, 

популяризации и развития кадетского движения города Ярославля. В связи с большой 

популярностью сбора среди школ, обучающихся, педагогов, родителей в 2021 году было решено 

разделить кадетов и обучающихся патриотических объединений по возрастным категориям. В 

ноябре 2021 года в сборе старшеклассников приняли участи 100 обучающихся кадетских классов и 

патриотических объединений города Ярославля. Главной целю сбора была профессиональная 

ориентация обучающихся. В рамках сбора состоялись встречи с представителями Главного 

управления МЧС России по Ярославской области; Ярославской региональной общественной 

организации «Ярославское общество спасания на водах". 

Студенческого поисково-спасательного отряда Ярославского государственного педагогического 

университета; 

Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»; Ярославской региональной общественной организации по 

содействию в поиске пропавших детей и взрослых «ЯрСпас». 

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Представители 

организаций рассказали кадетам об учебных заведениях, где обучают благороднейшим 

профессиям-защищать свою Родину и спасать жизни, провели мастер-классы и занятия по 

обеспечении безопасности жизнедеятельности. Курсанты ЯВВУ ПВО организовали и провели для 

участников сбора военно-спортивные соревнования, рассказали о жизни, быте, трудностях и 

радостях курсанта военного училища.  

Сбор для обучающихся среднего звена был перенесен перенести на март (1 заезд) и апрель  (2 

заезд) 2022 года. Количество участников Сбора – 290 обучающихся. Таким образом, в 2021-2022 

учебном году в сборе Кадетское братство приняли участие 390 кадетов школ города Ярославля (в 

сравнении: 2018 г. – 100 кадетов, 2019 г. – 150 кадетов, 2020  г. - 180 кадетов). 

2. В 2021-2022 году была опробована новая форма работы по профессиональной ориентации 

обучающихся – профориентационные туры.  

Мэрией города Ярославля, совместно с МОУ ДО «Детский морской центр» организована поездка в 

город Нижний Новгород, с посещением ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта» и Нижегородское училище водного транспорта. 

Педагогами МОУ ДО «Детский морской центр» организованы 2 тура: 

 В город Санкт – Петербург,  с посещением Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета, Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова. 

 В город Кострому, с посещением МБОУ ДО «Детский морской центр города 

Костромы», Центр внешкольной работы Беркут имени героя советского Союза Олега 

Александровича Юрасова. 

  

17.   Учебно-методическая   работа   учреждения   в   2021-2022   учебном   году 

(составление авторских дополнительных образовательных программ, проведение мастер-

классов, семинаров, выпуск методических разработок и т.д.). 

 

1. Семинар межрегионального уровня для руководителей команд – участников 

торжественных мероприятий, посвященных 277-й годовщине со Дня рождения адмирала 

https://vuzlist.com/spb/gumrf
https://vuzlist.com/spb/gumrf
https://vuzlist.com/spb/smtu
https://vuzlist.com/spb/smtu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Ф.Ф. Ушакова «День адмирала». Тема семинара: «Военно-морская професиональная 

ориентация». 

2. Организация участия педагогов в онлайн – конференции «Педагогическая школа» в 

рамках Федерального проекта «Россия – страна мореходов 21-го века». 

3. Проведение мастер - классов для обучающихся школ города по видам военно-

спортивного и морского многоборья. 

4. Соавторство в создании  и публикации сетевой комплексной ДООП «Музей и 

профессия». Блок  -  ДООП «Историческая реконструкция». 

5. Проект выездного сбора кадетов морской направленности «ФОРДЕВИНД», стал 

победителем Всероссийского конкурса методических разработок «Детское море», 

опубликован в сборнике лучших методических материалов Федерального проекта «Россия – 

страна мореходов 21-го века». 

6. Разработка и реализация  программ и проектов учреждения: 

 Программа развития МОУ ДО «Детский морской центр» на 2021-2023 годы; 

 Образовательная программа МОУ ДО «Детский морской центр» на 2021-2023 годы; 

 Программы городских тематических лагерей с дневной формой пребыванием детей, 

программ лагерей-походов 

 ДООП.   

  Программа деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних на 2021-2022гг.»; 

 План работы по профилактике экстремизма и терроризма среди детей и подростков на 

2021/2022 учебный год; 

 

Участие учреждения  в реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС за отчетный 

период (да/нет, форма взаимодействия - наличие программ, проектов, договора, 

количественный охват) - да. 

Преподаватели Детского морского центра проводят учебные занятия на базах 6 школ                       

г. Ярославля по программам профориентационной направленности согласно договорам, 

заключённым со школами, охватывая при этом 388 обучающихся.  

610 обучающихся школ города и области посетили «Музей Военно-морского флота» МОУ 

ДО «Детский морской центр».  

 

18. Инновационная деятельность: 

 
Приказ «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального 

ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 

2021/2022 учебный год» № 01-05/629 от 08.07.2021 

Руководство проектом:   

МРЦ «Повышение эффективности работы в объединениях кадетской направленности путем 

сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений», 2021-2023 гг. 

Участие в проектах: 

МИП «Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения, как средство 

развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации», срок 

реализации 2020-2022 гг. 

МРЦ «Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся», 

срок реализации 2019-2022 гг. 

 

19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

 



№ п/п 1. Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Класс*, 

количество 

участников / % от 

общего 

количества 

участников 

1.  Городской смотр-конкурс Почётных 

караулов на Посту № 1 «В патриотизме 

молодёжи – будущее России!» 

23.09.2021 г., пл. 

Челюскинцев 

у Вечного огня 

города Ярославля  

1-11,28/14% 

2.  Торжественные мероприятия в Дни 

воинской славы и памятные даты России.  

15.02, 23.02, 22.06, 

3.12, 9.12  

пл. Челюскинцев 

у Вечного огня 

города Ярославля  

5-8, 140/8% 

3.  Городской конкурс классов кадетской 

направленности и детско-юношеских 

патриотических объединений «Равнение 

на парад Победы!» 

 

4 апреля – 9 мая 

2022, 

Спартаковец, 

Советская площадь 

8-11, 68/27% 

4.  Городской смотр — конкурс строя и 

песни «Салют Победа!», посвященный 77-

й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

12.05.2022 

Площадь 

Челюскинцев, 

стадион 

Спартаковец 

5-11, 80/20% 

5.  Марш кадетов «Клятва кадетского 

братства» 

Сентябрь 2021, 

дистанционно 

1-7,25/4% 

6.  Марш кадетов «Равняемся на солдат 

Победы». 

09.05.2022 2-11, 60/10% 

7.  День памяти святого праведного воина 

адмирала Федора Федоровича Ушакова. 

 

15.10.2021 

МОУ ДО "Детский 

морской центр" 

4-10,100/100% 

8.  Памятная дата России - День Неизвестного 

Солдата 

03.12. 2021 г. 

площадь 

Челюскинцев  у 

Вечного огня 

города Ярославля 

8-10,8/20% 

9.  Памятная дата России - День Героев 

Отечества 

9.12. 2021 года 

площадь 

Челюскинцев  у 

Вечного огня 

города Ярославля, 

актовый зал МОУ 

ДО "Детский 

морской центр 

8-10,4/15% 

10.  Выездной сбор «Фордевинд» для актива 

обучающихся МОУ ДО «Детский морской 

центр» 

22-26.11.2021 г. 

Санаторий «Малые 

соли» 

5-11,100/100% 



 

11.  Городской выездной сбор актива 

обучающихся объединений кадетской 

направленности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство». Для 

старшеклассников. 

08-12.11. 2021 год, 

Санаторий «Малые 

соли» 

 

8-11,40/21% 

12.  Городской выездной сбор актива 

обучающихся объединений кадетской 

направленности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство». Для обучающихся 

среднего звена. 

10-14.03.2022 год, 

Санаторий «Малые 

соли» 

 

4-7, 30/18% 

13.  Городской выездной сбор актива 

обучающихся объединений кадетской 

направленности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство». Для обучающихся 

среднего звена. 

11-15.04.2022 год, 

Санаторий «Малые 

соли» 

 

4-7, 40/20% 

14.  Традиционный праздник «День 

первокурсника» 

14-17.12.2021 года 1-6,200/100% 

15.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

15 .02.2021 года 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

площадь 

Челюскинцев у 

Вечного огня 

8-10,30/50% 

16.  День Защитника Отечества 23.02. 2022 года, 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

площадь 

Челюскинцев у 

Вечного огня 

8-10,21/25% 

17.  Традиционное торжественное мероприятие 

«День адмирала» и межрегиональные 

соревнования по морскому многоборью 

посвященные 277-й годовщине со Дня 

рождения великого флотоводца России 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

09-17.03.2022 г. 

дистанционно 

5-11/120/20% 

18.  Экскурсии в «Музее ВМФ» учреждения. В течение года 1-11,620/60% 

19.  Несение Вахты Памяти учащимися школ 

города у Вечного огня. 

В течение года 8-11, 80/7% 

20.  Торжественное мероприятие, посвященное 

18-ой годовщине установки памятника 
адмиралу Ф.Ф. Ушакову в селе Хопылево. 

15.06.2022 г., 

село Хопылево 

5-11, 70/100% 



21.  С привлечением инспекторов ГИМС МЧС 

России по ЯО проведено 5 учебных 

занятий по безопасности на воде, на льду , 
у водоемов в весенне-осенний период. 

04.03. 2022 года - 

участие в тактико-

специальных учениях 

ГУ МЧС России по 

Ярославской области 

при участии 

Правительства 

области, 

проведенных 

сотрудниками Центра 

ГИМС МЧС России 

по Ярославской 

области. Тема 

учений: 

«Организация работы 

по управлению 

силами и средствами 

ТП РСЧС 

Ярославской области 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в период 

весеннего половодья 

в 2022 году». 
23.03.2022 -
экскурсия по 

инспекторскому 

отделению ГИМС г. 

Ярославля, а также 

прослушали 

обучающую лекцию 

на тему «Правила 

поведения детей на 

водных объектах в 

весенний период». 

10-14.03.2022 год, 

Санаторий «Малые 

соли», занятия по 

безопасности на 

воде 

11-15.04.2022 год, 

Санаторий «Малые 

соли», занятия по 

безопасности на 

воде 

08-12.11. 2021 год, 

Санаторий «Малые 

соли», занятия по 

безопасности на 

воде. 

1-11, 860/100% 



22.  Тематические мероприятия, занятия, 

лектории, конкурсы рисунков (в 

зависимости от возрастного состава 

обучающихся в группах) с последующим 

тренировочным занятием с обучающимися 

по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях и правилам противопожарной 

безопасности. С последующим размещение 

работ на стендах, в сообществе ВКонтакте. 

15-25.10.2021 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

школы - базы 

1-11,904/100% 

23.  Тематические мероприятия, занятия, 

лектории, конкурсы рисунков (в 

зависимости от возрастного состава 

обучающихся в группах) по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Предоставление ПДО наглядных 

материалов, памяток для детей и родителей 

по правилам поведения на дороге и в 

транспорте. С последующим размещение 
работ на стендах, в сообществе ВКонтакте. 

12-28.09.2021 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

школы - базы 

1-11,904/100% 

24.  Тематические мероприятия, занятия, 

лектории, конкурсы рисунков (в 

зависимости от возрастного состава 

обучающихся в группах) по профилактике 

табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

С последующим размещение работ на 
стендах, в сообществе ВКонтакте. 

18-22.11.2021 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

школы - базы 

1-11,904/100% 

25.  Тематические мероприятия, занятия, 

лектории, конкурсы рисунков (в 

зависимости от возрастного состава 

обучающихся в группах) по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. С последующим размещение работ 

на стендах, в сообществе ВКонтакте. 

11-16.11.2021 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

школы - базы 

1-11,904/100% 

26.  Тематические мероприятия, занятия, 

лектории, конкурсы рисунков (в 

зависимости от возрастного состава 

обучающихся в группах), посвященные 

Дню матери. По итогам - выставка 

рисунков, фото, видео материалов, 

поздравлений в группе Вконтакте. 

18-22.11.2021 1-11, 285/100% 

27.  «Я, ты, он, она - вместе дружная страна!» - 

познавательная программа для 
обучающихся 7-11 лет 

11-16.11.2021 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

школы - базы 

1-4, 70/100% 

28.  «Лучший знаток толерантного поведения» 11-16.11.2021 1-11,420/100% 



- игра для подростков. 

 

МОУ ДО "Детский 

морской центр", 

школы - базы 

29.  Рейтинговые соревнования по морскому 

многоборью среди учащихся объединений 

морской  направленности. 

24-31.01.2022 г. 

МОУ ДО "Детский 

морской центр" 

4-11, 500/100% 

30.  Рейтинговые соревнования по военно-

спортивному многоборью среди учащихся 

объединений общевойсковой  

направленности. 

14-18.02.2022 г. 

МОУ ДО "Детский 

морской центр" 

4-11,400/100% 

31.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Северного Флота. 

01.06.2022 1-11,150/100% 

32.  Сбор "Фордевинд" актива объединений 

МОУ ДО «Детский морской центр» на базе 

ЛОК «Сахареж». 

Военно-спортивная эстафета. 

01.11.2019 г. 

ЛОК "Сахареж" 

5-11,75/100% 

33.  Соревнования по приемам рукопашного 

боя. 

18-19.05.2022 5-8, 60/100% 

 

20. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

 

Категории обучающихся, с которыми были организованы коррекционно-развивающие, 

профилактические и иные  виды работ в 2021-2022 учебном году: 

 обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья; 

 одаренные дети. 

 

Работа с детьми с ОВЗ (задержка психического развития). 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана и реализуется 

следующие ДООП «Океан возможностей», количество обучающихся – 49 человек. 

 

Оптимально выбранные методы коррекции создают условия для того, чтобы обучающийся, 

имеющий индивидуальные особенности, которые могут создавать трудности в процессе его 

обучения и воспитания, имел опыт успеха в различных видах деятельности, раскрыл и 

реализовал свой потенциал. 

 Программа ориентирована на ведущие мотивы и потребности ребенка младшего 

школьного возраста с ЗПР, на характер ведущей деятельности, на тип общения и его 

мотивы, на социальную ситуацию развития ребенка, на использование сильных сторон 

развития детей. 

 Программа составлена  с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического 

и социально-личностного развития  ребенка с ЗПР. 

 Программа  состоит из тематических блоков, включающих коррекцию и развитие 

коммуникативной, когнитивной, эмоционально-мотивационной и двигательной сферы. 

Каждый тематический блок содержит занятия, направленные на формирование 

сотрудничества ребенка с взрослым и сверстниками и овладение способами усвоения 

общественного опыта. 



 

Работа с одаренными детьми осуществляется с использованием ИОМ. Всего в 2020 – 2021 

учебном году было составлено 29 ИОМ для работы с одаренными детьми, подготовке 

выпускников к поступлению в профессиональные учебные заведения, подготовке сборных 

команд к соревнованиям и т.п. 

 

21. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

Название организации Форма взаимодействия 

Государственная  инспекция по 

маломерным судам МЧС 

Ярославской области 

Пропаганда и проведение занятий и о правилах 

поведения и спасения людей на льду, на воде, а 

также о работе спасателей и инспекторов по 

маломерным судам. 

Государственное автономное 

учреждение Ярославской области 

«Дворец молодёжи» 

Участие в различных мероприятиях патриотической 

направленности. 

Государственное автономное 

учреждение Ярославской области 

"Центр патриотического 

воспитания" 

Участие в различных мероприятиях патриотической 

направленности, сборах, соревнованиях. 

Ярославский городской Совет 

ветеранов.  

Проведения «Уроков мужества» членами Совета 

ветеранов для обучающихся Детского морского 

центра, участие ветеранов в торжественных 

мероприятия Детского  морского центра, 

награждениях победителей смотров, слётов, 

соревнований. Из рук ветеранов ВОВ, 

воспитанников школы юнг на Соловецких островах 

юные моряки на традиционном торжественном 

мероприятии День первокурсника получают первые 

в жизни тельняшки. 

Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной 

обороны. 

Привлечение офицеров и курсантов академии для 

судейства на городских смотрах-конкурсах строя и 

песни «Салют, Победа!» и Почётных нарядов «В 

патриотизме молодёжи – будущее России!». Их 

участие в торжественных мероприятиях Детского 

морского центра военно-патриотической 

направленности. Встречи с педагогами, учащимися, 

экскурсии. 

ОАО «Ярославский 

судостроительный завод» 

 

Участие работников завода в мероприятиях по 

профессиональной ориентации обучающихся 

Детского морского центра. Проведение экскурсий 

для учащихся МОУ ДО «Детский морской центр». 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Ярославский 

городской Дворец пионеров» 

Участие творческих коллективов ГЦВР в 

проведении традиционных торжественных 

мероприятий Детского морского центра. 

Участие обучающихся МОУ ДО «Детский морской 

центр в патриотических мероприятиях, 

организуемых Дворцом пионеров. 

http://yarshipyard.com/
http://yarshipyard.com/


МОУ города Ярославля Для каждого образовательного учреждения города 

начальником Штаба Поста № 1 проведена 

подготовка к несению Почётного караула на Посту 

№ 1 у Вечного огня.  

Педагогические работники Детского морского 

центра участвуют в судействе на внутришкольных 

смотрах строя и песни, соревнованиях по военному 

многоборью. 

Детские морские центры России Участие в соревнованиях, обмен опытом, 

проведение и участие в круглых столах, 

посвящённых актуальным темам. 

Федеральное государственное 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. 

Макарова» 

Договор о совместной образовательной 

деятельности в сфере профессиональной 

ориентации молодежи. 

Работа по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Черноморское высшее военно-

морское Ордена Красной Звезды 

училище имени П.С.Нахимова. 

 

Договор о совместной образовательной 

деятельности в сфере профессиональной 

ориентации молодежи. 

 

22. Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной образовательной 

программы, возрастная категория, количество обучающихся) - нет. 

 

23.         Контроль    за    деятельностью    учреждения    за    отчетный    период 

(наименование контролирующей организации, дата проведения, результат). 

 

№ п/п Наименование контролирующей 

организации 

Дата проведения Результат 

1 Департамент образования мэрии 

города Ярославля 

06-17.12.2021 Замечаний нет 

 

24.        Перспективы и планы развития учреждения на 2020- 2021 учебный год. 

 

 Продолжение работы по интеграции общего и дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия со школами на базах которых работают педагоги МОУ ДО 

«Детский морской центр», таким образом, развитие современного профориентационного 

образовательного пространства. 

 Расширение взаимодействия образовательных организаций общего, средне-

специального, профессионального  и дополнительного образования по вопросам 

реализации дополнительных образовательных программ через организацию 

внестационарных форм дополнительного образования детей – выездных занятий, в 

которых дополнительные образовательные программы будут реализовываться 

квалифицированными педагогами перечисленных образовательных организаций. 

 Разработка программы взаимодействия с ЧВВМУ по профессиональной ориентации 

обучающихся на военно-морские профессии. 

http://chvvmu.mil.ru/chvvmu.htm
http://chvvmu.mil.ru/chvvmu.htm
http://chvvmu.mil.ru/chvvmu.htm


 Разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих современным 

запросам детей, родителей и социума (компьютерные формы обучения, креативные 

индустрии и др.). 

 Развитие системы сетевого взаимодействия в области патриотического воспитания 

через эффективное использование ресурсов МРЦ, организация работы ДОО «Кадетское 

братство» позволит создать в муниципальной системе образования уникальное 

образовательное пространство включающее учреждения общего, дополнительного 

образования, силовых структур и ВУЗов. 

 Увеличение количества дисциплин, направленностей и численности обучающихся. 

 

 

 

                       Директор  

МОУ ДО «Детский морской центр»      Везденко Б.В. 

 

 

 

 


