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ПЛАН 

проведения совместного заедания (семинара) 
 

 
18 декабря 2019 г. 
15.30 – 17.30 

Место проведения: Санкт-Петербург,  
Проспект Народного ополчения, д. 189. 

Актовый зал 
 

Тема: «Об итогах прошедшего в 2018-2019 учебном году в Санкт-Петербурге историко-
патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» и задачи по 
реализации программы проведения конкурса в 2019 – 2020 учебном году». 
 

Цель: Выработка единых подходов к организации и методике проведения мероприятий 
историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству». 
 

Участники семинара:  
 члены оргкомитета Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»; 
 представители учреждений культуры, участвующих в реализации проекта 
 руководители, педагоги и методисты дополнительного образования детей по 

направлению "Морское дело" детских морских центров, клубов юных моряков, 
морских классов общеобразовательных учреждений, представители 
специализированных образовательных учреждений морской направленности. 

 

Ведущий заседания: Виктор Анатольевич Никитин -  председатель Постоянной комиссии 

по взаимодействию с общественными организациями и средствами массовой информации 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, директор Морского технического 

колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 

  

План проведения заседания 
 
 

15.00 - 15.30 Регистрация участников заседания, выдача полиграфической продукции  по 
организации и методике проведения Санкт-Петербургского историко-
патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе 
Отечеству» в 2019 – 2020 учебном году. 
Экскурсия участников заседания на Учебно-тренажерный комплекс. 

15.30 - 15.40 Вступительное слово ведущего заседания: «О работе, проводимой Санкт-
Петербургским государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением «Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н. Сенявина», по патриотическому воспитанию молодежи на 
морских традициях. 
       Награждение благодарственными письмами Комитета по образованию. 
 Виктор  Анатольевич Никитин – директор СПб ГАПОУ «Морской  



 Технический колледж  имени  адмирала   Д.Н. Сенявина».  
15.40 – 15.45  Приветственное слово к участникам заседания от имени Сопредседателей 

организационного комитета конкурса: 
- председателя Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга Жанны Владимировны Воробьевой; 
- начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», вице-адмирала 
Владимира Львовича Касатонова. 

15.45 – 15.55 Об итогах прошедшего в 2018-2019 учебном году в Санкт-Петербурге  
историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на 
службе Отечеству» и программе проведения конкурса в 2019 – 2020 учебном 
году. 

Выступление: Алексей Алексеевич Нейбург – координатор проекта   
проведения историко-патриотического конкурса «Морской венок 
славы: моряк на службе Отечеству», заведующий Региональным 
ресурсным центром СПбМТК. 

15.55 – 16.05 Организация проведения Интерактивной историко-патриотической игры 
«Золотая книга морских традиций Российского флота» 

Выступление: Наталья Владимировна Добровольская – методист 
Ресурсного центра СПбМТК.  

16.05 – 16.15 О мероприятиях Центрального военно-морского музея в рамках 
тематического содержания Программы проведения Санкт-Петербургского 
историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на 
службе Отечеству» в 2020 году. 

Выступление: Лясковский Сергей Иванович – начальник отдела 
научно-просветительской работы ЦВММ. 

16.15 – 16.25 О мероприятиях Российского государственного музея Арктики и Антарктики, 
посвященных 200-летию открытия российскими моряками Антарктиды. 

Выступление: Южакова Ирина Валентиновна  – заведующая 
сектором музейной педагогики. 

16.25 – 16.35 Об участии Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско в 
проведении мероприятий, связанных с 75-летием победы советского народа в 
Великой Отечественной войне «Вклад моряков Военно-Морского Флота в 
победу над фашизмом».  

Выступление: Харьков Андрей Владимирович – директор Музея 
истории подводных сил России имени А.И. Маринеско. 

16.35 – 16.45 О яхтенной историко-патриотической экспедиции «Паруса памяти 2020». 
Выступление: Берёзкин Андрей Алексеевич – директор 
федерального Морского ресурсного центра дополнительного 
образования детей ГУМРФ. 

 
 
 
 

16.45 – 16.50 
16.50 – 16.55 

 
 

Обсуждение Программы реализации проекта проведения в 2019-2020 учебном 
году Санкт-Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской 
венок славы: моряки на службе Отечеству». 

Выступления:  
 Отец Алексей – протоирей, настоятель Чесменской Церкви Рождества 

святого Иоанна Предтечи. 
 Ирина Арнольдовна Подгорная – специалист музея-макета 

«Петровская Акватория».  
16.55 – 17.10 

 
Разное…, общие объявления. 

 


