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Всероссийский детский центр «Океан» является одной из ключевых 

федеральных образовательно-оздоровительных площадок «России», обладающей 

многолетним опытом организации обучения, воспитания и оздоровления 

подрастающего поколения в интересах семьи, общества и государства.  

Ежегодно в соответствии с государственным заданием, Центр принимает около 

10 000 школьников, предлагая им от 25 до 30 тематических программ 

международного, федерального и регионального уровней. С целью продвижения 

русского языка, российской культуры за рубежом, развития диалога культур с 

разными странами с 2008 года Центром проводятся международные программы с 

участием школьников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего 

зарубежья. 

Возраст участников океанских смен – 11-17 лет. 

В Центре создано единое интегрированное образовательно-оздоровительное 

пространство, объединившее 11 образовательно-оздоровительных структур в единый 

комплекс, обеспечивающий своевременную адаптацию школьников к условиям 

пребывания в учреждении, получение ими в полной мере различных образовательно -

оздоровительных услуг, направленных на их продуктивное развитие, дальнейший рост 

и развитие в постокеанский период. 

В ВДЦ «Океан» с годами сформировался благоприятный для развития ребёнка 

социум с особой системой жизнедеятельности, гуманистических ценностей, 

реализуемых через традиции, образ жизни детского коллектива, способы обучения, 

воспитания и оздоровления, призванные способствовать формированию у него 

различных социальных компетенций. 

Основная цель педагогической деятельности современного «Океана» – это 

позитивная социализация подрастающего поколения, позволяющая ребенку в 

процессе усвоения определенной системы знаний, норм и ценностей функционировать 

в качестве полноправного члена сообщества сверстников и общества в целом. 

С этой целью в «Океане» созданы необходимые условия для приобретения 

ребенком определённого положительного опыта в процессе проживания в специально 

организованном социуме. Под «специально организованным социумом» необходимо 

понимать социум с положительным морально-психологическим климатом, творческой 

атмосферой, доброжелательным стилем взаимоотношений, в том числе: со 

сверстниками, педагогами, иными сотрудниками Центра. В этом социуме каждому 

ребёнку предлагается испробовать на себе многообразие социальных ролей, функций, 

разобраться в специально смоделированных ситуациях, требующих поиска ответов на 

трудные жизненные вопросы, а также учиться совершать достойные действия и 

поступки. 

Несомненно, в таком социуме ребёнок – абсолютная ценность! Весь арсенал 

образовательных, воспитательных, оздоровительных средств Центра нацелен на 

формирование и развитие таких социально-значимых качеств ребёнка, как личная 

социальная активность и мобильность, гибкость и предприимчивость, нацеленность 

на личностный и социальный успех, формирование национального самосознания, 

мотивацию и стремление к общенациональному единству, духовному оздоровлению 

общества, личной причастности ко всему происходящему.  

В условиях ВДЦ «Океан» позитивная социализация подрастающего поколения 



в интересах личного и общественного прогресса осуществляется через формирование 

Кодекса Чести Океанца как человека достойного и ценного для общества и 

государства. С этой целью вся жизнедеятельность в Центре организуется по законам 

Чести и Достоинства, объединённых в Океанский Кодекс Нравственности, в основу 

которого заложены традиции, законы, нормы, правила, формирующие культуру 

поведения школьников. 

Позитивной социализации способствует организация и участие школьников в 

коллективной социально-значимой деятельности, а также в работе (именно в 

настоящей работе!) в составе органов детского самоуправления. Иными словами, речь 

идет о самоуправлении или соуправлении на деле, когда школьники «не играют», а мы 

«не заигрываем» с ними, когда действительно, они понимают и принимают цели, 

задачи, функции ОСУ и по-настоящему учатся их выполнять, а мы доверяем им, 

считаемся с их мнением, помогаем исполнить задуманное, вносим изменения в 

жизнедеятельность Центра. 

Уникальность океанской педагогической системы заключается в ее ценностно-

смысловой идеологии, направленной на знакомство, приобщение и осмысление 

гуманистических, национальных и общечеловеческих ценностей. Так называемые 

океанские нравственно-этические уроки позволяют коллективу в разнообразной 

форме, с помощью различных средств обращать внимание подрастающего поколения 

на извечные темы человечества и каждого человека, например, такие как: Родина, 

Мир, Истина, Справедливость, Добро, Здоровье, Счастье, Любовь, Дружба. Это не 

школьные уроки в классической форме, это уроки в разнообразных формах дел и 

мероприятий, например: урок-диспут, урок-тематический вечер, урок-устный журнал, 

урок-праздник и т.д. 

Океанские уроки – это уроки без назиданий, без навязывания воли взрослых, 

без отметок и оценок. На этих «уроках» есть повод задуматься, обратить внимание на 

окружающий мир, не стесняться проявлять эмоции и отношения. 

Благодаря системе океанских уроков, сегодня в Центре практически сведены к 

нулю случаи противоправного, развязного, неэтичного поведения,  царит дружеская 

атмосфера, нет места конфликтам и конфликтным ситуациям. 

Современный «Океан» можно рассматривать как один из интеллектуальных 

полигонов в образовательной системе Российской Федерации, на котором 

демонстрируются достижения школьников, разрабатываются современные 

образовательные технологии и методики с целью их распространения в субъектах 

Российской Федерации. В «Океане» проводятся предметные олимпиады региональных 

и всероссийских этапов, интеллектуальные конкурсы, конкурсы учебно-

исследовательских работ, рефератов, чемпионаты интеллектуальных игр, защита 

оригинальных идей и интеллектуальных проектов. 

В Центре созданы необходимые условия для организации занятий по 

дополнительному образованию, активно развиваются такие направления 

дополнительного образования, как спортивно-оздоровительное, техническое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественное. 

При разработке и реализации программ дополнительного образования 

учитываются временные, возрастные, индивидуальные, образовательные, 

воспитательные и развивающие принципы. Охват школьников дополнительным 

образованием в «Океане» составляет 100 %. 

В Центре работают 30 мастерских, студий, салонов по 50 программам 

дополнительного образования. Коллектив работает над приведением содержания 

программ в соответствие с актуальными проблемами современного образования, 

ориентированными на будущие профессии, будущие технологии и будущие 

коммуникации. Активно используются в сфере дополнительного образования детей 

современные образовательные, оздоровительные и информационные технологии.  



С этой целью «Океаном» приобретается мультимедийное и технологическое 

оборудование, обучающие тренажеры, лицензионное и программное оборудование, 

учебные и методические издания. 

В Центре активно внедряются программы по профориентации, разрабатываются 

оригинальные формы и способы формирования профессионального интереса и 

профессиональной подготовки школьников. 

Суть предпрофессиональной подготовки заключается в создании особого 

образовательного пространства с практической базой, на которой можно применять 

свои знания, осуществлять профессиональные пробы. Пользуются большим успехом 

«Салон красоты», «Парикмахерская», «Массажный салон», кафе «Парус», спортбар 

«Олимп», сувенирный киоск «Товары от Океши», где школьники получают 

определенный предпрофессиональный опыт. 

Сегодня «Океан» является кадровым ресурсным центром. Интенсивные курсы 

подготовки вожатых, инструкторов по физической культуре, курсы повышения 

квалификации, работа «Школы молодого учителя», Школы наставничества, работа 

круглогодичного педагогического семинара для педколлектива, конкурсы 

профессионального педагогического мастерства, фестивали Педагогических идей, 

научно-практические конференции позволяют сегодня коллективу «Океана» активно 

повышать свой профессиональный уровень, добиваться эффективных результатов в 

работе. 

В то же время Центром проводятся мероприятия по повышению уровня 

профессиональных компетенций руководителей и педагогов из различных субъектов 

РФ на базе ежесменного семинара-совещания, международного семинара по 

подготовке работников детских образовательно-оздоровительных центров к летнему 

сезону, ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

дополнительного образования и т.д. 

Результаты регионального взаимодействия для «Океана» стали ощутимыми в 

последние несколько лет. К примеру, в 2014 году в  педагогический студенческий и 

сервисный отряды путем конкурсного отбора были набраны 200 студентов из 43 вузов.  

В целях позиционирования опыта ВДЦ «Океан», как одного из ведущих детских 

образовательных центров в России и за рубежом, активно обобщается и 

распространяется его педагогический опыт через методические материалы и пособия, 

рекламную и сувенирную продукцию с символикой Центра, распространение 

информации о Центре в СМИ, через привлечение специалистов из различных 

субъектов РФ с целью оказания помощи при реализации тематических программ смен, 

взаимодействие с различными социальными институтами. Особый акцент делается на 

продуктивное взаимодействие «Океана» с родителями по вопросу формирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка - от выбора ребенком и 

родителями программы и до конечного результата, полученного ребенком. Именно 

такое взаимодействие вызывает положительное отношение детей и родителей к 

«Океану» и повышает ежегодный спрос на путевки в летний период.  

В Центре большое внимание уделяется модернизации и развитию 

инфраструктуры Центра, созданию современных комфортных и безопасных условий 

для пребывания школьников в Центре. 

Таким образом, «Океан» превращается в образовательный форпост на Дальнем 

Востоке. Не случайно 2014 год войдет в историю «Океана», как год отсчета 

программы развития Центра на период до 2020 года. Проект программы разработан в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года 

№ ПР-799 «О развитии Всероссийского детского центра «Океан». Он будет в 

ближайшее время рассмотрен на заседании Правительства. 

В результате реализации данной программы, в России будет создана 

эффективная организационная система по формированию индивидуальной 



образовательной траектории одаренных школьников. 

В данной системе «Океан» займет позицию головной организации 

территориально распределенной сети подведомственных «Океану» опорных центров, 

осуществляющих выявление, учет и участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории школьников России. 

С этой целью в период до 2020 года на территории «Океана» планируется 

построить 9 объектов, в том числе будут построены: 

- дружина «Галактика» на 500 мест, включая 200 мест для  участников 

безбарьерной среды; 

- центр детского творчества; 

- школа на 20 класс-комплектов; 

- киноконцертный комплекс; 

- спортивно-оздоровительный комплекс; 

- два жилых дома по 160 квартир; 

- столовая дружины «Парус» на 600 мест; 

- федеральный круглогодичный интернат для одаренных детей. 

Ввод этих объектов позволит принимать до 23 000 детей в год при 21- дневных 

сменах. И уже в ближайшем будущем «Океан» несомненно будет вносить 

существенный вклад в формирование и развитие интеллектуального потенциала 

России. 

 

 


