Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»
региональный ресурсный центр подготовки специалистов
«Городской интернет-портал, как механизм содействия развитию дополнительного
и неформального образования детей по направлению «морское дело»
Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, д.26,
тел. (812)587-47-83, e-mail: mtcrc@spbmtc.com
ПЛАН
семинара Городского учебно-методического объединения
по направлению «морское дело»
23 января 2019 г.
15.30 – 17.00

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.26,
конференц-зал СПб «МТК»

Тема:«Психолого-педагогические аспекты работы с разновозрастными группами юных
моряков в контексте использования сетевых технологий».
Цель: Выработать единые подходы к методике работы с разновозрастными группами детей при
реализации программ дополнительного образования детей по направлению «морское дело» с
использованием технологий сетевого взаимодействия.
Участники семинара:Руководители педагоги и методисты дополнительного образования
детских морских центров, клубов юных моряков и морских классов общеобразовательных
школ, представители образовательных учреждений морской направленности.
Ведущий семинара – Нейбург Алексей Алексеевичзаведующий ресурсным центром СПб
«МТК».
План проведения семинара
15.00 - 15.30 Регистрация участников семинара
15.30 - 15.40 Вступительное слово руководителя ГУМО:
«О задачах и планах работы ГУМО на февраль 2019 года».
Выступление: Нейбурга Алексея Алексеевича- заведующего Ресурсным центром
15.40- 15.55 «Психолого-педагогические аспекты работы с разновозрастными группами юных
моряков при реализации программ дополнительного образования».
Выступление: Орловой Елены Анатольевны – методиста ресурсного центра,
кандидата педагогических наук
15.55 - 16.15 «Учет возрастных особенностей детей при проведении работы по реализации
нормативов морского многоборья и правил соревнований «Юный моряк».
Выступление: Курыся Виктора Алексеевича–инструктора по морскому многоборью
Ресурсного центра, мастера спорта международного класса
Кремлёва Елена Борисовна - зав. кабинетом профориентации Центра довузовского
образования ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова
Осипов Александр Николаевич – педагог-организатор НВМУ

16.15 - 16.25 «Опыт работы с юными моряками в рамках теватического морского класса
начальной школы»
Выступление: Стариков Сергшей Александрович – педагог-организатор ГБОУ
СОШ №301
16.25 - 16.40 «Использование Городского интернет-портала, как механизма содействия развитию
дополнительного и неформального образования детей по направлению «морское
дело» при организации сетевого взаимодействия».
Выступление: Черемисина Анатолия Васильевич – заместителя заведующего
Ресурсным центром
16.40 - 16.45 «О реализации дополнительной образовательной программы «Старшина шлюпки»
в рамках деятельности отделения дополнительного образования СПбМТК»
Информация: Солдатов Михаил Юрьевич – педагог дополнительного образования
16.45 - 16.55 «О подготовке к проведению конференции по воспитанию на морских традициях
под руководством Главного штаба ВМФ».
Выступление: Нейбурга Алексея Алексеевича - заведующего Ресурсным центром
16.55 - 17.00 Разное. Выступления с информацией, объявления.

