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Раздел 1. Реализация мероприятий Программы развития ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 2021-2025 (далее – программа развития)  

за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Направление «Образование» 

1. Разработка и реализация 

образовательных программ, 

в том числе для детей с ОВЗ 

и детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Создание и апробация вариативных 

(модельных) интегрированных 

образовательных программ «нового 

поколения» для этих категорий детей 

За отчетный период было проведено 76 

дополнительных общеразвивающих программ, в 

которых возможно участие детей с ОВЗ (не 

требующих специального медицинского 

наблюдения и сопровождения взрослого), а также 

детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации (Приложение 1) 

Совместно с тематическими партнерами было 

проведено 26 программ (Приложение 1) 

В рамках реализации программ было приглашено 

375 специалистов (Приложение 2) 

2. Разработка алгоритма 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных программ 

Создание системы проектирования и 

поддержки индивидуального 

образовательного маршрута в условиях 

интегрированной развивающей 

образовательной среды временного 

детского коллектива 

Во все дополнительные общеразвивающие 

программы включена система мониторинга 

определения уровня реализации их потребностей в 

образовательном пространстве Центра; 

согласования мотивов, целей, образовательных 

потребностей и индивидуального 

образовательного маршрута в педагогическом 

процессе с возможностями образовательной среды 

3. Материально-техническое 

оснащение Центра, закупка 

оборудования, основных 

средств 

Приобретено оборудование, 

используемое для создания доступного 

образовательного пространства детей с 

Осуществлены закупки для занятий в школе, по 

дополнительному образованию и 

самостоятельного изучения необходимых 

материалов в библиотеке 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

разными образовательными 

потребностями и возможностями 

(Приложение 3) 

Приобретено оборудование, 

используемое для получения новых 

образовательных продуктов, новых 

детских исследовательских проектов 

(Образовательная среда «Этнокруг» (I 

этап)) 

Разработка дизайн-проекта, изготовление 

костюмов для ведущих общественно-значимых 

мероприятий, ростовых кукол, театральных 

костюмов 

Направление «Кадры для страны» 

1. Создание обучающего 

центра подготовки вожатых 

для работы с временным 

детским коллективом, 

формирование кадрового 

резерва 

Организация прохождения 

производственной практики для 

студентов вузов, педагогов субъектов 

ДФО и РФ на базе Центра 

Организовано прохождение производственной 

практики для 162 студентов 32 вузов из 21 

субъектов ДФО и РФ на базе Центра с 4 мая по 24 

сентября 2022 года 

(Приложение 4) 

Проведение на базе Центра 

Международного фестиваля вожатских 

команд для международных, 

всероссийских и ведущих 

региональных детских центров и 

лагерей 

Организовано проведение с 22 по 26 августа 2022 

года на базе ВДЦ "Океан" Международного 

фестиваля вожатских команд для международных, 

всероссийских и ведущих региональных детских 

центров и лагерей 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

вожатых и педагогов ДФО и РФ 

Проведены конкурсы профессионального 

мастерства для вожатых и педагогов ДФО и РФ: 

«Лучший вожатый ФГБОУ ВДЦ «Океан» – 2022» 

(постоянный состав) с 28 мая по 27 декабря 2022 

года и «Лучший вожатый-студент ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» – 2022» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший педагогический работник 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" – 2022» для 

педагогических должностей 

«воспитатель», «учитель», «педагог 

дополнительного образования» 

Приняло участие 18 педагогических работников, 

из них 2 воспитателя, 8 учителей, 8 педагогов 

дополнительного образования (приказ №872-у от 

28.10.2022 «О награждении победителей конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагогический работник ФГБОУ "ВДЦ "Океан" – 

2022») 

Реализация программ повышения 

квалификации педагогических 

работников ФГБОУ "ВДЦ "Океан" и 

субъектов РФ 

На базе ФГБОУ "ВДЦ "Океан" реализовано 6 

ППК, было обучено 252 человека (Приложение 5) 

Функционирование мобильных 

учебных классов для проведения 

выездных занятий в регионах ДФО и 

РФ, а также на базе Центра 

Организован и проведен дистанционный курс по 

программе профессионального обучения для 

вожатых Свердловской области с целью 

подготовки студентов педагогических колледжей 

г. Екатеринбурга, для прохождения практической 

подготовки (летней вожатской практики) в 

детских оздоровительных лагерях Свердловской 

области. Общее количество слушателей 186 

человек. По итогам обучения и прохождения 

квалификационного экзамена слушатели получили 

сертификаты (Приложение 6) 

Проведение обучающих семинаров для 

вожатых ФГБОУ "ВДЦ "Океан", 

вожатых СПО, вожатых г. 

Екатеринбурга, вожатых и волонтеров 

Северо-восточного федерального 

университета г. Якутска, 

Проведено 35 обучающих семинара  

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

педагогических работников Центра, для 

педагогических работников регионов 

РФ 

Направление «Образовательный трансфер» 

1. Создание условий для 

организации и 

функционирования 

«Деревни спортсменов» в 

рамках VII Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» 

Созданы условия для организации и 

функционирования «Деревни 

спортсменов» 

(Приложение 7) 

Создана современная инфраструктура 

Центра, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, 

обеспечивающим комфортные и 

безопасные условия для реализации 

образовательной деятельности 

(Приложение 3) 

2. Представление и 

популяризация достижений 

российской 

образовательной теории и 

практики в области 

дополнительного 

образования в странах АТР 

Издание и распространение печатной, 

сувенирной продукции, видео- и 

фотоматериалов, популяризирующих 

лучшие педагогические практики 

Центра 

(Приложение 8) 

Направление «Цифровизация» 

1. Информационно-

техническое тиражирование 

опыта в 

Распространение педагогического 

опыта сотрудников Центра 

(Приложение 8) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Направление «Комплексная безопасность» 

1. Организация безопасности 

детей, в том числе и лиц с 

ОВЗ во время 

осуществления 

организованной перевозки 

автобусами 

Приобретение автобусов для 

осуществления безопасной перевозки 

участников образовательного процесса, 

в том числе и для лиц с ОВЗ 

Приобретено 9 транспортных средств. В 

эксплуатации с 05.07.2022. К перевозке детей 

приступили с 22.07.2022. 

Проведение с обучающимися 

мероприятий, направленных на 

формирование безопасности 

жизнедеятельности 

Всего проведено 140 мероприятий вожатыми и 

сотрудниками управления информации 

(Приложение 9) 

2. Создание дополнительной 

периметральной системы 

охраны 

Поставка и установка вибрационного 

средства обнаружения на ограждение 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведена настройка вибрационного средства 

обнаружения на ограждение котельной, район 

бухты «Три поросенка» 

Поставка и установка 

радиолокационной системы 

мониторинга и охраны 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведена настройка радиолокационной 

системы мониторинга и охраны в районе объекта 

«Эллинг» 

3. Модернизация 

существующей системы 

охраны  

Выполнение работ по восстановлению 

поврежденных участков 

периметрального ограждения 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведен ремонт электроприводов ворот в 

районе 2 КПП 

Выполнение работ по восстановлению 

поврежденных участков ограждения 

котельной 

В рамках гарантийных обязательств по контракту 

произведен ремонт противотаранного 

автомобильного устройства в районе 2 КПП 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Направление «Инфраструктура детства» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Фактический результат, дата 

исполнения 

Достижение 

ожидаемого 

результата 

Причины недостижения 

ожидаемых результатов 

или его увеличения 

1 2 3 4 5 

1. Модернизация 

имущественного комплекса 

Центра для обеспечения 

качественного образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития и 

современным потребностям 

общества, в том числе 

завершение строительства 

объектов в рамках 

Программы развития 

Центра на 2014-2020 

Комплекс зданий круглогодичной 

дружины «Галактика» 

0 Отсутствие 

финансирования из ФБ 

Жилой дом на 160 квартир для 

обслуживающего персонала дружины 

«Галактика» и специалистов по 

обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями 

0 Отсутствие 

финансирования из ФБ 

Реконструкция центральной котельной 0 Отсутствует 

согласование от 

Минпросвещения РФ для 

прохождения 

государственной 

экспертизы 

Реконструкция инженерных сетей и 

инфраструктуры 

0 Осуществляется 

корректировка проектно-

сметной документации 

Школа-интернат для одаренных детей 

на 200 мест 

0 Осуществляется 

корректировка проектно-

сметной документации 

Реконструкция комплекса очистных 

сооружений 

0 Отсутствие 

финансирования. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы развития 

Результат по мероприятию программы 

развития за отчетный период 

Действия в рамках достижения результата по 

мероприятию программы развития за отчетный 

период 

1 2 3 4 

Стоимость 

реконструкции объекта 

необоснованно занижена, 

в связи с низким 

качеством ПСД 

  



Раздел 2. Достижение целевых показателей (индикаторов) за отчетный период 

 

Целевые показатели 

п/н Показатель 
Единица 

измерения 

План 

год 

Факт 

год 

1 2 3 4 5 

1. Показатели направления «Образование» 

1. Общая численность детей, принятых в ВДЦ "Океан" Человек 16000 13464 

2. 
Количество дополнительных общеразвивающих программ,  

реализуемых в течение года 
Единиц 45 76 

3. 

Доля образовательных программ, разработанных и реализованных с 

участием тематических партнеров ВДЦ "Океан", в общем количестве 

образовательных программ 

Процентов 10 52 

2. Показатели направления «Кадры для страны» 

5. 

Количество проведенных семинаров, курсов повышения 

квалификации для педагогов РФ в системе профессиональной 

подготовки, переподготовки современного педагога дополнительного 

образования 

Единиц Не менее 10 51 

6. Количество учебно-методических изданий Единиц Не менее 5 6 

3. Показатели направления «Образовательный трансфер» 

7. 
Доля детей из других государств, отдохнувших в Центре от общей 

численности отдохнувших 
Процент/Человек Не менее 4 

2,65%/357 

чел. 

8. 
Количество разработанных и реализуемых международных программ 

по продвижению и российской культуры 
Единиц 3 

1 

(реализацию 

перенесли на 

2023 год) 

4. Показатели направления «Цифровизация» 

9. 
Количество цифровых учебно-методических комплексов, 

опубликованных в сети интернет 
Единиц 2 1 

5. Показатели направления «Комплексная безопасность» 



11. 
Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование безопасности жизнедеятельности обучающихся 
Единиц Не менее 12 140 

6. Показатели направления «Инфраструктура детства» 

12. Количество эксплуатируемых дружин Единиц 5 5 

 


