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ПЛАН 

 

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

 
17 апреля 2019 г.                                Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.26, 
15.30 – 17.00                                                                   конференц-зал СПб «МТК» 
 
Тема:«Перспективы дальнейшего развития системы подготовки юных моряков в рамках 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», задачи и 
направления деятельности». 
 

Цель: Выработать единые подходы и методы работы с разновозрастными группами юных 
моряков в системе дополнительного образования детей по направлению «морское дело» в 
соответствии с задачами всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». 
 

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 Алексеевич -заведующий Ресурсным центром СПб 
«МТК». 
 

План проведения семинара 
 

15.00 - 15.30 Регистрация участников семинара 
 
 

15.30 - 15.35 Вступительное слово руководителя ГУМО: 
Нейбурга Алексея Алексеевича- заведующего Ресурсным центром. 
 

15.35 -15.55 «Об истории становления и развития системы подготовки юных моряков в нашей 
стране». 
 

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

15.55-16.10 «Цели, задачи и направления совершенствования системе дополнительного 
образования детей по направлению «морское дело» в соответствии с задачами 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 
 

Выступление: Нейбурга Алексея Алексеевича - заведующего Ресурсным центром. 
 

16.10- 16.20 «Формирование профессиональных компетенций юных моряков в системе 
дополнительного образования по направлению «морское дело». 
 

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



16.20 - 16.30 «Опыт реализации проекта «Развитие инженерного мышления школьников» в 
общеобразовательной школе». 
 

Выступление: Цой Галины Сергеевны – завуча ГБОУ СОШ №362 

16.30- 16.40 «О работе морского федерального ресурсного центра дополнительного образования 
по организации направления «юнги юнармии» в составе Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 

Выступление: Березкина Андрея Алексеевича – директора МФРЦ ДО. 

16.40- 16.50 «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. 

 

16.50 - 17.00 
 

Разное. Выступления с информацией, объявления. 
 
 

 
 




