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Санкт-Петербург – морской город



Ресурсный центр СПбМТКРесурсный центр СПбМТК



Ресурсный центр СПбМТКРесурсный центр СПбМТК

Интернет портал как механизм содействия развитию дополнительного и 
неформального образования детей по направлению «морское дело» 
(через организацию работы городского методического объединения)

http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie.html
http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie.html
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Морские классыМорские классы



Основная проблема морских классов в школах:

Отсутствие технической базы 
для проведения практических занятий



Использование базы колледжаИспользование базы колледжа



ЭкскурсииЭкскурсии



ЭкскурсииЭкскурсии



Спортивные праздники и Спортивные праздники и 
соревнованиясоревнования



Использование базы колледжаИспользование базы колледжа



Использование базы колледжаИспользование базы колледжа



Тематические занятияТематические занятия



Тематические занятияТематические занятия



Учебное парусное судноУчебное парусное судно
«ЮНЫЙ БАЛТИЕЦ»«ЮНЫЙ БАЛТИЕЦ»



Шлюпочная регатаШлюпочная регата



Шлюпочная регатаШлюпочная регата



Шлюпочная регатаШлюпочная регата



Проведение слетовПроведение слетов



Слет юных моряковСлет юных моряков

Конкурс по строевой подготовке



Слет юных моряковСлет юных моряков



Слет юных моряковСлет юных моряков



Слет юных моряковСлет юных моряков

Награждение  победителей  соревнований



• Организация экскурсий в музей, 
на суда и предприятия

• Организация и проведение конкурса «Морской венок 
славы: моряки на службе Отечеству»

Организационная работаОрганизационная работа

славы: моряки на службе Отечеству»

• Организация экскурсий в колледж для школьников 
города и области  с проведением профессиональных 
тестов

• Активное участие в проведении «Ярмарок морских 
профессий»



СанктСанкт--Петербургский Петербургский 
историкоисторико--патриотический конкурс патриотический конкурс историкоисторико--патриотический конкурс патриотический конкурс 

«Морской венок славы: «Морской венок славы: 
моряки на службе Отечеству»моряки на службе Отечеству»

проводится ежегоднопроводится ежегодно



Основные номинации 
конкурса творческих работ:

Основные номинации 
конкурса творческих работ:

-Историческая (исследование, реферат)

- Литературная (рассказ, эссе, очерк, 
сочинение, стихотворение)

- Художественно-изобразительная 
(рисунок, плакат, открытка)

- Прикладные работы (модели и макеты,
резьба, лепка, вышивка, аппликации)

- Электронные презентации



Подача заявок на участие в КонкурсеПодача заявок на участие в Конкурсе

• осуществляется в форме саморегистрации
путем заполнения анкеты в группе «историко-
патриотический конкурс "Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству» в социальной сети
VK или

• путем заполнения формы в формате WORD
(приложение 1 к Программе проведения) и
дальнейшей отправкой её в адрес
организаторов Конкурса по электронной почте

e-mail: morslava-MTK@yandex.ru
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Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!

методист РЦ СПбМТК 
Добровольская Н.В.
mor-mtk@yandex.ru
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