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Приоритетными  направлениями  деятельности  МОУ  ДО  «Детский  морской  центр»
являются  гражданско-патриотическое  воспитание  и  военно-профессиональная  ориентация
обучающихся.  Центр  популяризует  искусство  морского  и  речного  судовождения,  занимается
специальной  подготовкой учащихся  для  поступления  в  военные,  военно-морские,  гражданские
морские  и  речные  учебные  заведения.  В  центре  учащиеся  знакомятся  с  основами  профессии
моряка  и  речника,  с  устройствами  шлюпок,  кораблей,  основами лоции и навигации,  историей
Российского морского флота,  великими географическими открытиями.  С каждым годом растет
количество выпускников поступивших в профессиональные учебные заведения морской и речной
направленности, связавших свою жизнь с Военно-Морским Флотом и Российской Армией. 

Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  морской  и
общевойсковой   направленности    являются  комплексными,  включают  занятия  военно-
спортивным и морским многоборьем. 

Обладая уникальной материально-технической базой (учебный корабли, шлюпки ЯЛ-6)  в
летний период для обучающихся организуются корабельные, корабельно-шлюпочные походы, в
которых участвуют обучающиеся всех без исключения объединений центра. Программы походов
одним из направлений реализации имеют спортивно-оздоровительное направление. 

Таким образом, формирование потребности к здоровому образу жизни, является одной их
важнейших задач воспитательной работы с обучающимися.

 В  2019  году  обучающиеся  различных  объединений  приняли  участие  в  19  конкурсах,
слетах, соревнованиях, конференциях различных уровней. В соревнованиях неизменно занимали
призовые места. Наиболее значимые из них:
 Городские  соревнования  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки,  посвященные  Дню
защитника Отечества,  среди допризывной молодежи города Ярославля -  2  место в  командном
зачете.
 Открытый  турнир  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки,  посвященный  памяти  Героя
Советского Союза Алии Молдагуловой, с. Вятское, Некрасовского района ЯО - 1 место.
 Традиционное  мероприятие    «День  адмирала»  и   межрегиональные  соревнования  по
морскому многоборью, посвященные 274-й годовщине со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова
28 февраля – 1 командное место в соревнованиях по морскому многоборью в старшей возрастной
группе,  1  командное  место  в  соревнованиях  по  морскому многоборью в  младшей  возрастной
группе.
 Слет юных моряков и межрегиональные соревнования по морскому многоборью «Поморские
сборы» в городе Северодвинске - 2 место.
 23-й Всероссийский Слет юных моряков в городе Санкт - Петербурге - 2 место.
Наиболее значимые достижения учреждения:

 Победитель ежегодного городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение 
муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного года» среди 
общеобразовательных учреждений 

 Лауреат регионального конкурса профессионального мастерства «Лучшие практики 
дополнительного образования детей».



 Наиболее значимые достижения работников:
 Педагог дополнительного образования Майорова Мария Александровна стала победителем

регионального этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям". 
 Методист Поста № 1, Тиунчик Ольга Валентиновна , признана лучшим педагогическим 

работником города Ярославля в 2018 – 2019 учебном году с присуждением премии.
 Заместитель директора по УВР, Сопетина Екатерина Витальевна, награждена Почетной 

грамотой Министерства Просвещения Российской Федерации.

Центр осуществляет организационное и методическое обеспечение деятельности Поста №1
города Ярославля. Ежегодно 2500 обучающихся школ города несут Почетный караул у Вечного
огня.  В  штабе  Поста  №  1  проводятся  уроки  мужества,  беседы,  лекции  на  тему  Великой
Отечественной войны для учащихся школ города.

В 2019 году центр продолжил работу по двум направлениям инновационной деятельности:
«Создание  муниципальной  системы  сопровождения  профессионального  самоопределения
школьников» и  «Повышение  эффективности  кадетского  образования  путем  сетевого
взаимодействия муниципальных образовательных учреждений». 

Заключены  договора  о  совместной  образовательной  деятельности  между  МОУ  ДО
«Детский морской центр» и следующими профессиональными образовательными учреждениями:
Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала  С.  О.  Макарова»,  Черноморское  высшее  военно-морское  ордена  Красной  Звезды
училище  имени  П.С.  Нахимова.  Разработаны  программы  взаимодействия  с  учебными
заведениями.  МОУ  ДО  «Детский  морской  центр»  имеет  возможность  проводить  различные
практики на базах учебных заведений используя их материальную базу, педагогические работники
учреждений проводят занятия с будущими абитуриентами. 

Важным  компонентом  качественного  образовательного  процесса  являются
квалифицированные  педагогические  кадры.  За  отчетный  период  каждый  из  11  основных
педагогических работников повысил свою квалификацию посредством прохождения различных
курсов профессиональной подготовки. 

По  результатам  независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности,  которая
проводилась весной 2018 года МОУ ДО «Детский морской центр» средняя оценка по результатам
опроса обучающихся составила – 9,6 баллов, родителей – 9,6.

В настоящее время МОУ ДО «Детский морской центр» – массовый внешкольный учебно –
воспитательный, спортивный, военно – патриотический центр, способный охватить значительное
число детей и подростков.

Таким образом, организация образовательного процесса в 2019 году проходила на высоком
уровне. Показатели по всем видам деятельности выполнены.

Объем  и  качество  муниципальных  услуг,  предоставляемых  Центром  путем  реализации
программ  дополнительного  образования  детей,  соответствовали  заявленным  в  муниципальном
задании на 2019 год. 

Показатели самообследования деятельности МОУ ДО «Детский морской центр» за 2019 год
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N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 790 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 179 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 420 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 191 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

-

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

61 человек/8%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

-

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

-

1.6 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:

77/9,7%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 35/4,4%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -
1.6.3 Дети-мигранты -
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42 человека/ 5,3 %
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

94 человека/ 12 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

390 человек/49%

1.8.1 На муниципальном уровне 193 человека/ 24,4%
1.8.2 На региональном уровне 95 человек /12 %
1.8.3 На межрегиональном уровне 62 человек/8 %
1.8.4 На федеральном уровне 32 человек/4 %

1.8.5 На международном уровне 8/1%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

252 человека/32%

1.9.1 На муниципальном уровне 100 человек/ 12,6%
1.9.2 На региональном уровне 50 человек /6 %
1.9.3 На межрегиональном уровне 62 человек/8 %



1.9.4 На федеральном уровне 32 человека4 %
1.9.5 На международном уровне 8/1%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих

в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

137 человек/17 %

1.10.1 Муниципального уровня  -
1.10.2 Регионального уровня 95 человек/12 %
1.10.3 Межрегионального уровня -
1.10.4 Федерального уровня 42 человека/5%
1.10.5 Международного уровня -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
23

1.11.1 На муниципальном уровне 22
1.11.2 На региональном уровне -
1.11.3 На межрегиональном уровне 1
1.11.4 На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне  -
1.12 Общая численность педагогических работников  11 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

10 человек/91%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

4 человека/36%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

1 человек/9%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1 человек/9%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

2 человека /18%

1.17.1 Высшая 2
1.17.2 Первая
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 2 человека/18 %
1.18.2 Свыше 30 лет -
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3 человек/27 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

2 человека/18 %



возрасте от 55 лет.
1.21 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

12 человек/ 100%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации

2 человека/18%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

8

1.23.1 За 3 года 6
1.23.2 За отчетный период 2
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания.

-

2. Инфраструктура единиц
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
14 единиц

2.2.1 Учебный класс 13 
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская -
2.2.4 Танцевальный класс -
2.2.5 Спортивный зал -
2.2.6 Бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
1

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал -
2.3.3 Игровое помещение -
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха. нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет



2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

-

    

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