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ПЛАН 

 

семинара Городского учебно-методического объединения 
по направлению «морское дело» 

 
19 декабря 2018 г.                                                  Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26, 
15.30 – 17.00                                                                                           конференц-зал СПб «МТК» 
 
Тема:«Организации использования сетевой технологии работы интернет-портала для   
достижения задач дополнительного образования по направлению «морское дело» в ходе 
реализации проектов Ресурсного центра. 
 
Цель:Совершенствование навыков педагогов и методистов в использовании сетевой 
технологии работы интернет-портала при практической реализации программ 
дополнительного образования детей по направлению «морское дело».  
 
Участники семинара:Руководители и педагоги дополнительного образования детских 
морских центров, клубов юных моряков и морских классов общеобразовательных школ, 
представители образовательных учреждений морской направленности. 
 
Ведущий семинара – Нейбург Алексей Алексеевич заведующий Ресурсным центром СПб 
«МТК». 
 

План проведения семинара 
 
 

15.00 - 15.30 Регистрация участников семинара. 
 
 

15.30 - 15.50 Вступительное слово руководителя ГУМО:  
«О результатах работу ГУМО за прошедший период и задачах на 2019 год». 
 

Выступление: Нейбурга Алексея Алексеевича - заведующего Ресурсным центром. 
 

15.50- 16.10 «Организации использования сетевой технологии работы интернет-портала в ходе 
реализации проектов Ресурсного центра. 
 

Выступление: Черемисина Анатолия Васильевич  – заместителя заведующего 
Ресурсным центром. 
 

16.10 - 16.20 «Итоги прошедших зимних соревнований по морскому многоборью и задачи по 
дальнейшему их совершенствованию». 
 

Выступление: Курыся Виктора Алексеевича – инструктора по морскому 
многоборью  Ресурсного центра, мастера спорта международного класса. 



16.20- 16.30 «Организационно-методические рекомендации и технология реализации проекта 
проведения Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской 
венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященного морским традициям 
российского флота». 

Выступления: Нейбурга Алексея Алексеевича - заведующего Ресурсным центром; 
                      Добровольская Наталья Владимировна - методист Ресурсного центра; 
                      представители музейных площадок. 
 

16.30- 16.40 Технология использования интернет-портала для совершенствования 
дополнительных общеобразовательных программ и методик их реализации по 
направлению «морское дело».  
 

Выступление: Орловой Елены Анатольевны – методиста Ресурсного центра, 
кандидата педагогических наук. 
 

 

16.40 - 17.00 
 

Разное. Выступления с информациями, объявлениями. 
Обмен мнениями. Выработка решений. 
 

 
 

 




