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ПЛАН 

 

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

 
16 октября 2019 г.                               Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.26, 
15.30 – 17.00                                                                   конференц-зал СПб «МТК» 
 
Тема: Реализация инновационной образовательной программы «Создание базы лучших 
практик в сфере развития дополнительного образования детей по направлению "морское 
дело" с использованием современных цифровых технологий», задачи и основные направления 
деятельности в 2019-2020 учебном году. 
 
Цель: Выработать алгоритмы работы по реализации инновационной образовательной 
программы в 2019-2020 учебном году, сформировать рабочие группы по направлениям 
деятельности 
 
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 - 15.35 Вступительное слово руководителя ГУМО: 
Нейбург Алексей Алексеевич - заведующий Ресурсным центром. 
 

15.35 - 15.50 Опыт подготовки ипроведения профильных морских смен в детских центрах 
"Артек" и "Орлёнок", возможности участия в морских сменах "Артека" и "Орлёнка" 
обучающихся в Санкт-Петербургских морских детских объединениях. 
 

Выступление: Березкин Андрей Алексеевич, директор Морского федерального 
ресурсного центра дополнительного образования детей ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. 
 

15.50 - 16.05 Цели и задачи инновационной образовательной программы создания базы лучших 
практик в сфере развития дополнительного образования детей по направлению 
«морское дело» с использованием современных цифровых технологий на                      
2019-2022  годы. 
 
Выступление: Нейбург Алексей Алексеевич - заведующий Ресурсным центром. 
 



16.05 - 16.20 Основные направления и методы работы по реализации инновационной 
образовательной программы в 2019-2020 учебном году в рамках сетевого 
взаимодействия. 
 

Выступление: Добровольская Наталья Владимировна, методист Ресурсного    
центра 
 

16.20 - 16.30 Организация мониторинга практик по реализации дополнительных 
образовательных программ по направлению «морское дело». 
 

Выступление: Орлова Елена Анатольевна – методист Ресурсного центра, кандидат 
педагогических наук. 
 

16.30- 16.40 Организация и порядок использования учебно-материальной базы СПб МТК для 
проведения занятий по программам дополнительного образования детей по 
направлению «морское дело». 

Выступление: Черемисин Анатолий Васильевич  – заместитель заведующего 
Ресурсным центром. 

16.40 - 17.00 Разное. Выступления с информациями, объявлениями. 
Обмен мнениями. Выработка решений. 
 

 
 




