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20 марта 1968 года Исполнительный комитет Ярославского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение за № 196 «О создании в городе Ярославской детской
речной флотилии» (с октября 2015 года – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова»).
3 апреля Бюро Ярославского городского комитета ВЛКСМ вынесло постановление:
«Присвоить флотилии юных моряков имя адмирала Ф.Ф. Ушакова, нашего земляка, и
именовать еѐ «Ярославская флотилия юных моряков имени адмирала Фѐдора Фѐдоровича
Ушакова».
Все годы своей работы МОУ ДО «Детский морской центр» популяризирует искусство
морского и речного судовождения, занимается специальной подготовкой учащихся для
поступления в военно-морские и гражданские морские и речные учебные заведения. Здесь
учащиеся знакомятся с основами профессии моряка и речника, с устройством шлюпок,
кораблей, основами лоции и навигации, историей Российского морского флота, великими
географическими открытиями. Многие выпускники МОУ ДО «Детский морской центр»
становятся морскими специалистами: капитанами, штурманами, механиками, мотористами на
морских и речных судах, служат в военно-морском флоте России.
Хорошим результатом работы МОУ ДО «Детский морской центр» по популяризации
речного и морского дела среди школьников города Ярославля является открытие кадетских
военно-морских классов в средних школах № 30, 57. Обучение в кадетских классах ведется
педагогами дополнительного образования МОУ ДО «Детский морской центр».

Управление учреждением в соответствии с его Уставом строится на принципах
единоначалия и самоуправления в следующих формах:
 общее собрание работников;
 педагогический совет;
 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 совет обучающихся.
Непосредственное управление МОУ ДО «Детский морской центр» осуществляет
директор. Органы самоуправления осуществляют свою деятельность в соответствии с
существующими положениями.
2. Основные цели и задачи работы
Педагогический коллектив МОУ ДО «Детский морской центр» приоритетным
направлением своей работы считает создание условий для выявления и развития способностей
детей, формирования личности, которая приобрела бы в процессе развития способность
самостоятельно строить свой вариант жизни, достойной человека, дать возможность и создать
условия для индивидуального выбора своего жизненного пути, научить учащихся производить
этот выбор и находить способы его реализации.
Основным принципом реализации образовательной программы учреждения
является принцип оптимистической стратегии, который предполагает веру в позитивное
развитие ребенка и ставит задачей не борьбу с недостатками, а поиск позитивных начал
личности и развитие этих начал до такой степени, что бы они стали альтернативой
деструктивному поведению.
Обосновывая свою стратегию развития, мы исходим из личностно – ориентированного и
индивидуального подхода в образовательной деятельности.













Личностный рост учащегося обеспечивается следующими взаимосвязанными факторами:
Непрерывность индивидуально-личностного развития.
Психолого-педагогическая поддержка учащихся.
Развитие духовности и моральных принципов.
Стимулирование желания самопознания, самореализации, самовоспитания.
Привитие культуры общения.
Создание условий для роста самооценки учащегося (Я-концепция).
Развитие навыков исследовательской деятельности.
Реализация интересов учащихся.
Адаптация к различным жизненным ситуациям.
Обеспечение свободы выбора форм и видов деятельности.
Возможность профессионального самоопределения.
Обеспечение условий для постоянного познания и творчества.
Основной упор в процессе образования и воспитания сегодня необходимо делать на
формирование у ребенка ориентации на самовоспитание и способность к саморазвитию.
Важной задачей для педагогов становится обучение ребенка самопознанию, а также создание
условий реально побуждающих его к самосовершенствованию в основных видах
жизнедеятельности.
Решение задач саморазвития ребенка в процессе занятий в учреждении дополнительного
образования возможно при условии реального соединения в единое целое процессов обучения
и воспитания. Это можно сделать, только превращая каждое занятие в объединении в
познание ребѐнком самого себя и своих отношений с окружающими.

ЦЕЛЬ образовательной программы: создание открытого образовательного пространства,
способствующего самореализации и осознанному личностному самоопределению учащихся в
соответствии с их склонностями и интересами, ориентированного на подготовку выпускников,
способных к достижению социальной успешности.
ЗАДАЧИ:
 осуществить интеграцию дополнительного и общего образования;
 обеспечить образовательный процесс профессиональными кадрами, соответствующими
профессиональному стандарту педагога дополнительного образования;
 создать условия для воспитания и социализации учащихся;
 способствовать профессиональной ориентации учащихся при поддержке учреждений
профессионального образования;
 разработать программу инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях учреждения;
 внедрить в образовательную деятельность дистанционные образовательные технологии;
 сформировать систему дополнительного образования взрослых, приносящей доходы на базе
МОУ ДО «Детский морской центр»
Для реализации поставленных задач в Центре на начало учебного года имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики
проведения учебных занятий, индивидуальную и групповую работы с учащимися, коррекцию
знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и
природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также
ознакомление педагогов с новыми методиками преподавания.
Организация образовательного процесса МОУ ДО «Детский морской центр»
осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительно образования детей и строится на основе учебного плана, разрабатываемого в
Центре и регламентируемого расписанием занятий, которое составлено в соответствии с
благоприятным режимом труда и отдыха учащихся, где учитываются возрастные особенности
детей и санитарно-гигиенические нормы.
Учебный план на 2017 –2018 учебный год был составлен на основании Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Устава,
программы развития учреждения и отражает специфику учреждения дополнительного
образования. При составлении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости
учебных групп, предусматривались разнообразные формы организации образовательного
процесса.
Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого.
Образовательный процесс и воспитательное влияние на учащихся МОУ ДО «Детский
морской центр» основывались на программном обеспечении, которое характеризовалось
постепенно усложняющейся деятельностью детей и подростков объединений всех
направленностей, что способствовало повышению потенциала и самоопределению в выборе
будущей профессии.
3. Сведения о детском коллективе
Общая численность учащихся на 1 января 2018 года, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и

658 человек
0
140 человек
428 человек
90 человек
43 человек/6,5%

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На международном уровне

-

-

15/2%

15/2%
51 человек/ 8 %
70 человек/ 10,6 %
263 человек/40%
120 человек/ 18%
82 человек /12,4 %
105 человек/16 %
31 человек/4,7 %
8/1,2%
244/37%
71 человек/11 %
65 человек/10 %
69 человек/ 10,4%
24 человека/3,6%

4. Педагогический коллектив
Общая численность педагогических работников на 1 января 2018 года
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

22 человека
18 человек/82%
7 человек/31%
2 человека/9%
2 человека /9%

2 человека /9%

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет.
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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период

1
1

3 человека/13 %
3 человека/13 %
5 человек/23 %
5 человека/23 %
22 человека/ 100%

2 человека/9%

1
2
1

5. Квалификация педагогических и руководящих работников
Всего (по
штатному
расписанию)

Должность

Квалификационная категория
соответс
высшая первая
твие*

Педагоги дополнительного образования,
из них:
Штатные

21

3

6

6

3

6

Совместители, из них:

15

1

5

Внешнее совместительство

4

Внутреннее совместительство

11

1

5

Административные работники, из них:
Директор

5

2

1

1

Зам. директора по УВР

1

1

Руководитель
подразделения
Методист

структурного

2

Педагог-организатор

3

Педагог-психолог

-

1
1

1

Всего

26

1

4

10

Отличников народного образования – 1.
Награждены почетным званием «Патриот России» - 1
Награждены государственными наградами – 2.
6. Организация учебного процесса
Направленностей деятельности – 4:
Направленность

Название программы

Количество
групп

В области искусств по
общеразвивающей программе

История российского морского
костюма

1

В области искусств по
общеразвивающей программе

Бегущая по волнам

1

Социально-педагогическая

Юнга

4

Социально-педагогическая

Юный моряк

12

Социально-педагогическая

Юный судоводитель

2

Социально-педагогическая

Юный постовец

11

Социально-педагогическая

Юный друг полиции

1

Социально-педагогическая

Патриот

4

Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная по
общеразвивающей программе

Хранители славы российской
Юный стрелок
Рукопашный бой

1
3
3

Спортивно-техническая

Судомоделирование

1
44

ИТОГО:

Учебных кабинетов в здании МОУ ДО «Детский морской центр» - 10.
2 кабинета оборудованы компьютеризированным рабочим местом педагога.
Ни один из кабинетов не оборудован компьютерной техникой, предназначенной для
учащихся.
1 кабинет содержит оборудование для проецирования.
3 кабинета оборудованы наглядными пособиями по направлениям деятельности.
Актовый зал – есть.
Для организации учебного процесса и проведения летней плавательной практики
используется следующие материально-техническое оснащение.
Учебное судно «Ярославич» - 1 шт.
Учебное судно «Ушаковец» - 1 шт.

Дебаркадер (несамоходное стоечное судно) - 1 шт.
Шлюпки - 2 шт.
Лодки резиновые - 3 шт.
Маломерные лодки «Аллегро» - 4 шт.
Моторная лодка «Прогресс - М» - 1 шт.
Пластиковые лодки - 2 шт.
Пневматические винтовки-7 шт.
Пневматический пистолет-3 шт.
Макеты автомата Калашникова-5 шт.
В 2016-2017 году оборудованы тематические кабинеты:
 Лоции и навигации, каб. № 10
 Флажного семафора, каб. № 13
 Устройства шлюпки, каб. № 16
Учебные занятия проводятся с использованием экспонатов Военно-морского музея МОУ ДО
«Детский морской центр». Музей прошел паспортизацию.
В настоящее время остро необходимы стенды для оформления кабинетов и
использования их в качестве наглядных пособий.
7. Работа на базах школ.
Причины ведения занятий на базах:
 запрос школ на сотрудничество,
 недостаточное количество учебных кабинетов,
 обучение на базах школ начинается с 5 класса, с детьми 10-11 лет, которые не могут
самостоятельно добираться до здания МОУ ДО «Детский морской центр».
В настоящее время учебные занятия ведутся на базах 8 школ: 30, 67, 37, 57, 11, 35 гимназии
№ 3. В 30, 67 школах открыты военно-морские кадетские классы.
Объединения, работающие на базах общеобразовательных школ и других учреждений:

№

Наименование
учреждения

Юный моряк
Юный друг полиции
2
Школа № 67
Юный моряк
Всего обучаются по программам морской
направленности
3
Школа № 57
Юный постовец
4
Школа № 37
Юный постовец
5
МОУ гимназия № 3
Юный постовец
6
Школа № 35
Юный постовец
7
Школа № 11
Юный постовец
Всего обучаются по программе «Юный постовец»
8
Школа № 83
История
Российского
морского костюма
Итого:
1

Школа № 30

Наименование
программы

Кол-во
учащихся
38
12
24
74

Кол-во
педагогических
работников
штатн
совместите
ых
лей
1
1
1
1
-

53
18
10
13
17
111
15

1

200

7

1
1
1
1

1
-

3

В связи отсутствием на базах необходимой материально-технической оснащенности,
планируется с учащимися 3 года обучения проводить регулярные занятия в здании МОУ ДО
«Детский морской центр» и на территории дебаркадера с использованием плавсредств
флотилии Центра.
В 2018 году планируется заключить договора о безвозмездном пользовании
помещениями со школами № 73, 18.
На базе школы № 57 открываются кадетские военно-морские классы:
1 кадетский класс будет обучаться по программе «Морячок».
Программа с предметным преподаванием.
2 часа – морское дело, педагог дополнительного образования О.И. Ступина.
2 часа – бальные танцы педагог дополнительного образования А.В. Панкратов.
1 час – строевая подготовка педагог дополнительного образования Д.Д. Журавлева.
5 кадетский класс будет обучаться по программе «Морской кадет».
2 часа – морское дело, педагог дополнительного образования И.Н. Бобров.
1 час – бальные танцы педагог дополнительного образования А.В. Панкратов,
2 часа – строевая подготовка педагог дополнительного образования Д.Д. Журавлева.
В мае 2018 года в классах проведены родительские собрания, работа в классах
включена в учебный план МОУ ДО «Детский морской центр». Родителями в течение лета
будет приобретена военно-морская форма для учащихся.
Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС
Преподаватели Детского морского центра проводят учебные занятия на базах 8 школ
г. Ярославля по программам «Юнга», «Юный моряк», «Юный постовец», «История
Российского морского костюма» согласно договорам, заключѐнным со школами, охватывая
при этом 200 учащихся школ города.
В течение 2017 - 2018 года для обучающихся школ города проведено 18 «Уроков
мужества», охвачено 750 учащихся школ г. Ярославля.
600 учащихся школ города и области посетили «Музей Военно-морского флота» МОУ
ДО «Детский морской центр».
Для учащихся школ города проведены 29 мастер-классов учащимися объединений «Юный
моряк», «Юный постовец», «Рукопашный бой», охвачено 870 учащихся школ г. Ярославля.

8. Контрольные значения реализации дополнительных образовательных программ
№
п/п

ФИО
ПДО

Название
объединения

1

Тиунчик О.В.

2

Сопетина Е.В.

История
российского
морского костюма
Бегущая по
218
волнам

Всего

3

4

5

№
Курс/к Количе Возрастной состав
группы ол-во
ство
лет
учащи
обучен хся
ия
Культурологическая направленность
205
2/4
15
12-13 лет

2/2

12

14-15 лет

Рукопашный бой

Очеев А.С.

Судомоделирован
ие

Панкратов А.В.

Юный постовец
Хранители славы
российской
Юный стрелок

Примечание

94

Занятия ведутся на
базе школы № 83

98

Среднее значение
выполнения программ
культурологической
направленности
Физкультурно-спортивная направленность

96

8-15 лет
10-15 лет
10-15 лет
Среднее значение
выполнения программ
физкультурноспортивной
направленности
Спортивно-техническая направленность
110
1/2
12
10-16 лет

95
97
95
96

27

Петров Д.В.

% выполнения
программ из
расчета 216
часов в год

207
208
209

2/4
2/4
2/4
Всего

18
17
18
53

Социально-педагогическая направленность
413
4/4
12
15-18 лет
116
1/2
20
13-14 лет
212

2/2

10

12-16 лет

87

97
43
91

Группа открыта с 1
февраля 2018 года

6

Мазур В.А.

Юный стрелок

210
211

2/2
2/2

12
10

10-16 лет
10-16 лет

93
93

7

Соколов Д.Д.

Патриот

8

Галушкин Р.Н.

Юный постовец

111
112
113
114
314

1/2
1/2
1/2
1/2
3/4

26
28
28
22
17

11-12 лет
12-13 лет
13-14 лет
14-15 лет
14-15 лет

97
95
94
97
97

9

Кисельков В.А.

Юный постовец

10

Ходаковский
В.В.

Юный постовец

316
317
407

3/4
3/4
4/4

15
15
10

13-15 лет
14-17 лет
15-18 лет

96
96
84

206

2/4

13

11-13 лет

84

307
310

3/4
3/4

15
15

12-15 лет
12-15 лет

87
91

315
416

3/4
4/4

23
18

15-17 лет
14-17 лет

91
97

101
104

1/2
1/3

16
13

10-16 лет
14-17 лет

93
93

102
103
105
106

1/2
1/2
1/2
1/2

13
14
12
12

13-14 лет
13-14 лет
14-15 лет
14 лет

95
94
83
83

11

Журавлева Д.Д. Юный постовец

12

Моисеев Е.И.

Юный постовец

13

Поздняков В.Н.

14

Собеская И.А.

Юный моряк
Юный
судоводитель
Юный моряк

15

Павлов А.К.

Юный моряк

ПДО - внешний
совместитель
ПДО - внешний
совместитель
Занятия ведутся на
базе гимназии № 3
Занятия ведутся на
базе школы № 35
Занятия ведутся на
базе школы № 57,
Занятия ведутся на
базе школы № 37,
ПДО - внешний
совместитель
Группы 416 и 417
объединены в связи с
малой
наполняемостью с 1
февраля 2018 года

Занятия ведутся на
базе школы № 30
Занятия ведутся на
базе школы № 67

16

Майорова М.А.

17

Ковалева А.С.

18

Акимова Л.А

19

Ступина О.И.

20

Очеев А.С.

21

Николашкин
Д.М.

Юный моряк
Юный
судоводитель
Юный моряк

220
311

2/2
3/3

16
9

10-15 лет
12-17 лет

97
97

214

2/2

11

14-15 лет

94

Юный друг
полиции
Юный моряк
Юный моряк
Юнга
Юнга
Юнга
Юный моряк
Юный постовец
Юнга
Юнга

117

1/2

12

12-16

51

216
217
203
209
201
215
408
202
219

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
4/4
2/2
2/2
Всего

13
15
14
14
14
8
14
14
10
553

12-16 лет
12-16
9-13
12-14
12-13
13-15
15-16 лет
13-16 лет
13-16
Среднее значение
выполнения программ
социальнопедагогической
направленности
Среднее значение
выполнения программ

91
94
100
95
77
83
90
94
94
87

Всего 662

91,5

Занятия ведутся на
базе школы № 30
Группа открыта с
1.01.2018 года

9.

Учебно-методическая работа

В 2017-2018 учебном году методическая работа осуществлялась на основе нормативных
документов в соответствии с целевыми задачами развития учреждения, определенными
программой развития Центра, и была направлена на обновление содержания обучения и
воспитания учащихся, повышение профессионального мастерства педагогов и их
компетенций, совершенствование их деятельности.
Содержание образования в Центре представлено 12 программами (ДООП). В течение
учебного года продолжалась работа по совершенствованию образовательно-методического
комплекса. Педагогам оказывалась консультационная помощь в работе с ДООП по
следующим направленностям:

Социально-педагогическая - 8 программ;

Культурологическая – 2 программы;

Физкультурно-спортивная - 1 программа;

Спортивно-техническая – 1 программа.
Разработаны новые программы «Юный друг полиции», «Хранители славы Российской помним, гордимся, чтим». Обновлена программа «Патриот», программа «Бегущая по волнам»
расширена до 2 лет обучения. Внесены коррективы в ДООП «Юный моряк».
Педагогический коллектив Центра объединяет 23 педагога на начало учебного года (21
педагог на конец учебного года), отличающихся по уровню профессиональной подготовки,
образования, опыта работы, личностным качествам. В 2017-2018 учебном году в Детский
морской центр пришли работать:

1 молодой педагог, не имеющий педагогического опыта – А.С. Очеев;

4 педагога, не имеющих опыта работы в дополнительном образовании – А.С. Ковалева,
И.А. Собеская, Н.Е. Узикова, А.В. Панкратов.
Это определило разноуровневую систему повышения профессиональной подготовки
педагогов, предусматривающую различные формы работы.
Росту профессионального уровня педагогов способствовали проведение педагогических и
методических советов и совещаний при директоре, на которых изучались нормативноправовые документы, инструктивно-методические материалы, обсуждались актуальные
вопросы по совершенствованию деятельности Центра
(изучение информационных
потребностей и запросов о повышении квалификации педагогов, информирование педагогов
об образовательных возможностях различных учреждений системы повышения
квалификации, изучение личностных потребностей и запросов на педагогическую
информацию по актуальным проблемам образовательного процесса и др.).
В течение учебного года проводилась работа с педагогическими работниками. Были
подготовлены и проведены индивидуальные консультации с педагогами Центра, такие как:

Д.Д. Соколов, Д.В. Петров
– итоговый контроль по ППП «Педагогическая
деятельность в сфере дополнительного образования», педагогический технологии,
планирование стажировки;

О.И. Ступина – внесение изменений в ДООП «Юнга»;

А.С. Ковалева, И.А. Собеская, Н.Е. Узикова, А.С. Очеев, С.П. Глагазин, А.В. Панкратов
– введение в должность, оформление документации, методические рекомендации по
подготовке и проведению отдельных занятий;

Д.М. Николашкин, В.А. Мазур, А.К. Павлов, В.Н. Поздняков – планирование работы,
составление календарного планирования на новый учебный год;

М.А. Майорова , О.В. Тиунчик – планирование стажировки, итоговый контроль по
ППП «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования» ;


Д.Д. Соколов – ознакомление с порядком аттестации на 1 категорию, особенности
прохождения аттестации с использованием электронного отчета, заполнение отчета в АСИОУ,
подготовка документов и материалов для прохождения аттестации;

А.К. Павлов, Д.Д. Соколов, Е.В. Сопетина – подготовка к аттестации на соответствие
занимаемой должности;

О.И. Ступина, М.А. Майорова, Е.В. Сопетина – обсуждение организации этапов
внутренних соревнований по морскому многоборью;

О.И. Ступина, А.С. Очеев, А.К. Павлов, М.А. Майорова, А.С. Ковалева, Д.Д. Соколов –
разработка материалов для проведений профессиональных проб.
В 2017-2018 учебном году был организован анализ программно-методического обеспечения.
Были обновлены и разработаны дидактические и раздаточные материалы к программам
«Юнга», «Юный моряк», «Юный судоводитель», «Юный стрелок». Постоянно
разрабатывается методическое обеспечение программы «Юный моряк».
В течение учебного года была организована работа по повышению квалификации
педагогических работников Центра: регулярные посещения семинаров и круглых столов по
вопросам педагогики дополнительного образования, организованных специалистами ИРО и
ГЦРО; обучение педагогов на курсах в ИРО и ГЦРО.
10. Повышение
работников:
ФИО
(полностью)

квалификации

Должность

педагогических

Учебное
заведение

Социальны ГАУ ДПО ЯО
й педагог ИРО

Майорова
Мария
Александровна
Социальны ГАУ ДПО ЯО
й педагог ИРО

и

административных

Наименование
Форма
Сроки обучения
курсов
обучения
Курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогическая
13.03-30.11.2017
очная
деятельность в
(250 часов)
сфере
дополнительного
образования»
Курсы
повышения
квалификации
«ФГОС ООО:
модернизация
содержания и
очная
технологий
формирования
образовательных
результатов по
географии»

07.11-04.12.2017
(36 часов)

Акимова Лариса методист
Александровна
ГАУ ДПО ЯО
ИРО

методист

ГАУ ДПО ЯО
ИРО

Ступина Ольга
Игоревна

Соколов Денис
Дмитриевич

Педагогорганизато
р

Курсы
повышения
квалификации
«Возможности
использования
очная
АСИОУ для
управления
образовательным
процессом»
Курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогическая
деятельность в
очная
сфере
дополнительного
образования»

23.10-27.10.2017
(36 часов)

13.03-30.11.2017
(250 часов)

ГАУ ДПО ЯО
ИРО

Курсы
повышения
квалификации
«Педагогическое
мастерство как
фундамент
очная
профессионально
й
конкурентноспосо
бности и
карьерного роста
педагога»

20.09-30.11.2017
(45 часов)

ГАУ ДПО ЯО
ИРО

Курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогическая
очная
деятельность в
сфере
дополнительного
образования»

20.02-30.11.2017
(500 часов)

методист

Петров Дмитрий Педагог
Викторович
дополните
льного
образовани
ГАУ ДПО ЯО
я
ИРО

Тиунчик Ольга
Валентиновна

ПДО

ГАУ ДПО ЯО
ИРО

Ступина О.И.

Педагогорганизато
р
ЯрГУ
(Ярославский
государственны
й университет)

Курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогическая
очная
деятельность в
сфере
дополнительного
образования»
Курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогическая
деятельность в
очная
сфере
дополнительного
образования»
Актуальные
проблемы
современного
политического
менеджмента и
коммуникаций
(магистерская
программа)

заочная

20.02-30.11.2017
(500 часов)

13.03-30.11.2017
(250 часов)

Обучение
закончено.
Диплом с
отличием.

В целях соответствия педагогов современным профессиональным стандартам в 2018
году 2 педагога (Ступина О.И, Ходаковский В.В.) направлены в ИРО на курсы
переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования» и 4
педагога (Очеев А.С., Журавлева Д.Д., Ковалева А.С., Панкратов А.В.) направлены в ИРО на
курсы повышения квалификации «Модульная программа. Профстандарт «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»
11. В настоящее время проходят обучение:
№ п/п Название
1. 1

2. 2

Обучающая
Курс
организация
Специальное
дошкольное ЯПК
(Ярославский 1
образование.
педагогический
колледж)
Физическая культура.
ЯПК
(Ярославский 1
педагогический
колледж)

Количество
обучающихся
1
Ступина О.И.
1
Николашкин
Д.М.

12. Присвоение квалификационных категорий аттестационными комиссиями за 20172018 учебный год:
№

ФИО

Должность

1. 1

Павлов Александр
Константинович

Педагог
дополнительного
образования

2. 2

Сопетина Екатерина
Витальевна

3. 3

Акимова Лариса
Александровна

4. 4

Акимова Лариса
Александровна
Соколов Денис
Дмитриевич

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Методист

5. 5

6. 6

Соколов Денис
Дмитриевич

Методист Поста
№1
Педагог
дополнительного
образования

Вид
Дата аттестации
аттестации
Соответствие 2017-10-23
занимаемой
должности
Соответствие 1017-12-28
занимаемой
должности
Первая
2018-02-28
категория
Первая
2018-02-28
категория
Соответствие 2018-03-05
занимаемой
должности
Первая
2018-04-27
категория

13. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников
учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня:
№
п/п
1.

2

3

Наименование мероприятия,
место проведения, дата
Областной конкурс программ в
сфере отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи.
Программа корабельношлюпочного похода юных
моряков на Родину адмирала Ф.Ф.
Ушакова «Флаг над колыбелью».
Всероссийский конкурс,
посвященный безопасности
дорожного движения «Если
видишь этот знак, знай, что он не
просто так».
Региональный конкурс «Лучшие
практики дополнительного
образования детей»

ФИО
(полностью)
Сопетина
Екатерина
Витальевна

Уровень

Результат

Областной

Лауреат

Очеев
Александр
Сергеевич

Всероссийский

Победитель

Майорова
Мария
Александровн
а

Региональный

Победитель

14. Методический мониторинг
На конец 2017-2018 учебного года в МОУ ДО «Детский морской центр» работает 21
педагог. Для проведения методического мониторинга в 2017-2018 учебном году была
проведена анкета среди всех педагогов МОУ ДО «Детский морской центр»
Результаты мониторинга:
1. По каким вопросам Вы считаете целесообразным углубить свои профессиональные знания.

доля от общего числа педагогов
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

доля от общего числа
педагогов

0

Предложены еще варианты: Педагогический стандарт в дополнительном образовании – 1
человек. Данный вариант реализуется посредством направления на курсы в ИРО и
индивидуальных консультаций.
2. Каким формам повышения квалификации своих профессиональных знаний, умений Вы
отдали бы предпочтение.

доля от общего числа педагогов
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Предложены еще варианты: Вебинары – 1 человек.

доля от общего числа
педагогов

Процент удовлетворенности педагогов методической работой в МОУ ДО «Детский морской
центр» - 97%.
В современных условиях постоянно возрастает потребность педагогов в информации, поэтому
в течение учебного года проводилось пополнение и систематизация методического фонда.
Сбор и преобразование информации проводились с учетом особенностей деятельности
Центра.
Обновлены банки данных, обеспечивающие деятельность Центра:

«Педагогические кадры»;

«Аттестация педагогических работников»;

«Образовательные программы»;

«Нормативно-правовая база дополнительного образования».
Методический кабинет оснащѐн компьютерной техникой. Сайт Детского морского центра
регулярно пополняется отчетами о проделанной работе. Проводилось оперативное изучение,
оценка и коррекция образовательного процесса, разрабатывались
методические
рекомендации по совершенствованию
деятельности педагогического коллектива.
Анализ методической работы Детского морского центра показал:

Стратегические направления деятельности Центра обеспечены программнометодическими и информационными материалами.

Проведена систематизация имеющихся информационных ресурсов.

Осуществляется перевод информационных материалов в электронный формат.

Созданы условия для повышения компетентности и профессионального мастерства
педагогов, развития их творческого потенциала.
14.1.Аналитическая деятельность:

проанализированы результаты психологических диагностик развития у учащихся
навыков общения;

проведен анализ деятельности педагогов дополнительного образования в группах;

произведена диагностика форм и методов работы в объединениях «Юный постовец».
По результатам посещения учебных занятий в объединениях «Юный постовец» можно
сделать следующие заключения:

занятия в объединениях «Юный постовец» проходят согласно расписанию занятий в
соответствии с дополнительной образовательной программой;

на занятиях обучающиеся приобретают заявленные в программе знания, умения и
навыки;

существует необходимость проведения интегрированных занятий в группах;

атмосфера в объединениях спокойная, деловая;

конфликтные ситуации возникают редко и сразу разрешаются;

материально- техническое оснащение занятий имеется, но не в полном объеме;

в результате посещения объединений у многих учащихся повышается уровень
успеваемости в МОУ.
Для устранения возникших проблем при работе объединений «Юный постовец» в следующем
учебном году необходимо решить следующие задачи:

приобрести дополнительные комплекты форменной одежды;

решить вопросы с недостаточным количеством АК-74;

расширить информационную базу для проведения занятий;

приобрести и оформить информационные стенды в кабинетах для занятий;

расширить базу дидактического материала;


разработать обучающие фильмы и презентации для приобретения знаний курсантами
по основным направлениям программы;

разработать и провести интегрированные занятия в объединениях Детского морского
центра;

разработать и оформить дополнительные информационные стенды в кабинетах для
занятий.
14.2.Публичные выступления
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Вид работы
Проведение семинара для педагогов – организаторов МОУ
города по вопросам организации несения Почѐтного
караула на Посту №1
4 сентября (кол-во участников 50 чел).
Подведение итогов несения Почетного караула в 2016-2017
учебном году.
Выступление на семинаре для руководителей команд –
участников
шестых
муниципальных
открытых
соревнованиях по морскому многоборью "Юный моряк",
посвященных Дню рождению Клуба юных моряков имени
Евгения
Коврижных
на
тему
«Межрегиональное
взаимодействие детских морских центров и клубов юных
моряков и его дальнейшее совершенствование».
Количество участников – 21 чел.
Выступление на обучающем семинаре «Система
дополнительного образования: современные подходы в
организации деятельности» в г. Кострома в рамках
Межрегионального Слета юных моряков, посвященного 50летию ДМЦ г. Костромы. Тема выступления «Опыт работы
Ярославского детского морского центра по
профессиональной ориентации учащихся».
Выступление на Круглом столе «Вопросы воспитания в
системе среднего образования: современные возможности и
будущее российской школы» в рамках XII Международного
кинофестиваля «В кругу семьи» с освещением деятельности
штаба Поста № 1 города Ярославля и его роли в воспитании
школьников.
Презентация работы МОУ ДО «Детский морской центр» в
рамках встречи представителей Департамента образования
мэрии города Ярославля и руководителей в образовательной
сфере города Самары.
Организация и проведение круглого стола для
руководителей детских морских центров России,
руководителей объединений военно-патриотической,
морской и речной направленностей с участием
представителей профессиональных учебных заведений
«Создание единого образовательного пространства с новым
содержанием и технологиями обучения. Использование
научно-технического потенциала ВУЗов для инновационной
деятельности в области профессиональной ориентации
учащихся».

Ответственный
исполнитель
Тиунчик О.В.
Ходаковский В.В.

Педагог
дополнительного
образования Поздняков
В.Н.

Директор – Везденко
Б.В,
заместитель
директора по УВР –
Сопетина Е.В.

Заведующая
отделом
объединений
военнопатриотического
воспитания
Тиунчик
О.В.
Заместитель директора
по УВР – Сопетина Е.В.
Директор – Везденко
Б.В,
заместитель
директора по УВР –
Сопетина
Е.В,
социальный педагог –
Майорова М.А..

7

Представление опыта работы в рамках Круглого стола
«Опыт организации морских профильных смен
всероссийского уровня: теоретические аспекты и практика
проведения» в городе Кострома 3-4 декабря 2017 года.

Директор – Везденко
Б.В,
заместитель
директора по УВР –
Сопетина
Е.В,
социальный педагог –
Майорова М.А.

8

Выступление на научно-практической конференции в ГАУ
ДПО ЯО ИРО: «Актуальные проблемы развития
образования в Ярославской области: итоги 2017 года» в
рамках выездного заседания межрегиональной конференции
ИРО на тему «Особенности разработки дополнительных
общеобразовательных программ морской направленности в
целях повышения доступности дополнительного
образования».
Выступление на семинаре МОУ ГЦРО «Дополнительное
образование: новые вызовы» на тему «Возможности
развития творческих способностей и интересов
обучающихся на примере организации мероприятий и
занятий по морскому делу».
Выступление на научно-практической конференции в
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Индивидуальный
образовательный маршрут одаренного ребенка». Тема
выступления: «Индивидуальный образовательный маршрут
при подготовке команды к соревнованиям по морскому
многоборью».
Участие в Первой научно-практической конференции «В
морях твои дороги» на базе ЧВВМУ им. П.С.Нахимова в г.
Севастополе.
Выступление курсанта 6 курса, вице старшины Яцук
Ярослава
«Нас мало, но мы в тельняшках» (опыт
профорентационной работы в стенах МОУ ДО «Детский
морской центр») Выступление социального педагога
Майоровой М.А. «Курс на успех» (Формирование
осознанного выбора военно-морских профессий. Система
профориентационного сопровождения военно-морской
подготовки старшеклассников).

Методист Акимова Л.А.

Выступление на открытой региональной молодежной
патриотической конференции «Помним. Гордимся. Не
подведем. Молодежь Ярославии».
Педагог-организатор Ходаковский на тему «Организация
несения Почетного караула на Посту № 1 школьниками
города Ярославля». В.В.,
заместитель директора по УВР Сопетина Е.В. с
презентацией долгосрочного проекта деятельности по
увековечиванию памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова «Флаг над
колыбелью»,

Заместитель директора
по УВР Сопетина Е.В,
педагог-организатор
Ходаковский?
.

9

10

11

12

Методист Акимова Л.А.

Методист Акимова Л.А.

Cоциальный
педагог
Майорова М.А.

15. Оценка

удовлетворенности

потребителями

оказываемыми

учреждением

образовательными услугами
В мае 2018 года было проведено анкетирование учащихся МОУ ДО «Детский морской
центр».
Анкетирование учащихся показало следующие результаты:
№

Вопрос

Мне нравится учиться в МОУ ДО «Детский морской центр».
На занятиях я узнаю много нового и интересного.
Педагоги хорошо объясняют любой материал.
В МОУ ДО «Детский морской центр» учат общаться, взаимодействовать с
другими людьми.
5. 5
В МОУ ДО «Детский морской центр» есть возможность проявить свои
способности.
6. 6
У меня удобное расписание занятий.
7. 7
В МОУ ДО «Детский морской центр» проводится много интересных дел и
мероприятий.
8. 8
Я всегда могу обратиться за помощью к педагогам.
9. 9
Ребята, с которыми я учусь, всегда мне помогают и поддерживают меня.
10. 10 В МОУ ДО «Детский морской центр» я чувствую себя хорошо,
комфортно.
Занятия в МОУ ДО «Детский морской центр» помогают мне:
1. 1
Развить мои способности.
1.
2.
3.
4.

1
2
3
4

2. 2
3.
4.
5.
6.
7.

3
4
5
6
7

Подготовиться к поступлению в учреждения профессионального
образования.
Изучить новые профессии.
Попробовать свои силы в новых направлениях.
Научиться общаться с людьми.
Найти новых друзей.
Укрепить свое здоровье, стать сильнее, закалить свой характер.

% ответивших
утвердительно
100
98
99
95
80
80
100
100
75
99

% ответивших
утвердительно
50
70
80
30
45
90

Что изменилось в Вашей жизни с тех пор как Вы начали заниматься в МОУ ДО
«Детский морской центр»?
1. 1

Улучшились отношения с одноклассниками в школе.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Улучшились отношения с учителями в школе.
Я стал (стала) сильнее, выносливее.
Я научился организовывать свое личное время.
Я стал более самостоятельным.
Я нашел новых друзей.
Я перестал бояться ответственности за собственные поступки.

2
3
4
5
6
7

% ответивших
утвердительно
5
12
70
80
95
15

В Центре разработаны и применяются анкеты для обучающихся и их родителей с
целью выявления удовлетворѐнности 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.
96% родителей учащихся считают, что цель, с которой они привели своего ребенка в
Центр, достигается в полном объеме, и лишь 4% родителей отмечают, что эта цель была
достигнута к концу учебного года лишь частично.
16. Социальная активность и внешние связи учреждения
Название организации
Общественная организация
ветеранов ВМФ г. Сарова

Государственная инспекция по
маломерным судам МЧС
Ярославской области
Государственное автономное
учреждение Ярославской области
«Дворец молодѐжи»

Форма взаимодействия
Участие членов организации на традиционном
торжественном мероприятии, посвященном очередной
годовщине установки памятного знака адмиралу Ф.Ф.
Ушакову в с. Хопылѐво Детским морским центром.
«Круглый стол» членов организации с обучающимися и
преподавателями Детского морского центра, обмен
опытом работы по патриотическому воспитанию
молодѐжи, наглядными материалами о жизни и
деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова.
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.
Участие в различных мероприятиях патриотической
направленности.

Государственное автономное
учреждение Ярославской области
«Центр патриотического
воспитания»

Участие в различных мероприятиях патриотической
направленности.

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, слѐтов, соревнований. Из рук ветеранов ВОВ,
воспитанников школы юнг на Соловецких островах
юные моряки на традиционном торжественном
мероприятии День первокурсника получают первые в
жизни тельняшки.
Привлечение офицеров и курсантов академии для
судейства на городских смотрах-конкурсах строя и
песни «Салют, Победа!» и Почѐтных нарядов «В
патриотизме молодѐжи – будущее России!». Их участие
в торжественных мероприятиях Детского морского
центра военно-патриотической направленности. Встречи

Ярославское высшее военное
училище противовоздушной
обороны.

с педагогами, учащимися, экскурсии.
Участие работников завода в мероприятиях по
профессиональной ориентации обучающихся Детского
морского центра. Проведение экскурсий для учащихся
МОУ ДО «Детский морской центр».
Муниципальное образовательное Участие творческих коллективов ГЦВР в проведении
учреждение дополнительного
традиционных торжественных мероприятий Детского
образования детей Ярославский
морского центра.
городской Центр внешкольной
работы
Муниципальное образовательное
Участие творческих коллективов в проведении
учреждение
традиционных торжественных мероприятий Детского
дополнительного образования
морского центра.
Центр детского творчества
"Витязь" г. Ярославля
ОАО «Ярославский
судостроительный завод»

МОУ города Ярославля

Для каждого образовательного учреждения города
начальником Штаба Поста № 1 проведена подготовка к
несению Почѐтного 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, посвящѐнных актуальным
темам.
Начальник службы связи ООО «Газпромфлот» ООО «Газпром флот»
выпускник Детского морского центра. Проводятся
регулярные встречи с членами организации по
профессиональной ориентации учащихся.
Рыбинский филиал Федерального Договор о совместной образовательной деятельности в
государственного
бюджетного сфере профессиональной ориентации молодежи.
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный
университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова»
Черноморское высшее военно- Договор о совместной образовательной деятельности в
морское Ордена Красной Звезды сфере профессиональной ориентации молодежи.
училище имени П.С.Нахимова.
Арктический морской институт
имени В. И. Воронина в городе
Архангельске.

Встречи с педагогами, учащимися, экскурсии.

17. Воспитательная работа
Воспитательная работа в Центре направлена на создание условий для патриотического,
духовно – нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития учащихся,
на формирование здорового образа жизни.














Воспитательные задачи:
создание
комфортной
обстановки
доброжелательности,
созидания,
творчества,
взаимопонимания и сотрудничества;
оказание психолого – педагогической поддержки, основанной на знании особенностей
характера и развития курсанта, вере в него, в его силы и способности;
создание сферы, которая сориентирована на интересы курсантов, которая позволяет проявить
им свои способности и которая серьѐзно выделяется среди многих других объектов
окружающего пространства своей привлекательностью (эта среда формируется не только за
счѐт деятельности Центра, но и за счѐт его широких творческих связей с большим числом
других образовательных учреждений).
воспитание курсантов в духе патриотизма и любви к Родине;
формирование у курсантов правильного понимания гражданского долга;
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья, как одной из
главных жизненных ценностей.
Воспитательную систему Центра отличают следующие характеристики:
упорядоченность деятельности Центра: соответствие содержания, объѐма и характера
воспитательной работы возможностям и условиям учреждения;
скоординированность всех воспитательных мероприятий;
педагогическая целесообразность, необходиммость и достаточность воспитательных
мероприятий;
согласованность планов и действий всех объединений Центра;
связь образовательной и досуговой деятельности;
наличие сложившегося единого коллектива, живущего по выработанным временем законам,
правилам, традициям.
Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной работы
Центра, планов руководителей объединений. Отчеты руководителей объединений и обмен
опытом заслушиваются на педагогических советах, производственных и административных
совещаниях.
В конце календарного года составлен социальный паспорт каждого объединения
учащихся с целью выявления детей группы риска, из неблагополучных семей, оставшихся без
попечения родителей.
При необходимости для работы с детьми группы риска составляются индивидуальные
образовательные маршруты.
Всего индивидуальных образовательных маршрутов в 2017-2018 году составлено – 4.
В каждой группе учащихся проведены занятия по профилактике правонарушений,
наркомании, алкоголизма и табакокурения, дорожно-транспортного травматизма, правилам
противопожарной безопасности.
На занятиях в объединениях активно внедряются здорово-сберегающие технологии,
которые были включены в образовательные программы.
Проведено 5 встреч с родителями детей девиантного поведения для оказания
педагогической помощи в воспитании.
В течение года была реализована программа активизации деятельности школьного
музея как центра молодежного воспитания.

Произошло расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями
с целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности: ГИМС
МЧС ЯО, УФСИН России по ЯО, центрами дополнительного образования Ярославской
области и др.
В решение поставленных задач была вовлечена родительская общественность, часть
решений принимались на плановых и внеплановых родительских собраниях.









Воспитательная работа в Детском морском центре в 2017-2018 году включала в себя
следующие мероприятия:
Работа по набору учащихся в объединения Детского морского центра:
проведение Дня открытых дверей Детского морского центра;
проведение мастер-классов с участием учащихся Детского морского центра на классных часах
в МОУ СОШ города Ярославля;
экскурсии по Детскому морскому центру;
встречи с классными руководителями;
встречи с заместителями директоров СШ по воспитательной работе;
выступление на родительских собраниях;
создание информационных листовок и буклетов.
Основными разделами воспитательной работы являются:










Традиционные мероприятия Детского морского центра.
Патриотическая направленность.
Спортивно – оздоровительные мероприятия.
Профилактика здорового образа жизни, занятия по технике безопасности.
Поездки, экскурсии, встречи с интересными людьми.
Связь с Детскими морскими центрами России.
Летняя плавательная практика.
Музей Детского морского центра.

10.1.Городские мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период:
№
Наименование мероприятия
п/п
Проведение экскурсий по Центру,
1.
знакомство с объединениями, мастерклассы для учащихся школ города.
Общий сбор учащихся МОУ ДО
«Детский морской центр», день
2.
открытых дверей.

3.

4.

5.

Количество и
возраст участников
600 чел.
7-18 лет
200 чел.
6-15 лет

Дата и место проведения
В течение года
ул. Революционная, Д.4а
10 сентября 2017
Ул. Революционная, Д.4а

Несение Почетного караула у Вечного
огня, посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

20
13-16 лет

3 сентября 2017
Пл. Челюскинцев

Торжественное открытие несения
Почѐтного наряда на Посту №1 в
осенний период
Торжественное открытие несения
Почѐтного наряда на Посту №1 в
весенний период.

308 чел.
13-17 лет

5 сентября 2017.
Пл. Челюскинцев

300 чел.
13-17 лет

9 апреля, 2018
Пл. Челюскинцев

6.

Несение Вахты Памяти учащимися СОШ
города.

7.

Марш кадетов «Клятва кадетского
братства»

8.

День организации Поста № 1 .

9.

Торжественное мероприятие в селе
Хопылево, посвященное 13 годовщине
установки памятника адмиралу Ф.Ф.
Ушакову.

10.

Городской смотр - конкурс Почѐтных
нарядов на Посту № 1 школ г.
Ярославля.

11.

День неизвестного солдата. Несение
Вахты Памяти на Посту № 1.

2000 чел.
13-17 лет

622 чел.
10-14 лет
119 чел.
13-17 лет

204 чел.
10-17 лет
200 чел.
13-17 лет
53 чел.
10-17 лет

Городской Сбор актива кадетского
братства.
Сбор актива учащихся объединений
морской направленности.
День героев Отечества. Несение Вахты
Памяти на Посту № 1
День защитника Отечества. Несение
Почетного караула у Вечного огня,
участие в митинге на Воинском
кладбище.
Городской смотр — конкурс строя и
песни «Салют Победа!», посвященный
73-й годовщине Победы в ВОВ.
День Памяти и скорби. Несение Вахты
памяти на Посту № 1 . Возложение
памятной гирлянды.

100 чел.
10-16 лет
70 чел.
10-17 лет
85
10-17 лет

18.

День памяти святого праведного воина
адмирала Федора Федоровича Ушакова.

80 чел.
10-16 лет

19.

Традиционный праздник «День
первокурсника».

250 чел.
10-16 лет

12.
13.
14.

15.

16.

17.

20.
21.

Открытые соревнования по военноспортивному многоборью, посвященные
Дню защитников Отечества.
Несение Почѐтного караула на Посту №1
у Вечного огня.

37 чел.
13-15 лет
440 чел.
8-17 лет
70 чел.
10-17 лет

90 чел.
10-16 лет
65
14-17 лет

6 сентября26 октября 2017,
9 апреля- 31мая, 2018
Пл. Челюскинцев
22 сентября 2017 года, на
территории Ярославского
музея боевой славы и
Воинском мемориальном
кладбище
27 октября 2017 Пл.
Челюскинцев
24 сентября
2017 г. Село Хопылево

28 сентября
2017 г.
Пл. Челюскинцев
3 декабря 2017
Пл. Челюскинцев
Ноябрь 2017
ДОЛ «Сахареж»
Ноябрь 2017
ДОЛ «Сахареж»
9 декабря 2017
Пл. Челюскинцев
22 февраля 2018
Пл. Челюскинцев,
8 мая 2018
Пл. Челюскинцев
Стадион «Спартаковец»
22 июня 2018
Пл. Челюскинцев
5 октября
2017
26 ноября 2017 Ул.
Революционная,
д.4а
11 февраля 2018
Ул. Революционная,
д.4а
9 мая 2018 года
Пл. Челюскинцев

9 мая 2018 года
Пл. Челюскинцев

22.

Прохождение торжественным маршем
кадетов с равнением на Вечный огонь в
составе Почѐтного караула
военнослужащих Ярославского
гарнизона.

20 чел.
14-17 лет

23.

Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

55 чел.
12-14 лет

24.

Акция «Бессмертный полк».

80 чел.
10-16 лет

25.

Городской конкурс «Лучший постовой
школ города Ярославля»

300 чел.
15-18 лет

26.

27.

Торжественное мероприятие,
посвященное памятной дате России –
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Городской конкурс детско-юношеских
объединений кадетской и
патриотической направленности
«Равнение на парад Победы!»

300 чел.
12-17 лет
250 чел.
13-18 лет

28.

Марш кадетов «Равняемся на солдат
Победы»

200 чел.
15-18 лет

29

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Северного флота.

80 чел.
10-18 лет

9 мая 2018 года Советская
площадь
9 мая 2018 года
Шествие
03.05.2018 - 29.05.2018

15 Февраля 2018 г.
воинское мемориальное
кладбище
10.03.2018 - 09.05. 2018
стадион «Спартаковец»
18 мая 2018
У Ярославского музея
боевой славы и на
Воинском мемориальном
кладбище
4 июня 2018
Пл. Челюскинцев

10.2.Слеты, смотры-конкурсы, соревнования
Одним из важнейших этапов обучения является участие в слетах, смотрах- конкурсах, соревнованиях.
Личные, коллективные достижения учащихся учреждения в слетах, смотрах- конкурсах, соревнованиях
Наименование
мероприятия,
место
проведения,
дата,
возрастная
группа

Фамилия, имя
участников или названия
коллектива

Уровень

1.

Всероссийский
Слет
активистов
движения Пост
№1» в городе
Новосибирске

Учащиеся объединения
«Юный постовец»:
Квасов Михаил
Сивенков Николай
Жихарева Никита
Ширяева Анна
Сизов Алексей

всероссийский

2

Международны
й слет юных
моряков в г.
Нарва
(Эстония),
посвященный
60-летию
Нарвского

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Епархин Кирилл
Захариков Данила
Махлачѐв Максим
Антоненко Виктор
Ковалев Николай
Бельевикова Дарья

международный

№

Результат

Командный зачет:
2 место в творческом конкурсе: «Россия –
от истории до современности»;
2 место в соревнованиях по разборке и
сборке автомата – «На изготовку»;
3 место в теоретическом конкурсе;
3 место в Общекомандном зачете.
Личный зачет:
Сизов Алексей - 3 место в разборке
автомата.
Сивенков Николай -3 место в сборке
автомата;
Сивенков Николай награжден дипломом
за образцовую строевую выправку.
Командное первенство:
1 место в общем зачете;
1 место по флажному семафору;
1 место по подаче выброски;
1 место в морской викторине;
2 место по вязанию морских узлов;
2 место по стрельбе из пневматической
винтовки;

Руководитель
коллектива
ФИО

Ходаковский В.В.

3

Клуба Юных
Моряков. слет
юных моряков
в г. Нарва
(Эстония),
посвященный
60-летию
Нарвского
Клуба Юных
Моряков.
Младшая
возрастная
группа.

Боброва Арина
Повалихин Даниил

XXI
международны
й слет юных
моряков на
базе
загородного
центра ДЮТ
«Зеркальный»,
а Выборгский
район,
Ленинградская
область.
Младшая
возрастная
группа.

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Яцук Ярослав
Капралов Никита
Глактионов Александр
Захариков Данила
Махлачев Максим
Повалихин Даниил
Монокина Анастасия
Ковалев Николай

международный

2 место по плаванию;
2 место в кроссе на 500 м.;
2 место по гребле на ЯЛ-6.
Личное первенство:
Ковалев Николай
1 место по морскому многоборью;
2 место по флажному семафору;
2 место по подаче выброски;
3 место в кроссе на 500 м.
Антоненко Виктор
1 место по флажному семафору;
1 место по подаче выброски.
Бельевикова Дарья
3 место по стрельбе из пневматической
винтовки.
Повалихин Даниил
3 место по флажному семафору.
Командное первенство:
1 место – общий зачет,
1 место – знание устройство шлюпки
1 место – вязание морских узлов;
1 место- флажный семафор;
1 место – парусная гонка;
2 место – стрельба из пневматической
винтовки
3 место – общегуманитарная подготовка,
викторина, посвященная великим
русским адмиралам и сражениям;
3 место – подача бросательного конца.
Личный зачет:
Яцук Ярослав
1 место –флажный семафор;
1 место - вязание морских узлов;
3 место - стрельба из пневматической
винтовки.
Глактионов Александр

Акимова Л.А.
Майорова М.А.

2 место – флажный семафор;
3 место - вязание морских узлов.
Ковалев Николай
2 место - вязание морских узлов;
3 место – флажный семафор.
4

Слѐт часовых
Постов Памяти
(Постов
№1)
среди команд
Центрального
федерального
округа в городе
Ржев

Учащиеся объединения
«Юный постовец»:
Сивенков Николай
Смирнова Дарья
Сизов Алексей
Корнев Дмитрий
Забелина Диана

региональный

Командное первенство:
1 место в Смотре строя и песни.
Личное первенство:
Корнев Дмитрий
1 место в по разборке-сборке АК-74

Соколов Д.Д.

5

Городской
смотр-конкурс
Почѐтных
нарядов на
Посту №1 «В
патриотизме
молодѐжи –
будущее
России», в
номинации
кадетыстаршеклассни
ки
Сбор юных
моряков в
МДЦ «Артек»

Учащиеся объединения
«Юный постовец»:
Сивенков Николай
Жихарева Никита
Сизов Алексей
Корнев Дмитрий
Клюкин Максим
Сорокин Владислав
Сухинин Михаил

городской

2 командное место,
Сивенков Николай лучший командир

Ходаковский В.В.

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Акимова Анна
Квасов Михаил
Повалихин Даниил
Сажина Ксения
Антоненко Валерия

всероссийский

Валерия Антоненко
2 командное место в гонке ЯЛ-6 в
старшей возрастной группе,
2 место по флажному семафору в
старшей возрастной группе в личном
зачете,
1 место по вязанию узлов в старшей
возрастной группе в личном зачете

Майорова М.А.
Акимова Л.А.
Поздняков В.Н.

6

7

Межрегиональ
ный Слет юных
моряков,
посвященный
75-летию
Соловецкой
школе юнг и
55-летию
Детского
морского
центра города
Костромы.

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Яцук Ярослав
Комова Александра
Глактионов Александр
Мухин Дмитрий
Баранова Владлена
Капралов Никита
Копосова Марина
Ковалев Николай

межрегиональный

8

Четвертый
Всероссийский
слет юных
моряков в
городе
Севастополе

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Комова Александра
Каленышев Данил
Глактионов Александр
Антоненко Валерия
Капралов Никита

всероссийский

Сажина Ксения
3 место по вязанию морских узлов в
младшеѐ возрастной группе в личном
зачете
2 место по флажному семафору в
младшей возрастной группе в личном
зачете.
Повалихин Даниил
2 командное место в гонке ЯЛ-6 в
средней возрастной группе,
1 место по флажному семафору в средней
возрастной группе в личном зачете,
2 место по вязанию морских узлов в
средней возрастной группе в личном
зачете.
Командное первенство:
2 место в общем зачете;
3 место по флажному семафору;
1 место по подаче выброски;
3 место по вязанию морских узлов;
2 место по стрельбе из пневматической
винтовки;
3 место в парусной гонке на ЯЛ-6.
Личное первенство:
Яцук
Ярослав Викторович:
1 место – личный общий зачет в
соревнованиях по морскому многоборью.
Командное первенство:
2 место в общем зачете;
1 место по вязанию морских узлов,
1 место по флажному семафору
1 место по стрельбе,
3 место по метанию легости, 3 место по
разборке, сборке АК-74

Майорова М.А.
Акимова Л.А.
Поздняков В.Н.

Монокина Анастасия
Антоненко Виктор
Яцук Ярослав
Махлачев Максим
Артамонова Татьяна
Евгеньевна

9

Шестые
муниципальны
е открытые
соревнования
по морскому
многоборью
«Юный
моряк»,
посвящѐнные
200-й
годовщине
памяти
адмирала
Ф.Ф.Ушакова.
Старшая
возрастная
группа.

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Беспалов Никита
Савельев Владислав
Накропина Анна
Копосова Марина
Повалихин Даниил
Хвойнов Олег
Смирнов Денис
Савельева Эвелина

региональный

3 место в смотре строя и песни.
Личное первенство:
Глактионов Александр Владимирович:
2 место по флажному семафору
2 место по стрельбе.
Яцук Ярослав Викторович:
2 место по метанию легости
2 место по разборке, сборке АК-74
Почетная грамота ЧВВМУ
им.П.С.Нахимова
Каленышев Данил Андреевич:
3 место по стрельбе
Антоненко Виктор Артемович:
почетный отличительный наградной знак
"Юный Защитник Отечества " Монокина
Анастасия Сергеевна: почетный
отличительный наградной знак "Юный
Защитник Отечества ".
2 командное место

Поздняков В.Н.

10

Открытый
межрегиональн
ый слет по
морскому
многоборью
«Поморские
сборы» в
городе
Северодвинске

11

Соревнования
по стрельбе из
пневматическо
й винтовки
среди
допризывной
молодежи
города
Ярославля.

Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Средняя возрастная группа:
Черкасова Олеся
Бельевикова Дарья
Акимова Анна
Захариков Данила
Титов Никита
Моисеев Глеб
Николашкина Анастасия
Борисова Арина
Бардашов Павел
Старшая возрастная группа:
Ковалев Николай
Махлачев Максим
Капралов Никита
Хвойнов Олег
Яцук Ярослав
Повалихин Даниил
Баранова Владлена
Антоненко Валерия
Младшая возрастная
группа:
Скородумов Савелий

межрегиональный

Командное первенство:
Средняя возрастная группа
1 место – знание устройство шлюпки;
3 место – вязание морских узлов;
Старшая возрастная группа:
1 место- знание устройство шлюпки;
2 место – подача бросательного конца;
2 место – разборка-сборка АК-74.
Личное первенство:
Яцук Ярослав
3 место –разборка-сборка АК-74;
1 место - знание устройство шлюпки
Ковалев Николай
2 место – знание устройство шлюпки
Махлачев Максим
Личный зачет
3 место – знание устройство шлюпки
Черкасова Олеся
2 место- знание устройство шлюпки
Бельевикова Дарья
1 место- знание устройство шлюпки
Скородумов Савелий
3 место- знание устройство шлюпки

Майорова М.А.
Акимова Л.А.
Ступина О.И.

Яцук Ярослав
Квасов Михаил
Капралов Никита

городской

1 командное место.
Яцук Ярослав - 1 место в личном
первенстве.

Майорова М.А.

12

Региональный
фестиваль
«Пограничная
весна-2018»

13

Областной
смотрконкурс кадетс
ких классов
Ярославской
области
«Ярославский
кадет – 2018»

14

Открытый слет
юных моряков,
посвященный
50-летию
муниципальног

Учащиеся объединения
«Рукопашный бой»
Копупаева Полина
Громов Роман
Писанина Полина
Хрящев Денис
Варламов Август
Буров Михаил
Петров Павел
Прокофьев Максим
Усольцев Даниил
Титов Егор Алексеевич
Кульпинов Иван
Бубнова Дарина
Гордеев Даниил
Карлин Даниил
Учащиеся объединения
«Юный моряк»:
Артамонова Татьяна
Баранова Владлена
Белов Иван
Беспалов Никита
Захариков Данила
Капралов Никита
Ковалев Николай
Махлачев Максим
Монокина Анастасия
Накропина Анна
Хвойнов Олег
Чернов Даниил
Яцук Ярослав
Учащиеся объединения
«Юный моряк».
Сборная команда старшей
возрастной группы:
Яцук Ярослав

региональный

Командное первенство:
3 общекомандное место
1 место в разборке-сборке АК
1 место – челночный бег
2 место – эстафета
3 место – перетягивание каната
3 место в творческой части Фестиваля.

Петров Д.В.
Соколов Д.Д.
Ковалева А.С.

региональный

Командное первенство:
3 место по строевой подготовке, 3 место
в теоретическом конкурсе.
Личное первенство:
Ковалев Николай:
3 место КСУ

Акимова Л.А.
Майорова М.А.
Поздняков В.Н.

городской

Командное первенство
Конкурс представление команд
2 место

Акимова Л.А.
Майорова М.А.
Поздняков В.Н.
Ступина О.И.

о
образовательно
го учреждения
дополнительно
го образования
«Ярославский
детский
морской центр
имени
адмирала
Ф.Ф.Ушакова»

Ковалев Николай Капралов
Никита Махлачев Максим
Захариков Данила
Повалихин Даниил
Хвойнов Олег
Баранова Владлена
Сборная команда старшей
возрастной группы:
Борисов Даниил
Сажина Ксения
Бельевикова Дарья
Акимова Анна
Николашкина Анастасия
Черкасова Олеся
Шабанов Глеб
Бардашов Павел
Зайцев Георгий
Скородумов Савелий

Старшая возрастная группа
Соревнования по морскому многоборью
1 место
Вязание морских узлов
1 место
Стрельба
1 место
Подача легости
1 место
Флажный семафор
1 место
Кросс
2 место Ярославский детский морской
центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
Конкурс-смотр строя и песни
1 место
Младшая возрастная группа
Подача легости
2 место
3 место
Стрельба
3 место
Вязание морских узлов
3 место
Флажный семафор
1 место
Конкурс-смотр строя и песни
2 место
Личное первенство
Старшая возрастная группа
Яцук Ярослав
1 место в соревнованиях по морскому
многоборью;
1 место – вязание морских узлов;
2 место - подача бросательного конца;
1 место - флажный семафор

Захариков Данила
3 место - флажный семафор
Махлачев Максим
2 место - флажный семафор
Личное первенство
Младшая возрастная группа
Сажина Ксения
1 место – вязание морских узлов;
2 место - флажный семафор
Черкасова Олеся
3 место - флажный семафор
Скородумов Савелий
2 место – стрельба из пневматической
винтовки
Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от общего количества учащихся
учреждения):
- муниципального уровня (%)- 60
- регионального уровня (%)-30
- всероссийского и международного уровня(%) – 15
Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от общего
количества участвующих обучающихся):
- муниципального уровня (%)-55
- регионального уровня (%)-25
- всероссийского и международного уровня (%) – 15

18.

Организация несения Почетного караула на Посту № 1
у Вечного огня города Ярославля.

За годы несения Почетного караула на Посту № 1 МОУ ДО «Детский морской центр»
создал объединил целые поколения постовцев. Взрослые люди, приходя к Вечному огню,
гордятся тем, что когда то несли Почетный караул у памятника павшим героям города
Ярославля. Многие являются частыми почетными гостями мероприятий у Вечного огня.
Объединяет всех традиционное мероприятие – Слет патриотических объединений города
Ярославля «Растем патриотами!». На одном из Слетов, в 2013 году, было решено организовать
работу общественной работы «Постовые ярославии», в которую бы вошли члены всех
гражданско-патриотических организаций, учащиеся кадетских классов, учреждений
патриотической направленности.
МОУ ДО «Детский морской центр является» активным участником организации и
ведет большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
1. Подготовка учащихся к несению Почѐтного караула на Посту №1.
Подготовка учащихся к несению Почѐтного караула на Посту №1включает в свою очередь
систему мероприятий охватывающих целый спектр деятельности отдела объединений военнопатриотической направленности.
Показатели эффективности патриотического воспитания учащихся города
достигнутые в период подготовки к несению Почѐтного караула на Посту №1:
 улучшение подготовки участников Почѐтного наряда в области строевой подготовки и знания
ритуала на Посту №1;
 повышение качества теоретической подготовки в области знаний обязанностей участников
Почѐтного наряда, форм докладов и приказов руководящего состава;
 наличие преемственности традиций несения Почѐтного наряда в школах;
 увеличение количества учащихся, желающих участвовать в несении Почѐтного наряда;
 оказание организационно-методической помощи МОУ города в развитии и пропаганде
патриотического воспитания молодѐжи и в раскрытии вопросов несения Вахты Памяти на
Посту №1.
Цель данного направления: обеспечение качественного процесса несения Почѐтного
караула на Посту №1.






Задачи:
обеспечить муниципальные учреждения образовательные необходимой информацией;
обеспечить учащихся - участников Почѐтного наряда питанием, охраной и необходимым
сопровождением во время нахождения в штабе Поста №1 и на Посту №1;
создать условия для достойного выполнения торжественного ритуала на Посту №1;
разработать систему мероприятий для занятий с участниками Почѐтного наряда во время
нахождения в штабе Поста №1;
оказать помощь педагогическим работникам в вопросах патриотического воспитания
учащихся.
За 2017-2018 учебный год были разработаны и проведены в МОУ города тематические
уроки Мужества. Подготовлены документы, обеспечивающие процесс несения службы на
Посту №1. В течение года велось текущее обновление информационных стендов в штабе
Поста №1. Изготовлены стенды «Смотр-конкурс «Салют, Победа!»» и «Смотр-конкурс
Почѐтных нарядов на Посту №1». Для придания большей торжественности и значимости
службы на Посту №1, подготовлены и проведены 2 мероприятия Торжественного открытия

Почѐтного караула на Посту №1, в которых приняли участие 658 учащихся города,
представителей МОУ несущих Почѐтный караул в осенний и весенний периоды.
С учащимися МОУ, составляющими Почѐтный наряд проведены тренировочные
занятий
по строевой подготовке и изучению ритуала заступления на Пост №1.
Педагогические работники школ высказывали желание увеличить число тренировочных
занятий, однако трудности возникают в нехватке кадрового состава. Проведение тренировок в
зимнее время не находит отклик среди МОУ города, поэтому педагогическим работника школ
оказывается консультативная помощь по обращениям. С педагогами МОУ проведены 2
семинара по вопросам несения службы на Посту №1 в осенний и весенний период 2017 -2018
учебного года.
Для реализации цели данного направления и решения поставленных задач в 2017-2018
учебном году была осуществлена следующие виды деятельности:
Информационно – методическая деятельность:
 составлены и согласованы с МОУ графики несения Почѐтного караула;
 составлены графики тренировочных занятий с личным составом Почѐтных нарядов;
 подготовлена документация, обеспечивающая организацию безопасности детей во время
несения Почѐтного караула;
 подготовлена документации, обеспечивающей организацию питания детей во время несения
Почѐтного караула;
 подготовлены методические рекомендации по несению Почѐтного караула;
 разработаны новые тематические уроки мужества;
 разработаны пособия по изучению обязанностей личного состава Почѐтного наряда;
 подготовлен материал для проведения семинара для организаторов несения Почѐтного
караула в МОУ города;
 подготовлен информационный стенд «Информация по организации несения Почѐтного
караула на Посту №1».
Организационная деятельность:
 проведено 62 тренировочных занятия по строевой подготовке и выполнению ритуала
заступления на Пост №1 (в осенний период – 25, в весенний период – 37), в которых приняли
участие 1240 учащихся;
 проведено 6 уроков Мужества, в которых приняло участие 120 учащихся;
 проведены 8 репетиций знамѐнных групп из числа учащихся объединения «Юный постовец»
для участия в Торжественном открытии несения Почѐтного караула на Посту №1 в осенний и
весенний периоды;
 проведены 8 репетиций группы учащихся по возложению гирлянды к Вечному огню;
 проведены 7 репетиций групп учащихся по ритуалу складывания флага РФ;
 подготовлена документация по организации процесса несения Почѐтного наряда на Посту
№1(обязанности личного состава, критерии оценки Почѐтного наряда, Постовые ведомости,
Свидетельства о несении Почѐтного караула).
 подготовлена документация по изучению личным составом Почѐтного наряда команд и
докладов.
Аналитическая деятельность:
 подведены итоги подготовительного периода несения Почѐтного караула на Посту №1;
 выявлены проблемы в организации процесса подготовки к несению Почѐтного караула на
Посту №1 в МОУ города;

 намечен план повышения эффективности подготовки Почѐтных нарядов;
 проведена диагностика результатов подготовленности Почѐтных нарядов к заступлению на
Пост №1;
 сделан опрос учащихся и педагогических работников о необходимости проведения
тренировочных занятий с Почѐтными нарядами;
 проведено анкетирование педагогических работников МОУ на семинарах по вопросам
улучшения процесса подготовки к несению Почѐтного наряда на Посту № 1.
В 2017-2018 учебном году количество Почѐтных нарядов, получивших за несение
Почѐтного караула высший балл – 34 МОУ.
В 2017-2018 учебном году количество Почѐтных нарядов сформированных из разных
классов возросло, что свидетельствует о более тщательном отборе учащихся – личного
состава Почѐтных нарядов и о возрастающей роли преемственности постовских традиций в
школах.
В 2017-2018 учебном году состоялись 2 семинара для педагогических работников школ
по вопросам несения Почѐтного караула на Посту №1, а также большое количество
индивидуальных консультаций.
Для устранения возникших проблем по подготовке к несению Почѐтных нарядов
службы на Посту №1 в следующем учебном году необходимо решить следующие задачи:
 привлекать большее количество учебных заведений к процессу подготовки к несению
Почѐтного караула на Посту №1(привлекать школы общего обучения и малокомплектные
школы);
 расширить число учебных заведений, в которых проводятся уроки мужества;
 разнообразить тематику уроков Мужества;
 создать учебный фильм для подготовки Почѐтных нарядов в школах;
 разработать методические пособия для педагогических работников МОУ и руководящего
состава Почѐтных нарядов о подготовке Почѐтного наряда к заступлению на Пост №1;
 наиболее эффективно использовать зимнее время для проведения тренировочных занятий с
Почѐтными нарядами школ;
 расширить использование фильмотеки в штабе Поста №1 для организации подготовки
Почѐтных нарядов МОУ.
 обеспечить безопасность участников Почѐтных нарядов при несении Вахты Памяти и на пути
следования на Пост №1.
В связи с вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:
 подготовка к несению Почѐтного караула на Посту №1 осуществлялась в 2017 -2018 учебном
году в полном объеме;
 к осеннему и весеннему периоду несения Почѐтного караула была подготовлена вся
необходимая документация;
 для придания большей торжественности
процессу несения Почѐтного караула были
подготовлены и проведены мероприятия Торжественного открытия Почѐтного наряда на
Посту №1. По опросам участников данные мероприятия действительно необходимы и
значимы;
 подготовка к несению Почѐтного караула на Посту №1 является неотъемлемой частью
патриотического воспитания учащихся в МОУ города;
 проводимые штабом Поста №1 в МОУ города уроки Мужества являются частью
патриотического воспитания учащихся школ и настаивают учащихся на
нужный,
патриотический лад перед несением службы на Посту №1;

 поддержание связи между штабом Поста №1 и педагогическими работниками школ по
вопросам подготовки к службе на Посту №1 дают положительные результаты;
 привлечение к процессу подготовки к периоду несения Почѐтного караула на Посту №1
большего количества педагогов и учащихся дает положительный эффект.
2. Несение Почѐтного караула на Посту №1.
Несение Почѐтного караула на Посту №1 является важнейшей частью работы по
патриотическому воспитанию молодѐжи в городе Ярославле и организуется во исполнение
постановления мэра города Ярославля от 16.08.2000 г. № 1784 « Об организации Поста №1 в
городе Ярославле».









Показатели эффективности патриотического воспитания учащихся города
в период несения Почѐтного караула на Посту №1:
оказание позитивного влияния Почѐтного караула на Посту №1 на его участников;
наличие материальной и технической базы для обеспечения качественного проведения
несения Почѐтного караула на Посту №1;
использование инновационных технологий;
наличие методических разработок, способствующих поднятию уровня данного направления
деятельности;
проведение широкого спектра работ в штабе Поста №1 во время проведения Вахты Памяти.
улучшение качественных показателей несения службы на Посту №1;
наличие положительных отзывов о выполнении ритуала на Посту №1 учащимися города.
Цель данного направления: сохранение памяти погибших воинов и тружеников
города Ярославля в годы Великой Отечественной войны.






Задачи:
привить подрастающему поколению уважение к культурному и историческому прошлому
России;
помочь молодому человеку осознать себя гражданином России;
сформировать у подростков уважение к традициям Поста №1 и способствовать их
поддержанию;
способствовать положительному отношению подростков к выполнению воинского долга.
Несение Почѐтного караула на Посту №1 в осенний и весенний период 2017-2018г.
проводилось в две смены с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в субботу и праздничные дни в
одну смену с 10.00 до 13.00).
Распорядок дня личного состава Почѐтного наряда на Посту № 1.
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

Время
1 смена
Прибытие Почѐтного наряда в штаб Поста 9.30
№1
Построение личного состава Почѐтного 9.30 – 9.40
наряда, общий инструктаж.
Выдача, переодевание и подгонка формы 9.40 – 9.55
одежды. Построение для осмотра внешнего
вида.

2 смена
12.45
13.45 – 13.55
13.30 – 13.45

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Отдача приказа о заступлении и следовании
1 смены на Пост № 1
Заступление 1 смены на Пост № 1
Несение Почѐтного наряда на Посту № 1
Возвращение последней смены в штаб
Поста № 1
Переодевание и сдача формы.
Подведение итогов несения Почѐтного
наряда на Посту № 1, убытие из
расположения штаба Поста № 1.
Обед

9.55 –10.00

13.5 5 – 14.00

10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.05

14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 17.05

13.05 – 13.20
13.20 – 13.30

17.05 – 17.20
17.20 – 17.30

13.30 – 14.00

13.00 – 13.30

Предварительно для осуществления процесса несения Почѐтного караула на Посту №1
были разработаны графики, с учетом пожеланий МОУ города. Педагогическим работникам
школ оказана информационная и консультативная помощь. Осуществляется тесное
сотрудничество с педагогическими работниками школ, ведущих подготовку Почѐтных
нарядов по вопросам подготовки и несению Почѐтного караула.
В 2017-2018 г. в Почѐтных караул у Вечного огня заступили 2000 учащихся школ города.
Всего на Пост №1 заступили 100 Почѐтных нарядов школ. Увеличивается количество
Почѐтных нарядов показывающих отличные результаты.
В штабе Поста №1 участники Почѐтного караула получали теоретические знания по
истории ВОВ, истории ВСРФ, видам вооружения Российской Армии, а также практические
навыки в строевой подготовке и выполнении воинских ритуалов.
Работа по подготовке, организации и анализу несения Почѐтного наряда на Посту №1
города Ярославля в весенний период включала три направления:
Информационно – методическая деятельность:
 осуществлялось обеспечение личного состава Почѐтного наряда информационными
материалами о распорядке дня во время несения службы;
 личный состав был обеспечен папками с распечатанными обязанностями, критериями оценки
наряда, требованиями к дисциплине, схемами движения.
 оформлен информационный стенд с документацией о несении Почѐтного караула на Посту
№1.
 осуществлялось обеспечение личного состава материалами для изготовления Боевых листков;
 личному составу были предоставлены материалы для изучения «Их именами названы улицы
города Ярославля», «Оружие вооруженных сил РФ»;
 функционировала фильмотека с сюжетами о деятельности Постов №1 в других городах;
 подготовлены фильмы из серии «Алтарь Победы».
Организационная деятельность:
 проведены
консультации с педагогами, осуществляющими контроль за действиями
Почѐтного наряда;
 проведены консультации с руководящим составом Почѐтного наряда по вопросам строевой,
командирской подготовки и соблюдению ритуала на Посту №1;
 проведены тренировочные занятий с составом Почѐтных нарядов с общим кол-вом
участников 12400 человек;
 проведены инструкторские занятия с личным составом Почѐтного наряда перед заступлением
на Пост №1;
 осуществлялся опрос обязанностей личного состава Почѐтного наряда.

Аналитическая деятельность:
 подведены итоги несения Почѐтного караула на Посту №1 в весенний и осенний периоды
2017-2018 учебного года;
 произведен анализ результатов несения Почѐтного караула;
 произведен анализ педагогической деятельности в МОУ по вопросам подготовки Почѐтного
наряда;
 проанализированы полученные оценки в соответствии с критериями;
 определены абсолютные победители несения Почѐтного караула в весенний и осенний
периоды;
 проанализирована результативность процесса и влияние различных факторов.
 разработаны рекомендации для МОУ по повышению качества несения Почѐтного караула на
Посту №1;
 выработаны новые форм и методы проведения Почѐтного караула на Посту №1(в частности:
привлечение к несению Почѐтного караула в праздничные дни и дни празднования Дней
воинской славы наиболее достойные Почѐтные наряды; комплектование смешанных
Почѐтных нарядов для наиболее эффективной организации службы на Посту №1).
За 2017-2018 учебный год постоянно пополнялась материально-техническая база для
осуществления процесса несения Почѐтного караула. Количество комплектов формы одежды
постовых возросло до 40. Приобретены пилотки, ремни, погоны. Все комплекты формы
укомплектованы аксельбантами. В штабе Поста имеется фильмотека, информационные
брошюры, информационные стенды. Для участников Почѐтного караула во время несения
Почѐтного караула проводились беседы по истории ВОВ, ВС РФ, истории основания Поста
№1 г. Ярославля, тренировочные занятия по строевой подготовке и выполнению воинских
ритуалов, проводилась профориентационная работа.
2.1. Несение Почѐтного караула осеннего периода 2017 г.
Несение Почѐтного караула на Посту №1 является важнейшей частью работы по
патриотическому воспитанию молодѐжи в городе Ярославле и организуется во исполнение
постановления мэра города Ярославля от 16.08.2000 г. № 1784 « Об организации Поста №1 в
городе Ярославле».
В осенний период 2017 года несение Почѐтного караула проводилось:
в две смены (1 смена – с 10.00 по 13.00; 2 смена – с 14.00 по 17.00);
в одну смену в субботы (1 смена – с 10.00 по 13.00). В графике несения службы был перерыв
в связи с проводимыми работами на площади Челюскинцев. Работы проводились с 21.09 по
05.10 и с 11.10 по 14.10 и возобновились с 16.10.
Был подобран резерв из МОУ ОШ № 35,73,41., МОУ СШ17, 62,25,33,66,16,84. Однако
резерв не был использован в связи с отсутствием времени для несения Почѐтного караула.
В период подготовки к процессу несения Почѐтно караула на Посту №1, для
педагогических работников МОУ, 4.09. был проведен семинар «Организация и несение
Почѐтного караула на Посту №1 у Вечного огня города Ярославля».
На семинаре присутствовали: МОУ СШ № 75, 51, 52, 46, 88, 76, 33, 59, 57, 30, 72, 90,
87, 2, 69, 32, 71, 40, 6, 58. лицей №86,гимназия№1.
Несение Почѐтного наряда было торжественно открыто у Вечного огня памятникамонумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. На мероприятии присутствовали представители муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля в составе: педагогические работники,
начальник наряда, 2 разводящих.
Открытие осеннего периода 2017 года несения Почѐтного караула на Посту №1
состоялось 5 сентября.

Прослеживается тенденция: МОУ постоянно игнорирующие организационные и
торжественные мероприятия по открытию несения Почѐтного караула, показывают более
слабые результаты.
Общее количество школ, принимавших участие в несении Почетного караула на Посту
№1 в осенний период 2017 года, предусматривало 68 смен. Однако в связи с ремонтом
пл.Челюскинцев 33 смены не состоялось - это МОУ СШ №: 59, ,50, 83, 51, 46, 67, 1, 43, 7, 42,
провинциальный колледж, 49, 4, 40, 70, 32, 15, 13, 12, 31, 8, 74, 30, 44, 57, 76, 37, 9, 36, 3, 21,
лицей № 86, гимназия №3. Также МОУ СШ №56 не заступила на Пост№1, по личной
неорганизованности.
Общее количество учащихся, принимавших участие в несении Почетного караула на
Посту №1, составило 33 смены - 660 человек.
Количество смен: в сентябре – 21 смена, в октябре – 12 смен. ВСЕГО: 33 смены.
В случае плохих погодных условий с личным составом Почѐтных нарядов были
проведены практические занятия по строевой подготовке, сборке и разборке АК-74. Личный
состав Почѐтных нарядов был опрошен на предмет знания функциональных обязанностей.
Почѐтные наряды исполнили в штабе Поста №1 Гимн Поста №1, выпустили боевой листок.
По возможности (прекращение дождя) Почѐтные наряды заступали на Пост №1.
Положительные моменты:
 высокий нравственный и моральный уровень учащихся,
прибывающих на Пост №1;
 большинство учащихся прибывают в соответствующей форме одежды;
 большинство педагогических работников к ведению документации и выполнению своих
должностных обязанностей относятся добросовестно;
 качественное оформление боевых листков во время пребывания на Посту № 1.
 подготовка на высоком уровне строевых приемов и ритуала заступления на Пост №1.











Отрицательные моменты:
некоторые МОУ не участвовавшие в семинаре присылали Почѐтные наряды без документации
или с неверно оформленной документацией;
некоторые МОУ присылали Почѐтные наряды в сопровождении педагогов, не владеющих
информацией о несении Почѐтного караула;
некоторые МОУ предоставляли только одно педагога, что затрудняло точное и своевременное
выставление смен на Пост №1;
незначительное кол-во МОУ отнеслись недобросовестно к изучению Гимна Поста №1;
в ряде МОУ, ответственные за подготовку учащихся к своим обязанностям отнеслись
формально.
при подготовке Почѐтного наряда некоторые МОУ используют старые постовые ведомости.
Среди причин, приведших к подобным недостаткам можно отметить:
невыполнение рядом школ положения о несении Почѐтного караула;
отсутствие на семинаре педагогов МОУ;
ряд МОУ отсутствовали на всех предварительных организационных мероприятиях,
тренировочных занятиях и торжественных мероприятиях.
администрация ряда школ назначает для сопровождения детей педагогов, не знающих детей и
не участвующих в подготовке Почѐтного наряда.
В ходе несения Почетного караула можно отметить, что практически все дети с
большим желанием приходят на Пост №1, рассказывают о своих родственниках, которые
защищали Родину в годы ВОВ.
Работники Поста №1организуют фотографирование и видеосъѐмку несения Почѐтного
караула.

Имеются положительные отзывы о деятельности Поста №1 жителей города.
Все Почѐтные наряды прибывали на Пост №1 с положительным эмоциональным
настроем, с готовностью достойно выполнить обязанности, возложенные на них городом.
Средний балл за несение службы на Посту №1 составляет 4,7 балла.
Абсолютным победителем несения Почѐтного наряда на Посту №1 города Ярославля с
результатом 5,0 баллов, лучшим эмоциональным настроем была признана МОУ СШ № 14
имени В.Н. Лататуева. Командиру Почѐтного наряда МОУ СШ № 14 на мероприятии
Торжественного открытия несения Почѐтного караула на Посту №1 весеннего периода 2018 г.
будет вручен кубок. Почѐтный наряд МОУ СОШ № 14 первым заступит в Почѐтный караул.
Для подготовки к несению Почетного наряда на Посту №1 с учащимися школ были
организованы: инструктажи по несению Почетного наряда на Посту №1, 25 тренировочных
занятий по заявке муниципальных образовательных учреждений (у Вечного огня), в которых
приняло участие около 500 учащихся.
Во многих школах прослеживается преемственность, передача умений и навыков
несения Почетного наряда на Посту №1 от 11 и 10 классов к 9 и 8 классам.
В штабе Поста №1 во время несения Почѐтного наряда с учащимися проводились
беседы на темы 70 лет Великой Победы», «Мы памяти народной постовые « История Поста
№1», «40 лет организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля». В учебном классе
штаба Поста №1 производилась проверка знаний, обязанностей должностных лиц Почетного
наряда, оформлялись боевые листки, дополнительные занятия по строевой подготовке,
заступлению на Пост №1. По окончании несения Почѐтного караула школами города
Ярославля проводился конкурс боевых листков. Лучшими боевыми листками оформляются
городские мероприятия патриотической направленности в течение года.
В качестве практических занятий, по желанию учащихся, производилась разборкасборка автомата АК-74, занятия по ознакомлению с устройством и правилами пользования
противогазом и ОЗК (общевойсковым защитным костюмом).
Итоги несения Почетного караула в осенний период 2017 года:
Количество МОУ СШ показавших «отличный» результат - 16. Это МОУ СШ: №27, 39, 10, 99,
77, 52, 75, 71, 89, 14, 18, 23, 78, 2. гимназия№1, гимназия№2. В процентном отношении к
аналогичному периоду прошлого года это на 6% больше.
Лучшие командиры Почѐтных нарядов: МОУ Гимназия №2 – Елисеева Дарья, СШ № 28Чичерина Любовь, №14- Квасов Михаил, №18 – Ульянов Евгений.
Лучшие боевые листки изготовили МОУ СШ № 18, 41, 2.
Самый низкий результат и худшую подготовку показали МОУ СШ № 68, 80
Слабое знание Гимна Поста №1 показали МОУ СШ № 29, №47, 68;плохую строевую
выправку показали МОУ СШ № 5, 26, 29, 41, 48, 60,69, 80, 90; не подготовленный внешний
вид и форма одежды – МОУ СШ№ 68.
2.2. Несение Почѐтного караула весеннего периода 2018 г.
В весенний период 2018 года несение Почѐтного караула проводилось:
в две смены (1 смена – с 10.00 по 13.00; 2 смена – с 14.00 по 17.00);
в одну смену в субботы (1 смена – с 10.00 по 13.00). По предварительно составленному
графику, МОУ заступали на Пост №1 с 9 апреля по 31 мая и 22 июня.
Был подобран резерв из МОУ СШ № 6, 8, 26, 27, 39, 55, 69, 88. Из резерва, по взаимной
договоренности, вместо МОУ СШ №89 заступила в наряд МОУ СШ №88, вместо МОУ СШ
№52 заступила МОУ СШ №55. Отменено несение по инициативе МОУ: МОУ СШ № 29, 77 и
гимназия №2.
В период подготовки к процессу несения Почѐтно караула на Посту № 1, 05.04.2018г.
был проведен семинар по теме «Организация и несение Почѐтного караула на Посту №1 у
Вечного огня города Ярославля» для педагогических работников МОУ города.

На семинаре присутствовали: МОУ СШ № 3, 12, 16, 40, 44, 48, 56, 57, 62, 76, 87, 90.
Итого:12 МОУ города.
Несение Почѐтного караула было торжественно открыто 9 апреля 2018 года у Вечного
огня памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. На мероприятии присутствовали представители
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля в составе: педагогические
работники, начальник наряда, 2 разводящих.
В мероприятии приняло участие 62 МОУ города (288 учащихся, 62 педагога), что на 5
больше аналогичного периода весны 2017 г., и МОУ СШ №14 – победитель осеннего этапа.
На мероприятии присутствовали представители муниципальных образовательных
учреждений: МОУ СШ №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 80, 81, 83, лицей № 86, 87, 88, 89, 90, 99, гимназия №1, №2, №3 и МОУ СШ №14,которая
получала кубок и первой заступала на Пост №1.
На мероприятии отсутствовали: МОУ СШ №: 6, 8, 19, 27, 34, 36, 39, 41,46, 47, 51, 52,
53, 61, 66, 67, 68, 72, 84. Были включены в график весеннего периода 2018 года и должны
были присутствовать МОУ СШ №:36, 41, 46, 52, 66, 67, 68, 72, 84.
Прослеживается тенденция: МОУ постоянно игнорирующие организационные и
торжественные мероприятия по открытию несения Почѐтного караула, показывают более
слабые результаты. МОУ СШ № 66 не приходит на торжественное открытие регулярно.
Общее количество школ, принимавших участие в несении Почетного караула на Посту
№1 в весенний период 2018 года, предусматривало 70 смен (включая победителей смотраконкурса строя и песни, осуществлявших несение Почѐтного караула 9 мая). Состоялось 67
смен, не состоялось три смены, не заступили в Почѐтный караул на Посту №1 МОУ СШ №29,
77 и гимназия №2.
Общее количество учащихся, принимавших участие в несении Почетного караула на
Посту №1, составило 1340 человек.
Количество смен: в апреле – 29 смен, в мае – 37 смен, в июне – 1 смена
ВСЕГО: 67 смен.
При плохих погодных условиях (дождь) несение Почѐтного караула на Посту №1
прекращалось. С личным составом Почѐтных нарядов проводились практические занятия по
строевой подготовке, организовывались занятия по сборке и разборке АК-74. Личный состав
Почѐтных нарядов опрашивался на предмет знания функциональных обязанностей. Почѐтные
наряды исполняли в штабе Поста №1 гимн Поста №1, выпускали боевой листок. По
возможности (прекращение дождя) Почѐтные наряды заступали на Пост №1 вновь.
Положительные моменты:
 все МОУ разучили и исполняли гимн Поста№1;
 в целом отмечается высокий нравственный и моральный уровень учащихся, прибывающих на
Пост №1;
 большинство учащихся прибывают в соответствующей форме одежды;
 большинство педагогических работников к ведению документации и выполнению своих
должностных обязанностей относятся добросовестно;
 качественное оформление боевых листков во время пребывания на Посту № 1.
 подготовка на высоком уровне строевых приемов и ритуала заступления на Пост №1.
Отрицательные моменты:
 некоторые МОУ не участвовавшие в семинаре присылали Почѐтные наряды без документации
или с неверно оформленной документацией;
 некоторые МОУ присылали Почѐтные наряды в сопровождении педагогов, не владеющих
информацией о несении Почѐтного караула.






Среди причин, приведших к подобным недостаткам можно отметить:
невыполнение рядом школ положения о несении Почѐтного караула;
отсутствие на семинаре педагогов МОУ;
ряд МОУ отсутствовали на всех предварительных организационных мероприятиях,
тренировочных занятиях и торжественных мероприятиях (36, 41, 46, 52, 66,67, 68, 72, 84).
администрация ряда школ назначает для сопровождения детей педагогов, не знающих детей и
не участвующих в подготовке Почѐтного наряда.
В ходе несения Почетного наряда можно отметить, что практически все дети с
большим желанием приходят на Пост №1, рассказывают о своих родственниках, которые
защищали Родину в годы ВОВ.
Работники Поста №1организуют фотографирование и видеосъѐмку несения Почѐтного
караула.
Имеются положительные отзывы о деятельности Поста №1 жителей города.
Все Почѐтные наряды прибывали на Пост №1 с положительным эмоциональным
настроем, с готовностью достойно выполнить обязанности, возложенные на них городом.
Средний балл за несение службы на Посту №1 составляет 4,8 балла.
Абсолютным победителем несения Почѐтного наряда на Посту №1 города Ярославля с
результатом 5,0 баллов, лучшим эмоциональным настроем была признана МОУ СШ № 4.
Командиру Почѐтного наряда МОУ СШ № 4 на мероприятии Торжественного открытия
несения Почѐтного караула на Посту №1 осеннего периода 2018 г. будет вручен кубок.
Почѐтный наряд МОУ СШ № 4 первым заступит в Почѐтный караул на Пост №1.
Для подготовки к несению Почетного наряда на Посту №1 с учащимися школ были
организованы: инструктажи по несению Почетного караула на Посту №1, 37 тренировочных
занятия (у Вечного огня), в которых приняло участие 740 учащихся. Это больше, чем в
аналогичный период 2017г.
Во многих школах прослеживается преемственность, передача умений и навыков
несения Почетного наряда на Посту №1 от 11 и 10 классов к 9 и 8 классам.
При выдвижении Почетных нарядов для выставления первой смены многие школы
проходили с исполнением строевых песен, а некоторые исполняли песню «День Победы».
В штабе Поста №1 во время несения Почѐтного караула с учащимися проводились
беседы на темы : «73-я годовщина Великой Победы», «Мы памяти народной постовые»,
«История Поста №1», «44 года организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля». В
учебном классе штаба Поста №1 производилась проверка знаний, обязанностей должностных
лиц Почетного наряда, оформлялись боевые листки, дополнительные занятия по строевой
подготовке, заступлению на Пост №1. По окончании несения Почѐтного караула школами
города Ярославля проводился конкурс боевых листков.
В качестве практических занятий, по желанию учащихся, производилась разборкасборка автомата АК-74, занятия по ознакомлению с устройством и правилами пользования
противогазом и ОЗК (общевойсковым защитным костюмом).
Итоги несения Почетного караула в весенний период 2018 год.
Количество МОУ СОШ показавших «отличный» результат - 18 (МОУ СШ № 1, 2, 4, 5,
10, 11, 13, 15, 23, 30, 41, 42, 56, 70, 73, 84, 87, 99)- это 26.8% от всего количества школ (67),
принимавших участие в несении Почетного наряда.
Лучший результат показал Почетный наряд МОУ СШ №4.
Лучшие командиры Почѐтных нарядов: МОУ СШ №23 –Васильев А.С., МОУ СШ
№18- Ульянов Евгений, МОУ СШ №28 - Чичерина Любовь, МОУ СШ №21 - Серебрякова
Дарья, МОУ СШ №16 – Иванова В.В.,МОУ СШ № 9 - Смирнов Артем, МОУ СШ №37 –
Рябцова А.А. , МОУ СШ №76 – Ефанов Тихон Ильич., МОУ СШ №71 – Клебер Беатрис, МОУ
СШ №15 - Кострюков Григорий., МОУ СШ №81 – Гудкевич Кристина, МОУ СШ №48 –
Березкина Евгения.МОУ СШ №67 – Шейдаева Севиль.
Лучшие боевые листки изготовили МОУ СШ № 15,68, 86,89.

Недостатки:
 слабые знание обязанностей личного состава показали: МОУ СШ № 80,16; МОУ ОШ № 35,
46.
 низкий уровень строевой подготовки показали :МОУ СШ 7, 12,16, 17, 32, 66 замечания по
форме одежды :МОУ СШ № 7, 16, 66.
В связи с вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:
 организация несения Почѐтного караула в 2017-2018 учебном году была осуществлена не в
полном объеме, в связи с незапланированными работами на площади Челюскинцев;
 МОУ, Почѐтные наряды которых не смогли заступить на Пост №1 в осенний период по
вышеуказанным причинам, в полном объеме имели возможность заступить на Пост №1 в
весенний период;
 в штабе Поста №1 в полном объеме имеется материально-техническая и методическая база
для осуществления процесса несения Почѐтного караула;
 оказание позитивного влияния Почѐтного караула на Посту №1 на его участников;
 проведение широкого спектра работ в штабе Поста №1 во время проведения Вахты Памяти,
способствует поднятию уровня данного направления деятельности;
 наблюдается положительная динамика в улучшении качественных показателей несения
службы на Посту №1.
3. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности.
Цель данного направления: создание условий для формирования личности с активной
гражданской позицией, уважающей традиции своего города и страны в целом.
Задачи:
- обогатить содержание патриотического воспитания;
- воспитать гордость за Российское государство, его свершения;
-развивать активные формы общественного воспитательного воздействия на формирование
патриотического сознания подрастающего поколения;
- обеспечить формирование активной жизненной позиции.








Показатели эффективности патриотического воспитания учащихся в результате
проведения массовых городских мероприятий патриотической направленности:
наличие документации по организации и проведению городских мероприятий;
разработка методических рекомендаций по проведению «Уроков мужества»;
участие в мероприятиях различного уровня патриотической направленности;
повышение уровня подготовки участников смотров - конкурсов;
организация и проведение семинаров и круглых столов для педагогических работников города
и области по патриотическому воспитанию молодѐжи с целью передачи опыта;
увеличение
количества желающих принять участие в городских мероприятиях
патриотической направленности.
В 2017-2018 учебном году отделом объединений военно-патриотической
направленности было подготовлено и проведено 15 мероприятий патриотической
направленности городского уровня (без учѐта несения Почѐтного караула на Посту №1) , в
которых приняло участие 3658 учащихся города.
Для
проведения
мероприятий
патриотической направленности была подготовлена необходимая документация, материальнотехническая база и организационная составляющая. Все мероприятия были проведены на
высоком уровне.

В 2017 – 2018 учебном году прослеживалась тенденция расширения спектра
проводимых мероприятий, увеличения числа участников и повышения качества проводимым
мероприятий. Так в 2016-2017 учебном году было проведено 15 мероприятий с общим
количеством участников 3260 чел.
3.1.Подготовка и проведение торжественного открытия несения Почѐтного
караула на Посту №1 в осенний период.
Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту №1 (далее –
мероприятие) в осенний период 2017 г. состоялось 5 сентября 2017 года у Вечного огня на
площади Челюскинцев.
В мероприятии приняло участие 51 МОУ города (330 учащихся МОУ), организаторы
– педагогические работники МОУ ДО «Детский морской центр», гости – 2 чел., ритуальная
группа – учащиеся МОУ ДО «Детский морской центр» - 3 чел., знамѐнная группа – учащиеся
МОУ ДО «Детский морской центр» - 8 чел.
Всего в мероприятии приняло участие 350 чел.: МОУ СШ № 44, 9, 13, 55, 10, 11, 29, 62,
37, 14, 51, 57, 81, 50, 40, 8, 89, 76, 78,87, 3, 70, 6, 28, 77, 33,31, 99, 56, 49, 75, 69, 58; ОШ № 41,
46, 35; гим. № 2,3; лицей № 86.








В результате проведения мероприятия было достигнуто:
создание патриотического настроя участников для дальнейшего проведения несения
Почѐтного караула на Посту №1 в осенний период 2017 г.;
доведение информации о порядке организации несения Почетного караула на Посту № 1;
подведение итогов несения Почѐтного караула на Посту №1 в весенний период 2017 г.;
награждение лучшего Почѐтного наряда весеннего периода 2017 г. (МОУ СОШ № 58).
Мероприятие обеспечивалось музыкальным сопровождением силами МОУ ДО
«Детский морской центр».
Для проведения мероприятия использовались флаги и знамѐна. Почѐтному наряду
МОУ СШ №58 был вручен кубок и благодарственное письмо.
В ходе проведения мероприятия было организовано фотографирование силами
Детского морского центра. На мероприятии присутствовал сотрудник МОУ ДО «Детский
морской центр», обеспечивающий первую медицинскую помощь.
Информация о проведении мероприятия помещена на сайт ДМЦ.
На мероприятии присутствовали корреспонденты телеканала РОССИЯ (Ярославль)
Атмосфера мероприятия была праздничная. Многие учащиеся пришли с цветами для
возложения к Вечному огню.
Из недостатков мероприятия можно отметить следующее:
из 68 МОУ города, заявленных в графике, присутствовали 51.
не все представители МОУ города исполняют гимн РФ.
3.2. Подготовка и проведение городского смотра-конкурса Почѐтных нарядов на
Посту №1 «В патриотизме молодѐжи – будущее России».
Городской смотр-конкурс Почѐтных нарядов на Посту № 1 «В патриотизме молодѐжи –
будущее России!» (далее – смотр-конкурс) состоялся 10 ноября 2017 г. (сроки были
перенесены с 28 сентября на 10 октября в связи с ремонтными работами у Вечного огня).
Местом проведения смотра-конкурса был выбран бульвар у здания МОУ ДО «Детский
морской центр», в связи с ремонтными работами у Вечного огня города Ярославля.
В смотре-конкурсе участвовали 25 команд из 17-ти образовательных учреждений
города: МОУ СШ № 57, 11, 14, 44, 72, 37, 55, 99, 58, 39, 51, 21, 10, 29, МОУ ОШ № 50, 73
МОУ ДО «Детский морской центр».








На смотре-конкурсе присутствовали: 185 участников (учащихся) , 30 педагогических
работников образовательных учреждений, организаторы - 5 работников МОУ ДО «Детский
морской центр».
Всего на смотре-конкурсе присутствовали 220 человек.
Смотр - конкурс проводится в целях повышения гражданского и патриотического
воспитания молодого поколения города Ярославля и в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы.
Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
подготовлена документация по проведению смотра-конкурса (распоряжение о проведении
смотра-конкурса, положение, сценарий);
оформлен информационный стенд;
приглашена судейская коллегия из состава военнослужащих ЯВВУ ПВО;
приглашены почѐтные гости;
подготовлена торжественная часть смотра – конкурса;
подведены и выставлены на сайт МОУ ДО «Детский морской центр» результаты смотраконкурса.
Смотр-конкурс проводился в 2 этапа в 4 группах. Всем участникам смотра-конкурса
вручались свидетельства. Сотрудники МОУ ДО «Детский морской центр» организовали
судейство и фотографирование во время проведения смотра - конкурса. На смотре-конкурсе
присутствовал сотрудник МОУ ДО «Детский морской центр» обеспечивающий первую
медицинскую помощь. В здании учреждения были организованы пункты обогрева участников.
Награждение победителей назначено на 27 октября во время проведения городского
мероприятия «День организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля»
Следует отметить высокий уровень дисциплины участников, а также хорошую
экипировку команд. Особо следует отметить в лучшую сторону МОУ СШ № 11, 57, МОУ ОШ
№ 73, которые выставили для участия в смотре-конкурсе несколько Почѐтных нарядов в
различных категориях.

Из недостатков мероприятия можно отметить следующие:
 отсутствие возможности проведения смотра-конкурса у Вечного огня.
 отказ руководства ЯВВРЗУ ПВО в командировке судей на смотр-конкурс.
 невозможность проведения торжественной части смотра-конкурса в связи с погодными
условиями.
3.3. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 42 - годовщине
организации Поста №1 у Вечного огня 29 октября.








День организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля (далее-мероприятие)
Мероприятие состоялось 27 октября 2017 г. у Вечного огня памятника-монумента в честь
боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В мероприятии приняли участие:
Гоголев Ю.В. – председатель Совета ветеранов Дзержинского района;
Хмаро Н.В. – ведущий специалист департамента образования мэрии города Ярославля;
учащиеся МОУ СШ № 4 г. Костромы – 30 чел;
учащиеся МОУ города Ярославля – 71 чел.;
учащиеся МОУ ДО «Детский морской центр» - 10 чел.;
организаторы мероприятия – 6 чел.
Всего в мероприятии приняло участие 119 чел.: МОУ СШ № 81, 8, 14, 2, 11, 72, 87, 77, 7, 57,
99, 69, 29, 21, 26, 10, 80, 39, ОШ № 50, гим. № 2, МОУ ДО «Детский морской центр».
Всего: 21 МОУ.

Цель данного мероприятия: популяризация традиций Поста №1 города Ярославля,
обеспечение возрождения связи поколений постовцев, формирование активной жизненной
позиции у подрастающего поколения.
В процессе реализации данной цели были решены следующие задачи:
 организован и проведѐн торжественный митинг на площади Челюскинцев;
 проведены ритуалы у Вечного огня;
 организовано награждение участников смотра-конкурса Почѐтных нарядов на Посту № 1.
Возле монумента была установлена звуковоспроизводящая аппаратура. Перед началом
мероприятия звучала музыка патриотической направленности. Во время ритуальных действий
звучали марши, траурная музыка, метроном во время минуты молчания. Участники
мероприятия читали стихи. Для награждения участников смотра-конкурса Почѐтных нарядов
закуплены кубки, статуэтки, дипломы. Педагогическим работникам были вручены
благодарственные письма. Для проведения ритуалов использованы: флаг РФ, знамя Поста №1,
гирлянда.
Мероприятие празднования дня организации Поста №1 у Вечного огня города
Ярославля проводится в 6 раз и стало традиционным.
Мероприятие было перенесено с 29 октября (дня открытия Поста №1) на 27 октября,
т.к. 29.10.2017 г. – воскресенье. Однако не удалось собрать все МОУ города, участвовавшие в
несении Почѐтного караула, в связи с плохими погодными условиями.
Меньшее кол-во участников (по сравнению с прошлым годом) объясняется также
отменой Почѐтного караула для многих МОУ города, в связи с ремонтными работами на
площади Челюскинцев.
3.4. Подготовка и проведение Городского выездного сбора актива учащихся
объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных
учреждений «Кадетское братство».
Городской выездной сбор актива учащихся объединений кадетской направленности
муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» состоялся 16-19
ноября 2017 год, ЛОК «Сахареж»
Количество участников:104 чел.
Педагогических работников: 17 чел. из них 4 организатора мероприятия и 12
руководителей команд. Всего: 121 чел.
Участники: МОУ ОШ №73, МОУ ОШ №50, МОУ ОШ №35, МОУ СШ №10, МОУ СШ
№47, МОУ СШ №72, казачий кадетский клуб имени Цесаревича Алексея.
Целью сбора было повышение гражданского и патриотического воспитания молодого
поколения, популяризация и развитие кадетского движения города Ярославля.
Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений командучастниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований,
таких как вечерняя дискотека «Вечер знакомств».
Для проведения сборов были подготовленные мероприятия различной направленности:
музыкальной «Когда поют солдаты»; военно-спортивной «Кадетская битва», куда сходили как
комплекс силовых упражнений, так и разборка-сборка автомата, стрельба из пневматической
винтовки, установка палатки; исторической «Ратные страницы истории Отечества»;
творческой «Вечер знакомств»; выявление лидерских способностей «Конкурс командиров».
Каждый из соревнований и конкурсов был продуман и грамотно выстроен. На закрытие сбора
была подготовлена фото-презентация, подводящая итоги сбора. Каждый участник получил
памятные призы, участники отличившиеся были награждены грамотами и благодарственными
письмами.
Команды-победительницы в каждой из номинаций были награждены кубками и
грамотами.

Отзывы, как и руководителей, так и детей были в основном положительными.
Понравилась слаженная работа организаторов сбора, качество проведенных мероприятий.
С каждым годом выездной сбор совершенствуется, появляются новые соревнования и
мероприятия, уже существующие дополняются и корректируются. Сбор проводиться 5 год, с
каждым годом подготовка детей улучшается.
3.5. Подготовка и проведение мероприятий в честь
Неизвестного Солдата 3 декабря.










празднования Дня

Памятная дата России День Неизвестного Солдата (далее – мероприятие). Мероприятие
состоялось 3 декабря 2017 года и проводилось на площади Челюскинцев у Вечного огня
города Ярославля.
В мероприятии принял участие Почѐтный наряд МОУ ОШ № 50, занявший 2
общекомандное место на сборе актива учащихся объединений кадетской направленности
муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» 2017 года. Он
осуществлял несение Почѐтного караула на Посту №1, группа учащихся возлагала гирлянду к
Вечному огню.
На площади Челюскинцев на торжественном митинге присутствовали учащиеся МОУ
в сопровождении педагогов:
МОУ СШ № 30 – 6 чел.
МОУ СШ № 47 – 11 чел.
МОУ СШ № 73 – 14 чел.
Организаторы мероприятия – педагогические работники МОУ ДО «Детский морской
центр» – 2 чел.( зав. военно-патриотическим отделом Тиунчик О.В., педагог – организатор
Поста №1 Ходаковский В.В.)
Всего в мероприятии у Вечного огня приняло участие 53 человека.
Целью данного мероприятия являлось сохранение памяти о неизвестных героях России,
приобщение подрастающего поколения к славным традициям нашего государства.
Данная цель была реализована путем решения следующих задач:
организация несения Почѐтного караула на Посту №1;
проведение торжественного митинга;
проведение минуты молчания в память о погибших воинах и тружениках в годы ВОВ 19411945 гг. г. Ярославля;
возложение гирлянды к Вечному огню.
Для обеспечения мероприятия были приобретены гирлянда, участники мероприятия
пришли с цветами для возложения к Вечному огню.
Почѐтный наряд МОУ ОШ № 50 был обеспечен сухим пайком.
По окончании мероприятия каждому участнику Почѐтного наряда МОУ ОШ № 50
были вручены благодарственные письма за активное участие в мероприятии.
На мероприятии была организована фотосъѐмка силами педагогических работников
МОУ ДО «Детский морской центр».
Атмосфера мероприятия праздничная, торжественная. Мероприятие проводилось
совместно с делегацией правительства и общественности города. Проведение таких
совместных акций играет положительную роль в патриотическом воспитании молодѐжи,
формированию у ребят активной жизненной позиции.
Мероприятие проводится третий год. Несмотря на неблагоприятные погодные условия,
дети выражают огромное желание нести Почѐтный караул у Вечного огня и участвовать в
ритуальных действиях в дни празднования государственных праздников и памятных дат.
Положительным моментом является привлечение к участию в мероприятии большого числа
учебных заведений.

3.6. Подготовка и проведение мероприятий в честь празднования Дня Героев
Отечества 9 декабря.



















Памятная Дата России - День Героев Отечества (далее – мероприятие)
9 декабря 2017 года. Мероприятие проводилось у Вечного огня города Ярославля.
В мероприятии приняло участие:
у Вечного огня города Ярославля несли Почѐтный караул 20 учащихся МОУ СШ № 10 (в
сопровождении педагога – 1 чел.);
группа по возложению гирлянды состояла из 3 учащихся МОУ СШ № 10;
знамѐнная группа - 5 чел – учащиеся МОУ СШ № 10.
В качестве зрителей на мероприятии присутствовали учащиеся:
МОУ СШ № 72 - 10 чел. в сопровождении 1 педагога;
МОУ СШ № 10 – 9 чел. в сопровождении 1 педагога;
МОУ СШ № 14 – 14 чел. в сопровождении 1 педагога;
МОУ СШ № 44 - 12 чел. в сопровождении 1 педагога;
МОУ СШ № 47 – 9 чел в сопровождении 1 педагога;
родители учащихся – 4 чел.
Организаторы мероприятия – педагоги МОУ ДО «Детский морской центр» - 3 чел.
(зам. по АХР Д.М. Николашкин, зав. отделом О.В. Тиунчик, методист Поста №1 Д.Д.
Соколов).
Всего в мероприятии приняли участие 85 человек.
Целью данного мероприятия являлось сохранение памяти о героях России, приобщение
подрастающего поколения к славным традициям нашего государства.
Данная цель была реализована путем решения следующих задач:
организация несения Почѐтного караула на Посту №1;
проведение торжественного митинга на площади Челюскинцев.
На мероприятии была организована фотосъѐмка силами педагогических работников
МОУ ДО «Детский морской центр» и МОУ СШ № 10.
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивалось силами МОУ ДО «Детский
морской центр».
Для обеспечения мероприятия была приобретена гирлянда. В ходе мероприятия
использовались: флаг РФ и знамя Поста №1, а также форменная одежда постовых. Участники
мероприятия прибыли с цветами для возложения к Вечному огню.
Атмосфера мероприятия праздничная, торжественная.
В ходе мероприятия были проведены ритуалы:
внос флага РФ и знамени Поста №1 г. Ярославля;
возложение гирлянды и цветов к Вечному огню;
несение Почѐтного караула на Посту №1;
прохождение торжественным маршем с равнением на Вечный огонь участников мероприятия.
Учащиеся МОУ СШ № 10 читали стихи.
3.7. Подготовка и проведение Торжественного мероприятия, посвященного
памятной дате России – Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества 15 февраля.
Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате России – Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (далее – мероприятие).
15 Февраля 2018г.
Место проведения – воинское мемориальное кладбище.
Организаторы мероприятия: педагогические работники МОУ ДО «Детский морской
центр» - 3 чел..

Участники мероприятия – учащиеся МОУ СШ № 25, МОУ СШ № 44, МОУ СШ № 30,
МОУ СШ № 37, МОУ СШ № 37, МОУ СШ № 36, МОУ СШ № 74, МОУ СШ № 57.
Всего: 300 чел.
Мероприятие проводилось в целях повышения качества содержания работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранение памяти о воинах интернационалистах, выполнявших воинский долг за пределами Отечества.
Для реализации цели реализованы следующие поставленные задачи:
 обеспечена явка участников мероприятия на воинское мемориальное кладбище;
 организовано несение Почѐтного караула учащимися МОУ СШ № 57 у мемориала «Вечная
память»;
 подготовлено и обеспечено возложение учащимися цветов на могилы погибших воинов.
В 2018 году мероприятие проводилось только на воинском мемориальном кладбище. В
предыдущие годы участники мероприятия несли Почѐтный караул, также, на Посту №1 у
Вечного огня города Ярославля.
3.8. Подготовка и проведение мероприятия в честь празднования Дня Защитников
Отечества.
Мероприятие, посвященное Дню воинской славы России - Дню защитника Отечества
(далее – мероприятие) проводилось 22 февраля у Вечного огня города Ярославля.
Организаторы мероприятия – педагогические работники МОУ ДО «Детский морской
центр» - 4 чел.
В мероприятии приняли участие учащиеся МОУ СШ № 57 – 10 чел., МОУ СШ № 30 –
10 чел., МОУ ОШ № 46 – 10 чел.
Всего в мероприятии приняли участие 37 человек.
Мероприятие проводилось в целях повышения качества содержания работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в рамках празднования Дня
воинской славы России – Дня защитника Отечества.
Данная цель была реализована путем решения следующих задач:
 обеспечена явка участников мероприятия на площадь Челюскинцев к Вечному огню города
Ярославля;
 организовано несение Почѐтного караула на Посту №1.
Атмосфера мероприятия торжественная. Учащимся МОУ города нравится принимать
участие в данном мероприятии наравне с военнослужащими Ярославского гарнизона.
Хотелось бы, чтобы участие школьников в данных мероприятиях было более
значимым. Необходимо более активно привлекать детей для участия в подобных
мероприятиях в качестве выступающих и участников воинских ритуалов.
3.9.Подготовка и проведение Торжественного открытия несения Почѐтного
караула на Посту №1 в весенний период.
Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту №1 города Ярославля
(далее – мероприятие) в весенний период 2018 г. состоялось 9 апреля у Вечного огня на
площади Челюскинцев.
В мероприятии приняло участие 61 МОУ города (285 учащихся);10 учащихся МОУ
ДО «Детский морской центр» - ритуальные группы; 9 организаторов из МОУ ДО «Детский
морской центр», почѐтные гости мероприятия и ветераны.
На мероприятии присутствовали почѐтные гости:
 генерал-лейтенант авиации, советник мэра города Ярославля по общественной работе
Самарин Сергей Николаевич;
 подполковник в отставке, председатель совета ветеранов города Ярославля Мошников
Николай Николаевич;

 подполковник в отставке, ветеран боевых действий в республике Афганистан Щукин
Александр Васильевич;
 ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы
департамента образования мэрии города Ярославля Хмаро Наталья Владимировна.
Всего на мероприятии присутствовали 308 чел.
Мероприятие проводилось в целях формирования у молодежи чувства патриотизма и
эффективной организации несения Почѐтного караула на Посту №1 у Вечного огня
памятника – монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.
Данная цель была реализована в результате решения следующих задач:
 создание
патриотического настроя участников для дальнейшего проведения несения
Почѐтного караула на Посту №1 в весенний период 2018г.;
 проведение торжественной части, для обеспечения значимости и торжественности
мероприятия;
 сбор руководящего состава всех участников несения Почетного караула на Посту №
1весеннего периода 2018 года;
 доведение информации о порядке организации несения Почетного караула на Посту №1;
 подведение итогов несения Почѐтного караула на Посту №1 в осенний период 2017 г.;
 предоставление возможности перовой заступить на Пост №1 МОУ СШ № 14 - лучшего
Почѐтного наряда осеннего периода 2017 г. и продемонстрировать свои навыки и уменья всем
Почѐтным нарядам города;
 вручение кубка и диплома победителя Почѐтному наряду МОУ СШ № 14;
 вручение благодарственных писем преподавателям МОУ СШ № 14, готовившим Почѐтный
наряд;
 проведение показательного заступления на Пост № 1 и смены караула Почѐтного наряда МОУ
СШ № 14.
Мероприятие обеспечивалось музыкальным сопровождением силами МОУ ДО
«Детский морской центр» (был исполнен гимн РФ, гимн Поста №1 города Ярославля,
церемониальные марши). Перед началом мероприятия на площади Челюскинцев звучала
музыка патриотической направленности. Все ритуалы, исполняемые у Вечного огня,
обеспечивались музыкальным сопровождением (возложение гирлянды, минута молчания,
возложение цветов к Вечному огню).
В ходе проведения мероприятия участниками знаменных групп на площадку у Вечного
огня были внесены флаг РФ и знамя Поста №1 города Ярославля. Группа участников
мероприятия торжественно возложила гирлянду к Вечному огню, а остальные участники
мероприятия – цветы к Вечному огню. Была организована минута молчания. Учащиеся МОУ
СШ № 14 продемонстрировали ритуал заступления на Пост №1 и смену караула. Командиру
Почѐтного наряда МОУ СШ № 14 было вручено знамя Поста №1 города Ярославля и
предоставлено право первыми заступить в Почѐтный караул на Пост №1. В завершении
мероприятия все участники прошли торжественным маршем с равнением на Вечный огонь.
В ходе проведения мероприятия было организовано фотографирование силами МОУ
ДО «Детский морской центр». На мероприятии присутствовал сотрудник МОУ ДО «Детский
морской центр», обеспечивающий первую медицинскую помощь, соблюдался питьевой
режим.
Информация о проведении мероприятия помещена на сайт МОУ ДО «Детский морской
центр».
Значимость торжественного открытия несения Почѐтного караула на Посту №1 у
Вечного огня подчеркивают педагоги и учащиеся МОУ города. Из наиболее значимых
моментов мероприятия отмечалось:
 возможность руководящего состава Почетных нарядов МОУ увидеть друг друга, обменяться
мнениями и впечатлениями о несении Почетного караула на Посту №1;

 возможность получить необходимую информацию;
 возможность начать собственное участие в процессе несения Почетного караула с момента
открытия весеннего периода службы, а не только со дня участия в графике;
 возможность посмотреть ритуал заступления на Пост №1 победителей несения Почѐтного
караула;
 возможность оценить собственные возможности и исправить недостатки подготовки своего
Почетного наряда.
Атмосфера мероприятия была праздничная. Многие учащиеся пришли с цветами для
возложения к Вечному огню.
Из недостатков мероприятия можно отметить отсутствие представителей некоторых
муниципальных образовательных учреждений
3.10. Подготовка и проведение городского смотра-конкурса строя и песни «Салют,
Победа!».























Городской смотр – конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвященный 73-ей
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – мероприятие)
проводилось 8 мая 2018 г. с 12.00 до 15.00.
В период подготовки к проведению мероприятия была осуществлена следующая
работа:
подготовлена
документация для проведения мероприятия, проведено согласование
проведения мероприятия с администраций Кировского и Ленинского районов;
подготовлено положения о смотре конкурсе;
подготовлен сценария проведения смотра-конкурса;
проведена предварительная консультация участников по вопросам проведения мероприятия;
в образовательных учреждениях предварительно был организован смотр – конкурс строевых
приемов, строевой слаженности, исполнения строевой песни на которых присутствовали
сотрудники МОУ ДО «Детский морской центр» в качестве судей;
приглашена судейская коллегия из состава военнослужащих ЯВВУ ПВО для объективности
выставления оценок;
подготовлен призовой фонд для награждения победителей (кубки, статуэтки, дипломы,
благодарственные письма);
составлена смета расходов на проведение смотра-конкурса;
подобрано музыкальное сопровождение конкурса;
подготовлен информационный стенд для участников мероприятия (программа проведения,
рекомендации, схемы и т.д.);
составлены папки для судейской коллегии с материалами о смотре-конкурсе;
разработаны критерии оценивания участников;
разработаны рекомендации участникам для подготовки к смотру-конкурсу;
разработаны протоколы оценок смотра-конкурса;
разработаны свидетельства и дипломы участников.
приглашены почѐтные гости и СМИ.
проведены консультаций с педагогами, осуществляющими подготовку команд для участия в
смотре конкурсе строя и песни;
обеспечено материально-технического сопровождения смотра-конкурса;
проведены 6 тренировочных занятий с командами-участницами смотра- конкурса;
подготовлены Знаменные группы из числа учащихся объединения «Юный постовец»;
подготовлены группы учащихся по выполнению воинских ритуалов.
После проведения мероприятия проведен анализ подготовки и проведения смотраконкурса.






В мероприятии приняло участие 18 муниципальных образовательных учреждений,
которые представили 22 отряда (11 отрядов в младшей возрастной категории, 11 отрядов в
старшей возрастной категории). Из них на мероприятии были представлены 10 отрядов в
номинации кадеты, 12 отрядов в номинации общеобразовательные классы.
Всего 440 участников.
В номинации общеобразовательные классы старшей возрастной категории приняло
участие 8 отрядов (МОУ СШ № 57, 37, 11, 21, 39, 99, 76, 87); в номинации
общеобразовательные классы младшей возрастной категории 4 отряда (МОУ СШ № 11, 36, 21,
76); в номинации кадеты старшей возрастной категории 3 отряда (МОУ СШ № 29, 10, 14); в
номинации кадеты младшей возрастной категории 7 отрядов (МОУ СШ № 72, 14 – 3 отряда,
17, МОУ ОШ № 35, МОУ ДО «Детский морской центр»).
В торжественной части мероприятия принимали участие учащиеся МОУ СШ № 37 (500
чел.).
На мероприятии присутствовали почѐтные гости:
генерал – лейтенант авиации Самарин Сергей Николаевич;
ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы
Хмаро Наталья Владимировна;
курсанты 2 курса 4 факультета ЯВВУ ПВО Азыркин Илья Алексеевич, Комаров Иван
Григорьевич, Сорков Евгений Сергеевич, Ширин Денис Александрович.

Всего в мероприятии приняли участие около 1000 человек
Мероприятие проводилось в целях формирования у молодежи чувства патриотизма и в
связи с 73-ей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
 проведена торжественная часть мероприятия для придания мероприятию большей значимости
и торжественности;
 осуществлено разделение участников на 4 категории (по возрасту: младшие и старшие и по
строевой подготовке: кадеты и общеобразовательные классы) с целью наиболее объективного
судейства.
Мероприятие сопровождалось музыкальным сопровождением силами МОУ ДО
«Детский морской центр». На мероприятии звучала музыка военных лет и патриотической
направленности. Во время торжественной части звучали гимн Российской Федерации,
церемониальные марши.
Сотрудники МОУ ДО «Детский морской центр» организовали фотографирование
участников во время проведения мероприятия.
Перед началом проведения соревновательной части мероприятия была проведена
торжественная линейка, в ходе которой были внесены флаг Российской Федерации, знамѐна
Поста №1 города Ярославля и МОУ ДО «Детский морской центр», исполнен гимн Российской
Федерации, возложена гирлянда и цветы к Вечному огню. Состоялась минута молчания.
Видеосъѐмка
мероприятия
осуществлялась
педагогическими
работниками,
сопровождающими отряды.
Всем участникам мероприятия вручались свидетельства участников.
На мероприятии сотрудник МОУ ДО « Детский морской центр» обеспечивал первую
медицинскую помощь. Соблюдался питьевой режим.
Атмосфера мероприятия праздничная, торжественная. Мероприятие было проведено
оперативно и организовано.
В результате проведения соревновательной части мероприятия на стадионе
«Спартаковец» участники были поделены на четыре места для выступления по категориям и
номинациям. В связи с этим выступления участников прошли быстрее.
Следует отметить высокий уровень дисциплины участников.Уровень подготовки
участников мероприятия повышается с каждым проведенным мероприятием. Все участники
имели парадный внешний вид. МОУ проявили инициативу в подборе и пошиве единой

формы одежды. В экипировке команд имеются береты, пилотки, белые рубашки, жилеты.
Форма команд выглядела единообразно.
Качество подготовки командного состава
значительно возрастает с каждым годом.
3.11. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы 9 мая.
1. Несение Почѐтного караула на Посту №1 у Вечного огня на площади Челюскинцев.
2. Прохождение учащихся торжественным маршем с равнением на Вечный огонь в составе
Почѐтного караула военнослужащих Ярославского гарнизона.
3. Участие учащихся
муниципальных образовательных учреждений города в акции
«Бессмертный полк».
4. Участие учащихся муниципальных образовательных учреждений города в поздравлении на
Советской площади ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
В несение Почѐтного караула на Посту №1 у Вечного огня участвовали учащиеся МОУ
СШ № 10, 47, 72, МОУ ОШ № 73, 35 (65 чел.).
В прохождении торжественным маршем с равнением на Вечный огонь в составе
Почѐтного караула военнослужащих Ярославского гарнизона участвовали учащиеся МОУ СШ
№ 10, 47, 99, 8 (20 чел.).
В акции «Бессмертный полк» участвовали учащиеся МОУ СШ № 37, 73, 72, 35, 44 (80
чел.)
В поздравлении на Советской площади ветеранов Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов участвовали учащиеся МОУ СШ № 17 (55 чел.)
Всего в мероприятиях приняло участие: 220 чел.
Целью данных мероприятий было повышение качества содержания работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения в рамках празднования Дня
воинской славы России – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов.
В результате реализации данной цели были решены следующие задачи:
 к участию в мероприятиях привлечены учащиеся, показавшие лучшие результаты в учебе и
патриотической деятельности, в частности в несении Почѐтного караула на Посту №1;
 с участниками мероприятий проведены беседы, репетиции, занятия, настраивающие их на
правильное понимание масштабов и значимости предстоящих мероприятий.
Отзывы об участии в мероприятиях положительные. Все участники выразили желание
участвовать в мероприятиях в следующем году.
Привлечение учащихся образовательных учреждений города в акции «Бессмертный
полк» в качестве направляющих колонны и группы, несущей баннер, проводится третий раз.
Прохождение учащихся торжественным маршем с равнением на Вечный огонь в
составе Почѐтного караула военнослужащих Ярославского гарнизона осуществлялось
впервые. Учащиеся продемонстрировали отличную строевую подготовку и слаженностью
3.12. Подготовка и проведение Городского конкурса классов кадетской
направленности и детско-юношеских патриотических объединений «Равнение на парад
Победы!».
Городской конкурс детско-юношеских объединений кадетской и патриотической
направленности «Равнение на парад Победы!» (далее – конкурс) проводился с 10.03.2018 по
09.05. 2018.
Репетиции парада Победы проводились на стадионе «Спартаковец» 2 раза в неделю.
09.05.2018 коробки учащихся МОУ города участвовали в параде Победы на Советской
площади города Ярославля.

Городской конкурс классов кадетской направленности
и детско-юношеских
патриотических объединений «Равнение на парад Победы!» проводился в целях повышения
гражданского и патриотического воспитания молодого поколения города Ярославля и
подготовки учащихся муниципальных образовательных учреждений к участию в параде
Победы на Советской площади города Ярославля, посвященном 73-ей годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В результате проведения конкурса из учащихся школ города были сформированы 4
коробки для участия в параде Победы на Советской площади города Ярославля. Сам конкурс
и репетиции Парада Победы способствовали воспитанию в учащихся чувства патриотизма и
любви к своему Отечеству, помогли учащимся применить знания и умения на практике, поновому пережить патриотические чувства, приобрести социальный опыт.
Участники конкурса - учащиеся 8-11 классов детско-юношеских объединений
кадетской и патриотической направленности образовательных учреждений города Ярославля,
которые проявили активность в гражданско-патриотической деятельности в школьных,
городских и областных мероприятиях.
Всего было сформировано 4 коробки учащихся (по 49 чел.) в сопровождении
знаменных групп (22 чел.) и запасные 32 чел.
1 коробка – кадеты морской направленности (представители МОУ ДО «Детский морской
центр», МОУ СШ № 57, 77, 11, 44, 37).
2 коробка –
кадетское братство города Ярославля (парадный расчѐт состоял из
представителей объединений «Юных друзей полиции» МОУ СШ № 29, 47, 25, «Юных
пограничников» МОУ СШ № 14, «Морских кадетов» МОУ ОШ № 50);
3 коробка - кадеты главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации по Ярославской области (учащиеся МОУ СШ № 72);
4 коробка - кадеты объединений правоохранительной направленности управления
Министерства внутренних дел России по Ярославской области (парадный расчѐт состоял из
учащихся МОУ ОШ № 46, 73, МОУ СШ № 33, 30, 83, 76, 55, 10, 58, МОУ «Гимназия №2»,
МОУ «Чебаковская СШ», ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий).
Всего: 250 чел.
В результате проведения конкурса выполнены следующие задачи:
 развитие в патриотическом воспитании направления социально-значимой деятельности
учащихся;
 поддержка традиций участия в патриотических мероприятиях города Ярославля учащихся
наравне с взрослыми гражданами;
 демонстрация высоких результатов патриотической работы образовательных учреждений для
широкой общественности города Ярославля.
Следует отметить отличную строевую подготовку учащихся, подтянутость, внешний
вид и огромное желание участвовать в параде Победы.
Всем учащимся - участникам Парада 15 мая 2018 года вручены «Свидетельства
участника Парада».
Смотр-конкурс «Равнение на Парад Победы» проводился в пятый раз.
2018 год – 250 чел.
2017 год – 240 чел.
2016 год – 220 чел.
2015 год – 205 чел.
2014 год – 90 чел.

3.13. Подготовка и проведение мероприятия Марш кадетов «Равняемся на солдат
Победы».















Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» (далее – мероприятие) состоялось 18 мая
2018 года на площади у Ярославского музея боевой славы и на Воинском мемориальном
кладбище.
В мероприятии приняло участие 12 МОУ города: МОУ СШ № 10, 29, 37, 25, 30, 40,
44, 72, 14, 60, МОУ ОШ № 50, военно-патриотический клуб имени Александра Невского (200
учащихся, 20 педагогических работников, 5 почѐтных гостей). Всего в мероприятии
участвовало 225 человек.
Почѐтные гости мероприятия:
Самарин Сергей Николаевич – генерал-лейтенант авиации в отставке;
Машников Николай Николаевич – председатель городского Совета ветеранов;
Саушев Дмитрий Вениаминович – ВРИО зам. начальника главного управления МЧС России
по Ярославской области;
Бугрецов Михаил Александрович – подполковник полиции, зам. начальника полиции УМВД
России по Ярославской области по охране общественного порядка;
Хмаро Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела дополнительного образования и
воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля.
Мероприятие проводилось в целях формирования у молодежи чувства патриотизма,
развития кадетского движения в образовательных учреждениях города Ярославля и
сохранения памяти о великих подвигах советского народа в годы Великой Отечественной
войны
1941
–
1945
годов.
Данная цель была реализована в результате решения следующих задач:
обеспечено музыкальное сопровождение мероприятия;
проведена торжественная часть мероприятия, для обеспечения значимости события;
торжественно вносились флаг Российской Федерации и знамя «Кадетского братства
Ярославля»;
на мероприятие были приглашены почѐтные гости, которым предоставлялось напутственное
слово выпускникам;
в торжественной обстановке были вручены свидетельства выпускникам «Кадетского братства
Ярославля»;
организовано прохождение торжественным маршем с равнением на почѐтных гостей
мероприятия.
возложена гирлянда и цветы к монументу «Вечная память» на Воинском мемориальном
кладбище;
состоялась минута молчания.
Мероприятие обеспечивалось музыкальным сопровождением машины звукоусиления
(был исполнен гимн Российской Федерации, церемониальные марши). Перед началом
мероприятия, на площади у Ярославского музея боевой славы, звучала музыка
патриотической направленности. Все ритуалы обеспечивались музыкальным сопровождением
(относ флага и знамени, вручение свидетельств, прохождение торжественным маршем,
возложение гирлянды, минута молчания, возложение цветов).
Использовались флаг Российской Федерации и знамя «Кадетского братства Ярославля».
Вручались свидетельства выпускникам объединений кадетской направленности.
Использовались цветы и гирлянда для возложения к памятнику на Воинском
мемориальном кладбище.
Ход мероприятия освещали корреспонденты «Первого Ярославского» телеканала.
В ходе проведения мероприятия было организовано фотографирование силами
сотрудников МОУ ДО «Детский морской центр».
На мероприятии присутствовал сотрудник МОУ ДО «Детский морской центр»,
обеспечивающий первую медицинскую помощь, соблюдался питьевой режим.

Информация о проведении мероприятия размещена на сайте МОУ ДО «Детский
морской центр».
Значимость данного мероприятия подчеркивают педагоги и учащиеся школ города. По
их отзывам мероприятие сплачивает «Кадетское братство Ярославля» и повышает интерес
детей к участию в этом движении. Атмосфера мероприятия была праздничная. Многие
учащиеся пришли с цветами для возложения к монументу «Вечная память».
На мероприятии не присутствовали представители МОУ СШ № 81, 32, 47, 39 (в
перечисленных МОУ, согласно сведений о наличии военно-патриотических молодѐжных и
детских объединений в 2017 – 2018 учебном году, имеются выпускники – кадеты 9 и 11
классов).
Мероприятие стало традиционным. По сравнению с прошлым годом, на мероприятии
присутствовало меньше муниципальных образовательных учреждений и их представителей.
Не все МОУ подают корректные сведения о наличии военно-патриотических молодѐжных и
детских объединений. Положительным моментом можно считать изменение схемы
построения участников (построение выпускников). Повышается уровень физической и
строевой подготовки учащихся.
3.14. Подготовка и проведение Городского конкурса «Лучший постовой школ
города Ярославля».






Конкурс проводился в период с 03.05.2018г. по 29.05.2018г.
В конкурсе приняли участие 60 МОУ города. Всего 300 учащихся.
Конкурс проводился в целях повышения гражданского и патриотического воспитания
молодого поколения города Ярославля, подведения итогов несения Почѐтного караула на
Посту №1 у Вечного огня памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев
в годы Великой Отечественной войны 1941 1945 годов за 2017 – 2018 учебный год.
В результате проведения конкурса 300 учащимся МОУ города (выпускникам 9 и 11
классов) были вручены благодарственные письма за отличное несение Почѐтного караула на
Посту №1 у Вечного огня.
Для организации конкурса:
изготовлены бланки благодарственных писем;
разработано положение о конкурсе;
собраны сведения о выпускниках 9 и 11 классов – лучших постовых города Ярославля;
благодарственные письма переданы представителям МОУ для вручения выпускникам на
последних звонках и выпускных вечерах.
К сожалению, многие МОУ прислали списки выпускников только после
дополнительного информирования. МОУ № 40, 1, 33, 42, 87, 90, 68, «Провинциальный
колледж» списков выпускников не прислали.
Награждение выпускников благодарственными письмами проводится 3 год. В 2018
году отбор участников проводился в виде конкурса.
3.15. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного Дню Памяти и скорби
22 июня.
Мероприятие, посвященное памятной дате – Дню памяти и скорби – дню начала
Великой Отечественной войны (1941 год) – (далее – мероприятие) состоялось 22 июня 2018 г.
Мероприятие проводилось на площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля.
Мероприятие проводилось в целях формирования у молодежи чувства патриотизма и
сохранения памяти о великих подвигах советского народа в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов.
Для реализации данной цели были решены следующие задачи:

1. организовано несение Почѐтного караула на Посту № 1 у Вечного огня учащимися
МОУ СШ № 56;
2. проведен митинг, посвященный Дню памяти и скорби:
3. подготовлены и проведены воинские ритуалы у Вечного огня (относ знамен и флага РФ,
ритуал складывания флага РФ, прохождение торжественным маршем с равнением на Вечный
огонь, возложение гирлянды к Вечному огню).
Всего в мероприятии приняло участие 89 чел.
Участники мероприятия, осуществлявшие несение Почѐтного караула на Посту №1
были одеты в форменную одежду постовых. Для возложения к Вечному огню была
приобретена гирлянда. Участникам мероприятия были вручены свидетельства и значки.
Мероприятие обеспечивалось музыкальным сопровождением.
На мероприятии присутствовал сотрудник МОУ ДО «Детский морской центр»,
обеспечивающий первую медицинскую помощь участникам. Соблюдался питьевой режим.
Силами сотрудников ДМЦ было организовано фотографирование.
Атмосфера мероприятия торжественная. На мероприятии присутствовали
представители администрации города и области, ветераны ВОВ, представители советов
ветеранов города и области, священнослужители, военнослужащие, что позволило учащимся
почувствовать особую значимость их участия мероприятии, посвященном Дню Памяти и
скорби.
Следует отметить высокий уровень дисциплины учащихся, принявших участие в
мероприятии.
В связи с вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:
С каждым годом количество участников мероприятий возрастает. Для участия в
смотрах-конкурсах проводится предварительный отбор участников, что позволяет повысить
уровень выступающих на смотрах.
Торжественная атмосфера мероприятий, проводимых на Посту № 1, поддерживается путем
проведения церимониальных действий (возложение гирлянды, проведение минуты молчания
и т.д.).
Участие в мероприятиях патриотической направленности позволяет повысить уровень
профориенционной работы в МОУ.
Проведение мероприятий городского уровня способствует более тесному
сотрудничеству МОУ основного и дополнительного образования.
Мероприятия патриотической направленности способствуют повышению уровня
патриотического воспитания в школах.
Недостаточное количество педагогических работников, участвующих в подготовке
учащихся к участию в мероприятиях не позволяет более качественно проводить
репетиционные занятия.
Неблагоприятные условия погоды в некоторых случаях не позволили в полном объеме
провести запланированные мероприятия.
Для устранения возникших проблем в ходе проведения городских мероприятий
патриотической направленности в следующем учебном году необходимо решить следующие
задачи:
Налаживать более тесный контакт с педагогическими работниками МОУ города.
Более тщательно подходить к выбору времени проведения смотров-конкурсов.
При планировании материально-технического обеспечения мероприятий учитывать водный
режим, медикаментозное обеспечение, скорую медицинскую помощь.
4. Деятельность объединений «Юный Постовец» и объединения «Патриот».
Цель данного направления: удовлетворение потребностей подростков и их родителей
в получении образовательных услуг патриотической направленности.
Задачи:
 углубить знания учащихся в области истории;

 обеспечить подготовку к службе в вооруженных силах;
 привить стремление учащихся к совместной деятельности в коллективе;
 обеспечение социальной защиты детей путѐм отвлечения от влияния негативной среды.
Деятельность объединений «Юный Постовец» и объединения «Патриот» заключается
в следующем:
ознакомление учащихся с историей Российской армии;
 приобретение знаний в области устройства основных видов вооружения;
 строевая подготовка;
 огневая подготовка;
 тактическая подготовка;
 изучение воинских ритуалов;
 физическая подготовка.
В настоящее время на Посту № 1действуют 11 объединений «Юный Постовец» и 4
объединения «Патриот», в которых обучается 225 учащихся.
Объединения «Юный постовец» работают по дополнительной образовательной
развивающей программе «Юный Постовец» с 4-летним сроком реализации, объединения
«Патриот» работают по дополнительной образовательной развивающей программе «Патриот»
с 2-летним сроком реализации.
Основные направление работы объединения: огневая подготовка, строевая подготовка
тактическая и инженерная подготовка, командирская подготовка, средства индивидуальной
защиты, медико-санитарная подготовка, действия в ЧС. Кроме того, из числа Постовцев
сформированы Знамѐнные группы и группы по возложению гирлянд, которые принимают
участие в мероприятиях различных уровней.
Лучшие обучающиеся объединений принимают участие в подготовке учащихся школ
города к несению Почѐтного караула на Посту № 1.
Для успешной реализации поставленных целей и задач в объединениях «Юный
Постовец» и «Патриот» используются различные формы и методы педагогического
воздействия.
Методы:
Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция.
Наглядные методы: использование экспонатов музея, просмотр фотографий.
Практические методы: работа пресс-центра (конкурс боевых листков).
Методы контроля: тестирование, анкетирование.
Формы:
 практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные;
 беседы;
 экскурсии;
 встречи;
 уроки Мужества;
 музыкально-литературные композиции;
 игровые программы;
 викторины;
 огневая подготовка;
 строевая подготовка;
 интерактивные формы обучения;
 лекции.
Информационно – методическая деятельность:
 разработаны методические рекомендации по одиночной строевой подготовке;
 разработаны методические рекомендации в строях подразделений;

 подобран информационный материал по истории возникновения и развития государственных
и воинских символов России;
 разработаны требования безопасности при действиях с оружием;
 разработаны требования к осмотру и подготовке оружия к стрельбе;
 написаны методические рекомендации к проведению занятий о назначении и боевых
свойствах АК-74;
 написаны методические рекомендации к проведению занятий об устройстве АК-74 и работе
его частей;
 разработаны рекомендации педагогам по развитию навыков общения у учащихся (навыки
невербального поведения, виртуальная память, вокальная мимика и.т.д.).
Организационная деятельность:
Занятия в объединениях ведутся 2 раза в неделю на базе МОУ ДО «Детский морской
центр» и МОУ СШ № 57, МОУ гим. № 3, МОУ СШ № 37, МОУ ОШ № 73, МОУ СШ № 11,
МОУ ОШ № 35.
Аналитическая деятельность:
 проанализированы результаты психологических диагностик развития у учащихся навыков
общения;
 проведен анализ педагогической деятельности ПДО в группах;
 произведена диагностика форм и методов работы в объединениях «Юный постовец» и
«Патриот».
4.1. Участие учащихся объединений во Всероссийском Слете активистов
движения «Пост №1».
Учащиеся объединений «Юный постовец» приняли участие во Всероссийском Слете
активистов движения «Пост №1», который состоялся в г. Новосибирске. Слет проводился в
рамках реализации государственной программы «патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы.
Учредитель Слѐта – Министерство образования и науки РФ.
Организационное,
методическое
и
информационное
обеспечение
Слѐта
осуществлялось Обществом с ограниченной ответственностью «КонкордБизнесСервис»
Слѐт проводился в 2 этапа.
1. Заочный этап 09.08.17г. по 01.09.17г.
2. Очный этап 23-25 сентября 2017 г. в г. Новосибирске.
В заочном этапе Слѐта приняли участие 25 участников (1 от каждого субъекта РФ).
Ярославскую область представляла зав. отделом объединений патриотической
направленности МОУ ДО «Детский морской центр» О.В. Тиунчик.
В очном этапе Слѐта приняло участие 22 команд из 18 субъектов РФ. Всего около 120
человек – участников в возрасте 14 – 18 лет и около 20 человек организаторов. Команду
МОУ ДО «Детский морской центр» представляли учащиеся:
1. Квасов Михаил МОУ СШ № 14;
2. Сивенков Николай МОУ СШ № 8;
3. Жихарева Никита МОУ СШ № 10;
4. Сизов Алексей МОУ СШ № 10;
5. Ширяева Анна МОУ СШ № 11.
Руководитель команды: педагог-организатор МОУ ДО «Детский морской центр» Ходаковский В.В..








Слет проводился с целью координации и поддержки деятельности молодѐжных
центров Почѐтных караулов «Пост №1».
Задачи Слѐта:
повышение роли и значения деятельности Постов №1 в военно-патриотическом воспитании
молодѐжи;
обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков в субъектах РФ;
проверка уровня знаний и умений участников Слета, получаемых во время занятий в
молодѐжных клубах и объединениях;
повышение уровня физической подготовки и совершенствование знаний по военноприкладным и техническим дисциплинам;
создание условий для личностной социализации подростков;
увеличение количества положительных информационных поводов в рамках освещения
мероприятий в средствах массовой информации.
Для участия в заочном этапе Слѐта О.В. Тиунчик подготовила проект по
патриотическому воспитанию «День Победы». Для участия в очном этапе педагог организатор Ходаковский В.В. спланировал, организовал и провел в период июня-августа 36
дополнительных занятий с кандидатами в команду, а 4 сентября осуществил контрольнопроверочное занятие с кандидатами и выбрал 5 лучших. Для участия во Всероссийской
конференции педагог - организатор Ходаковский В.В. подготовил доклад о патриотическом
воспитании детей в г. Ярославле. Участники Слѐта были обеспечены форменной одеждой
(парадной летней, демисезонной, полевой). В качестве атрибутики использовалось знамя
Поста №1 г. Ярославля. В качестве сувенирной продукции были подготовлены значки «Пост
№1 г. Ярославля, буклеты «Пост №1 г. Ярославля» и «Ярославский детский морской центр».
Для представления команды подготовлена презентация и музыкальное сопровождение.
На Слѐте были представлены регионы РФ от Сахалина до Калининграда. Программа
Слета очень насыщенная. Организаторы Слѐта говорили о высоком уровне подготовки
команды МОУ ДО «Детский морской центр».
Результаты и достижения команды:
Заочный этап Слѐта:
4 место в конкурсе проектов.
Очный этап Слета:
2 место в творческом конкурсе: «Россия – от истории до современности»;
2 место в соревнованиях по разборке и сборке автомата – «На изготовку»;
3 место в теоретическом конкурсе;
3 место в Общекомандном зачете.
В личном зачете:
- Сизов Алексей - 3 место в разборке автомата.
- Сивенков Николай -3 место в сборке автомата;
-Сивенков Николай награжден дипломом за образцововую строевую выправку.
Во Всероссийском Слете Постов №1 команда МОУ ДО «Детский морской центр»
участвует 3-ий раз.
По сравнению с прошлым годом команда получила в два раза больше призовых мест и
личных наград. Уровень подготовки детей к мероприятиям повысился. Хотелось бы
принимать участие в Слетах всероссийского уровня каждый год.

4.2. Участие учащихся объединений в Слѐте часовых Постов Памяти среди команд
Центрального федерального округа.
Слѐт часовых Постов Памяти (Постов №1) среди команд Центрального федерального
округа (далее – Слет) проводился с 06.09.2017 по 08.09.2017 в г.Ржев, ДОЛ «Зарница». В
слете принимала участие команда учащихся объединений «Юный постовец».













Слет проводился в соответствии с государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2017-2022 года».
Организационное,
методическое
и
информационное
обеспечение
Слѐта
осуществлялось Комитетом по делам молодѐжи Тверской области и ГБУ Тверской области
«Областной молодѐжный центр».
В Слѐте приняло участие 23 команды из ЦФО. Всего около 160 человек – участников в
возрасте 14 – 18 лет и около 30 человек организаторов. Команду МОУ ДО «Детский морской
центр» представляли учащиеся:
Сивенков Николай МОУ СШ № 40;
Смирнова Дарья МОУ СШ № 10;
Сизов Алексей МОУ СШ № 10;
Корнев Дмитрий МОУ СШ № 10;
Забелина Диана МОУ СШ № 10.
Руководитель команды: педагог дополнительного образования МОУ ДО «Детский
морской центр» - Д.Д. Соколов.
Слет проводился в целях развития общественного движения Постов №1, повышения
качества содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Задачи Слѐта:
приобщение детей и молодѐжи к героической истории Российского государства и подвигу
народы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодѐжи;
расширение сети детских и молодѐжных объединений военно-патриотической
направленности, реализующих в своей деятельности программу движения часовых Постов
Памяти;
воспитание у молодѐжи чувства гражданственности и патриотизма через их личное участие в
пропаганде и сохранении исторического наследия;
обеспечение информационно-координационной деятельности часовых Постов Памяти;
Для участия в слѐте была подготовлена презентация о деятельности МОУ ДО
«Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф.Ушакова». Участники Слѐта
были обеспечены форменной одеждой (парадной и полевой). В качестве атрибутики
использовалось знамя Поста №1 г. Ярославля. В качестве сувенирной продукции были
подготовлены значки и вымпелы «Пост №1 г. Ярославля». Для представления команды
подготовлена презентация и музыкальное сопровождение. Фото и видеосъѐмка
осуществлялась руководителем команды Соколовым Д.Д.
На слѐте были представлены команды ЦФО. Программа Слета очень насыщенная.
Организаторы Слѐта говорили о высоком уровне подготовки команды МОУ ДО «Детский
морской центр». Участникам команд и их руководителям организация мероприятия в целом
понравилась. Обстановка мероприятия была торжественная.
Результаты – достижения участников:
1 место в Смотре строя и песни.
4 место в Смотре церемониалов.
5 место в конкурсе Визитная карточка.
4 место в итоговом общекомандном зачѐте.
1 место в индивидуальном зачѐте по разборке-сборке АК-74 занял Корнев Дмитрий и стал
абсолютным чемпионом по разборке-сборке АК-74 в ЦФО.
В Слете Постов №1 ЦФО команда МОУ ДО «Детский морской центр» участвует 2-ой
раз. Уровень подготовки детей остаѐтся высоким и они показывают высокие результаты, как в
командном, так и в личном зачѐте.

В связи с вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:
 занятия в объединениях «Юный постовец» и «Патриот» проходят согласно расписанию
занятий в соответствии с дополнительными образовательными развивающими программами;

















на занятиях обучающиеся приобретают заявленные в программе знания, умения и навыки;
существует необходимость проведения интегрированных занятий в группах;
атмосфера в объединениях спокойная, деловая;
конфликтные ситуации возникают редко и сразу разрешаются;
материально- техническое оснащение занятий имеется, но не в полном объеме;
в результате посещения объединений у многих учащихся повышается уровень успеваемости в
МОУ.
Для устранения возникших проблем при работе объединений «Юный постовец» и
«Патриот» в следующем учебном году необходимо решить следующие задачи:
решить вопросы с недостаточным количеством АК-74;
расширить информационную базу для проведения занятий;
приобрести и оформить информационные стенды в кабинетах для занятий;
расширить базу дидактического материала;
разработать обучающие фильмы и презентации для приобретения знаний курсантами по
основным направлениям программы;
разработать и провести интегрированные занятия в объединениях МОУ ДО «Детский морской
центр»;
разработать и оформить дополнительные информационные стенды в кабинетах для занятий;
продолжить подготовку сборной команды учащихся к Слетам Постов Памяти.

19.

Инновационная деятельность

Летом 2017 года МОУ ДО «Детский морской центр» принял участие в
городском конкурсе на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки,
муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки
образовательным учреждениям на 2017/2018 учебный год.
Были представлены проекты:
1.
«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия
муниципальных образовательных учреждений», автор – заведующая отделом объединений
военно-патриотической направленности О.В. Тиунчик.
2.
«Система методического сопровождения военно-профессиональной ориентации
молодежи», автор – заместитель директора по УВР Е.В. Сопетина.
Приказом Департамента образования мэрии города Ярославля № 01-05/564 от 17.07.2017
МОУ ДО «Детский морской центр» был присвоен статус ресурсного центра по направлениям:

«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия
муниципальных образовательных учреждений»,

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся»
12.1. Аналитическая справка о результатах деятельности муниципального ресурсного
центра «Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого
взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» за 2017/2018 учебный
год
1.
Общая информация
1.1.

Участники проекта (внутри учреждения)

№
п/п

ФИО участника

1

Везденко Б.В.

2

Сопетина Е.В.

3

Тиунчик О.В.

3

Ковалева А.С.

4

Соколов Д.Д.

Должность,
квалификационная
категория
Директор
Заместитель
директора по УВР

Функции при реализации проекта
Руководство проектом.

Контроль за ходом реализации проекта.
Проведение семинаров, рабочих встреч
участников проекта.
Оценка и подведение итогов по реализации
проекта
Заведующая отделом Автор, куратор проекта.
объединений военнопатриотической
направленности.
Педагог-организатор
Координатор проекта.
Организация работы творческих групп в
рамках реализации проекта.
Организация мероприятий с учащимися
кадетских классов и объединений
патриотической направленности.
Методическое сопровождение проекта.
Методист
Организация массовых мероприятий с
учащимися кадетских классов и объединений
патриотической направленности.

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): средние школы
37, 57, 72, основные школы №№ 35, 46, 73, 50.
2.

№№ 10, 14, 30,

Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения
№
п/
п

Цели и задачи
этапа
деятельности

1

Организовать
функциональн
ое обеспечение
проекта.

2

Сформировать
организационн
опедагогически
е условия
деятельности
МРЦ.
Повысить
уровень
компетентност
и
педагогически
х работников в
области
кадетского
образования.

3

Основное
содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)
Анализ
имеющихся
ресурсов.

Подбор и
расстановка
кадров.

Проведение
мастер- класса
«Основы строевой
подготовки»

Проведение
мастер-класса
«Виды и техники
проведения
воинских
ритуалов».

Планируемые
результаты

Достигнутые результаты/
Достижения

Формирование
внутренней
ресурсной базы
реализации
проекта:
кадровой
материальнотехнической
финансовой
методической
Распределение
обязанностей среди
работников МОУ
ДО «Детский
морской центр».

Перечень имеющихся ресурсов.
Перечень необходимых
ресурсов.

Разработана
программа
проведения мастеркласса.
Разработаны
методические
рекомендации по
проведению
занятий с
учащимися на тему
«Основы строевой
подготовки».
Разработана
программа
проведения мастеркласса.
Разработаны
методические
рекомендации по
проведению
занятий с
учащимися на тему
««Виды и техники

1 декабря 2017 года проведен
мастер-класс для
руководителей объединений
кадетской направленности. В
мастер-классе приняли участие
14 педагогических работников
образовательных учреждений
города. Педагоги ознакомлены
с основными приемами
обучения строевой подготовке,
изменениями в Уставе строевой
службы ВС РФ.
8 декабря 2017 года проведен
мастер-класс для
руководителей объединений
кадетской направленности. В
мастер-классе приняли участие
14 педагогических работников
образовательных учреждений
города. Педагоги ознакомлены
с техникой проведения
воинских ритуалов у Вечного
огня города Ярославля. По

Включение в должностные
обязанности работников
соответствующих пунктов по
реализации деятельности МРЦ.

проведения
воинских
ритуалов».

Консультации и
методическая
помощь по
вопросам
проведения
Уроков
Мужества,
классных часов,
торжественных
мероприятий,
посвященных
памятным датам
России.
Инструкторские
занятия
«Воинские
ритуалы» в
рамках
подготовки к
проведению
торжественных
мероприятий,
посвященных
памятным датам
России.
Проведение
мастер-классов на
тему:
«Формы
организации
занятий с
кадетами»

4

Обеспечить
организацию и
проведение
городских
мероприятий
кадетской
направленност
и.

Проведение
городского
мероприятия
Марш кадетов
«Клятва
кадетского
братства»

Сценарии,
методические
материалы для
проведения Уроков
мужества,
классных часов,
торжественных
мероприятий.

Разработана
программа
проведения
инструкторских
занятий.
Разработаны
методические
рекомендации по
проведению
занятий с
учащимися на тему
«Воинские
ритуалы».
Сценарий мастеркласса
«Организация и
проведение занятий
по строевой
подготовке с
учащимися
кадетских
объединений».
Разработка
Положения,
сценария, сметы
мероприятия.
Организация
проведения.

окончании мастер-класса было
проведено обсуждение
вариативных форм проведения
ритуалов. Представлен опыт
работы МОУ ДО «Детский
морской центр» по участию в
Слетах часовых активистов
движения Пост № 1 различных
уровней.
15.01 – 19.01.2018 г. проведено
8 консультаций для
педагогических работников
школ города. Все педагоги
обеспечены методическими
материалами для проведения
мероприятий.

22.01 – 26.01.2018 г. проведено
7 консультаций для
педагогических работников
школ города. Все педагоги
обеспечены методическими
материалами по проведению
ритуалов.

21 февраля проведен мастер
класс с участием 11
представителей школ города.

22 сентября 2017 года у Музея
Боевой Славы состоялось
торжественное мероприятие
Марш кадетов «Клятва
кадетского братства». Всего в
мероприятии приняло участие
622 человека. Учащиеся 16
школ города дали клятву

Городской
выездной сбор
актива учащихся
объединений
кадетской
направленности
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений
«Кадетское
братство»

Планирование и
организация
проведения Сбора.
Разработка
программы
проведения,
положения,
сценария
мероприятий,
сметы.

Торжественный
митинг,
посвященный
памятной дате
России 15
февраля - Дню
памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества
Торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню воинской
славы России
Дню
защитников
Отечества 23
февраля

Разработка
Положения,
сценария, сметы
мероприятия.
Организация
проведения.

Городской
конкурс
«Равнение на
парад Победы!».

Разработка
Положения,
сценария, сметы
мероприятия.
Организация
проведения.

Разработка
Положения,
сценария, сметы
мероприятия.
Организация
проведения.

верности Кадетскому братству.
Вручались удостоверения
кадетов объединений кадетской
направленности.
Городской выездной сбор
состоялся
16-19 ноября 2017 года в ЛОК
«Сахареж». Основной задачей
сбора было создание условий
для знакомства и сплочений
команд-участниц, эта задача
была достигнута посредствам
различных мероприятий и
соревнований.
В рамках сбора был проведен
Круглый стол «Организация и
проведение военнопатриотических смен с
учащимися кадетских классов
города Ярославля в
каникулярный период».
Мероприятие проводилось в
целях повышения качества
содержания работы по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и
сохранение памяти о воинах интернационалистах,
выполнявших воинский долг за
пределами Отечества.
В мероприятии приняли
участие 300 учащихся школ
города.
Мероприятие проводилось в
целях повышения качества
содержания работы по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, в
рамках празднования Дня
воинской славы России – Дня
защитника Отечества.
В мероприятии приняли
участие 37 кадетов школ
города.
Участие колонны кадетов и
учащихся патриотических
объединений в Параде Победы
9 мая 2018 года.

Городской смотр
— конкурс строя
и песни «Салют
Победа!»,
посвященный 73й годовщине
Победы в ВОВ.

Разработка
Положения,
сценария, сметы
мероприятия.
Организация
проведения.

Участие кадетов и
учащихся
патриотических
объединений
города Ярославля
в Параде Победы
9 мая 2018 года.
Участие кадетов и
учащихся
патриотических
объединений
города Ярославля
в акции
«Бессмертный
полк»

Сформированные
отделения кадетов
и учащихся
патриотических
объединений
города для участия
в Параде.
Формирование
состава кадетов и
учащихся
патриотических
объединений
города Ярославля
возглавляющих
колонну
«Бессмертного
полка»
Разработка
Положения,
сценария, сметы
мероприятия.
Организация
проведения.

Марш кадетов
«Равняемся на
солдат Победы»

5

Создать
общую
нормативную,
методическую
и
материальнотехническую
базу в сфере
кадетского
образования
учащихся.

Сбор информации
о нормативной,
методической и
материальнотехнической базе
кадетских
объединений
города.

Формирование
базы данных о
ресурсном
обеспечении
деятельности
кадетских
объединений.

8 мая 2018 года на
торжественной линейке,
посвященной Дню Победы в
ВОВ 1941-1945 годов, которая
прошла перед началом смотра
конкурса приняли участие 1000
учащихся школ города. В
смотре-конкурсе приняли
участие 440 учащихся школ
города.
9 мая 2018 года 250 кадетов и
учащихся патриотических
объединений города прошли
торжественным маршем по
Советской площади города
Ярославля.
9 мая 2018 года 80 кадетов и
учащихся патриотических
объединений города возглавили
колонну «Бессмертного полка».

18 мая 2018 года в мероприятии
приняли участие выпускники 9
и 11 классов объединений
кадетской направленности
образовательных учреждений
города. В этот день со знаменем
Кадетского братства всего
попрощались 100 выпускниковкадетов. Кроме того в
торжественном мероприятии
приняли участие 200 учащихся
кадетских классов и
патриотических объединений.
Обобщение данных о кадетских
классах, объединениях
патриотической
направленности города.
Составление перечня с
указанием направлениях их
деятельности, численности,
образовательного учреждения
на базе которого работают,
куратора деятельности, наличия
методических и прочих
разработок, обеспечивающих
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Разработка
Устава Детской
общественной
организации
«Кадетское
братство
Ярославля»
Разработка
Положения о
Ярославской
детской
общественной
организации
«Кадетское
братство
Ярославля»
Разработка
методических
рекомендаций
«Военная форма
одежды, знаки
различия кадет»
Разработка
методических
рекомендаций по
организации
занятий по
строевой
подготовке с
обучающимися.
Разработка
информационнометодического
пособия
«Подготовка и
проведение
Воинских
ритуалов с
учащимися».
Обеспечить
Семинар с
сетевое
руководителями
взаимодействие объединений
участников
кадетской
МРЦ.
направленности.

Устав Детской
общественной
организации
«Кадетское
братство
Ярославля»

образовательную деятельность,
материально-технической базы,
формы одежды.
Сборник нормативной
документации
и методических материалов
для повышения эффективности
кадетского образования в
городе Ярославле

Положение о
Ярославской
детской
общественной
организации
«Кадетское
братство
Ярославля»
Методические
рекомендации
«Военная форма
одежды, знаки
различия кадет»
Методические
рекомендации по
организации
занятий по
строевой
подготовке с
обучающимися.
Информационнометодическое
пособие
«Подготовка и
проведение
Воинских ритуалов
с учащимися»
Расстановка
приоритетов в
направлениях
деятельности МРЦ.

14 декабря 2017 года был
проведен семинар с
руководителями объединений
кадетской направленности.
Принято решение о создании
детской общественной
организации «Кадетское
братство».
Установлен перечень
нормативных документов ДОО

«Кадетское братство».
Подведены итоги работы МРЦ
за 1-е полугодие 2017 – 2018
учебного года. Распределение
обязанностей по направлениям
деятельности. Уточнение и
корректировка плана работы
МРЦ на 2-е полугодие 20172018 учебного года.
30.01.2018 года на заседании
присутствовали 25
руководителей кадетских
классов и объединений
патриотической
направленности.
Положение и Устав
утверждены.

Заседание
творческой
группы по
разработке
и утверждению
Устава Детской
общественной
организации
«Кадетское
братство
Ярославля» и
Положения о
кадетских
классах и отрядах
«Кадетское
братство
Ярославля».
Круглый стол
«Опыт, проблемы,
перспективы
развития
кадетского
движения в
городе
Ярославле».

Утверждение
Устава и
Положения.

Обмен опытом.
Утверждение
Приложений к
Положению
Кадетское братство
Ярославля»

19 марта 2018 г.
Присутствовали 20
руководителей кадетских
классов и патриотических
объединений города.
Утверждены приложения
Положения «Кадетского
братства Ярославля»
Приложение 1 Военная форма
одежды, знаки различия кадет
Приложение 2 Рекомендации по
строевой подготовке
Приложение 3 Воинские
ритуалы
Положение о кадетском классе

Проведение
круглого стола
«Создание
программы
проведения
профильных
военнопатриотических
смен для
школьников

Программа
сотрудничества с
ЯВВУ ПВО.

27.02. 2018 года. На заседании
присутствовал представитель
ЯВВУ ПВО полковник
Климанов С.Н.. Спланированы
занятия с кадетами младших,
средних и старших классов.
Составлен список школ города
для посещения Ярославского
высшего военного училища
противовоздушной обороны.
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города Ярославля
на базе военного
училища».
Инструкторские
занятия
«Методика
подготовки
учащихся к
несению
Почѐтного
караула на Посту
№1»
Заинтересованност
Сформировать Создание
страницы МРЦ на ь в информации о
единое
информацион сайте учреждения. работе МРЦ
участников
ное
кадетского
пространство
направления
в сфере
образовательной
кадетского
деятельности.
движения.
Проект
Проанализиро Анализ
деятельности,
«Повышение
вать
корректировка
эффективности
деятельность
плана на 2018кадетского
МРЦ год.
2019 учебный год. образования
путем сетевого
взаимодействия
муниципальных
образовательных
учреждений»
на 2018-2019
учебный год

Проведена экскурсия для 60
учащихся-кадетов среднего
звена.
Занятия проходят ежедневно
для каждого Почетного наряда
школ города накануне несения
Почетного караула на Посту №
1.

Размещение информации о
работе МРЦ на сайте МОУ ДО
«Детский морской центр».
http://dmc-yar.edu.yar.ru/

Проведѐн анализ работы МРЦ
за 2017/2018 уч.г.
План выполнен полностью.

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения
коррективов?
По инициативе участников МОЦ было принято решение о создании детской общественной
организации «Кадетское братство Ярославля».
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа
инновационной деятельности:

налажено продуктивное взаимодействие между всеми субъектами ресурсного центра;

принимались меры для сплочения коллектива руководителей и коллектива учащихся
кадетских классов и объединений патриотической направленности;

осуществлялась координация участия кадетских классов и объединений
патриотической направленности в городских массовых и прочих мероприятиях.
2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного
проекта: несогласованность действий руководителей кадетских классов и объединений
патриотической направленности.

3.

Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
1.
Проект
обеспечен
кадровыми,
методическими,
материально-техническими,
нормативно-правовыми и финансовыми ресурсами.
2.
Сформировано единое стратегическое направление развития и разработан план
деятельности кадетских объединений города.
3.
Функционирует система единого информационного пространства в сфере кадетского
образования учащихся.
4.
Сформирована нормативная и пополняется методическая и материально-технической
базы МРЦ в области кадетского образования.
5.
Повысилась компетентность педагогических работников в сфере кадетского образования
учащихся.
6.
Имеются результаты деятельности МРЦ, проведен их анализ, сделаны выводы и
внесены корректировки.
7.
Составлен «Сборник нормативной документации и методических материалов для
повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле».
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО
г. Ярославля:
Организация работы в кадетских классах и объединениях патриотической направленности
опирается на Государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы", в которой подчеркивается эффективность работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения созданием кадетских классов.
Нормативные документы, методические разработки патриотических объединений и кадетских
классов сугубо индивидуальны. Обуславливаются направленностью деятельности и многими
другими факторами, вплоть до территориальной расположенности.
В городе Ярославле кадетское движение набирает силу, имеется взаимопонимание между
представителями кадетских организаций, есть огромное желание реализовывать цель и задачи,
которые ставят перед собой участники.
Все мероприятия, проводимые в 2017-2018 учебном году МРЦ, получали отклик.
Образовательные учреждения с
большим желанием принимали участие во всех
мероприятиях. Методические разработки пользовались спросом среди педагогических
работников, мастер-классы собирали большое количество заинтересованных педагогов.
3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности
образовательной организации
В работе МРЦ, кроме участников проекта перечисленных в п.1 настоящего анализа,
принимали самое активное участие педагоги дополнительного образования – руководители
объединений морской и военно- патриотической направленности. Учащиеся этих
объединений принимали активное участие в мероприятиях МРЦ, смогли почувствовать себя
членами Кадетского братства Ярославля. Руководители объединений смогли открыть для себя
новые горизонты развития системы дополнительного образования детей в области
патриотического воспитания молодежи. Таким образом, улучшено качество дополнительного
образования, повышен профессионализм педагогических кадров, о чем свидетельствует их
продуктивная проектная деятельность и активное участие в целевом внутрифирменном
обучении по теме патриотического воспитания и военно-профессиональной подготовке
учащихся.
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных,
подтверждающих результативность деятельности)

Самым ярким показателем эффективности работы МРЦ считаем активность участников –
детей и взрослых.
Всего в массовых мероприятиях 2017-2018 учебного года приняли участие 1700 кадетов, что
составляет 83% всех кадетов города Ярославля.
Со второго полугодия 2017-2018 учебного года в работе МРЦ приняли активное участие
образовательные учреждения, которые изначально не были включены в его состав: средние
школы № 44, 17, 25, 47.
По результатам проведенного опроса 27 руководителей кадетских классов и объединений
патриотической направленности:

14 считают работу МРЦ эффективной и выражают готовность принять участие в работе
МРЦ в 2018-2019 году;

10 руководителей готовы принимать участие в массовых мероприятиях, подчеркивают
необходимость методических материалов для работы с кадетами.

3 руководителя к работе МРЦ не привлекались ввиду специфики деятельности, кадеты
участвовали только в массовых мероприятиях.
3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в
мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.):
Презентация работы кадетских классов и патриотических объединений города
Ярославля на Форуме детских и молодежных общественных объединений города «ЯрСтарт».
2.
Круглый стол «Опыт, проблемы, перспективы развития кадетского движения в городе
Ярославле» с привлечение руководителей всех кадетских классов и патриотических
объединений города Ярославля. Руководителям были представлены утвержденные: Устав и
Положение «Кадетского братства Ярославля», Приложение 1 Военная форма одежды, знаки
различия кадет, Приложение 2 Рекомендации по строевой подготовке, Приложение 3
Воинские ритуалы, Положение о кадетском классе.
3. 11.02.2018 года в МОУ ДО «Детский морской центр» состоялись Открытые военноспортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества. В соревнованиях,
изначально планируемых для учащихся патриотических объединений центра, изъявили
желание принять учащиеся школ города. В итоге военно-спортивные соревнования получили
статус Открытых и прошли с участием кадетов школ № 10, 72, 73, 47, 46, 35, 50. Считаем это
значимым событием для развития кадетского движения, сплочения детского коллектива
единомышленников. Награждение победителей соревнований прошло 21 февраля 2018 года у
Вечного огня города Ярославля.
1.

12.2. Аналитическая справка о результатах деятельности муниципального ресурсного
центра «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся» за 2017/2018 учебный год
1.

Общая информация

1.1.Участники проекта (внутри учреждения)
№
п/п

ФИО участника

1
2

Везденко Б.В.
Сопетина Е.В.

3

Акимова Л.А.

Соколов Д.Д.
Павлов А.К.
Майорова М.А.

Должность,
квалификационная
Функции при реализации проекта
категория
Директор
Руководство проектом
Заместитель директора по Контроль за ходом мероприятий в рамках
УВР
реализации проекта.
Планирование деятельности МРЦ по
реализации проекта.
Организация деятельности творческих
групп в рамках реализации проекта.
Промежуточный контроль реализации
проекта, проведение консультаций для
педагогических работников.
Разработка информационно-методических,
программных документов.
Обеспечение
взаимодействия
с
социальными партнѐрами, родительской
общественностью в рамках реализации
проекта.
Разработка механизма взаимодействия
Центра, образовательных организаций,
социальных
партнѐров,
родительской
общественности
по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся средствами дополнительного
образования
Методист
Методическое сопровождение проекта.
Организация работы творческих групп в
рамках реализации проекта.
Разработка и проведение
профессиональной пробы человек-человек
по профессии «педагог дополнительного
образования».
Методист
Разработка и проведение
профессиональной пробы человек-природа
по профессии «лесник».
Педагог дополнительного Разработка и проведение
образования
профессиональной пробы человек-техника
по профессии «электромеханик».
Социальный педагог
Разработка и проведение
профессиональной пробы человек-знак по
профессии «лоцман».

Ступина О.И.

Педагог-организатор

Ковалева А.С.

Педагог-организатор

Разработка и проведение
профессиональной пробы человек художественный образ по профессии
«журналист».
Разработка диагностического
инструментария в рамках модели
сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся средствами
дополнительного образования.
Проведение диагностики и мониторинга по
организации проведения
профессиональных проб.

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): средние школы №№ 44, 57.
2.

Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения
№ Цели и задачи этапа Основное содержание
п/п
деятельности
деятельности
(проведенные
мероприятия)
1

Организовать работу
МРЦ.

Планируемые
результаты

Установочное
заседание рабочей
группы.

Планирование
работы.

Распределить
функциональные
обязанности по
профориентационной
работе среди
педагогических
работников МОУ ДО
«Детский морской
центр» в рамках МРЦ.

Определены
педагогические
работники,
реализующие
программу
профессиональных
проб для
обучающихся 6-х
классов.

Проведены встречи с
администрацией школучастников проекта.

Разработан механизм
взаимодействия со
школами –
участницами проекта
в рамках проведения
профессиональных
проб для учащихся

Достигнутые
результаты/
Достижения
План работы МРЦ.
Разработана модель
сопровождения
профессионального
самоопределения
школьников
средствами
дополнительного
образования.
Определены
функциональные
обязанности каждого
сотрудника МОУ ДО
«Детский морской
центр» по
реализации
профориентации в
условиях
дополнительного
образования.
Распределена
ответственность за
организацию
проведения
профессиональных
проб между
участниками

2

3

6-х классов.
Составлен график
проведения
профессиональных
проб.
Проведены
Информировать
родительские собрания родителей и
с целью ознакомления получить их
родителей с
согласие на обучение
дополнительной
детей по
общеразвивающей
дополнительной
программой
общеразвивающей
«Профессиональные
программе
пробы - как первый
«Профессиональные
шаг к профессии».
пробы - как первый
шаг к профессии».
Обеспечить
Создание банка
Педагогические
нормативнонормативно-правовой
работники
правовое
документации,
ознакомлены с
обеспечение
обеспечивающей
нормативнопрофориентационной реализацию
правовыми
работы.
профессиональной
документами.
ориентации
средствами
дополнительного
образования.
Организовать
Семинар –практикум
Участники рабочей
методическое
для участников
группы повысили
сопровождение
рабочей группы
компетентность по
педагогических
«Типология профессий вопросам
работников в рамках по Е.А.Климову. Что
сопровождения
работы МРЦ.
такое
профессионального
профессиональная
самоопределения.
проба?»
Заседание рабочей
Определены
группы по
профессии,
определению
относящиеся к типам
профессий, пробы по
профессий по
которым будут
Климову.
разработаны.
Проведение
Разработаны
обучающих семинаров сценарии
для педагогических
профессиональных
работников МОУ ДО
проб.
«Детский морской
Написаны
центр» по
методические
методическим
рекомендации по
аспектам составления
организации и
сценария проведения
проведению
занятий по программе профессиональных
профессиональных
проб
проб.

деятельности.
График проведения
профессиональных
проб.
Собраны заявления
родителей с просьбой
обеспечить обучение
детей по
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии».
Все программнометодические
материалы
разработаны с учѐтом
нормативноправовых
документов.

Достигнуто
понимание
методологических
основ деятельности.

Составлен перечень
профессий для
подготовки
профессиональных
проб.
Разработаны
сценарии
профессиональных
проб по 5 типам
профессий.
Составлен комплект
методических и
дидактических
материалов для
проведения 5
профессиональных
проб

4

Реализовать
дополнительную
общеразвивающую
программу
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии»

Проведено
представление
дополнительной
общеразвивающей
программой
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии»,
сценария,
методических
материалов для
проведения
профессиональных
проб по каждой
профессии на
методическом совете
МОУ ДО «Детский
морской центр».
Разработан
диагностический
инструментарий в
рамках модели
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся
средствами
дополнительного
образования.

Анализ программы,
сценариев,
методических,
дидактических
материалов.

Утверждение
дополнительной
общеразвивающей
программой
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии».

Проведение
диагностики и
мониторинга по
организации
проведения
профессиональных
проб.

Проведены
профессиональные
пробы по профессиям:
лоцман,
электромеханик,
педагог
дополнительного
образования, лесник,
журналист с
учащимися 6 классов
средних школ 44 и 57.

Создать условия,
обеспечивающие
формирование
устойчивой
потребности в
профессиональном
самоопределении, в
саморазвитии на
основе
самопознания,
самообразования и
самовоспитания, в
развитии интересов,
склонностей и
способностей
учащихся.

Составлены
сертификаты о
прохождении
обучения по
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии» с
указанием результата
тестирования и
предпочтения к
типам профессии для
каждого учащегося.
Достигнута цель и
решены
задачи,
поставленные
в
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии».
Каждому учащемуся
вручен сертификат о
прохождении
обучения
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Профессиональные
пробы - как первый
шаг к профессии» с

указанием результата
тестирования
и
предпочтения
к
типам профессии для
каждого учащегося.
5

Проанализировать
деятельность МРЦ за
2017-2018 учебный
год

Анализ реализации
проекта на заседании
методического совета.
Отслеживание
результативности
реализации проекта.

Корректировка
деятельности МРЦ
2018-2019 учебный
год.

Перспективный план
работы на 2018-2019
учебный год.

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения
коррективов?
Коррективы не вносились. План работы первого года реализации проекта выполнен
полностью.
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа
инновационной деятельности:

создана рабочая группа по координации и реализации проекта,

подготовлена
материально-техническая
база
для
успешной
реализации
профессиональных проб;

разработаны программы профпроб, исходя из потенциала педагогов и учитывая
интересы детей;

созданы условия для повышения компетентности педагогического коллектива,
поощряется образование и самообразование участников проекта.
2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного
проекта: не было.
3.

Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
1.
Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы
сопровождения профессионального самоопределения учащихся 6 классов.
2.
Информация о деятельности проекта отражена на сайте учреждения.
3.
Учащиеся познакомились с профессиями, приобрели практический опыт в различных
типах профессий.
4.
Созданы условия для формирования у учащихся умения самостоятельно планировать
пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
5.
Созданы условия для формирования готовности и способности обучающихся к
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде.
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для
МСО г. Ярославля
1.
Созданная и реализуемая профориентационная программа успешно дополняет систему
дополнительного образования города Ярославля.

2.
Созданы условия для внедрения данного проекта в режиме постоянного
функционирования.
3.
Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы
сопровождения профессионального самоопределения.
4.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений и МОУ ДО «Детский морской
центр» нашло еще одну эффективную форму реализации.
3.3.
Влияние
инновационных
процессов
на
эффективность
деятельности
образовательной организации
Одним из ведущих направлений деятельности МОУ ДО «Детский морской центр является
профессиональная ориентация учащихся на выбор профессий, связанных работой в морском и
речном флоте, военно-профессиональная ориентация.
Таким образом, все педагогические работники вовлекались и охотно принимали участие в
семинарах, практикумах на тему разработки методических, дидактических, диагностических
материалов, обеспечивающих предпрофессиональную подготовку учащихся. Повысилась
компетентность педагогов в вопросах способствования профессиональному самоопределению
учащихся.
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных,
подтверждающих результативность деятельности)
По результатам проведения профессиональных проб проведен опрос учащихся.
93 % учащихся указали, что участие в профессиональных пробах заставило их задуматься над
выбором будущей профессии.
61% учащихся указал, что участие в пробах дало понять важность хорошей успеваемости по
определенным предметам в школе.
97% учащихся считают прохождение профессиональных проб важным и интересным
занятием.
3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в
мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)
Материалы о работе МРЦ размещены на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской
центр».
В июле 2018 года МОУ ДО «Детский морской центр снова принял участие в конкурсе на
соискание статуса инновационной площадки и Приказом Департамента образования мэрии
города Ярославля № 01-05/537 от 10.07.2018 МОУ ДО «Детский морской центр» был
присвоен статус ресурсного центра по направлениям:

«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия
муниципальных образовательных учреждений».

«Создание
муниципальной
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся».
Из этого можно заключить, что работа МОУ ДО «Детский морской центр» в сфере
инновационной деятельности признана эффективной.

20.

№
п/п

1

2

3

4

Организация каникулярной оздоровительной работы:

Сроки проведения, форма
Учебные сборы с целью
прохождения плавательной
практики
4-8 июня 2018 года
Учебные сборы с целью
прохождения плавательной
практики
9-15 июня 2018 года
Учебные сборы с целью
прохождения плавательной
практики
18-22 июня 2018 года
Учебные сборы с целью
прохождения плавательной
практики
25-29 июня 2018 года

5

Открытый слет юных моряков,
посвященный 50-летию МОУ ДО
«Детский морской центр»
2-7 июля 2018 года

6

Корабельно-шлюпочный поход в
город Кострому
9 – 13 июля 2018 года

7

Корабельно-шлюпочный поход в
город Юрьевец
16-27 июля 2018 года

8

9

Корабельно-шлюпочный поход
«Флаг над колыбелью» в село
Хопылево.
Открытый турнир по военноприкладному многоборью
«Ушаковский берег»,
посвященный адмиралу Ф.Ф.
Ушакову в рамках в рамках V
Всероссийского патриотического

Колво
дней

Кол-во
участн
иков

Источник
финансирования

5

41

Городской
бюджет

4

41

Городской
бюджет

5

41

Городской
бюджет

5

41

Городской
бюджет

6

150

-

5

20

Городской
бюджет

12

15

Городской
бюджет

Село Хопылево

7

20

Городской
бюджет

Село Хопылево

1

20

Родительские
средства

Место
проведения
Территория
дебаркадера,
здание МОУ
ДО «Детский
морской
центр»
Территория
дебаркадера,
здание МОУ
ДО «Детский
морской
центр»
Территория
дебаркадера,
здание МОУ
ДО «Детский
морской
центр»
Территория
дебаркадера,
здание МОУ
ДО «Детский
морской
центр»
Территория
дебаркадера,
здание МОУ
ДО «Детский
морской
центр»
Ярославль –
Кострома Ярославль
г. Ярослввль –
г. Косторома –
г. Плес – г.
Юрьевец

10

фестиваля культуры и искусства
имени святого праведного воина
Феодора Ушакова.
Корабельно-шлюпочный поход в
район Диево-Городища на реку
Челгузия
10 – 16 августа 2018 года

Ярославль –
Диево –
Городище Ярославль

7

20

Городской
бюджет

21. Выводы по итогам учебного года
Анализ воспитательной работы показывает, что педагогический коллектив Детского
морского центра успешно решает задачи развития и воспитания личности учащихся. Хорошие
показатели работы Центра – результат атмосферы доброжелательности и сотрудничества в
педагогическом коллективе и коллективе учащихся. Состояние образовательного процесса
Центра в 2016 – 2017 учебном году соответствует стандартам дополнительного образования,
а также целям и задачам Детского морского центра, т.е. внутри Центра сформирована
воспитательно-образовательная среда, способствующая развитию активности, культурному и
духовному росту личности учащихся.
Вокруг МОУ ДО «Детский морской центр» сформировано воспитательно образовательное пространство, обеспечивающее благоприятные условия и способствующее
поддержанию устойчивого интереса к обучению, как у детей, так и у их родителей. Главным
результатом деятельности педагогического коллектива по патриотическому воспитанию
является желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины и поступать в
различные учебные военно-морские учреждения.
План работы выполнен. Задачи, поставленные перед коллективом в 2016-2017 учебном
году, выполнены в полном объеме.
Работа педагогического коллектива в этом учебном году была направлена на
улучшение результатов учебной работы, использование всех возможных образовательных
технологий, на результат педагогической деятельности. Можно сделать вывод, что в целом
наблюдается положительная динамика воспитательно-образовательного процесса в Центре за
2016-2017 учебный год.
Деятельность коллектива была направлена на реализацию принципов дифференциации
и преемственности в образовании, на поиск и внедрение инновационных образовательных
технологий, а также эффективных форм и методов воспитательно-просветительской работы.
Анализ всех проведенных мероприятий за год показал, что они прошли на достаточно
хорошем творческом и эмоциональном уровне. Использовались разнообразные формы и
методы, которые способствовали воспитанию у учащихся ответственности и чувства долга,
способствовали повышению общественной активности учащихся.
Воспитательная работа в центре велась в тесном сотрудничестве с классными
руководителями на базе школ, где работают наши педагоги, вместе с сотрудниками ГИМС
МЧС ЯО, УФСИН России по ЯО, Ярославского высшего зенитно-ракетного училища ПВО, с
ветеранами ВОВ и других боевых действий, родителями.
Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная
работа в корабельно-шлюпочных походах (лагере) открыла огромный простор для творческой
инициативы и самодеятельности всего детского коллектива. Способствовало всестороннему
развитию современной личности с учетом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей каждого ребенка, а так же удалось обеспечить занятость учащихся в летний
период времени и прививать им навыки здорового образа жизни, укрепить здоровье.

Это могло бы позволить в ближайшей перспективе расширить рамки образовательного
процесса за счет открытия новых направлений образовательной деятельности, а также
пополнить контингент учащихся и увеличить кадровый состав преподавателей.
22. Перспективы и планы развития учреждения на 2018- 2019 учебный год.
1.
Реализация проекта «Повышение эффективности кадетского образования путем
сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений».
Реализация проекта направлена на решение следующих приоритетных направлений
инновационной деятельности в муниципальной системе образования г. Ярославля:
1. сетевое взаимодействие образовательных учреждений;
2. система сопровождения непрерывного профессионального роста педагогических
работников;
3. инновационные подходы в развитии гражданско-правового воспитания.
Продуктом реализации проекта станет второй выпуск «Сборника нормативной документации
и методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе
Ярославле».
В состав сборника войдут:
1.
Положение о кадетском многоборье:

перечень видов кадетского многоборья;

описание видов кадетского многоборья с подробными рекомендациями по их
выполнению;

правила поведения и инструктажи по технике безопасности во время соревнований.
2.
Рекомендации по подготовке к участию в кадетском многоборье:

рекомендации по строевой подготовке;

рекомендации по огневой подготовке;

материалы по изучению военной истории.
3.
Модель кадетского образования в городе:

типовые положения;

образовательные программы;

методические разработки;

положения, сценарии кадетских мероприятий.
2.
Реализация проекта «Курс на успех» по организации профильных смен на базе
Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени
П.С. Нахимова.
Цель реализации проекта: формирование у учащихся осознанного выбора военно-морских
профессий.
3.

Открытие на базе средней школы № 57 двух кадетских военно-морских классов.

С уважением,
директор МОУ ДО «Детский морской центр»
Богдан Владимирович Везденко

