
 



 2 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ……………………………………………………………………..3 

 

I.  Характеристика детского морского центра ,,,,,,…………………..…...6 

 

1.1Краткая историческая справка  ……………………………………......6 

1.2. Структура Центра……………………………………....……………..12 

1.3  Сведения о детском коллективе  …………………………………..…13 

1.4  Сведения о педагогическом коллективе ………………………….....14 

1.5 Направления образовательной деятельности  ………………..…...15 

 

II.   Аналитическое обоснование программы……………………..……..16 

 

2.1 Анализ социального заказа  ……………………………………..….16 

 

III. Ведущие концептуальные подходы, цели и задачи  

       образовательной деятельности Центра………………………...…...20 

 

3.1   Концептуальные подходы  ………………………………………….20 

 

 Цели и задачи образовательной деятельности учреждения ………...21 

  Миссия Центра…  …………………………………………………..….22 

 

IV.    Учебный план, регламентирующий образовательный процесс в   

         Детском морском центре…. ………………………………….…...…24 

 

V.    Особенности организации образовательного и воспитательного    

        процессов, формы организации деятельности  ……………...….....26 

 

5.1 Особенности организации образовательного процесса……………..26 

5.2 Специфика работы Центра  …….……….………………………….….27 

5.3 Особенности организации воспитательного процесса Центра……...29 

5.4 Формы организации деятельности  …………………………………...29 

    IV.   Мониторинг деятельности …………. …………………………….....32 

 

 

 

 

 



 3 

 
 
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время система дополнительного образования детей 

включает в себя более 18 тысяч образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. Современная система дополнительного 

образования предоставляет возможность миллионам обучающихся 

заниматься художественным и техническим творчеством, туристско – 

краеведческой и эколого – биологической деятельностью, спортом, 

исследовательской работой и т.д., в соответствии со своими желаниями, 

интересами, потенциальными возможностями. 

 Учреждения дополнительного образования являются одним из самых 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей и подростков. 

 

 Ценностными приоритетами системы дополнительного образования 

являются: 

 

 демократизация образовательного процесса; 

 поддержка и развитие детского творчества; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 саморазвитие личности; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 открытость системы дополнительного образования детей; 

 создание дополнительных образовательных программ нового 

поколения; 

 научно – методическое обеспечение системы дополнительного 

образования детей; 

 развитие системы дополнительного образования детей на основе 

информационных технологий. 

 

В процессе реализации ценностных приоритетов системы 

дополнительного образования детей решаются следующие задачи: 

 

 

• обеспечение доступности дополнительного образования для детей; 

сохранение и развитие системы дополнительного образования детей; 

• повышение качества содержания дополнительного образования 

детей,  его организационных форм, методов и технологий; 

• совершенствование нормативной правовой базы системы  

     дополнительного образования детей; 

• мониторинг состояния и перспективы развития системы  

• дополнительного образования детей по основным направлениям  

• деятельности; 

сохранение единого образовательного пространства на основе   
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    преемственности интеграции содержания основных и дополнительных    

    образовательных программ; 

 

 использование и развитие информационных технологий для 

повышения творческого потенциала детей и педагогов 

дополнительного образования; 

 разработка мер для финансового ресурсного обеспечения системы  

 дополнительного образования детей 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения  

 квалификации руководящих и педагогических кадров системы  

    дополнительного образования детей; 

 развитие международного сотрудничества в области воспитания и  

    творческого развития личности ребѐнка. 

 

 

Дополнительное образование является востребованным как для самих 

детей, так и для их родителей, а так же для педагогов, работающих в этой 

системе. 

 

Характерно: 

 отсутствие довлеющей обязательной оценки; 

 высокий уровень профессионализма педагогов, которые 

являются мастерами своего дела. 

 

Педагог в учреждении дополнительного образования – это 

внимательный и заинтересованный собеседник. 

Трудно переоценить обучение, погруженное в общение для развития 

ребѐнка. Учреждение дополнительного образования, прежде всего, должно 

создавать условия 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 воспитанника производить этот выбор и 

находить способы его реализации. 

В настоящее время существуют различные виды учреждений 

дополнительного образования. Это дома и центры детского и юношеского 

творчества, спортивные школы и клубы и т.д. Среди учреждений 

дополнительного образования детей в России существуют более 100 Клубов 

юных моряков и речников, Детских морских центров среди которых и 

Свободненский  детский морской центр. 

Как и любое образовательное учреждение, наш Центр не может 

успешно развиваться, не зная ответа на следующие вопросы: 
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-Зачем существует наше учреждение?  

-Для кого оно существует? 

    -Есть ли у нас какие – либо конкурентные преимущества по    

сравнению с другими учреждениями? 

-В чем наши достоинства и недостатки? 

-Верные ли цели мы ставим и есть ли у нас возможность для их 

достижения? 

 

Развитие учреждения предполагает наличие программного документа, 

которым и является настоящая образовательная программа  детского 

морского центра. Программа имеет модульное построение и мы выделяем в 

программе следующие модули: 

 

 

I. Характеристика  Центра. 

 

II. Аналитическое обоснование программы. 

 

III. Ведущие концептуальные подходы, цели и задачи 

образовательной деятельности Центра. 

 

IV. Учебный план, регламентирующий образовательный процесс 

в Центре. 

 

V. Особенности организации образовательного процесса, формы 

организации деятельности. 

 

VI. Мониторинг образовательного процесса. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО МОРСКОГО ЦЕНТРА  

 
 

1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
 

В далѐком 1964 году на основе судомодельного и авиамодельного 

кружков по инициативе директора  Дома Пионеров Бябкиной Зои 

Яковлевны был создан клуб юных моряков, в арсенале которого было 

три шлюпки. Первый руководитель Козак Семѐн Пантелеевич, капитан 

3-го 

ранга.

 
• Создателем КЮМа  по праву считается Алексей Иванович Киселѐв. 

Благодаря ему флотилия развивалась, укреплялась еѐ  материально-

техническая база, пополнялась катерами. 

 

• В 1965 году  клубу юных моряков было присвоено имя адмирала С. О. 

Макарова. В этом же году по линии ДОСААФ  КЮМ получил 

пассажирский теплоход «Сергей Тюленин» 
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•  
 

• В конце 60-х за клубом закреплена база в с. Бардагон  Свободненского 

р-на и три бронекатера. 

• В конце 80-х флотилия пополнилась новыми кораблями. В 90-х на базе       

появляются новые катера. 

•        В 2007 году  КЮМ был переименован в Детский морской центр. 

 

• С 2012 года  база МОАУ ДО ДМЦ становится местом проведения 

областных профильных смен. 

• В 2014 году центр отметил свой 50-летний юбилей. 
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• 2005 год. Детский морской центр г. Свободного является победителем 

Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования. 

• 2006 год. Всероссийского конкурса профильных проектов. 

• 2007 год.  Дипломант Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам»  

• Воспитанники ДМЦ постоянно принимают участие в областных и 

всероссийских мероприятиях. 

• Июнь 2014 года г. Благовещенск. 

Областная регата «Паруса детства», были заняты 2 и 3 место 

• Июнь 2014года  г. Владивосток. 

Всероссийская регата на кубок залива  Петра Великого в классе яхт типа 

«Оптимист»   

• 22-25 мая 2015 года в первенстве Амурской области по парусному 

спорту в классе яхт «Луч» и «Оптимист» воспитанники нашего центра 

заняли все призовые места. 
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В 80-х годах ввели дополнительную трехлетнюю  программу 

подготовки для службы во флоте.  Введению еѐ способствовало  обращение к 

директору Федеральной пограничной службы  генералу Николаеву. Главный 

пограничник страны  понял перспективы  совместной работы с флотилией и  

специальным распоряжением  обязал командование Амурского соединения  

сторожевых кораблей погранвойск рассмотреть вопрос о преимущественном 

праве  прохождения службы по призыву  в составе соединения для лиц,  

подходящих по степени подготовки и морально деловым качествам к службе  

в морчастях погранвойск. Всего же, таким образом, для службы в охране 

границы  были подготовлены и отправлены  двадцать семь   специалистов.  А 

еще пятнадцать точно таких  же питомцев  КЮМа проходили службу на 

кораблях  Тихоокеанского флота.  

В 2010 году двое   воспитанников  КЮМа  оказались зачисленными  в 

Санкт- Петербургский  военно-морской институт имени Дзержинского! Ну и 

традиционно  штурмуют ребята  Дальневосточный военно-морской институт 

имени Макарова, филиал морского государственного университета имени 

Невельского.   И если уж поступают,  учатся успешно. Потому что понимают 

- сегодня без образования нельзя. Из последних питомцев   в различных 

учебных заведениях обретают морской опыт и знания: Владислав  Анодин,  
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Алексей  Кравцов,  Алексей Шугуров,  Андрей Юлдашев и другие  кадеты 

детского морского центра. 

В 2014 году на  областных соревнованиях  по радиоспорту,  

проходивших в рамках открытого чемпионата  Амурской  области, 

посвященного 158 годовщине Благовещенска,  радисты Свободненского 

ДМЦ  - руководит ими почетный радист Российской федерации,  в прошлом 

судовой радист Геннадий Иванович Запорожец, снова подтвердили  свое 

мастерство,   в полевых условиях   развернув   антенное хозяйство и 

обеспечили уверенную связь с большим количеством абонентов.  В итоге 

второе место среди коллективных радиостанций   Приамурья. 

  За годы существования юношеской  флотилии более девяти тысяч  

курсантов и кадетов  получили настоящую жизненную закалку, сотни  нашли 

на флотах и пароходствах свою судьбу. Не со всеми есть связь, но, по 

крайней мере, достоверно известно, что девятнадцать бывших юнг стали 

капитанами дальнего плавания, большое количество парней дослужись до 

звания «дедов», то есть старших механиков. А среди морских офицеров, по 

слухам даже один адмирал имеется. Есть научные работники: океанологи, 

гидробиологи.  Есть рыбаки  и один рыбный бизнесмен.   Есть руководители 

разных рангов. А уж география … от Балтики до Тихого океана… 

Большинство педагогов, работающих в детском морском центре 

являются выпускниками нашего  КЮМа. Получив среднее или высшее  

морское образование, отработав на судах речного или морского флотов,  они 

вернулись в центр и передают свои знания и опыт юным кадетам. Бубликов 

В.Н., Маслов В.М., Пестряк С.В., Бубликов С.В.- выпускники КЮМа. 

 СТРУКТУРА ДЕТСКОГО МОРСКОГО ЦЕНТРА  
 

  В настоящее время  детский морской центр имени адмирала       

С.О.Макарова – муниципальное образовательное автономное  учреждение 

дополнительного образования. 

 Административное и учебное здание ДМЦ – находится в центре города 

и занимает первый этаж двухэтажного здания Дома Детского Творчества. 

 

На своей учебной базе, которая находится в селе Бардагон, 

Свободненского района, на берегу реки Зея, он располагает дивизионом 

действующих катеров: 4 единицы типа «Шмель» и 2 единицы типа « Аист», 

также имеется отряд спортивных парусных судов: 2 швертбота класса 

«Оптимист», 2 швертбота типа «Луч» и 1 швертбот класса «Варьен», 

моторная лодка «Патриот».  
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В целом структура Центра выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ДМЦ 

«Восток»                                                                                         ДМЦ 

г.Владивосток                                                                              «Каравелла»                                          

                                                                                                         г. Новосибирск 

 

  

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

1.3   СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
1.   Возраст воспитанников – от 10 до 18 лет, из них 

 

- младших школьников –  14 %; 

- учащиеся основной школы – 70 %; 

- старших школьников – 17 %; 

 

2.   Распределение контингента обучающихся по полу: 

 

- мальчиков – 76%; 

- девочек – 24%. 

 

 

Свободненский 

детский морской 

центр 

 

 

Морской 

государственный 

университет им. 

Г.И. Невельского 

9фили 

 

Учебное и 

административное 

здание 

 

Свободненский 

яхтклуб 

«Меридиан» 

 

Плавбаза, 

флотилия Центра 

с.Бардагон. 
 

СОШ г. 

Свободного (базы 

Центра) 

 

Пограничное 

Управление ФСБ 

России по 

Амурской области. 
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3.   Дети полных семей – 67% 

4.   Дети из неполных семей – 27%. 

 

5.   Дети, находящиеся на гос. обеспечении – 5%. 

6.   Дети «группы риска» - 32%. 

7.   Дети, успевающие в школе по всем предметам – 96%. 

8.   Дети, имеющие неудовлетворительные оценки – 4%. 

9.   Распределение контингента обучающихся по социальному составу: 

 

- 69% из семей рабочих; 

- 18% из семей служащих; 

- 8% из семей предпринимателей; 

- 5% воспитанники детских домов. 

 

10.  Родителей, имеющих высшее образование – 29 %. 

 
 

1.4   СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ   
      

Всего педагогических работников – 10. 
 

Из них: 
 

 высшее образование имеют – 4; 

 средне – специальное – 6; 

 

Диаграмма распределения педагогических работников Центра по 

педагогическому стажу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст педагогических работников – 40 лет. 

Из 10 педагогического работника: 

 

 основных – 8, 

 совместителей – 2. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

до 5 лет от 5 до 10

лет

от 10 до 20

лет

свыше 20

лет
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30 % педагогических работников – это морские офицеры в отставке. 

 
1.5   НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание образовательной деятельности Центра обусловлено: 

 

 его спецификой; 

 сложившимися традициями Центра; 

 требованиями времени; 

 запросами социума; 

 уровнем профессиональной направленности деятельности 

педагогов. 

 

Направленности образовательной деятельности Центра можно 

квалифицировать как военно-патриотическая. 

. 

В ней работают объединения: 

 «Будущие кадеты»; 

 «Юнга»; 

 «Юный моряк»; 

 «Радисты»; 

 «Мотористы»; 

 «Яхтсмены»; 

 «Рулевые сигнальщики». 

 

Строевая и физическая подготовка является составляющим элементом 

каждой из этих программ. 

 

Патриотическое направление, очень важное и актуальное в наше время, в 

Центре представлено  структурным подразделением «Пост № 1». 

 Кадеты ДМЦ несут почѐтную вахту памяти на Мемориале Славы – 

памятника монумента славы боевых и трудовых подвигов свободненцев  в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Здесь проходят 

городские  торжественные мероприятия, принятие присяги 

военнослужащими, митинги и т.д. 

  Все направления работы Центра взаимосвязаны, работают как единый 

организм, и итог работы за год подводится летом, во время летней 

плавательской практики. 

Во время летних корабельно – шлюпочных походов, лагерей, слѐтов и 

соревнований курсанты любого объединения востребованы.  

 

 
II.   АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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2.1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

Социальный заказ является для нас отражением социально – 

педагогических целей общественных институтов к условиям развития 

личности, еѐ способности к продуктивному решению задач в сфере трудовой, 

общественной, культурно – досуговой деятельности. 

Только зная потребности детей, родителей, социума в 

образовательных услугах, можно с достоверностью определить перспективы 

развития образовательного учреждения. 

 

С целью выявления социального заказа, адресованного Центру, были 

изучены: 

 

 требования, предъявляемые Центру Управлением  образования города; 

 потребности учащихся Центра и их родителей; 

 мнения педагогов Центра о путях его обновления; 

 спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными 

учреждениями города; 

 комплекс образовательных и иных услуг, которые способен 

предоставить Центр. 

 

    Педагоги Центра определили для себя требования к образованию, которое 

они должны давать.  

 

Требования к образованию: 

 

 системное и непрерывное; 

 соответствовать модели выпускника; 

 иметь гуманистический характер; 

 способствовать воспитанию и формированию нравственной личности, 

преданной своему Отечеству; 

 должно выводить учащихся на уровень обучения, развивающий его 

способности, становление его личности, его жизненной позиции, 

нахождение им своего жизненного пути; 

 включать в себя требования социального заказа. 

 

 

 

Требования, предъявляемые педагогами к условиям работы: 

 

 в Центре должен быть тѐплый психологический климат; 

 предоставлена возможность творчества; 

 желательно работать на современном техническом оборудовании; 
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 оплата труда должна быть адекватна усилиям педагогов; 

 должна быть методическая поддержка; 

 должны быть определены критерии и показатели качества 

образовательных услуг; 

 стимулирование детского и педагогического коллективов; 

 управление по результату; 

 введение мониторинга качества образования, образовательных услуг, 

детского контингента; 

 демократизация управления образовательной системы Центра. 

 

Анализ современного состояния Центра и социального заказа со 

стороны управления образования показал, что Центр за последний год 

работы стал занимать одно из ведущих мест в процессе формирования 

единого образовательного пространства города по патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Это означает, что Центр призван выполнять функции городского 

центра по нравственно – патриотическому воспитанию детей и подростков. 

Кроме того, Центр должен расширить свои социальные связи в 

окружающем социуме, в частности: 

 разработать программу взаимодействия со школами города, в сфере 

образовательной и досуговой деятельности; 

 более активно включаться в систему реабилитационного пространства 

города, в том числе, по работе с детьми – сиротами; 

 организовать действенную рекламную службу, ориентированную на 

жителей города; 

 радикально обновить свою предметно – пространственную среду, что 

необходимо для расширения социокультурных контактов Центра, 

пропаганды достижений Центра, организации на его базе 

показательных мероприятий разного уровня. 

 

В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны: 

 с развитием у детей нравственных качеств (организованности, 

трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности); 

 с совершенствованием индивидуального подхода к детям; 

 с более активным привлечением мужчин в качестве педагогов. 
 

Исследования образовательных потребностей, ценностных 

ориентаций и установок кадетов Центра показало, что в предстоящий период 

Центру необходимо: 
 

 разработать специальную программу по формированию у кадетов 

комплекса личностных свойств, необходимых для развития воли, 

организованности, самостоятельности, коммуникативности; 

 активизировать работу с курсантами Центра старших курсов по их 

профориентации на морские и речные профессии. 
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Мнение педагогов Центра об актуальных проблемах и перспективах 

развития Центра позволило включить в социальный заказ следующие 

положения: 
 

 радикальное обновление материальной базы Центра; 

 установление связей Центра с профессиональными высшими и средне – 

специальными учебными заведениями; 

 введение для выпускников Центра свидетельств об окончании ДМЦ, 

значимых в профильных учебных заведениях; 

 продолжить традицию выезда кадетов Центра на профильные  смены 

«Юный моряк»  на базе ВДЦ «Океан» г. Владивосток.  

 Анализируя современное состояние деятельности Центра, к числу 

достижений могут быть отнесены: 

 

 увеличение численности обучающихся в Центре; 

 расширение спектра образовательных услуг, связанных со 

спецификой Центра; 

 расширение возрастного диапазона обучающихся; 

 обновление образовательного процесса на основе введения 

современных образовательных программ, таких как,  «Будущий 

кадет». 

 

Вместе с тем критический анализ позволил выявить и ряд проблем в 

организации учебно – воспитального процесса в том, числе: 

 

 недостаточное обеспечение имеющихся образовательных программ 

методическими и дидактическими материалами; 

 недостаточное использование научно – обоснованных методов 

диагностики развития ребенка, учитывающих индивидуальные 

особенности личности; 

 разрыв процессов образования и воспитания, обусловлены 

преобладанием у педагогов Центра ориентации на формирование у 

обучающихся в  Центре, прежде всего, конкретных навыков той и иной 

деятельности, соответствующей профилю объединения, и явно 

недостаточным вниманием к развитию личностных качеств курсантов. 

Обобщая проведенный анализ деятельности Центра, учитывая 

специфику Центра, как учреждения дополнительного образования, появилась 

возможность обратить внимание на следующие вопросы, возникшие в 

процессе работы: 
 
 

1. Кто должен учить в Центре? (требования к педагогическим кадрам) 
 

 в Центре должен быть достигнут необходимый и достаточный уровень по 

реализации типовых, адаптивных, авторских образовательных программ, 

обеспечивающих непрерывный образовательный процесс; 
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 уровень педагогического мастерства педагогических работников Центра 

должен быть достаточным для ведения образовательного процесса на 

качественно высоком уровне, для отслеживания качества педагогического 

труда, овладения методикой педагогического проектирования; 

 высокий уровень коммуникативной компетенции педагогов. 
 

2. Кто может заниматься в Центре? (требования  к обучающимся) 
 

 в Центре должны заниматься дети,  выбирающие объединение в 

соответствии со своими интересами и потребностями; 

 дети и подростки от 10 до 18 лет; 

 желающие с пользой проводить свое свободное время; 

 желающие обрести конструктивный опыт общения. 
 

3. Чему учить в Центре? (требования к содержанию дополнительного 

образования) 
 

 Центр должен на высоком уровне обеспечивать получение современного 

универсального, комплексного, мировоззренческого образования; 

 Центр должен стать творческой лабораторией – центром нравственно – 

патриотического воспитания детей и подростков города; 

 Центр должен зажигать в сердцах своих воспитанников любовь к морским 

и речным профессиям, любовь к своей Отчизне, своей малой Родине, 

воспитывать истинных патриотов. 

 

4. С какими результатами должны учить? (требования к 

результативности) 

 

 в Центре должен быть достигнуть необходимый и достаточный уровень 

качества обучения по всем имеющимся в Центре направлениям; 

 образование в Центре должно обеспечивать высокий уровень развития 

учащихся, высокий уровень мастерства, знаний, эрудиции; 

 у учащихся должен быть сформирован мотив к образованию,  

самообразованию, профессиональному самоопределению. 

 

5. Какие условия учебы и работы должны быть в Центре? (требования к 

условиям) 

 

 в Центре должен быть порядок и дисциплина (единые требования и 

правилами); 

 все обучающиеся отделения «Юный моряк» должны быть обеспечены 

формой; 

 обучение должно осуществляться на современном оборудовании; 

 обстановка в Центре должна быть красивой, современной, уютной; 

 педагогам через фонд стимулирования должна быть предоставлена оплата 

труда, адекватна их вкладу в учебный процесс; 
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 в Центре должна пройти демократизация управления образовательной 

системы. 

 

6. На какую перспективу работает Центр? 

 

 Центр призван готовить учащихся к труду в различных сферах научной и  

практической деятельности, социальной практики; 

 Центр должен способствовать сохранению и возрождению 

интеллектуального потенциала страны; 

 Центр должен способствовать возрождению и становлению нравственно – 

патриотического воспитания детей и подростков. 

 

III.   ВЕДУЩИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ, ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО 

МОРСКОГО ЦЕНТРА 
 

3.1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
 

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. 

Исходя из вышеперечисленного, Центр должен представлять  

целостную социально – педагогическую систему, способную создать 

образовательное пространство для развития и саморазвития каждого 

учащегося средствами дополнительного образования. 

 

В этих целях необходимо решать следующие задачи: 

 

 переориентация педагогических кадров с традиционного на 

гуманистический, личностно – ориентированный подход к ребѐнку; 

 введение в педагогическое пространство интегральной модели, 

которая: 

- соединяет обучение и воспитание; 

- построена на основе сочетания требований социума с 

индивидуальными потребностями учащихся, выявленными на 

основе диагностики их личностных свойств; 

- базируется на технологии оказания помощи ребѐнку в 

самоопределении, самореализации, самоорганизации. 



 20 

 построение образовательного взаимодействия, охватывающего 

отношения всех участников образовательно-воспитательного процесса 

– педагогов, родителей, учащихся; 

 предоставление педагогам более широких возможностей для 

осуществления свободной творческой деятельности на основе их 

профессиональных интересов; 

 разработка системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов. 

 

 

3.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Детский морской центр г. Свободного – массовый внешкольный 

учебно – воспитательный, спортивный, военно – патриотический центр  с 

морской и речной профориентацией, способный охватить значительное 

число детей и подростков, в том числе, трудно поддающихся воспитанию в 

школьных условиях. 

Центр популяризирует искусство морского и речного  судовождения, 

основанного на традициях русского военно – морского и речного флота, а 

также занимается специальной подготовкой обучающихся для поступления в 

военно – морские и гражданские морские и речные учебные заведения. 

Многие выпускники Центра стали морскими специалистами: 

капитанами, штурманами, механиками, мотористами на морских и речных 

судах, служат в военно – морском флоте России. 

ЦЕЛЬ: Создание единого воспитательного пространства в Центре, 

обеспечивающего развитие формирующейся личности, способной уважать 

духовно-нравственные ценности, историю и культуру своего народа, любить 

Родину, гордиться своей Отчизной, что поможет курсанту Центра осознать 

себя гражданином России.  
 

Перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи: 
 

• создание комфортной обстановки доброжелательности, 

созидания, творчества, взаимопонимания и 

сотрудничества; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма и любви к 

Родине; 

• формирование у обучающихся правильного понимания 

гражданского долга; 

• теоретическая, физическая и моральная подготовка 

обучающихся к дальнейшей учѐбе в специальных 

учебных заведениях морского и речного профиля; 
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• формирование стремления к здоровому образу жизни, 

осознание здоровья, как одной из главных жизненных 

ценностей. 

 

 
3.3 МИССИЯ ДЕТСКОГО МОРСКОГО ЦЕНТРА 

 

Мы рассматриваем миссию нашего учреждения как совокупность 

целей и связанных с ними убеждений, отношений и направлений 

деятельности. 

Миссия Центра состоит в оказании педагогической поддержки 

воспитанникам в их социальном самоопределении, в теоретической и 

практической подготовке, способствующей их наиболее полной 

самореализации в процессе дальнейшей жизнедеятельности. 

Миссия Центра заключается в адаптации обучающихся к реальным 

социальным условиям в обществе. Реализация миссии возможна при 

создании адекватной образовательной среды. Причѐм, в понятие 

«адаптивность», мы вкладываем не приспособление к сложившимся 

условиям, а подготовку творческой активной личности, способной изменять, 

преобразовывать окружающую действительность в соответствии с 

общечеловеческими ценностями. 

Основная общая цель Центра – чѐтко выраженная причина его 

существования, обозначается как его миссия. Четкое понимание миссии и 

целей нашего учреждения является потенциальным ресурсом его развития. 

При этом цели, устанавливаемые, как на краткие, так и на длительные 

отрезки времени, должны быть: 

 достижимыми; 

 конкретными; 

 сориентированными во времени. 

Исходя из того, что конечным результатом деятельности 

образовательного процесса является выпускник с прогнозируемыми 

качествами в соответствием с философией и миссией Центра, целью Центра 

является МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. 

 
Детский морской центр – муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей, входящее в городскую образовательную 

систему, основой которой является гуманистическая личностно – 

ориентированная педагогика.  Центр строит своѐ взаимодействие с другими 

видами образовательных учреждений, организаций города, области, России 

на основе взаимовыгодного сотрудничества, интеграции образовательной и 

досуговой деятельности. 

Основное предназначение Центра – удовлетворение постоянно 

меняющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 
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МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ  ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО МОРСКОГО ЦЕНТРА 
 

 

                                                                               

                                                       Эстетическое и культурное    Патриотизм и  

                                                                           развитие                 гражданственность 

           Стремление сформировать     От воспитания любви к Центру,  

              свою среду, свои действия   к родному краю, к формирова- 

        по эстетическим, куль-      нию ответственности 

        Интеллектуальное      турным критериям, вос-  за судьбу Родины.                    «Творчество» 

                 развитие                            питать видение             Развитие творческих   

             Формирование целостной                 прекрасного.                      способностей, предоставление                                                                     

             и научно обоснованной картины               возможности реализовываться в 

           мира, развитие познавательных            соответствии со своими  

             способностей                    склонностями, интересами. 

 

 

                     Саморазвитие                  Профессиональное  

           Формирование самосознания,                    самоопределение  

           становление активной жизненной          Способность ориентироваться на рынке 

           позиции, формирование потребностей             труда, способность прогнозировать и про- 

            к самосовершенствованию и                        Здоровье        Нравственность,   ектировать своѐ будущее, осознанно 

                  саморазвитию, способности             Формирование      духовность, как          и целенаправленно осуществ- 

                  адаптироваться в                            стремления к           основа личности              лять свои планы в профес- 

                       окружающем                        здоровому образу          Формирование гуманисти-   сиональном само-  

                               мире.                       жизни. Осознание           ческих отношений к окру-          определе- 

                                                             здоровья, как одной из  жающему миру, приобщение к       нию    

      главных жизненных   общечеловеческим ценностям, 

ценностей.    освоение, усвоение,  

           присвоение их. 

Кадет 
 

Цель:   Личность, способная строить  

             жизнь, достойную человека 
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IV.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДЕТСКОМ МОРСКОМ 

ЦЕНТРЕ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

 

 

Объединение 

Уровни  Общее количество Всего 

часов 

в год 
I II III 

групп 
часов 

в нед. 
кадетов 

Количество групп по 

курсам 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Юнга 
5      5 20 88 960 

2.Будущие 

кадеты 
5      5 10 96 

 

300 

3. Юный 

моряк 

 
 2     2 8 24 384 

4. Мотористы 

 
  2  1  3 12 32 576 

5. Рулевые 

сигнальщики 
   1   1 4 20 192 

6. Яхтсмены   2     2 8 27 

 

384 

 

 

Итого: 

 

10 4 2 1 1  18 62 287 2796 

 

 

V.   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
  

5.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Образовательная деятельность Центра представлена содержательным 

многообразием программ, которые направлены и ориентированы на совместную 

деятельность педагога и его ученика, способными формировать личность ребѐнка, 

направлять его на освоение социокультурных ценностей. 

 В Центре создано единое образовательное пространство. Все объединения 

взаимосвязаны, и работа каждого - звено в единой цепи, происходит 
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интегрированный процесс обучения и воспитания. Что можно видеть на примере 

интегрированного анализа деятельности детских объединений. 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

1. Название объединения. 

2. Ф.И.О. руководителя объединения. 

3. Старшина  объединения. 

4. Возраст обучающихся. 

5. Посещаемость. 

6. Вид программы. 

7. Цели и задачи работы объединения. 

8. Формы и методы работы объединения. 

9. Инновационная работа в объединении. 

10. Работа с одаренными детьми. 

11. Помощь со стороны родителей. 

12. Взаимосвязь с другими объединениями. 

13. Выполнение программы. 

14. Необходимая помощь в работе объединения со стороны 

администрации, пожелания. 

15. Изменения в работе объединения (было – стало). 

16. Итоги работы объединения за год. 

17. Цели и задачи объединения на следующий учебный год. 

18. Сохранение контингента. 

19.     Работа руководителя объединения по повышению   

         профессионального мастерства, его аттестация.   

 

5.2   СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЦЕНТРА 

 

Специфика работы Детского морского центра состоит в том, что образовательный 

процесс разделѐн на 2 этапа – теоретический и практический. 

 

1 этап – теоретический (октябрь – май) 

2 этап – практический (июнь – август) 

 

Практический этап – летняя плавательская практика.  

Традиционной формой работы является летняя плавательская практика 

кадетов. Во время практики кадеты совершают шлюпочные, корабельно – 

шлюпочные, корабельные походы, походы на маломерных судах,  принимают 

участие в соревнованиях регионального, межрегионального, Российского и 

международного уровней. 
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Обучающиеся получают возможность заниматься любимым делом, 

общаться с ровесниками, проверить себя на выносливость, смелость, упорство, 

волю к победе. 

Во время плавательной практики идѐт закрепление теоретических знаний и 

практических навыков и умений.  

 Участие в летней плавательской практике может принять обучающийся  

любого объединения Центра, внося свой посильный вклад. 

  

5.3  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЦЕНТРА 

  

Воспитательная система в Центре строится на основании Типового 

положения об учреждении дополнительного образования, Устава Детского 

морского центра, традиций Центра, его специфики в соответствии с 

образовательными программами объединений. 

 Воспитательная работа в Центре направлена на создание условий для 

патриотического, духовно – нравственного, интеллектуального, творческого и 

физического развития учащихся, на формирование здорового образа жизни. 

 

 Основными разделами воспитательной работы являются: 

 

 

Традиционные мероприятия Центра. 

Спортивно – оздоровительные мероприятия. 

Профилактика здорового образа жизни. 

Поездки, экскурсии, встречи с интересными людьми. 

Связь с КЮМами России. 

 
5.4 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ: 

1. Теоретические занятия. 

7. Практические занятия. 

8. Семинары, круглые столы, конференции, выставки. 

9. Соревнования, большие сборы и т.д. различных уровней. 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ: 

 

Традиционные мероприятия Центра 

 

К ним относятся: 

1. Закрытие навигации (конец октября – начало ноября). 

2. День открытых дверей (последнее воскресенье ноября). 

3. День защитника Отечества (февраль) 
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4. Эстафета «Память» (февраль) 

5. Эстафета «Штурм крепости» (февраль) 

6. Открытие навигации (июль). 

7. Парад «Салют Победа!» (май) 

8. День ВМФ России (последнее воскресенье июля). 

 

Спортивно – оздоровительные мероприятия 

 

1.  Соревнования по морскому многоборью в дни  летней плавательской 

практики 

2. Участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских парусных 

регатах. 

3. Участие в городских соревнованиях по расборке и сборке оружия и 

стрельбе. 

4. Соревнования по плаванию и мн. др. 

 

Профилактика здорового образа жизни. 

 

1. Оформление стендов, альбомов, буклетов «Мы за здоровый образ жизни». 

2. Проведение  конкурсов рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Моѐ 

здоровье в моих руках», «Чума XXI века». 

3. Прохождение медицинской комиссии перед летней плавательской 

практикой. 

 

Поездки, экскурсии, встречи с интересными людьми. 

 

1 Поездки на судостроительный завод, в речной порт. 

2 Посещение памятников: теплоходу «Мудрец», морякам-краснофлотцам. 

4. Встречи с ветеранами ВОВ.  

5. Поездка в Пограничное Управление ФСБ России по Амурской области, г. 

Благовещенск. 

6.С бывшими воспитанниками Детского морского центра и многими другими. 
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VI.   МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

 
Направление 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Результаты 

мониторинга 

Критерии и 

показатели 

Способы 

отслеживания и 

фиксации 

Периодичност

ь 

Контингент 

обучающихся  

Сбор 

информации о 

качественно-

количественной 

характеристике 

контингента 

Регулирование 

набора и 

наполняемости 

групп в 

предстоящем 

учебном году. 

Стабильность или 

движение 

контингента. 

Соотношение 

наличия групп 1-

го и 

последующих лет 

обучения. 

Ведение журнала 

учѐта 

посещаемости.  

 

Статистическая 

отчѐтность.  

 

Анализ 

контингента. 

Систематическ

и 

 

 

 

По мере 

требования ДО. 

 

1 раз в год 

Содержание и 

организация 

образовательно

го процесса 

Изучение 

результативности 

образовательного 

процесса. 

Внесение 

изменений в 

образовательный 

процесс 

объединений: 

корректировка 

содержания 

образования, 

расширение 

образовательного 

пространства, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

 

Стабильность 

результатов 

работы 

коллектива: 

сохранность 

контингента, 

демонстрация 

успехов и 

достижений через 

участие в 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Анализ результатов 

деятельности 

объединения и 

успешности 

участия в 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

1 раз в год. 

Усвоение 

образовательны

х программ. 

Отслеживание 

этапов 

прохождения 

кадетами 

образовательной 

программы 

Успешность 

прохождения 

программы 

Степень усвоения 

кадетами 

образовательной 

программы. 

Работа с 

журналами 

объединений.  

 

Посещение 

учебных занятий. 

 

Занятие кадетами 

объединений 

призовых мест в 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

3 раза в 

год 

 

 

 

Систематическ

и. 

 

 

По мере 

прохождения 

мероприятий. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно

го процесса. 

Оптимальная 

организация 

материального 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Планирование 

развития 

объединений. 

Высокая 

результативность 

работы 

объединения. 

Инвентаризация 

имущества Центра. 

 

Проведение 

смотров учебных 

кабинетов. 

 

 

1раз в год. 

 

 

 

2 раза в год. 

Педагогические 

кадры. 

Сбор 

информации о 

качественно-

количественной 

характеристике 

педсостава. 

Регулирование 

набора и 

повышение 

квалификации 

педкадров. 

Стабильность 

педсостава и 

высокие 

показатели 

образовательного 

и 

Ведение книги 

учѐта педкадров. 

Ведение учѐта 

результативности 

работы 

объединений. 

Систематическ

и. 
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воспитательного 

процессов. 

 

 

Результативнос

ть участия 

объединений в 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Изучение 

результативности 

работы 

объединений. 

Внесение 

изменений в 

образовательный 

процесс, 

корректировка 

работы 

объединения. 

Занятие 

обучающимися 

призовых мест в 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Ведение журнала 

учѐта 

результативности 

участия 

объединений в 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Систематическ

и 

Плавательская 

практика. 

Сбор 

информации о 

прохождении 

плавательской 

практики 

кадетами 

объединений. 

Внесение 

изменений и 

корректировка. 

Количество 

походов и 

количество 

кадетов, 

принявших в них 

участие. 

Анализ проведения 

плавательской 

практики 

1 раз в год. 

 


