
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» 

 
18 сентября 2019 г.                                Санкт-Петербург,  Дальневосточный пр., д.26, 
15.30 – 17.00                                                                   конференц-зал СПб «МТК» 
 
Тема: «Основные задачи развития дополнительного образования детей по направлению 
"морское дело" в новом учебном году с использованием современных цифровых технологий». 
 
Цель: Выработать единые подходы к решению задач по развитию дополнительного 
образования детей по направлению «морское дело» в 2019-2020 учебном году порядок 
планирования и реализации учебных программс использованием современных цифровых 
технологий. 
 
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 Алексеевичзаведующий ресурсным центром СПб 
«МТК». 
 

План проведения семинара 
 
 

15.00 - 15.30 Регистрация участников семинара 
 
 

15.30 - 15.50 Вступительное слово руководителя ГУМО: 
«Задачи и планы работы Городского учебно-методического объединения по 
направлению «морское дело» в 2019-2020 учебном году». 
 

Выступление: Нейбурга Алексея Алексеевича - заведующего Ресурсным центром. 
 

15.50- 16.10 Об учебно-методической деятельности членов ГУМО в новом 2019 – 2020 учебном 
году в рамках новой инновационной образовательной программы. 
Выступление:  Орловой Елены Анатольевны – методиста ресурсного центра, 
кандидата педагогических наук. 
 

16.10 - 16.20 Роль морского многоборья и гребно-парусного спорта в формировании мотивации 
к осознанному выбору профессии в морской сфере деятельности. 

Выступление: Акименко Владислав Иванович – профессор, доктор педагогических 
наук, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по парусному спорту. 



16.20- 16.30 «О реализации дополнительной образовательной программы «Старшина 
шлюпки»всистема дополнительного образования по направлению «морское дело». 

Выступления:  

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

- Варушкина Елена Федоровна – заведующая отделом дополнительного 
образования детей СПбМТК. 

16.30- 16.40 «Диссеминация опыта использования Городского интернет-портала, как механизма 
содействия развитию дополнительного и неформального образования детей по 
направлению «морское дело» в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

Выступление: Черемисина Анатолия Васильевич  – заместителя заведующего 
Ресурсным центром. 

 

16.40 - 16.50 
О задачах по подготовке и проведению XXIII Слета юных моряков. 
 

Выступление:  Нейбурга Алексея Алексеевича - заведующего Ресурсным центром 

16.50 - 17.00 Разное. Выступления с информациями, объявлениями. 
Обмен мнениями. Выработка решений. 
 

 




