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Владивосток

Раздел 1. Реализация мероприятий Программы развития ФГБОУ "ВДЦ "Океан" на 2021 – 2025 годы (далее - программа развития)
за отчетный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Фактический результат, дата
исполнения

Достижение ожидаемого результата

1

2

3

4

Направление «Образование»
1

2

Разработка и реализация
образовательных программ, в
том числе для детей с ОВЗ и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Разработка алгоритма
проектирования
индивидуальных
образовательных программ

Создан центр развития детей с
разными образовательными и
жизненными потребностями и
возможностями в условиях
временного детского
коллектива
Созданы и апробированы
вариативные (модельные)
интегрированные
образовательные программы
«нового поколения»
Созданы системы
проектирования и поддержки
индивидуального
образовательного маршрута в
условиях интегрированной
развивающей образовательной
среды временного детского
коллектива

Разработаны и реализованы 3 новые программы
ДОП:
1. Бондарюк В. В., «Game_Dev»
2. Кривошеева А. В., «Лидер коммуникации»
3. Петрова Н. В., «Гончарная мастерская»
В 2021 году было проведено 75 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)
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

4

В ноябре 2021 года принят в разработку проект по
созданию педагогического класса на базе
Турунтаевской гимназии Республики Бурятия, автор
проекта - Мухина Т. В.
На данный момент идёт работа по корректировке и
дополнениям. Проект подразумевает плотную
совместную работу в связке с КОЦ Республики
Бурятия
Осуществлены закупки для занятий в школе, по
дополнительному образованию, самостоятельного
изучения необходимых материалов в библиотеке и
проведения дистанционных образовательных курсов
(Приложение 2)

Материально-техническое
Приобретено оборудование,
оснащение Центра, закупка
используемое для создания
оборудования, основных средств доступного образовательного
пространства детей с разными
образовательными
потребностями и
возможностями
Приобретено оборудование,
Приобретено оборудование для организации печати
используемое для получения
фотоконтента детских исследовательских проектов
новых образовательных
продуктов, новых детских
исследовательских проектов
Направление «Кадры страны»
Создание обучающего центра
Организовано прохождение
Проведена с 28 мая по 24 сентября 2021 года
подготовки вожатых для работы производственной практики для практическая подготовка обучающихся в следующем
с временным детским
студентов вузов, педагогов
составе: 72 студента из 16 вузов, 2 ССУЗа и РСО, с
коллективом, формирование
субъектов ДФО и РФ на базе
которыми был заключен договор о прохождении
кадрового резерва
Центра
производственной практики (Приложение 3)
Организовано сотрудничество с Ассоциацией
развития детских лагерей Приморского края по
вопросам создания единого регионального центра по
подготовке вожатых для субъектов ДФО и РФ

Организована подготовка к
проведению на базе Центра
Международного фестиваля
вожатских команд для
международных, всероссийских
и ведущих региональных
детских центров и лагерей
Проведены конкурсы
профессионального мастерства
для вожатых и педагогов ДФО и
РФ

С января КОЦ Новосибирской области занимается
конкурсным отбором вожатых для работы в СПО. В
конкурсе могут принять участие студенты ФГБОУ
ВПО «НГПУ» и студенты других вузов
Запланировано проведение Международного
фестиваля вожатских команд с 20 по 26 августа 2022
года.
Утверждено и согласовано Положение о проведении
Международного фестиваля вожатских команд.
10 ноября 2021 года проведен Edмарафон,
включающий элементы конкурса на выбор лучшего
спикера в номинациях «Моё профессиональное
открытие», «Популяризация научных идей»,
«Педагогический воркшоп».
Приняло участие 118 сотрудников из 20
подразделений Центра, из них 44 человека стали
спикерами события.
По итогу проведения организована работа по
описанию педагогами статей при сопровождении
этого процесса сотрудниками отдела. В электронный
журнал «Вестник образования» отправлено 22 статьи
для публикации
с 28 мая по 24 сентября 2021 года организован и
проведен конкурс профессионального мастерства
«Лучший вожатый - студент ФГБОУ "ВДЦ
"Океан" – 2021».
Участниками конкурса являлись студенты,
проходившие практическую подготовку в летний
период по должности вожатый, которые
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Создание системы
профессиональной подготовки,
переподготовки современного
педагога дополнительного
образования,
конкурентоспособного
профессионала для открытого
«цифрового мира», на основе

Организовано
функционирование мобильных
учебных классов для
проведения выездных занятий в
регионах ДФО и РФ, а также на
базе Центра
Осуществлена подготовка
повышения квалификации и
сертифицирования педагогов
дополнительного образования
регионов ДФО и РФ

представляли 18 образовательных учреждений из 20
субъектов Российской Федерации, из них 6 из
регионов ДФО
В феврале - марте 2021 года сотрудники Центра
приняли участие во Всероссийском конкурсе
программ и методических разработок «Лучшая
программа организации отдыха детей и их
оздоровления» ФГБОУ ДО ФЦДО, среди них:
- Гераськина Е. В. - программы «Живи ярче» и
«Фитнес - микс» (два первых места);
- Эгамбердиева Г. И. – программа «Мастер - шеф»
(первое место);
- Карымов А. А. – программа «Кроссфит» (второе
место)
- Четырин С. А. – программа «Футбол» (третье
место)
- Гордеев А. Ю. - программа «Теннис» (третье место)
Приобретено оборудование для мобильного учебного
класса для проведения выездных занятий в регионах
ДФО и РФ, а также на базе Центра
Организованы выездные сессии по работе с
временным детским коллективом для вожатых и
педагогов в регионы ДФО и РФ (Приложение 4)
Проведено 5 программ повышение квалификации и
обучено 175 человек, из них 32 сотрудника и
педагогических работников Центра, 143
педагогических работников Приморского края. Тем
самым укрепился статус центра профессионального
развития педагогов дополнительного образования в
Приморском крае: дистанционный формат ППК для

кластерной модели для Дальнего
Востока и России в целом
6

Представление и популяризация
достижений российской
образовательной теории и
практики в области
дополнительного образования в
странах АТР
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Обмен международными
делегациями в рамках
заключенных
межправительственных
соглашений

8

Создание
мультифункциональной
цифровой образовательной
среды Центра

Приморского края позволил провести 2 программы с
охватом 110 человек. (Приложение 5)
Направление «Образовательный трансфер»
Осуществлено издание и
На портале Центра в разделе «Методическая
распространение печатной,
копилка» размещены методические материалы
сувенирной продукции,
сотрудников Центра
видео - и фотоматериалов,
Издано 5 печатных методических материалов
популяризирующих лучшие
Состоялось 51 презентация по популяризации опыта
педагогические практики
Центра на площадках всероссийских форумов,
Центра
конференций и конкурсов (Приложение 6)
Проведение культурно Не представлялось возможным реализовать
образовательных обменов в
проведение мероприятий, в связи с неблагополучной
рамках народной дипломатии
ситуацией по новой коронавирусной инфекции
«Россия – страны АТР»
Направление «Цифровизация»
Разработан инструментарий
Проведён анализ информационно-образовательной
оценки качества содержания
платформы «Мобильное электронное образование
цифровых образовательных
(МЭО)», выявлены достоинства и недостатки
программ
различных моделей планшетов, определён
оптимальный вариант
Сформированы цифровые
Осуществлено масштабирование проекта «Цифровая
учебно - методические
школа» (от 10 до 60 обучающихся), и организовано 6
комплексы
пилотных цифровых отрядов
Апробированы в работе различные модели
планшетов для обучающихся
Разработан комплекс документов, необходимых для
обучения в Цифровой школе и способы их
обеспечения (заявление родителей, согласие

обучающегося, ИУП, ведомость успеваемости,
итоговая анкета)
Разработан и апробирован алгоритм погружения
обучающихся в электронное образование и
отработаны варианты сопровождения
Определены перспективы развития электронных
форматов деятельности и потенциальные
возможности использования новой современной
образовательной среды Центра
Намечены основные направления деятельности
цифровой школы
Реализована программа «Школа Педагогами школы освоен функционал учителя
цифрового куратора»
цифровой школы, приобретены новые цифровые
навыки необходимые для организации
образовательного процесса на платформе
«Мобильное электронное образование (МЭО)»
Отработан организационно-управленческий
комплекс – распределение зон ответственности
между структурными подразделениями Центра,
основными участниками электронного
образовательного процесса
Отработаны способы взаимодействия различных
профессиональных групп (педагогов, вожатых,
технических специалистов), участвующих в
организации и осуществлении образовательного
процесса цифровой школы (онлайн-конференции в
ZOOM, очные встречи, установочные совещания,
общение в информационном чате пилотных
проектов)
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Модернизация существующих и
создание дополнительных
периметральных систем охраны

Отработан технико-структурный комплекс
«Дорожной карты» проекта Цифровой школы (работа
сервера, планшетов, гаджетов) и системы защиты
информации
Отработан территориально-пространственный
комплекс IT-точек в Центре
Отработаны цифровые практики по предметным
областям
Открыт «Интерактивный музей русского костюма»
Направление «Комплексная безопасность»
Осуществлена модернизация
Произведен монтаж вибрационного средства
существующей, и создана
обнаружения на ограждение котельной
дополнительная
Произведен монтаж вибрационного средства
периметральная система охраны обнаружения на периметральное ограждение в
районе бухты «Три поросенка»
Проведен ремонт поврежденных участков
периметрального ограждения
Проведен ремонт поврежденных участков
ограждения котельной
Проведен ремонт имеющихся и монтаж новых
ограждающих решеток водосбросных сооружений,
проходящих через территорию Центра
Проведен монтаж ограждения столовой заготовочной
Установлены 3 радара радиолокационной системы
мониторинга и охраны
Проведен монтаж установок радиационной системы
контроля и мониторинга на КПП № 1, 2, 3
Направление «Инфраструктура детства»

№
п/п

Наименование мероприятия

Фактический результат,
дата исполнения

Достижение ожидаемого
результата
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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 гг.

Комплекс зданий
круглогодичной дружины
«Галактика»
Школа-интернат для одаренных
детей на 200 мест
Жилой дом на 160 квартир для
обслуживающего персонала
дружины «Галактика» и
специалистов по обслуживанию
детей с ограниченными
возможностями
Реконструкция центральной
котельной

Готовность объекта 29,39 %

Реконструкция инженерных
сетей и инфраструктуры

Готовность объекта - 0%

Причины
недостижения
ожидаемых
результатов
Корректировка
проектно-сметной
документации

Готовность объекта - 5,09 %
Готовность объекта –
40,94 %

Корректировка
проектно-сметной
документации

Готовность объекта - 0%

Корректировка
проектно-сметной
документации, в связи
с переходом котельной
на природный газ
Корректировка
проектно-сметной
документации, с целью
прохождения
государственной
экспертизы и
получением
положительного
заключения

Раздел 2. Достижение целевых показателей (индикаторов) за отчетный год
Целевые показатели
п/н
1
1

2

Единица
Причина невыполнения или
План
Факт
измерения
перевыполнения планового значения
2
3
4
5
6
1. Показатели направления «Образование»
Общая численность детей, принятых
человек
12 533
12 201 Отклонение от плановых значений в связи
в ВДЦ "Океан"
с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в субъектах РФ
(ограничительные меры по выезду
организованных детских групп за пределы
субъектов РФ), а также в соответствии с
Постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.03.2021 № 10
«О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила
СП 3.1/2.4 3598 - 20 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и
других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Количество дополнительных
общеразвивающих программ,
единиц
45
78
Приложение 1
реализуемых в течение года
Показатель

3

4

5

6

7

Доля образовательных программ,
разработанных и реализованных с
участием тематических партнеров
ВДЦ "Океан", в общем количестве
образовательных программ
Количество детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями
здоровья принимающих участие в
программах в Центре

процентов/
единиц

10/5

40/20

человек

-

-

Приложение 1

2. Показатели направления «Кадры страны»
Количество проведенных семинаров,
единиц
15
4 выездных семинара - практикума по
курсов повышения квалификации
педагогике временного детского
для педагогов РФ в системе
коллектива в регионах ДФО и РФ;
профессиональной подготовки,
5 программ повышения квалификации для
переподготовки современного
сотрудников Центра и педагогов регионов
педагога дополнительного
ДФО;
образования
6 семинаров для педагогов
дополнительного образования, учителей
школ, воспитателей детских садов и
будущих вожатых регионов ДФО
Количество учебно - методических
единиц
не менее 5
5
Приложение 6
изданий
3. Показатели направления «Образовательный трансфер»
Доля детей из других государств,
отдохнувших в Центре от общей
процент
численности отдохнувших

8

Количество разработанных и
реализуемых международных
программ по продвижению и
российской культуры

единиц

-

2

Программа "Дети Мира"
Программа "Юный дипломат"
Организация проведения образовательных
занятий для участников программы "Дети
Мира"

4. Показатели направления «Цифровизация»
9

10

11.

Количество цифровых учебнометодических комплексов,
единиц
опубликованных в сети интернет
Доля обучающихся, применяющих
цифровую образовательную
процентов
платформу по общему и
дополнительному образованию
5. Показатели направления «Комплексная безопасность»
Количество проведенных
мероприятий, направленных на
не менее
единиц
140
формирование безопасности
12
жизнедеятельности обучающихся
6. Показатели направления «Инфраструктура детства»

12.

Количество эксплуатируемых
дружин

штук

5

5

Приложение 8

Приложение 1
Образовательные программы, реализованные в 2021 году
п/н
Даты проведения
1
2
1
13 января - 2 февраля
2
5 февраля - 25 февраля
3
28 февраля - 20 марта

4
24 марта - 13 апреля
5
16 апреля - 6 мая
6

10 мая - 23 мая

7
28 мая - 17 июня

Название образовательной программы
3
«Интеллектn»
«Российский интеллект»
«IT - Океан»
«#ПроСПОРТ»
«#ПроСПОРТ»
«Слёт юных моделистов»
«Творчество без границ»
«#ПроСПОРТ»
«В мире естественных наук»
«Океанские принты»
«Театральные подмостки»
«Детский МедиаСаммит»
«В мире естественных наук»
«#ПроСПОРТ»
«Восточный старт»
«Моя страна - моё будущее»
«Океан историй»
«#ПроСПОРТ»
«Творчество без границ»
«#ПроСПОРТ»
«Инновационные идеи»
«Фестиваль современного искусства»
«#ПроУСПЕХ»
Спортивный фестиваль «Здоровое поколение»
«Мир открытий»
«Школа игропрактиков»
«По «морям» вокруг Земли»

8

20 июня - 10 июля

9

14 июля - 3 августа

10
7 августа - 27 августа

11
31 августа - 20 сентября

12

28 сентября - 18 октября

«Школа игропрактиков»
«Ум: умею, могу 10+»
«#ПроСПОРТ»
«Юный правовед»
«Гений общения»
«Курс на взлёт!»
«Юный следователь»
«Исследователи моря»
«ОкеанАрт»
«Морской старт»
«Дети Мира»
«Юный дипломат»
«Дети Мира» («Живи! Твори! Мечтай!»)
«Дети Мира» («О, спорт - ты мир!»)
«Шоу – мастер»
«ОкеанАРТ»
«Сильные люди»
«Территория креатива»
«Фестиваль социально - технологических стартапов»
«#ПроСПОРТ»
«Исследователи моря»
«#ПроУСПЕХ»
«Человек-амфибия»
«Фестиваль духовых оркестров «Дальневосточные фанфары»
«Форум сетевого искусства»
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
«Амурский бархат»
«Юнармейские маршруты»
Всероссийский слёт юных моряков «Юнга»
«Дороги без опасности»
«Экологический форум «Живи, Земля!»
«Энергия старта»

13
21 октября - 10 ноября

14
13 ноября - 3 декабря
15
7 декабря - 27 декабря

Слет кадетских корпусов и классов «Служу России!»
«Страна железных дорог»
«Инновациям - старт» (Наука)
«Инновациям - старт» (Техника)
«Школа инженерных решений»
«Юный казначей»
«#ПроСПОРТ»
«Школа безопасности»
«Океанская лига КВН»
«Творчество без границ»
«Профильные техноотряды»
«#ПроСПОРТ»
«Моя Федерация»
«ТехноФестиваль»
«#ПроСПОРТ»
«Междисциплинарная проектная школа»
«Здесь начинается Россия»

Образовательные программы, разработанные и реализованные с участием тематических партнеров Центра
п/
н
1
1
2

Образовательная программа
2
«Фестиваль городских изобретателей»
«Моя страна - мое будущее», «Океан историй»

3
4

«Инновационные идеи»
«Мир открытий»

5
6
7
8
9

«Юный правовед»
«Курс на взлёт!»
«Юный следователь»
«Морской старт»
«Юный дипломат»

10

Фестиваль духовых оркестров «Дальневосточные
фанфары»

11
12

Всероссийский конкурс «Большая перемена»
«Юнармейские маршруты»

13

Всероссийский слет юных моряков «Юнга»

14
15
16
17

«Энергия старта»
«Дороги без опасности»
«Страна железных дорог»
«Школа инженерных решений»

18
19

«Юный казначей»
«Профильные техноотряды»

Партнер
3
ООО «Стартнаука»
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников»
ФГБОУ ДО ФЦДО
Всероссийская общественная организация «Русское
географическое общество»
Генеральная прокуратура РФ
ПАО «ОАК»
Следственный комитет РФ
Госкорпарация «Роскосмос»
Межрегиональная детское общественное движение по
формированию дипломатической культуры «Дипломаты
Будущего»
Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия
Халилова»
Автономная некоммерческая организация «Большая Перемена»
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия»
Общественная организация содействия развитию подрастающего
поколения «Молодежная морская лига»
Публичное акционерное общество «Русгидро»
Министерство просвещения РФ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Национальный исследовательский технологический университет
«Московский институт стали и сплавов»
Федеральное казначейство РФ
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и

20

«Здесь начинается Россия!»

21

«Междисциплинарная проектная школа»

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ), Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы
"Московский государственный образовательный комплекс"
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики
Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные
социально-экономические инициативы»

Образовательные программы общего образования, реализованные в 2021 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Модули

Кол-во часов

ФИО учителя

Углублённый предметный курс
Модуль «Природа знает лучше»
Модуль «Вода для жизни»
Модуль «В мире Бионики»
Модуль «Мера во всём»
Модуль «Влияние электромагнитных волн на организмы»
Модуль «Геоэкология: время изучать камни»
Модуль «Экологический туризм в России»
Учебный курс «Экологическое исследование»
Модуль «Экологическая тропа "ВДЦ "Океан"»
Модуль «Зелёные домашние соседи»
Модуль «Мера во всём»
Модуль «Физика в экологических показателях атмосферы»
Модуль «Геоэкология: время изучать камни»
Модуль «Экологический туризм в России»

4
4
4
4
4
6
4

Камилова И. О.
Суровенко Т. В.
Новошинская Е. Д.
Коурова В. А.
Бушкова А. И.
Мошковский А. С.
Кравец Г. А.

4
4
4
4
6
4

Камилова И. О.
Новошинская Е. Д.
Коурова В. А.
Бушкова А. И.
Мошковский А. С.
Кравец Г. А.

Образовательные программы дополнительного образования, реализованные в 2021 году
№ п/п
Название программы
Социально - гуманитарная направленность
1

«Арт-визаж»

ФИО педагога
Галаева С. Н.

2
3
4

«Азбука здоровья»
«От прически к преображению»
«Начинающий водитель»

Копытова Ю. Ю.
Широбокова А. Г.
Прокофьева Н. М., Сауцкая Т. В., Шихалева Ж. А.,
Сидельникова Д.П., Каманов А. Е.

5

«Школа велосипедиста»

Прокофьева Н. М., Шихалева Ж. А.

6

Кулинарная студия «Мастер-Шеф»

Эгамбердиева Г. И.

7
8
9

«Основы диджеинга»
«Лидер коммуникации»
«Ткань жизни»

Карпов А. С.
Кривошеева А. В.
Дворцова В. В. .

10
«Управление маломерными судами»
11
«Во весь голос!»
12
«Сам себе турист»
Техническая направленность
1
«Лаборатория дополненной реальности»
2
«Древотектоника»
3
«Основы робототехники»
4
«Game_Dev»
5
«Лаборатория IT-Квантум»
6
«Лаборатория 3D моделирование»
7
«Инженерная графика»
8
«Наследники Петра Великого»
9
«РобоТех»
Художественная направленность
1
2
3
4
5
6
7

Искусство «Кинусайга»
Art-пространство «Creative»
«Неклассическая гитара»
«Живописные техники»
«Гончарная мастерская»
«Современный танец»
«Яркий мир фоамирана»

Амбурцев И. А.
Кузьменок Д. В.
Кравец Г. А.
Аношкин А. Н.
Ашихмин Е. А.
Барканов Е. Н.
Бондарюк В. В.
Гайнуллин Т. Р.
Губенко Н. В.
Кривошеев К. В.
Лашукова И. В.
Сергеенко Н. В.
Чернецова И. В.
Гукасов Э А.
Петрова Н. В.
Смирнова Ю. В.
Живоженко Д. А.

8
«Портретная мастерская»
9
«Папье-декор»
10
«Фитодизайн»
11
«Картина листьями»
12
«Шерстяные фантазии»
Физкультурно-спортивная направленность

Ерошкин С. Л.
Лобачева С. В.
Камилова И. О.
Новошинская Е. Д.
Скворцова Н. В.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Вода – твоя стихия!»
«Футбол»
«Шахматы»
«Будь ярче – живи в чире!»
«Кроссфит для начинающих»
«Юный теннисист»
«Школа волана»
«Юный альпинист»
«Самбо»

Аршинская Н. С.
Четырин С. А.
Мыльников Н. А.
Гераськина Е. Е.
Карымов А. А.
Попова А. А.
Гордеев А. Ю.
Денисов Д. А.
Жапов Е. В.

10

«Ритмика»

Бушкова А. И.

11

«Шахматы для начинающих»

Юрковская Л. Ф.

Туристско-краеведческая направленность
1

«Школа выживания»

Мошковский А. С.

Естественно-научная направленность
1

«Лаборатория РусГидро»

Григорьев И. И.

Приложение 2
Освоение денежных средств в 2021 году (неинвестиционная часть)
Мероприятие

Запланированные
расходы на 2021 г.

Освоение в 2021 г.

Комментарии

Задача 1. Генерирование и интеграция различных инновационных, образовательных, оздоровительных и социальных практик для
Дальнего Востока, России и стран АТР
1. Лаборатория «Геоквант» для
3,5 млн.
Освоено
В рамках данных мероприятий было приобретено:
школьников
- междисциплинарная проектная лаборатория;
- оборудование по физике;
- программно - аппаратный учебный комплекс для
2. Научно - исследовательские
13,1 млн.
Освоено
оснащения «Геоквантум»;
лаборатории проектной
- оборудование
для
оснащения
научно деятельности школьников по
исследовательских
лабораторий
проектной
химии и физике
деятельности;
3. Оснащение и
21,8 млн.
Освоено
- мебель для лаборатории учебно-исследовательского
благоустройство экологоцентра;
биологического центра
техника для оснащения научно-исследовательской
проектной деятельности
лабораторий проектной деятельности;
школьников
- были выполнены работы по благоустройству
прилегающей территории эколого - биологического
центра
Примечание: законтрактованы, но не оказаны услуги по причине задержки поставки на общую сумму 7,4 млн.
4. Издание учебно 1 млн.
Освоено
Ежегодно Центр выпускает сборники лучших практик, в
методической литературы
2021 году были выпущены следующие издания:
1. Методическое пособие «Проект за 10 шагов:
навигатор для организации проектной деятельности
подростков».
2. Книга «Путешествие по «Океану».

5. Компьютерное,
мультимедийное, техническое
оснащение для детского
инженерно-технического
центра
6. Подводная роботехника для
детского инженернотехнического центра
7. Столярные станки и
оборудование для детского
инженерно-технического
центра

21,1 млн.

освоено

6,9 млн.

освоено

0,3 млн.

освоено 1,7 млн. за
счет
перераспределения
сложившейся
экономии

8. Привлечение к работе в
Центре преподавателей,
экспертов, исследователей,
педагогов - проектировщиков и
др. специалистов, обладающих
высоким уровнем
квалификации в
профессиональной сфере
учреждения

1,5 млн.

освоено 0,7 млн.
в связи с
ограничительными
мерами по
распространению
COVID-19

3. Практического пособие для воспитателей ДОУ
«Познавая – растём!».
4. Сборник Океанских сценариев на английском и
китайском языках
В 2020 году в соответствии с задачей № 1 Программы
развития Центра на период 2014 - 2020 гг. был построен
и сдан в эксплуатацию детский инженерно-технический
комплекс. Для реализации программ дополнительного
образования
технической
направленности
было
закуплено современное техническое оборудование,
которое
позволит
работать
в
направлении
исследовательской и проектной деятельности, а именно:
- аппаратно-программный комплекс для изучения и
создания VR/AR проектов;
- оборудование для мастерской «Подводная
робототехника»;
- аппаратно-программный комплекс для создания
3D объектов и моделей;
- мебель для детского инженерно-технического
центра;
- оборудование
для
оснащения
детского
инженерно-технического центра
Для эффективной реализации образовательных
программ ключевых образовательных событий
тематических программ на высоком уровне были
привлечены лучшие эксперты по направлениям
программ, а также проведен Образовательный форум
EdМарафон-2021

9. Создание и оснащение
оборудованием 3 конференцзалов для проведения
публичных мероприятий
Центра

15 млн.

освоено 8,2 млн.
в связи с уменьшением
суммы по итогам
проведения аукционов,
экономия была
перераспределена на
решение других
мероприятий в данной
задаче

10. Тренажёр виртуальной
сварки Forward

1,8 млн.

освоено

11. Автотренажёр Forward 322А
Категория «В»

1,4 млн.

освоено

12. Аппаратно-программный
комплекс «Интерактивная
школа» (автотренажеры,
веломобили, велосипеды,
электрофицированные стенды и
т.д.)
13. Оснащение кабинетов
образовательной школы

11 млн.

освоено

1,58 млн.

освоено 2,4 млн.
за счет
перераспределения
сложившейся
экономии
освоено

14. Поставка оборудования для
крытого бассейна

2,5 млн.

На базе Центра проводятся всероссийские и
международные семинары, конкурсы, образовательные
события
и
программы,
которые
требуют
соответствующего оснащения, так же оборудование
этих
площадок
поможет
развитию
сетевого
взаимодействия с партнерами, привлечению экспертов в
режиме онлайн из других регионов и стран.
Приобретен комплекс аудиовизуального оборудования
для 4-х конференц-залов и комнат совещаний
Изготовлена мебель для 3-х конференц-залов
Приобретен
программно - аппаратный
комплекс
сварочного тренажёра: который предназначается для
автоматизации деятельности по обучению учащихся
сварочному производству.
Модернизация оборудования детского автогорода.
Приобретен Динамический тренажер на базе кузова
легкового автомобиля
Приобретены:
- тренажеры для детского экспериментального
автогорода;
- стенды для детского экспериментального автогорода;
- программно - аппаратный
интерактивный
образовательный комплекс
Обновлена
материально - техническая
база:
компьютерного парка, электронного оборудования,
устройств, программного обеспечения; техническое
сопровождение
электронных
систем;
закуплены
необходимые образовательные лицензий
Приобретено:
- климатическое оборудование;

15. Поставка парусно-гребных
шлюпок типа «Ял-6»
ИТОГО по задаче 1:

2,6 млн

освоено

- осушители воздуха для крытого бассейна;
- автоматическая станция обработки воды и насосов
для бассейна;
- пылесосы для чистки плавательного бассейна.
Приобретены парусно-гребные шлюпки типа «Ял-6»

105,08 млн.

Задача 2. Развитие системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и аттестации, профессионального развития
педагогических и вожатских кадров для Дальнего Востока, России и стран АТР
1. Приобретение мобильных
учебных классов для
проведения выездных занятий в
регионах ДФО и РФ, а также на
базе Центра

5 млн.

освоено

2. Повышение квалификации
сотрудников Центра

2 млн.

освоено

ВДЦ "Океан" единственный из трех федеральных
детских центров расположен на Дальнем Востоке,
проведение выездных занятий для Дальнего Востока не
на должном уровне требует наличие мобильных учебных
классов.
Приобретены ноутбуки мобильные модемы для группы,
подписка
Zoom-конференции
–
пакет
Бизнес,
необходимого для трансляции имеющегося опыта и
знаний и проведения занятий
Для проведения и обеспечения программ на высоком
уровне
необходимо
повышать
квалификацию
специалистов,
обеспечивающих
профиль
образовательной программы в 2021 году для
качественной
реализации
всех
образовательных
программ прошли курсы повышения квалификации по
следующим направлениям:
дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Режиссура»;
- образовательные услуги по программе повышения
квалификации «Старшина гребно-парусного судна -Ял-6»;

образовательные
услуги
по
программе
профессионального обучения «Судоводитель парусногомоторного маломерного судна (до 20 метров)»;
- образовательная услуга по курсу REAL DISHES;
обучение
по
программе
«Оценка
профессиональных рисков»;
- образовательная
услуга
по
программе
профессиональной переподготовки «Государственное и
муниципальное управление»;
- образовательная услуга по программе повышения
квалификации «Педагогические основы деятельности
преподавателя
по
подготовке
водителей
автотранспортных средств»;
- образовательные услуги по представлению
дополнительной
профессиональной
программы
повышения квалификации «Заработная плата и другие
выплаты работникам»;
- образовательные услуги по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Организационные и правовые вопросы деятельности по
противодействию коррупции в РФ»;
- повышение
квалификации
по
программе
«Подготовка водителей к управлению транспортными
средствами, оборудованными устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов»;
- дополнительное образование по программе
повышения
квалификации
«Новые
технологии
юнгианской песочной терапии»;
- дополнительное профессиональное образование по
программе повышения квалификации «Проблемы
обучения и поведения в детском возрасте: методы

3. Программно - аппаратный
комплекс (ПАК) Jalinga

ИТОГО по задаче 2:

3 млн.

10 млн.

нейропсихологической коррекции»;
- дополнительное профессиональное образование по
программе повышения квалификации «Песочная терапия
Юнга в работе с детьми и подростками» и т.д.
освоено 2,6 млн.
Программно - аппаратный комплекс (ПАК) Jalinga
в связи с
Premium с телесуфлером (Российский производитель)
уменьшением суммы предназначен
для
видео - и
аудиозаписи
по итогам проведения мультимедийных презентаций в высоком качестве,
аукционов,
обработки полученного материала в итоговое видео, для
экономия была
получения
информационных
видеопрезентаций,
перераспределена на проведения онлайн-лекций и веб-конференций, создания
решение других
видеокурсов без съемочной команды и монтажа,
мероприятий
позволит создавать и редактировать презентации,
записывать и транслировать видео, поддерживать
визуальный контакт с объектами и слушателями,
перемещать, скрывать и показывать объекты.
9,6 млн.

Задача 3. Интеграция в международное образовательное пространство и обеспечение экспорта образовательных услуг
1. Презентационное
оборудование

1 млн.

Перевод на иностранные языки (английский и китайский)
книги «Океанские сценарии».
Подготовка информационных статей и материалов на
основе пресс-релиза, размещению их в ленте новостей на
ИТОГО по задаче 3:
1 млн.
1, 002 млн.
сайте сетевого издания «Информационное агентство
PrimaMedia».
Изготовлены презентационные баннеры, буклеты
оформление позиционирующие деятельность Центра
Задача 4. Цифровизация образовательной среды, использование цифровых технологий в образовательном процессе, формирующем

компетенции работы с будущим у детей и взрослых
1. Приобретение оборудования,
11 млн.
программного обеспечения для
цифровой школы

освоено 11,2 млн.
за счет
перераспределения
сложившейся
экономии

В ситуации развития цифровой среды, необходимой для
качественной образовательной услуги в Центре были
выявлены большие дефициты и возникла острая
необходимость в приобретении, настройка и введение в
эксплуатацию коммутационного оборудования для
организации
цифровой
образовательной
среды,
выполнение работ по монтажу оптиковолоконных и
слаботочных линий связи в зданиях Центра, в том числе
на образовательных площадках, расположенных на
открытом воздухе, закупке серверного оборудования для
организации центра обработки данных. Для решения
данной задачи были приобретены:
- интерактивный комплекс для цифровой школы;
- ноутбуки для цифровой школы;
- ПК DEXP Atlas H299;
- права на использование (простую неисключительную
лицензию) в отношении программ и баз данных
программных
продуктов
«1С: документооборот
государственного учреждения 8» и «1С: Предприятие 8
ПРОФ»;
- программно - аппаратный
интерактивный
образовательный комплекс;
- программное обеспечение «Интерактивная школа.
Профессиональная версия» (дистрибутивный диск, ключ
защиты)

ИТОГО по задаче 4:
11 млн.
11,2 млн.
ВСЕГО:
127,08 млн.
Задача №3 п.3 Создание условий для организации и функционирования «Деревни спортсменов» в рамках VII Международных
спортивных игр «Дети Азии»

221,4 млн.

законтрактовано
221,3 млн.

В рамках реализации данной задачи:
- информационное обеспечение (система навигации по
территории ФГБОУ "ВДЦ "Океан");
- организация безопасности;
- медицинское оборудование;
- ремонтные работы (выполнение работ и услуг по
содержанию (эксплуатации) имущества, выполнение
работ по благоустройству территории (спортивных
сооружений);
оборудование и инвентарь необходимые для
размещения участников и обеспечения тренировочного
процесса (ТМЦ необходимые для размещения
участников
соревнований,
оборудование
для
организации питания, оборудование для спортивного
бассейна, климатическое оборудование в детских
помещениях,
вспомогательное
оборудование
(автономный
туалетный
модуль),
спортивный
инвентарь);
экипировка
для
обеспечения
деятельности
«Деревни спортсменов» (форменная одежда для детей,
для вожатых, форменная одежда для персонала
(технического, медицинского, столовой, хозяйственной
службы, орггруппы, пресс - центра);
Примечание: подтверждение средств на иные цели на 2022 год в размере 181,14 млн.

Приложение 3
Прохождение производственной практики
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

Наименование ВУЗа
2
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно педагогический государственный
университет»

Регион
3
Алтайский край

ФИО

5
1. Арефьева Ангелина Игоревна
2. Бондарчук Николай Константинович
3. Букин Артем Андреевич
4. Вовк Анастасия Васильевна
5. Ерёмина Елизавета Александровна
6. Качура Анастасия Сергеевна
7. Лаук Валерия Андреевна
8. Лохова Софья Джемаловна
9. Уваров Максим Дмитриевич
10. Хахлухина Анжела Вячеславовна
11. Ховалкина Ангелина Владимировна
12. Шитова Дарья Евгеньевна
Алтайский край
1. Губанов Руслан Романович
2. Саночкина Наталья Ивановна
Новосибирская область 1. Вакунов Андрей Константинович
2. Гавриленко Александра Игоревна
3. Дронова Кристина Алексеевна
4. Дударева Анастасия Андреевна
5. Ермачков Андрей Сергеевич
6. Запевалов Никита Романович
7. Иноземцева Елизавета Олеговна
8. Кирина Арина Романовна
9. Киселева Виктория Ивановна
10. Кравченко Марина Васильевна
11. Прадед Софья Анатольевна
Хабаровский край
1. Леонова Александра Сергеевна
2. Фомин Сергей Иванович
3. Чернышев Евгений Олегович

Количество
студентов
4
12

2
11

8

5.

ФГБОУ ВО «Благовещенский
государственный университет»

Амурская область

6.

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет»

Приморский край

7.

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»

Камчатский край

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный
университет имени Н. Ф. Катанова»

Кемеровская область
Алтайский край

Сахалинская область

4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.

Кокшаров Александр Владимирович
Болотова Алина Дмитриевна
Лужкова Алина Алексеевна
Лушпей Ирина Олеговна
Кузнецова Виктория Александровна
Кобцев Данил Максимович
Козенко Егор Иванович
Галсанов Данил Олегович
Ильин Василий Сергеевич
Лупина Ксения Андреевна
Николаев Александр Витальевич
Федотова Ксения Александровна
Ланкин Сергей Николаевич
Середа Александра Михайловна
Якименко Юлия Александровна
Толстопятенко Евгения Анатольевна

1.
2.
3.
1.
2.

Петров Александр Юрьевич
Полковников Юрий Андреевич
Тилишевская Елизавета Алексеевна
Апарин Денис Николаевич
Шебалина Влада Алексеевна

7

3
1
3
2

1. Гордиенко Валерия Андреевна

1

Красноярский край

1. Кузнецов Даниил Александрович

1

Хабаровский край

1.
2.
3.
1.
2.

3

Республика Хакасия

Шамыгина Ирина Михайловна
Ефимова Екатерина Витальевна
Лапенкова Арина Максимовна
Илюшина Екатерина Сергеевна
Канзычаков Валерий Николаевич

4

14.

ФГБОУ ВО «Южно - Уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет»

Челябинская область

15.

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова»

Республика Саха
(Якутия)

16.

ФГБОУ ВО «Дальневосточная
государственная академия физической
культуры»
ГПОАУ АО «Амурский педагогический
колледж»
КГА ПОУ «Дальневосточный технический
колледж»
Башкортостанское региональное отделение
МООО «Российские студенческие отряды»

Хабаровский край

17.
18.
19.

Амурская область
Приморский край;
Республика
Башкортостан

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.

Клоос Екатерина Владимировна
Коваленко Анна Александровна
Бадалян Нарек Жораевич
Вдовина Олеся Сергеевна
Дмитриенко Анастасия
Александровна
Залалов Михаил Эдуардович
Кошкина Екатерина Денисовна
Пышкина Олеся Владимировна
Таратынова Маргарита Дмитриевна
Тарынина Валентина Алексеевна
Егоров Никифор Яковлевич
Иванов Андрей Гаврильевич
Скрябина Анна Владимировна
Львов Матвей Константинович
Рогалёв Владислав Станиславович

1.
2.
1.
2.
1.

Конарева Александра Максимовна
Шлапак Павел Павлович
Елисеев Георгий Дмитриевич
Жуга Данил Евгеньевич
Киселева Анастасия Дмитриевна

8

3
2
2
2
1

Приложение 4
Организация и проведение выездных сессий по работе с временным детским коллективом
для вожатых и педагогов в регионы ДФО и Российской Федерации
п/н

Темы занятий

Место проведения

Регион

Кол-во
человек
4

1
1.

5
Проведены практико -ориентированные
занятия для студентов АмГПГУ по темам:
педагогическая документация,
профессиограмма и должностные
обязанности вожатого, оформительский
практикум, основы безопасности
жизнедеятельности в лагере,
педагогические ситуации

2

3

Организация и
проведение школы
подготовки вожатых
для студентов ФГБОУ
ВО «АГГПУ»

март 2021 г.,
Хабаровский
край,
г. Комсомольскна-Амуре

160

2.

Проведены методические занятия и
практикумы по темам: «Разработка
программы смены: с чего начать»,
«Нормативные требования к программам.
Структура программы. Конструктор
программы», практикум
«Профессиональный стандарт
«Специалист, участвующий в
организации деятельности детского
коллектива», «Роль вожатого в
реализации программы смены»,
«Типология отрядных дел»,
«Конкурсно - игровая программа:
специфика проведения в отряде, в
лагере», «Методический конструктор
«Бином фантазий по Дж. Родари»,

Организация и
проведение занятий в
рамках областного
семинара-практикума
«Современные модели
дополнительного
образования в
организации отдыха и
оздоровления детей в
каникулярный период»
для вожатых,
воспитателей, а также
руководителей и
специалистов детских
оздоровительных
лагерей

Сахалинская
область,
г. ЮжноСахалинск

90

Ответственный
6
Атламаева О. С.,
педагог – организатор
учебно - воспитательного
отдела;
Кривко П. А., менеджер
учебно - воспитательного
отдела;
Моглоева Г. Б.,
начальник
учебно - воспитательного
отдела
Крамар А. Б.,
специалист научно методического отдела;
Федорова Е. В.,
заместитель начальника
учебно-воспитательного
отдела

3.

4.

«Рефлексия и диагностика в деятельности
вожатого», «Клип-шпаргалки,
онлайн - форматы и другое «цифровое»
подспорье в работе вожатого»,
«Возрастные особенности и их отражение
в играх», «Типология игр, их
соответствие этапам развития детского
коллектива», «Игропрактикум»,
«Геймификация»
В рамках семинара-практикума были
проведены методические занятия по
темам: «Развитие эмоционального
интеллекта» и «Диагностика
эмоционального интеллекта»

Проведены следующие методические
занятия: «Специфика взаимодействия
вожатых с «особенными» детьми»,
«Диагностика уровня сплоченности
отрядных коллективов как средство
развития каждого ребенка», «Тренинговая
компетентность вожатого: развитие
коммуникативных качеств детей»,
«Развитие эмоциональной сферы
личности вожатого», «Диагностика
эмоционального интеллекта», Развитие
эмоционального интеллекта у детей и
взрослых

круглосуточного и
дневного пребывания

Организация и
проведение занятий в
рамках краевого
семинара-практикума
«Формулы детского
отдыха» для
руководителей,
методистов, педагогов
детских лагерей
Проведение занятий в
рамках обучения
Краевой школы
подготовки вожатых
Хабаровского края

Хабаровский
край,
г. Хабаровск

60

апрель 2021 г.,
Хабаровский
край, КДЦ
«Созвездие»

40

Косолапова Ю. В.,
методист отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров;
Корябкина Е. В.,
начальник отдела
психологопедагогического
сопровождения;
Моглоева Г. Б.,
начальник
учебно - воспитательного
отдела

Приложение 5
Обучение сотрудников Центра в рамках Программы развития
№
п/
п
1
1.

Название программы

Наименование учебного заведения

Кол - во
человек

3
ВМК ПОАНО «Владивостокский
морской колледж»

4
2

Дата выдачи
подтверждающего
документа
5
19.05.2021

МГУ им. Адмирала Г. И. Невельского

5

25.05.2020

ООО «Киношкола имени Сергея
Фёдоровича Бондарчука»
(заочная форма обучения)
образовательный центр Stepik

1

01.12.2023

1

11.11.2021

ЦБО СИБСЕМИНАР АНО ДПО

3

11.10.2021

3.

2
Профессиональное обучение «Судоводитель
парусного-моторного маломерного судна» (до 20
метров)
Повышения квалификации «Старшина гребнопарусного судна -Ял-6»
Профессиональная переподготовка «Режиссура»

4.

Обучение по цифровизации «Быстрый старт»

5.

Повышение квалификации «Заработная плата и
другие выплаты работникам»

6.

REAL DISHES

ООО «Академия Керамики»

2

03.11.2021

7.

«Оценка профессиональных рисков»

ООО «Деловой партнер ОТ»

3

20.12.2021

8.

«Первая помощь при дорожно - транспортном
происшествии»

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный медицинский
университет»
РАНХиГС

5

10.12.2021

3

14.12.2021

4

10.12.2021

2.

9.

Повышения квалификации «Организационные и
правовые вопросы деятельности по
противодействию коррупции в РФ»
10. «Подготовка водителей к управлению

транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов»
11. «Повышение
квалификации
водителей
автотранспортных средств для получения права
обучению вождению»
12 Повышения квалификации «Педагогические
основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»
13 Повышения квалификации «Новые технологии
юнгианской песочной терапии»
14 «Проблемы обучения и поведения в детском
возрасте: методы нейропсихологической
коррекции»
15 Дополнительное профессиональное образование
по программе повышения квалификации
«Песочная терапия Юнга в работе с детьми и
подростками» и т.д.
16 «Нарушения когнитивной сферы у детей.
Клинические методы выявления, составление
заключения для ПМПК»
17 Профессиональная переподготовка
«Государственное и муниципальное управление»

«Приморский учебно-курсовой
комбинат автомобильного транспорта»

ЧУ ДПО «Институт практической
психологии «ИМАТОН»

ФГАОУ ВО ДВФУ
(очно-заочная форма обучения)

2

01.12.2021

5

01.12.2021

2

23.10.2021

1

12.11.2021

1

29.11.2021

1

21.11.2021

1

24.12.2021

Проведение программ повышения квалификации для педагогических работников субъектов РФ и ВДЦ "Океан"
№
п/
п
1
1.
2.
3.

4.

5.

Название программы

Количество человек

Дата проведения

2
«Развитие эмоционального интеллекта у детей и
взрослых»
«Воспитание детей и молодежи в современном
мире». Модуль «Навыки XXI века»
«Цифровые компетенции педагога: инструменты
организации смешанного обучения при работе с
временным детским коллективом»
«Конкурс профессионального мастерства как
фактор обновления программ дополнительного
образования»

3
16
(педагоги субъектов РФ)
33
(педагоги субъектов РФ)
16
(сотрудники Центра)

4
30.03.2021 - 30.04.2021

«Методика разработки дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей»

85
(педагоги Приморского края в
сотрудничестве с КГАУ ДО РМЦ
Приморского края)
2
(внебюджетная программа
для педагогов г. Владивостока)

11.05.2021 - 13.05.2021

07.05.2021 - 26.05.2021

31.05.2021 - 30.06.2021

06.12.2021 - 24.12.2021.

Приложение 6
Представление и популяризация достижений российской образовательной теории и практики
в области дополнительного образования в странах АТР
№
Название работы
п/п
1
3
1. «Проект за 10 шагов:
навигатор для
организации
проектной
деятельности
подростков»

Формат работы

Источник или место представления

4
методическое пособие

5

2.

«Рефлексивные
инструменты в
процессе
образовательной
деятельности»

мастер-класс

3.

«Урок Мужества»

занятие-спектакль для
школьников

«Территория
креатива»

методическое пособие по
реализации дополнительной
общеобразовательной

Автор

2
Косолапова Ю.В.,
Морозова С.Ю.,
методисты отдела
повышения
«Вестник образования. Лучшие
квалификации и
региональные практики», октябрь 2021 г.,
аттестации
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
педагогических кадров
https://vestnik.edu.ru/methodic/vserossiiskiiМорозова С. Ю.,
detskii-tsentr-okean
Мальцев А. А.,
методисты отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров
«Вестник образования. Лучшие
Илюхина М. С., методист
региональные практики», апрель 2021 г.
отдела повышения
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
квалификации и
https://vestnik.edu.ru/methodic/vserossiiskiiаттестации
detskii-tsentr-okean-2
педагогических кадров,
Живоженко М. Н.
начальник дружины
«Океанская Эскадра»
Дехаль С. Г.,

4.

Развитие
эмоционального
интеллекта у взрослых
и детей

5.

«Эмоциональный
интеллект и его
структура»

6.

«Светить всегда,
светить везде, до дней
последних до конца»

7.

Марафон
самопознания

8.

Патриотическое
воспитание детей и
молодежи

общеразвивающей программы
в детском лагере
методическое пособие

мастер-класс

«Вестник образования. Лучшие
региональные практики», июнь 2021 г.,
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://vestnik.edu.ru/methodic/seriiametodicheskikh-razrabotok-vdts-okean
«Вестник образования. Лучшие
региональные практики», март 2021 г.
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://vestnik.edu.ru/methodic/vserossiiskiidetskii-tsentr-okean-1

занятие для детей среднего
возраста

деловая игра

практики ВДЦ "Океан"

«Вестник образования. Лучшие
региональные практики», июнь 2021 г.,
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://vestnik.edu.ru/methodic/seriiametodicheskikh-razrabotok-vdts-okean

Вопросы педагогики. – 2021. №1-2. –
С37-40. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?
id=44712202

Морозова С. Ю.,
Косолапова Ю. В.,
Илюхина М. С.,
сотрудники отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров
Илюхина М. С.,
методист отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров
Дехаль С. Г,
начальник отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров
Дехаль С. Г.,
Илюхина М. С.,
Васильев А. А.,
сотрудники отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров
Дехаль С. Г.,
Илюхина М. С.,
Васильев А. А.,
сотрудники отдела
повышения
квалификации и

9.

«Познавая – растём!»

10.

«Путешествие по
Океану»

11.

«Океанские сценарии»

12.

13.

14.

15.

16.

практическое пособие для
воспитателей ДОУ
методическое пособие

Библиотечный фонд Центра

книга со сценариями
учителей, педагогов, вожатых
на иностранных языках

Библиотечный фонд Центра

«Большие смыслы2021»

презентация опыта Центра и
его популяризация

«Научно-методическое
обоснование
геймификации в
педагогическом
образовании»
«Открытое
образование»

презентация опыта Центра и
его популяризация

Всероссийский форум организаторов
отдыха и оздоровления детей в ФГБОУ
"ВДЦ "Смена", г. Анапа
(19.10. - 22.10.2021 г.)
Всероссийская научно - практическая
конференция с международным участием
в ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск
(02.11. – 03.11.2021 г.)

«Интеграция научных
школ Дальнего
Востока в образование
региона»
«GAME_ПОЛАР»

презентация опыта Центра и
его популяризация

презентация опыта Центра и
его популяризация

презентация опыта Центра и
его популяризация

Библиотечный фонд Центра

XIII Всероссийская научно-практическая
конференция «Открытое образование и
региональное развитие: управление
содержанием» АНО ДПО
(11.11. – 12.11.2021 г.)
Всероссийская научно-практическая
конференция, ФГБОУ ВО «ТОГУ,
г. Хабаровск
(23.11. – 24.11.2021 г.)
Всероссийский игровой
образовательный проект по развитию

аттестации
педагогических кадров
Маншева Е. В.,
зав. детского сада
Составители:
Герасимюк Е.,
Лексина Э. Ф.,
Даманская О.В.,
сотрудники Центра
Составитель:
Даманская О. В.,
начальник
информационноиздательского отдела
Моглоева Г.Б.,
начальник учебновоспитательного отдела
Моглоева Г. Б.,
начальник учебновоспитательного отдела
Вохмина Н. В.,
руководитель КОЦ в
г. Новосибирск

Моглоева Г. Б.,
начальник учебно-

17.

18.

«Интересно вместе:
адресована учителям,
основы вожатской
воспитателям, педагогамдеятельности для
организаторам, педагогам
вожатых пришкольных дополнительного образования
лагерей»,
и другим специалистам,
представлена
организующим летние
структура программы
пришкольные площадки в
профессионального
соответствии с программами
обучения вожатых
воспитательной деятельности
образовательной организации
Методическая
методика
разработка.
Воспитание как основа
образовательных
практик
всероссийского
детского центра
«Океан»

19.

«Патруль РДШ»

20.

«Стажерские
площадки»
«Из лета в лето»

21.
22.
23.

«Юниор» и РДШ
г. Новосибирска
«Вторник с РДШ»
«Юниор» и РДШ г.
Новосибирска «Не

презентация опыта Центра и
его популяризация
презентация опыта Центра и
его популяризация
презентация опыта Центра и
его популяризация
презентация опыта Центра и
его популяризация
презентация опыта Центра и
его популяризация

деятельности педагогических отрядов
лагерей актива России
https://vestnik.edu.ru/methodic/kollektivavtorov-vospitanie-kak-osnovaobrazovatelnykh-praktik-vserossiiskogodetskogo-tsentra-okean

воспитательного отдела

специалисты Центра

посвящена специфике организации
воспитательного процесса во
Всероссийском детском центре. Важную
роль в этом процессе играют развитие
ключевых качеств каждого ребенка,
формирование у него потребности
реализовать себя в той или иной области,
улучшая мир вокруг себя. В материале
также описаны целевые воспитательные
приоритеты с учетом возрастной
категории детей
Проект РДШ НСО
Проект РДШ НСО
Проект мэрии г. Новосибирска

специалисты Центра

Вохмина Н. В.,
руководитель КОЦ в
г. Новосибирск

Проект НГЦТУ
Проект НГЦТУ

Вохмина Н. В.,

24.
25.
26.

скучные субботы»
конференции, сборы,
мастер-классы
образовательный
онлайн – марафон «Я –
вожатый «Океан»
«Эмоциональный
интеллект: знаю,
понимаю, использую,
управляю»,
«Диагностика
эмоционального
интеллекта в аспекте
развития человека»

27.

Участие в разработке
концепции

28.

Организация и
проведение

29.

Проведение
практических занятий,
мастер-классов,
лекции
Проведение мастеркласса, выступление
на секции по
краеведению
Помощь в организации

30.

31.

презентация опыта Центра и
его популяризация
презентация опыта Центра и
его популяризация

Проект Министерства труда и
социального развития НСО
10.05. – 14.05.2021 г.

образовательный семинар

участвовали 12 педагогов КГАНОУ
«Краевого центра образования», ФГБОУ
ВО «Тихоокеанского государственного
университета» и 16 школьников из
г. Хабаровска
(07.04.2021 г.)

презентация опыта Центра

детский лагерь в Горном Алтае
«Сибирский Артек»

областной Семинар

10.03. – 18.03.2021 г.:
инструктивный лагерь для вожатых
в лагере «Юбилейный» (27 чел.),
семинар для руководителей и педагогов в
г. Южно - Сахалинске (72 чел.)
для педагогов, методистов, начальников
лагерей, г. Хабаровск КДЦ «Созвездие»
(30.03. - 01.04.2021 г.)

краевой Семинар-совещание

форум «Большие смыслы»

ФГБОУ "ВДЦ "Смена"
(17.10. – 21.10.2021 г.)

межрегиональная

КДЦ «Созвездие», г. Хабаровск

руководитель КОЦ в
г. Новосибирск
16 школьников из 4-х
муниципалитетов
Хабаровского края
Корябкина Е. В.,
начальник отдела
психологопедагогической службы,
Косолапова Ю. В.,
методист отдела
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических кадров
Крамар А. Б.,
специалист
научно - методического
отдела
Крамар А. Б.,
Ким И. В.,
Федорова Е. В.,
сотрудники Центра
Крамар А. Б.,
специалист научнометодического отдела

32.
33.
34.

35.
36.

37.

и проведении
«Оценка качества
программ летнего
отдыха»
«Форум волонтеров»
3 занятия:
«Проектирование
программы ДО»,
«Конструктор целей»,
«Кубики целей»
«Образовательные
продукты программы
«Исследователи моря»
«Наследие России»

38.

«Краеведческие
исследования
естественно-научной
направленности:
подходы и практика»
«Культура стран»

39.

«Спасибо, лагерь!»

40.

Организация и

конференция
практикум
занятие
семинар-совещание
«Навигаторы детства»

(01.11. – 02.11.2021 г.)
Вебинар для курсов РАНХиГС,
28.04.2021 г.
г. Магадан
(17.11. – 19.11.2021 г.)
г. Южно-Сахалинск
(27.11. – 28.11.2021 г.)

трансляция опыта

«Методический четверг», онлайн ФЦ
ДОООД, 09.12.2021 г.

секция

региональный онлайн конкурс
исследовательских краеведческих работ
для школьников Приморья,
РМЦ «Отечество. Моё Приморье»
(26.11. – 03.12.2021 г.)
Всероссийский онлайн Конвент
«Формула успеха. Современные подходы
в воспитании в сфере летнего отдыха»,
ДЮТиК

доклад

Онлайн - встреча участников
программы «Детский
МедиаСаммит» с
участниками смены
этнокультурный фестиваль
«Вместе мы – Казахстан!»
международная онлайнвстреча
презентация деятельности

Крамар А. Б.,
специалист научнометодического отдела

РУОЦ «Балдаурен»,02.04.2021 г.

сотрудники отдела
международного,
межрегионального
сотрудничества и
протокола

в рамках глобальной кампании
Международного Содружества лагерей,
15.04.2021 г.
онлайн встреча с НДЦ «Зубренок»,

Петров М. Я., вожатый
участники программы

проведение встречи

детских центров

29.06.2021 г.

41.

Организация и
проведение встречи

презентация деятельности
детских центров

онлайн встреча с НДЦ «Зубренок»,
28.07.2021 г.

42.

«Сохраняя традиции
предков»

международная онлайн
встреча

18 участников программы со стороны
ВДЦ "Океан" и 21 участник со стороны
НДЦ «Зубренок», 21.12.2021 г.

43.

Акция «Дети Детям»

развитие дружественных
отношений между
организациями – партнерами,
создание новых контактов
между молодежью России,
Лаоса и Мьянмы

оповещение всех стран-партнеров о
проведении акции. На связь вышли Лаос
и Мьянма. Дети из "Океана" написали
электронные письма новым друзьям в
страны, связались с ними по видео
звонку. В итоге – дети обзавелись
новыми друзьями и попрактиковали свои
языковые навыки, 30.07.2021 г.

44.

«Друзья навек»

поддержание дружественных
отношений между
организациями – партнерами

международная онлайн-встреча,
посвященная Международному Дню
дружбы, (30.07.2021 г.)

«Гений общения»
(ВДЦ "Океан") и
участники программы
«Виват, Зубренок!»
(НДЦ «Зубренок»)
участники программы
«Юный дипломат»
(ВДЦ "Океан"),
участники программы
«Виват, Зубренок!»
(НДЦ «Зубренок»)",
участники «СМИ.РУ по
нитке», ДСОЛ «МИР»
участники смены «На
перекрестке родных
дорог» (НДЦ
«Зубренок»),
участники программы
«Моя Федерация»
(ВДЦ "Океан")
молодежь России, Лаоса
и Мьянмы

Участники программы
«Дети Мира» (ВДЦ
"Океан"), участники
программ из ВДЦ
«Смена», «Орленок»,

45.

«Методический
четверг»

доклад о международной
деятельности Центра

46.

Организация
международной акции
«Большой диктант»

успешно написали диктант о
Жамбыле Жабаеве

участие в вебинаре

02.04.2021 г.

МДЦ «Артек» и НДЦ
«Зубренок»
сотрудники отдела
международного,
межрегионального
сотрудничества и
протокола
29 участников
программы «#ПроСпорт»

Приложение 7
Приглашенные специалисты в 2021 году
п/н
1
1

ФИО
специалиста
2
Вазеров Владимир
Анатольевич

Наименование организации
приглашенного специалиста
3
Филиал Нахимовского
военно-морского училища
(Владивостокское
президентское кадетское
училище)
ФГК ВОУВО
«Тихоокеанское высшее
военно-морское училище
имени С.О. Макарова»
Министерства обороны
Российской Федерации
Детский технопарк
«Кванториум» МАУ ДО
«Владивостокский
городской Дворец детского
творчества»»

2

Губенко Денис
Анатольевич

3

Ожередов Алексей
Михайлович

4

Банников Сергей
Александрович

ГОАУ ДОД «Детскоюношеский центр
Приморского края»

5

ГуркинаСофья

6

Назаров Алексей
Владимирович

Спортивноразвлекательный центр
«Приморское кольцо»
АНО Центр «Траектория»

Регалии специалиста

Мероприятие

Дата мероприятия

4
Педагог дополнительного
образования, преподаватель
дисциплины
«Судомоделирование»

5
Курс по
судомоделированию

6
Программа «Слет
юных
моделистов»

Курсант 13-го курса
факультета
кораблевождения и минноторпедного вооружения,
старшина 1-й статьи

Судомоделирование, Программа «Слет
Военная техника
юных
моделистов»

Специалист отдела по
организации проектной
деятельности, педагог
дополнительного
образования направления
«Энерджиквантум»
Педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной
категории, руководитель
объединения авиационноспортивного моделизма
Операционный директор

Курс по
автомоделированию

Программа «Слет
юных
моделистов»

Курс по
авиамоделированию

Программа «Слет
юных
моделистов»

Организация
испытательного
полигона
Курс по
ракетостроению

Программа «Слет
юных
моделистов»
Программа
«Восточный

Директор

7

Назарова Мария
Александровна

АНО Центр «Траектория»

Креативный директор

8

Зайцев Максим
Алексеевич

Инструктор Центра
подготовки космонавтов

9

Калери Александр
Юрьевич

Дворец детского и
юношеского творчества.
Новомосковска
ПАО «РКК «Энергия» им.
С.П. Королева»

10

Агапов Вадим
Львович

ДВФУ (г. Владивосток),
Школа искусств и
гуманитарных наук

Старший преподаватель
Департамента
коммуникаций и медиа
Школы искусств и
гуманитарных наук ДВФУ

11

Баринова Ксения
Владимировна

ДВФУ (г. Владивосток),
Школа искусств и
гуманитарных наук

Доцент Департамента
коммуникаций и медиа
Школы искусств и
гуманитарных наук ДВФУ,
кандидат филологических
наук

12

Попиль Василина
Андреевна

ДВФУ (г. Владивосток),
Школа искусств и
гуманитарных наук

Старший преподаватель
Департамента
коммуникаций и медиа

Инструктор-испытатель 1
класса, летчик-космонавт

Курс «Центр
подготовки
космонавтов»
Курс по физике,
астрономии
Встреча с детьми,
аэрокосмическая
научно-инженерная
выставка, итоговый
зачет курса «Центр
подготовки
космонавтов»
Встреча со
специалистами
медиасферы по теме:
«История
журналистики»
программы
«Детский
медисаммит»
Встреча со
специалистами
медиасферы по теме:
«Роль PR и рекламы
в брендинге
территорий»
программы
«Детский
медисаммит»
Встреча со
специалистами
медиасферы по теме:

старт»
Программа
«Восточный
старт»
Программа
«Восточный
старт»
Программа
«Восточный
старт»

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

Школы искусств и
гуманитарных наук ДВФУ
13

Астахова Яна
Александровна

ДВФУ (г. Владивосток)

Тревел-фотограф, блогер
Приморского края, студент
направления
«Журналистика» ДВФУ

14

Заря Глеб
Александрович

Владивостокский
государственный
университет экономики и
сервиса (г. Владивосток)

Студент направления
«Мультимедийная
журналистика» ВГУЭС

15

Левадняя
Арина Андреевна

Компания Slenergy
(г. Владивосток)

SMM-специалист компании
Slenergy

«Редактор внутри
тебя» программы
«Детский
медисаммит»
Встреча со
специалистами
медиасферы по теме:
«Медийное
волонтерство. Travel
- журналистика профессия мечты»
программы
«Детский
медисаммит»
Серия занятий
(медиалаборатории)
по направлению
«Мультимедийная
журналистика»
программы
«Детский
медисаммит»
Тематический час
«Личный брендинг в
социальных сетях»
программы
«Детский
медисаммит»,
Мастер-класс по
съёмке мобильного
видео в рамках
«Медиафорума»
программы
«Детский

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

16

Герасимова
Анастасия
Александровна

Российский
государственный
социальный университет
(г. Москва)

17

Мусина Даниела
Дамировна

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

медисаммит»
Селебрити-фотограф,
Мастер-класс по
студент направления «Пиар съёмке фото
и связи с общественностью» селебрити
РГСУ
программы
«Детский
медисаммит»
ДВФУ (Технопарк
Защита стартапов,
«Русский»)
встречи с детьми

18

Еруков Кирилл
Николаевич

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

Защита стартапов,
встречи с детьми

19

Пахмутов Виктор
Николаевич

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

Защита стартапов,
встречи с детьми

20

Нужнов Сергей
Владимирович

Индивидуальный
предприниматель Нужнов
Сергей Владимирович

Индивидуальный
предприниматель Нужнов
Сергей Владимирович

Защита стартапов,
встречи с детьми

Архипов Никита
Андреевич

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

ДВФУ (Технопарк
«Русский»)

Защита стартапов,
встречи с детьми

Сергеева Татьяна
Викторовна

ДВФУ

Преподаватель высшей
категории Приморского

Работа в составе
жюри Фестиваля

21

Программа
«Детский
МедиаСаммит»

Программа
«Фестиваль
социальнотехнологических
стартапов»
Программа
«Фестиваль
социальнотехнологических
стартапов»
Программа
«Фестиваль
социальнотехнологических
стартапов»
Программа
«Фестиваль
социальнотехнологических
стартапов»
Программа
«Фестиваль
социальнотехнологических
стартапов»
Программа «Моя
Федерация»

22

Афанасьева Ольга
Викторовна

ДВФУ

23

Чернова Анна
Викторовна

ДВФУ

24

Чубрик Елена Олег ДВФУ
овна

25

Бородовский
Михаил
Геннадьевич

Министерство по развитию
Дальнего Востока и
Арктики

26

Кузора Станислав
Сергеевич

ДВФУ

27

Огнев Алексей
Вячеславович

ДВФУ

краевого колледжа
искусств. Член жюри
конкурса
Искусствовед, магистр
декоративно-прикладного
искусства. Руководитель
студии исторического и
народного танца
«Наследие». Руководитель
авторской мастерской
косторезного и кузнечного
дела «Омела»
Искусствовед, музыковед,
магистр декоративноприкладного искусства,
доцент ДВФУ
Этнокультуролог, доцент
ДВФУ
Заместитель начальника
отдела социальных
проектов, Департамент
социального развития
Дальнего Востока и
Арктики
Ассистент Департамента
инноваций
Политехнического
института ДВФУ
Доктор физикоматематических наук,
доцент, директор Института
наукоемких технологий и

национальных
культур
Работа в составе
жюри Фестиваля
национальных
культур

Программа «Моя
Федерация»

Работа в составе
жюри Фестиваля
национальных
культур
Работа в составе
жюри Фестиваля
национальных
культур
Защита проектов

Программа «Моя
Федерация»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Программа «Моя
Федерация»
Программа «Здесь
начинается
Россия»

28

Алексанин
Григорий
Анатольевич

ДВФУ

29

Штарёв Дмитрий
Сергеевич

ДВФУ

30

Лях Владимир
Алексеевич

ДВФУ

31

Мазейка Андрей
Николаевич

ДВФУ

32

Парняков Алексей
Валерьевич

ДВФУ

33

Сенотрусова
ДВФУ
Тамара Алексеевна

передовых материалов
ДВФУ
Директор Института
математики и
компьютерных технологий
ДВФУ
Кандидат физикоматематических наук,
доцент,
заместитель директора по
научной работе Института
наукоемких технологий и
передовых материалов
ДВФУ
Кандидат технических наук,
заместитель директора по
учебной и воспитательной
работе Института Мирового
океана ДВФУ
Кандидат биологических
наук, доцент кафедры
биохимии и биотехнологии
института мирового океана
ДВФУ
Старший преподаватель
Департамента архитектуры
и дизайна Школы искусств
и гуманитарных наук
ДВФУ, Член союза
архитекторов России
Кандидат технических наук,
доцент Департамента
пищевых наук и технологий
Института наук о жизни и

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

34

Семаль Виктория
Андреевна

ДВФУ

35

Васильева Елена
Александровна

ДВФУ

36

Нестерова Ольга
Владимировна

ДВФУ

37

Федоровская
Наталья
Александровна

ДВФУ

38

Карпенко Татьяна
Юрьевна

ДВФУ

биомедицины (Школа)
ДВФУ
Кандидат биологических
наук, доцент кафедры
почвоведения, Институт
Мирового океана, ДВФУ,
доцент по специальности
"почвоведение", старший
научный сотрудник ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН
Керамист, Магистр
декоративного прикладного
искусства руководитель
Центр художественного
творчества и дизайна
"Истоки" город Артем
К.б.н., доцент кафедры
Почвоведения, институт
Мирового океана
Доктор искусствоведения,
доцент, директор
Департамента искусств и
дизайна Школы искусств и
гуманитарных наук ДВФУ,
Научный сотрудник
Института химии ДВО РАН,
магистр кафедры
Почвоведения Институт
Мировой океан ДВФУ

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»
Программа
«Инновациям –
старт!»

Курс «От опыта – к
открытию»

Курс «От опыта – к
открытию»

Программа
«Инновациям –
старт!»

Приложение 8
Мероприятия по комплексной безопасности, направленных на формирование безопасности жизнедеятельности обучающихся
п/н

1
1.
2.
3.

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

Название мероприятия

2
Хозяйственный сбор-традиционное
ежесменное установочное событие
Деловой сбор «Океанские традициитрадиционное ежесменное
установочное событие
Дискуссия «Киберспорт: за или
против»
(программа «Школа игропрактиков»)
Отрядное дело «Компетенции
будущего» (программа «Юнармейские
маршруты»)
Отрядное дело «Как дружить в сети»
(летние программы)
Урок Безопасности
Отрядное дело «Простые правила
безопасного поведения»
Чемпионат по поиску информации в
Интернете
Занятие «Информационная
безопасность» для участников
тематических программ Центра

Цель мероприятия

3
Знакомство с новыми правилами жизнедеятельности, формирование
представлений о самоорганизации, самообслуживании, безопасности
Предъявление единых педагогических требований
Развитие навыков социальной и общекультурной коммуникации,
проба актуализации личностной позиции в общественном
смысловом поле, развитие критического мышления и его
применение в интернет-пространстве
Формирование представления о компетенциях, востребованных в
будущем, возможных вариантах выстраивания личностной
стратегии успеха, развитие критического мышления
Знакомство с правилами ответственного и безопасного поведения в
современной информационной среде
Актуализация вопросов личной безопасности
Формирование осознанного отношения к своему здоровью и
безопасности
Приобретение навыка безопасного исследования информации в сети
интернет
Повышение информационной грамотности участников тематических
программ Центра

Количество
мероприятий,
проведенных
за год
4
44
44
8

1
14
7
7
7
8

Запланированные мероприятия проводились в каждой тематической программе вожатыми и сотрудниками управления
информации.

