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ПЛАН 

 

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

 
15 января 2020 г.                            Санкт-Петербург, Невский проспект, д.39,лит. А, 
15.30 – 17.00                                                                 Морской клуб «Юнга» 
 
 
Тема: Формирование профессионально важных качеств у юных моряков, в ходе реализации 
дополнительных общеобразовательных программ по направлению «Морское дело». 
 
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 профессиональной ориентации на морские профессии. 
 
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 СПбМТК. 
 
 

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 Становления и развития начальной морской подготовки по программам «Юный 
моряк», формирование профессиональных качеств у юных моряков. 
 

Выступление: Курысь Виктор Алексеевич, аналитик Ресурсного центра СПбМТК, 
вице-президент федерации морского многоборья. 
 
 

15.50 - 16.10 Создания базы лучших практик в сфере развития дополнительного образования 
детей по направлению «морское дело», отвечающих начальным требованиям 
профессионального морского образования. 
 

Выступление: Гагарский Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ООО 
«НАВГЕОЭКСПЕРТ», к.т.н., доцент. 
 
 



16.10 - 16.20 Анализ образовательной деятельности и формирование критериев эффективности 
работы педагога дополнительного образования детей по направлению «морское 
дело» в соответствии с Государственным стандартом педагога дополнительного 
образования. 
 

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

16.20- 16.30 «Дополнительные общеразвивающие программы морского клуба «Юнга» ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ». Направленности, уровни освоения, реализация и формы 
взаимодействия с социальными партнерами». 
 

Выступление: Щербакова Анна Владимировна, заведующая учебным сектором 
отдела техники отдела техники ГБНО «СПБ ГДТЮ», педагог дополнительного 
образования морского клуба «Юнга», почетный работник сферы образования РФ. 
 

16.30 - 17.00 Обмен мнениями. Выработка решений. 
Выступления с информациями, объявлениями. 
 
 
 

 
 
 


