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Публичный доклад 

директора Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» 

 

Целью Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр 

«Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) является эффективная реализация 

политики Департамента образования и науки города Москвы (далее – ДОНМ) в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи, развития массового школьного спорта 

в образовательных организациях города Москвы. 

ГБОУ ДПО МЦПС имеет лицензию от 30 июня 2020 года № 040835 (серия 77Л01 

№ 0011766) на право оказывать образовательные услуги по: 

 дополнительному образованию детей и взрослых; 

 дополнительному профессиональному образованию. 

На начало 2020/2021 учебного года численность сотрудников ГБОУ ДПО МЦПС 

составляет 406 человек, из них:  

 руководящих кадров – 34 человека;  

 педагогических работников – 182 человека; 

 учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 190 человек. 

 

Приоритетные направления деятельности ГБОУ ДПО МЦПС 

 

Подготовка молодежи к военной службе 

Данное направление деятельности осуществляется на основании Комплексного 

плана мероприятий Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе и военно-патриотического воспитания города Москвы на 2017-2020 

годы, утвержденного Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам социального развития в 2017 году.  

Совместно с департаментами здравоохранения, спорта города Москвы, Военным 

комиссариатом города Москвы и Региональным отделением ДОСААФ России города 

Москвы реализуются мероприятия по направлениям: 

 обучение начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 подготовка по военно-учетным специальностям; 

 повышение уровня физической подготовленности, занятия военно-

прикладными видами спорта. 

В рамках данного направления деятельности организуются: 

 смотр-конкурс на лучшую организацию патриотического воспитания в 

образовательных организациях на «Кубок Героев»; 

 вечера встреч учащейся молодежи «Служить Отчизне суждено», 

посвященные Дню защитника Отечества; 

 социально-патриотические акции «День призывника»; 
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 торжественные отправки призывников для прохождения военной службы 

по призыву с вручением памятных подарков; 

 методические семинары с преподавателями ОБЖ государственных 

общеобразовательных организаций «Уроки ОВС – важнейшая форма подготовки 

учащихся к военной службе» и т.д. 

В перечисленных мероприятиях в 2019/2020 учебном году приняли участие более 

150 тысяч человек. 

В сентябре 2020 года утвержден Комплексный план мероприятий Регионального 

центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания города Москвы на 2021-2024 годы. 

В течение учебного года были организованы встречи обучающихся 

образовательных организаций с представителями Военного комиссариата города 

Москвы и военных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации по вопросам овладения 

военно-учетными специальностями и выбора профессии офицера, в которых приняли 

участие 6 256 человек. 

В 2020 году в вузы Минобороны России отобрано для обучения 1 265 человек.  

В 2020 году продолжена реализация образовательных проектов «Субботы 

мужества» и «Космические субботы», в рамках которых проводятся экскурсии, лекции 

и занятия по строевой и огневой подготовке, вождению и знакомству с новейшими 

образцами военной и космической техники. Мероприятия проходят на 50 площадках 

ведущих военных вузов, воинских частей, Военно-патриотического парка культуры и 

отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», городских музеев, 

учебных комплексов ДОСААФ России по городу Москве, а также Центра подготовки 

космонавтов. Площадки посетили 2 207 человек. 

Итогом подготовки обучающихся по основам военной службы являются 5-ти 

дневные учебные сборы. В 2019/2020 учебном году в учебных сборах на базе 

соединений и воинских частей Западного военного округа, учебно-спортивных центров 

ДОСААФ России и специализированных центров приняли участие 10 454 человека. 

 

Кадетское движение Москвы 

ГБОУ ДПО МЦПС с 2014 года является оператором проекта профильного и 

предпрофессионального образования «Кадетский класс в московской школе». 

В 2019/2020 учебном году проект реализовывался в 231 школе (более 20 тысяч 

обучающихся). 

В новом 2020/2021 учебном году кадетские классы появятся еще в 23 

образовательных организациях, подведомственных ДОНМ.   

Партнерами школ, в которых есть кадетские классы, являются федеральные 

министерства и ведомства. Это Минобороны России, МЧС России, МВД России, МИД 

России, Минюст России, ФСБ России, а также ФСО России и Росгвардия. 

В образовательном процессе участвуют преподаватели федеральных и городских вузов, 

среди которых Московский авиационный институт, Московская академия водного 

транспорта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Московский университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского, Дипломатическая академия МИД России и Российский 

государственный университет правосудия.   
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Компетенции, сформированные в рамках образовательного проекта «Кадетский 

класс в московской школе», обучающиеся демонстрируют на экзамене по военной 

подготовке (8 класс) и предпрофессиональном экзамене (11 класс). 

В 2019 году 87% первых выпускников проекта успешно сдали 

предпрофессиональный экзамен на базе 8 вузов столицы. 

Ежегодно обучающиеся кадетских классов принимают участие в городских 

мероприятиях патриотической направленности, наиболее значимыми из которых 

являются: 

 Торжественный марш на Красной площади 7 ноября, посвященный 

военному историческому параду 7 ноября 1941 года; 

 Городской Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне», 

посвященный Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце; 

 Парад Кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на Поклонной 

горе;  

 «День кадетского класса в Музее Победы», в том числе организация Поста 

№1 у Огня памяти и славы. 

В мае 2020 года в условиях действия режима повышенной готовности на 

Московском образовательном телеканале был организован проект «День Кадетского 

движения Москвы». С видеообращением перед воспитанниками выступил дважды 

Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Владимир 

Иванович Долгих. Кадеты из более чем 200 московских школ принесли ветеранам 

традиционное торжественное обещание, а также рассказали о Героях своей семьи и 

почтили память погибших в войне.  

В течение 2019/2020 учебного года кадеты приняли участие в таких значимых 

проектах и мероприятиях, как: 

 Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка»; 

 образовательный проект «Историческое путешествие» в Музее Победы; 

 мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам 

России; 

 мероприятия, проводимые общественными и ветеранскими организациями 

города Москвы;  

С 1 по 9 мая кадеты принимали участие во флэшмобах: 

 «75 секунд Победы» – видеорассказ длительностью 75 секунд о своем 

предке, который участвовал в Великой Отечественной войне (история, которая больше 

всего запомнилась из рассказов самого ветерана или того, что уже с его слов 

рассказывали кадету родители);  

 «Гвоздика Победы» – изготовление из цветной бумаги и «виртуальное 

возложение» гвоздик. 

 

Развитие общественных движений детей и молодежи 

ГБОУ ДПО МЦПС координирует деятельность Регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Москвы (далее – РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы) и 

волонтерского движения в образовательных организациях ДОНМ. 
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По состоянию на 19 августа 2020 года общая численность московского 

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы составляет 19 714 человек. 

26 июня 2019 года была создана Ассоциация развития кадетско-юнармейского 

движения города Москвы. Приоритетные направления работы Ассоциации: 

 объединение кадетского и юнармейского движений города Москвы; 

 совместная деятельность по подготовке кадет и юнармейцев к служению 

Отечеству на государственной и военной службе; 

 защита прав кадет и юнармейцев и их законных интересов в порядке, 

установленном законодательством. 

В 2019/2020 учебном году ГБОУ ДПО МЦПС совместно с РО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Москвы реализована программа обучения юнармейцев по 

военной и военно-технической подготовке «Московский юнармеец». Обучение по 

программе прошли 2 283 человека. 

Она состоит из специализированных модулей и нацелена на подготовку 

юнармейцев к защите Отечества, приобщению к занятиям военно-прикладными видами 

спорта, укрепление силы духа, смелости, решительности и физической выносливости, 

а также военно-профессиональной ориентации молодежи. В 2020/2021 учебном году 

обучение по программе пройдут 3 900 человек. 

Все результаты участия в разработанной модульной программе обучения, а также 

все достижения юнармейцев в других мероприятиях и олимпиадах фиксируются в 

специальной «Книжке юнармейца». 

Площадки для проведения занятий: 

 Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука; 

 Учебно-спортивный комплекс ДОСААФ России СВАО города Москвы; 

 Морской учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России; 

 Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮВАО города Москвы; 

 Аэротруба «Летариум» (ООО «ПРОФЛАЙН») г. Москва; 

 АНО ДО «Летная школа Авиатор»; 

 отделения ДОСААФ России по г. Москве. 

В рамках развития юнармейского движения в период с 28 февраля по 3 марта 2020 

года ГБОУ ДПО МЦПС организовал выезд в город Псков для участия московских 

юнармейцев в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию подвига десантников 

парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Также состоялось выездное мероприятие в город Керчь в рамках патриотической 

акции «Маршруты памяти» по Городам-Героям и местам сражений Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. с участием ветеранов, активистов военно-

патриотических клубов и музеев. 

Осенью 2019 года для московских юнармейцев начались занятия на базе 154-го 

отдельного комендантского Преображенского полка. 

Юнармейцы активно участвуют в мероприятиях, приуроченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: «Вахта памяти», акция «Свеча памяти», 

онлайн-марафон «Бессмертный полк», Всероссийский проект «Дорога памяти», 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Живой хэштег», 
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Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату», Всероссийская военно-

патриотическая акция «Горсть Памяти» и т.д. 

Московские юнармейцы принимают активное участие в освещении различных 

мероприятий, проводимых по линии «ЮНАРМИИ», на канале «ЮНАРМИЯ ТВ». В 

школе юных корреспондентов ребят обучают всем этапам работы журналиста, 

оператора, сценариста, режиссера и ведущего. 

ГБОУ ДПО МЦПС занимается развитием волонтерского движения в 

образовательных организациях. 

В 2019/2020 учебном году были определены 20 опорных площадок на базах школ 

и колледжей, которые успешно реализовывали мероприятия по всем направлениям 

волонтерской деятельности.  

Для удобства координации и информационного обеспечения мероприятий создан 

сайт волонтерского движения образовательных организаций города Москвы 

www.volonter.msk.ru. 

С помощью сайта ведется учет зарегистрированных добровольческих 

(волонтерских) организаций и объединений, осуществляется координация их 

деятельности, освещаются прошедшие и предстоящие мероприятия, оказывается 

информационная поддержка партнеров. 

В образовательных организациях ДОНМ с 2016 года реализуется городской 

образовательный волонтерский проект «Эстафета живых дел». В ходе реализации 

данного проекта волонтерской деятельностью на постоянной основе ежегодно 

занимаются более 35 тысяч человек. С учетом специфики возраста для обучающихся 

доступны и определены следующие направления волонтерской деятельности: 

социальное, патронатное, спортивное (ЗОЖ, ГТО), профессиональное, экологическое, 

событийное, медицинское, медиа-волонтерство. 

В рамках развития волонтерского движения среди детей и молодежи в 2019/2020 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс «Доброволец года-2019» (130 человек); 

 Литературный челлендж «Утро Победы» (4 мероприятия; 450 человек); 

 Городская школа волонтеров «Добровольчество» в рамках реализации 

сетевого проекта с РДШ (150 человек); 

 Тренинги для организаторов волонтерской деятельности в образовательных 

организациях ДОНМ (50 человек); 

 Уроки мужества для обучающихся образовательных организаций ДОНМ 

(2 тысяч человек); 

 Городской сетевой образовательный проект «Правовая Москва» (1 тысяча 

человек). 

 Мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками, 

мемориальными досками и памятными знаками – более 5 тысяч человек. 

 

Музейная педагогика 

ГБОУ ДПО МЦПС координирует деятельность 811 музеев военно-исторического 

профиля в образовательных организациях ДОНМ, реализует образовательные проекты 

на базе музеев города Москвы с участием обучающихся образовательных организаций 

http://www.volonter.msk.ru/
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ДОНМ. Всего в настоящее время в системе ДОНМ функционируют 1 628 

сертифицированных школьных музеев. 

Более 80 тысяч обучающихся принимают активное участие в слетах активистов 

военно-исторических музеев, проводимых в местах Боевой славы, музейно-

исторических олимпиадах, экскурсионно-образовательных проектах, выставках 

творческих работ, школе музейного актива. 

В 2019/2020 учебном году 30 198 обучающихся образовательных организаций 

города Москвы приняли участие в образовательных программах по изучению истории 

России в исторических музеях города Москвы: 

 ГБУК «Государственный музей обороны Москвы»; 

 ФГБУК Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации в 

Москве; 

 ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.»; 

 ФГБУК «Государственный Исторический музей»; 

 ФБУК «Государственный музей современной истории России». 

Активно развивается проект «Исторические субботы», организуемый в рамках 

«Суббот московского школьника». За 2019/2020 учебный год участие приняли 2 945 

человек. 

Во время экскурсий различной тематической направленности обучающиеся 

расширили свои знания о важнейших событиях и битвах Великой Отечественной 

войны, о героической работе тыла, о мужестве и героизме сражавшихся против 

фашистов, познакомились с историей Вооруженных Сил Отечества от момента их 

зарождения до настоящего времени. 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по патриотическому 

воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы, утвержденным Мэром 

Москвы в октябре 2016 года, для обучения активистов военно-исторических музеев 

образовательных организаций основам музееведения, формам и методам музейной 

работы были организованы и проведены 3 занятия в Школе музейного актива для 

активистов военно-исторических музеев с общим количеством участников 300 человек. 

Темы занятий: 

 «Роль школьного музейного актива в подготовке и праздновании Дней 

воинской славы и памятных дат России на примере подвига Московского народного 

ополчения в 1941 году»; 

 «Разработка интерактивных культурно-образовательных программ на 

экспозиции школьного музея, посвященных Московской битве»; 

 «Участие обучающихся-музейных активистов в поисково-

исследовательской работе на базе школьного музея». 

В целях повышения квалификации руководителей военно-исторических музеев в 

рамках семинара «Деятельность военно-исторического музея – эффективная форма 

патриотического и гражданского воспитания обучающейся молодежи» были 

организованы и проведены 2 занятия с общим количеством участников 350 человек на 

темы: 

 «Интерактивные технологии в музее образовательной организации»; 
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 «Актуальные задачи и методики проведения музейных программ в музее 

образовательной организации». 

Обмениваясь опытом по вопросам музейной педагогики, участники семинаров 

обогащают свою практику новыми формами и методами патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся, более успешно интегрируют создаваемые 

своими руками экспозиции в учебно-воспитательный процесс, в том числе и 

с использованием информационных технологий. 

В целях привлечения подрастающего поколения к изучению истории Великой 

Отечественной войны, истории России, учитывая интерес обучающихся 

к информационным технологиям, проводится музейно-историческая интернет-

викторина, посвященная памятным датам и знаменательным событиям в истории 

России. В 2019/2020 учебном году в интернет-викторине приняли участие 15 638 

человек. 

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности 

в области патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания 

обучающихся образовательных организаций города Москвы между Департаментом 

образования города Москвы и Московской городской общественной организации 

пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов на 2017-2020 годы от 21 декабря 2016 года дан старт крупным проектам, 

посвященным 75-летию Победы.  

Один из таких проектов – Городской смотр-конкурс музейных комплексов 

образовательных организаций города Москвы «Помним героев войны и победы», 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Первый этап конкурса проводился с апреля по ноябрь 2019 г., в нем приняло 

участие более 300 музейных комплексов образовательных организаций ДОНМ, 129 из 

них прошли во второй этап конкурса (декабрь 2019 – май 2020 г.). В сентябре-октябре 

2020 года будет проведен очный тур 2 этапа конкурса, во время которого члены жюри 

посетят музеи образовательных организаций. В ноябре 2020 года в Музее Победы 

состоится церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. 

 

Массовый школьный спорт и модернизация урока физической культуры 

ГБОУ ДПО МЦПС является оператором развития школьного спорта в системе 

ДОНМ. 

Все значимые спортивные соревнования (охват более 1 млн человеко-участников) 

ежегодно утверждаются Календарным планом спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися, воспитанниками, студентами и педагогическими работниками 

образовательных организаций ДОНМ (далее – План). 

Количество участников соревнований в системе ДОНМ по 20 видам спорта: 

футболу, шашкам, шахматам, пляжному мини-футболу, мини-футболу, флорболу, 

баскетболу, волейболу, гандболу, тэг-регби, бадминтону, настольному теннису, 

художественной гимнастике, плаванию, фитнес-аэробике, гольфу, черлидингу, 

спортивным танцам, самбо, восточным боевым единоборствам, – более 300 тысяч 

человек.  

В соответствии с Планом для обучающихся ежегодно проводятся «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», Чемпионат города Москвы по 

баскетболу «Победный мяч», Открытый городской шахматный турнир «Белая Ладья». 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья в течение учебного года 

проводится Спартакиада «Надежда» по видам спорта: легкоатлетическое троеборье, 

мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шашки, пионербол, баскетбол, плавание, 

шахматы, «Веселые старты», и Спартакиада «Инваспорта» обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по видам спорта: мини-футбол, 

настольный теннис, шашки, баскетбол, волейбол, дартс, армспорт. 

Развивается деловое сотрудничество по взаимодействию с профильными вузами, 

федерациями и организациями по видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, 

флорбол, настольный теннис, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, гольф, лёгкая 

атлетика, регби, бадминтон, Российским футбольным союзом (футбол, мини-футбол), 

самбо, каратэ, тхэквондо, Академией спорта Ирины Винер. Мероприятия 

систематически посещают заслуженные спортсмены, Олимпийские чемпионы, 

чемпионы Мира, Европы, России. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» созданы условия для выполнения нормативов ВФСК ГТО для населения. В 

системе ДОНМ организовано 2 центра тестирования и 217 базовых площадок. 

Ежегодно проводятся Фестивали ВФСК ГТО. В октябре 2019 года состоялся 

«Осенний Фестиваль ГТО», в котором приняли участие более 700 участников, а 

1 февраля 2020 года был проведен «Зимний Фестиваль ГТО», в котором приняли 

участие более 600 участников.  

С января по март 2020 были проведены мероприятия ВФСК ГТО «Беговые 

дисциплины», в которых приняли участие более 600 человек, а в апреле 2020 года был 

запущен видеокурс «Готовимся к ГТО дома» с количеством просмотров более 8 000. 

Растет количество зарегистрированных в системе АИС ГТО. По состоянию на 

01.07.2020 количество зарегистрированных 589 785 человек, из них 539 478 

обучающихся I – VI ступени. В 2019/2020 учебном году 28 695 обучающихся I – VI 

ступени выполнили нормативы на знаки отличия (золото - 12 555, серебро - 9 676, 

бронза - 6 464). 

Ежегодно в рамках проекта «Субботы московского школьника» проходят 

«Спортивные субботы». Участники «Спортивных суббот» могут проявить себя в 

конкурсах и соревнованиях, спортивных праздниках, семейных интернет-турнирах и 

мастер-классах. В рамках проекта проходят такие мероприятия, как «Спортивная 

суббота в спортивно-развлекательном парке Небо», «Экскурсия в музей спортивной 

славы ЦСКА», «Мастер-классы с федерациями», встречи с известными спортсменами 

«Шаги к успеху», экскурсия в «Современный музей спорта» и онлайн мероприятия в 

сети интернет: «Городской семейный шахматный интернет-турнир», онлайн-Конкурс 

«Решение шахматных задач» для школьников и дошкольников, онлайн-тренировки с 

ведущими игроками Федерации хоккея на траве города Москвы, онлайн-тренировки с 

игроками сборной России по лакроссу, базовая акробатика в домашних условиях от 

батутного парка «Небо», игровая гимнастика для дошколят.  

За 2019/2020 учебный год было проведено 57 мероприятий, в которых приняли 

участие более 3,5 тысяч человек. 

В 2019/2020 учебном году в 18 образовательных организациях, 

подведомственных ДОНМ, стартовал проект «Урок-секция» для обучающихся 10-11 

классов, направленный на повышение мотивации обучающихся к систематическим 
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занятиям физической культурой и спортом. По итогам проекта возможностью освоения 

предмета «Физическая культура» в рамках секций по различным видам спорта 

воспользовались более 3100 обучающихся (около 55% от общего старшеклассников), 

количество секций в школах проекта возросло на 43% (от 104 до 149). 

В рамках реализации проекта проведено 10 мероприятий (семинары, круглый 

стол), в которых приняли участие более 2 000 участников (представители 

образовательных организаций и федераций по различным видам спорта, учителя 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, методисты и другие 

специалисты отрасли). 

На участие в проекте «Урок-секция» в 2020/2021 учебном году подали заявки 

90 образовательных организаций города Москвы (более 15 000 школьников, в том числе 

обучающиеся 8-9 классов). 

В 2020/2021 учебном году будет реализован проект «Комплексная безопасность 

по предмету «Физическая культура», который позволит разработать и апробировать 

мероприятия по профилактике травматизма в спортивных залах. 

 

Кибершкола 

Кибершкола является уникальным образовательным центром, 

специализирующимся на IT-технологиях современного цифрового пространства и 

киберспортивных дисциплинах, реализуемых в партнерстве с ГБОУ ДПО МЦПС. 

Средний балл аттестата обучающихся Кибершколы при зачислении: 4,27. 

Средний балл обучающихся Кибершколы за 2019/2020 учебный год: 4,50. 

Сетевые партнеры Кибершколы: 

 Высшая школа экономики. Направления взаимодействия: профильная 

математика, физика, программирование, кибербезопасность. 

 Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма. Направление взаимодействия: киберспортивные дисциплины: 

стратегия и тактика. 

В 2019/2020 учебном году в рамках учебной дисциплины «Индивидуальный 

проект» обучающимися Кибершколы совместно с кафедрой Теоретической и 

прикладной лингвистики Московского государственного областного университета был 

собран и проанализирован корпус текстов (Гимны стран Европы) на предмет «языка 

вражды» (конфликтогенных лексем). Создана пробная версия русско-английского 

электронного словаря на Python. 

Проведено 6 онлайн смен проекта «КиберЛето-2020», в которых приняли участие 

3 057 обучающихся школ города Москвы. Они смогли посетить занятия в более чем 30 

кружках по различным направлениям: программирование, IT-технологии, 

физкультурно-оздоровительные, лингвистические, киберспортивные дисциплины и т.д. 

В партнерстве с IT школой SAMSUNG были проведены занятия по 

кибербезопасности; Федерацией Компьютерного спорта проведены лекции; 

победителями конкурса «Лидеры России» даны мастер-классы. 

Функционируют 6 секций дополнительного образования. 

В рамках проекта «Профессиональное обучение без границ»: 

 на базе ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий 

№ 20» 22 обучающихся Кибершколы прошли обучение по курсу «Цифровой куратор» 
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с присвоением квалификации «Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор)»; 

 на базе ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и 

информационных технологий» 25 обучающихся Кибершколы прошли обучение по 

курсу «Управление беспилотными аппаратами» с присвоением одноименной 

квалификации. 

Направления развития Кибершколы: 

 увеличение контингента школы; 

 формирование 7-х, 8-х, 9-х и 10-х классов; 

 реализация обучения в очной и дистанционной форме; 

 использование «балльной» системы оценивания индивидуальных 

достижений (CyberSchool points); 

 новые профильные направления в старшей школе; 

 развитие внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

 развитие сотрудничества с профессиональными IT-компаниями; 

 развитие проектной деятельности обучающихся; 

 создание профессиональной киберспортивной команды из учеников школ 

города Москвы для выхода на международные турниры; 

 направление «Киберспорт» в рамках проекта «Московское долголетие» в 

сотрудничестве с Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

 

Киберспорт 

Первый раз компьютерный спорт в системе ДОНМ показал себя на Московском 

международном форуме «Город образования 2019», который прошел с 29 августа по 

1 сентября 2019 года. Интерактивный стенд «Арена Киберспорта», организованный в 

целях создания условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

компьютерного спорта в образовательных организациях, посетило более 12 000 

человек.   

Каждый из четырех дней был посвящен отдельной киберспортивной дисциплине: 

футбольному симулятору «FIFA19», многопользовательской онлайновой боевой арене 

«Dota 2», танковому симулятору «World of Tanks» и тактическому командному шутеру 

«Калибр», который на Форуме был презентован впервые при поддержке команды 

разработчиков компьютерных игр Wargaming.net и Ассоциации компьютерного спорта.  

Показательные выступления по дисциплинам транслировались 

профессиональными комментаторами в сети Интернет и собрали более 215 000 

просмотров. Дополнительно на «Арене Киберспорта» проведены следующие 

мероприятия: 

 Шоу матч «Школьники против директоров» по футбольному симулятору 

FIFA; 

 Семинар по шахматам; 

 Семинар по Тэг-Регби; 

 Семинар презентация проекта «Урок-секция». 

В период с декабря 2019 по август 2020 года проведены пять крупных турниров 

по компьютерному спорту среди обучающихся образовательных организаций ДОНМ. 
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В турнирах приняли участие более 10 000 юных спортсменов, а объемы онлайн 

трансляций составили более 3 500 000 просмотров. 

 

Дополнительное образование детей и дополнительное профессиональное 

образование 

В 2019/2020 учебном году на площадках ГБОУ ДПО МЦПС были реализованы 

29 дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся.  

Из них по направлениям: 

 физкультурно-спортивное – 15 в сумме (базовый уровень – 12; углубленный 

уровень – 3); 

 художественное – 4 программы (базовый уровень – 3, ознакомительный 

уровень – 1); 

- социально-педагогическое – 4 программы базового уровня; 

- техническое – 6 программ базового уровня. 

Из них: 

 на площадках ГБОУ ДПО МЦПС – 15 программ; 

 в образовательных организациях (по сетевым договорам) – 14 программ. 

Количество обучающихся за 2019/2020 учебный год составило 1 094 человеко-

кружка.  

Общее количество объединений (групп) в 2019/2020 учебном году – 62 учебные 

группы. 

По договорам в сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (13 договоров) в 2019/2020 учебном году 

образовательный процесс проводился в 26 учебных группах, в которых занимался 

в общей сложности 501 обучающийся. 

В 2019/2020 учебном году был проведен III-й Фестиваль дополнительного 

образования детей «Шаги к успеху», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (1 135 участников). 

В 2019/2020 учебном году реализовано 16 программ дополнительного 

профессионального образования.  

На курсах повышения квалификации обучены 24 группы слушателей общей 

численностью 668 человек. 

Среди них по программам:  

 патриотической направленности – 257 человек, 9 групп;  

 спортивной направленности – 396 человек, 14 групп;  

 психолого-педагогической направленности – 15 человек, 1 группа.  

В 2019/2020 учебном году Государственное задание выполнено в полном объеме: 

запланировано – 400 человек, обучено – 407 человек.  

На курсах повышения квалификации, реализованных на внебюджетной основе 

(в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), обучен 

261 человек. 

Разработаны 9 программ повышения квалификации, которые успешно прошли 

экспертизу и планируются к реализации в 2020/2021 учебном году. 

 



12 
 

Структурное подразделение «Московский городской детский морской центр 

им. Петра Великого» 

По состоянию на июль 2020 года на балансе ГБОУ ДПО МЦПС в Структурном 

подразделении «Московский городской детский морской центр им. Петра Великого» 

(далее – МГДМЦ им. Петра Великого) находятся следующие учебные суда 

и оборудование: 

 шлюпка Ял-6, 6 шт.; 

 шлюпка Ял-4, 4 шт.; 

 лодка «Sava», 10 шт.; 

 катер «Флиппер», 1 шт.; 

 учебный тренажер (симулятор судовождения), 1 шт.; 

 теплоход специального назначения «Сайма». 

В настоящее время данные учебные суда и оборудование обеспечивают 

образовательный процесс и проведение практических занятий с обучающимися 

МГДМЦ им. Петра Великого по дополнительным образовательным программам: 

«Юный судоводитель», «Основы морского дела», «Юный моряк», «Основы парусного 

мастерства», а также участвуют в мероприятиях военно-патриотической 

направленности и водных спортивных праздниках. 

В МГДМЦ им. Петра Великого функционирует 20 кружков, работают 8 педагогов 

дополнительного образования, проходят обучение 329 детей.  

Для повышения уровня востребованности выпускников МГДМЦ им. Петра 

Великого, организации подготовки обучающихся к профессиям будущего, таких как 

«Портовый эколог», «Специалист по навигации в условиях Арктики», были подписаны 

соглашения с ГПБУ «Мосприрода» и ООО «Инфофлот». 

Проводятся мероприятия: 

 посвящение в юнги обучающихся 1-го года обучения; 

 цикл занятий «Москва – порт пяти морей»; 

 водно-спортивный праздник «Морская юность столицы»; 

 тематические выставки в музее МГДМЦ им. Петра Великого, посвященные 

Дням воинской славы и памятным датам России; 

 новогодний праздник «Петровские ассамблеи»; 

 экскурсии в Московскую государственную академию водного транспорта и 

по каналу им. Москвы; 

 городские открытые состязания по морскому многоборью; 

 шлюпочные походы и учебная плавательная практика обучающихся 

МГДМЦ им. Петра Великого на учебно-парусных судах Росморречфлота и 

Росрыболовства, на туристических судах Инфофлота; 

 поездки обучающихся в город Северодвинск с посещением кораблей и 

воинских частей Северного флота. 

Проводится работа по популяризации дополнительного образования морской 

направленности. Создан интернет ресурс, который включает в себя записи лекций, 

видео-уроки, полезные материалы для самоподготовки. Портал посетили более 4 000 

человек.  

Кроме того, в планах развития на 2020/2021 учебный год: 
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 подписание соглашений со Севастопольской детской морской флотилией 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова для совместной реализации 

программ профильной направленности, обмена опытом, проведения плавательных 

практик; 

 реализация программ дополнительного образования «Морская сажень» как 

вводного онлайн-курса по основам морского дела, судовождения, судостроения, 

экологии, истории Российского флота, навигации и астрономии, парусного спорта, что 

позволит увеличить охват обучающихся. 

 

ООЦ «Патриот» 

ГБОУ ДПО МЦПС имеет филиал – оздоровительно-образовательный центр 

«Патриот» (далее – ООЦ «Патриот»), расположенный по адресу: Московская область, 

Рузский район, р.п. Тучково, ул. Даниловка, д. 101.  

ООЦ «Патриот» расположен на земельном участке площадью 19,6 га и состоит из 

основных и вспомогательных зданий: 

 административный корпус с медицинским пунктом; 

 столовая (два обеденных зала общей вместимостью 424 места); 

 клуб (зрительный зал на 280 посадочных мест); 

 учебный корпус (14 учебных аудиторий общей вместимостью 352 места). 

 четыре спальных корпуса (общая вместимость 424 места). 

Проектная наполняемость – 400 человек. 

В учебном корпусе 13 кабинетов, в том числе 2 кабинета информатики, класс 

огневой подготовки (электронный тир), класс топографии, класс РХБЗ, класс основ 

военной службы (лекционный зал), класс тактической подготовки, класс общевоинских 

уставов, класс разведывательной подготовки, класс ОБЖ, класс военно-медицинской 

подготовки, класс истории военного искусства, класс юного спасателя.  

В ООЦ «Патриот» имеются два музея: «Кадетские образовательные учреждения 

города Москвы» и «Рузские рубежи». 

Программы, реализуемые на базе музеев:  

 программа военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;  

 просветительская программа «Память»;  

 факультативная программа «Юный патриот». 

В ООЦ «Патриот» имеются два спортивных зала (гимнастический и 

тренажерный) общей площадью 152,2 кв.м. 

Спортивные специализированные площадки и сооружения на территории: 

 баскетбольная площадка 30,5х17 м; 

 волейбольная площадка 30,5х19,7 м; 

 хоккейная площадка 18х36 м; 

 два гимнастических городка 35х17 м и 20х20 м; 

 строевой плац 55х29 м; 

 инженерный городок 14х18 м; 

 общевойсковая полоса препятствий 84х13х76 м; 

 детский автогородок 20х25 м; 

 стадион (футбольное поле 40х60 м, три беговые дорожки с дистанцией 240 

м с искусственным покрытием). 
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Для выполнения стрельб из пневматической винтовки в ООЦ «Патриот» имеется 

крытый стрелковый тир (18х10 м) и открытый тир с биатлонными установками. 

На базе ООЦ «Патриот» традиционно проходят: 

 городские спартакиады и слеты по военно-прикладным видам спорта с 

обучающимися образовательных организаций; 

 5-ти дневные учебные сборы с юношами 10-х классов 

общеобразовательных организаций и студентами 2-го курса профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных ДОНМ, проходящими подготовку по 

основам военной службы; 

 городские школы волонтеров «Добровольчество»; 

 подготовка сборных команд образовательных организаций ДОНМ по 

различным видам спорта; 

 тематические смены с воспитанниками кадетских корпусов; 

 тематические смены «Московский юнармеец» с обучающимися – 

юнармейцам образовательных организаций ДОНМ; 

 образовательные смены, городские слеты, выездные образовательные и 

конкурсные программы для участников Московского регионального отделения 

Российского движения школьников; 

 учебно-тренировочные сборы для подготовки команды к участию в 

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций; 

 смена по программе Спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

 учебно-тренировочные сборы ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства». 

Всего в 2019/2020 учебном году в мероприятиях на базе ООЦ «Патриот» приняли 

участие 6 100 человек. 

Направления развития ООЦ «Патриот»: 

 развитие способностей, формирование культуры личности через 

реализацию образовательных программ и организацию досуговых массовых 

мероприятий, способствующих саморазвитию, самоопределению и интеграции в 

обществе, подготовке обучающихся к полноценной жизни; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности информационных 

технологий. 


