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ПЛАН 
 

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

 
20 ноября 2019 г. 
15.30 – 17.30 

Место проведения: Санкт-Петербург,  
Береговая улица, 19, территория Лахта-центра, 

конференц-зал яхт-клуба «Санкт-Петербург» 
 

Тема: «Обмен опытом работы педагогов и методистов системы дополнительного образования 
детей по направлению «Морское дело», организации и методике проведения занятий по 
различным видам морской подготовки». 
 

Цель: Изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы педагогов и 
методистов по реализации инновационных образовательных программ морской 
направленности в 2019-2020 учебном году. 
 

Участники семинара: 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 семинара – Черемисин Анатолий Васильевич, заместитель заведующего 
Ресурсным центром СПб «МТК». 

 
План проведения семинара 

 
 
 

15.00 - 15.30 Регистрация участников семинара, выдача анкет для составления анализа 
существующих практик дополнительного образования детей по направлению 
«Морское дело». 

15.30 - 15.35 Вступительное слово ведущего семинара: Черемисин Анатолий Васильевич 
– заместитель заведующего Ресурсным центром. 

15.35 - 15.50 Организация начальной морской подготовки в детских и молодежных 
образовательных структурах Санкт-Петербурга. 
 

Выступление - доклад: Акименко Владислав Иванович – профессор, доктор 
педагогических наук, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по 
парусному спорту, Президент регионального отделения Ассоциации гребно-
парусных судов. 

15.50 - 16.05 Молодежный международный проект «Атлантик Челлендж»: структура 
программы подготовки и проведения соревнований, финансирование и 
совместные программы в 2020 году. 
 

Выступление - содоклад: Плеханов Михаил Евгеньевич – главный строитель 
ООО «Историческая верфь «Полтава». 



16.05 -16.10 Организация, направления, финансирование деятельности Нарвского Клуба 
Юных моряков. Международные программы с участием российских клубов в 
2020 году. 
 

Выступление: Тренин Вадим Евгеньевич – директор Нарвского Клуба Юных 
моряков, г. Нарва, Эстония. 

16.10 -16.15 Организация и методика проведения дополнительных занятий по «Морскому 
делу» в общеобразовательных школах.  
 

Выступление: Куликов Владимир Семенович – доцент кафедры парусного 
спорта Нац. ГУ ФКС и З имени П.Ф. Лесгафта. 

16.15-16.20  КЮМы Германии: структура, программы, финансирование, совместные 
проекты на 2020 год. 
 

Выступление: Курысь Виктор Алексеевич – инструктор по морскому 
многоборью  Ресурсного центра, мастер спорта международного класса. 

16.20 - 16.40 Перерыв. Кофе-брейк. 
16.40 - 16.45 Опыт и особенности реализации программы КЮМ «Навигатор». 

 

Выступление: Москаленко Надежда Алексеевна – методист ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

16.45- 16.50 Опыт проведения практических занятий с учащимися морского клуба на 
шлюпке ЯЛ-2. 
 

Выступление: Солдатов Михаил Юрьевич - руководитель морского клуба 
«Флагман» ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия». 

16.50-16.55 Опыт проведения морской практики кадетами на базе яхт-клуба «Санкт-
Петербург». 
Выступление: Сытник Александр Иванович – педагог-организатор СОШ                  
№ 253 Приморского района. 

16.55-17.00 
 

Опыт организации подготовки и проведения соревнований между 
командами детской морской флотилии «Артек».  

Выступление: Зенкин Михаил Александрович - заместитель директора 
МФРЦ ДОД ГУМРФ. 

17.00-17.05  О создании, в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина,                    
проекта «Школа под парусами», на базе МГУ имени адмирала                              
Г.И. Невельского.  
 

Выступление: Березкин Андрей Алексеевич – директор Морского федераль-
ного ресурсного центра дополнительного образования детей ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 

17.05-17.20 Практическое занятие по программе «Морская школа», знакомство с учебно-
материальной базой. 
 

Мастер-класс: Сиобко Евгения Сергеевна - тренер и её актив, демонстрация 
использования в образовательном процессе материально-технического 
оснащения и возможностей Морской школы (Геркулес). 

17.20-17.25 Подведение итогов.   
Сдача анкет методисту РЦ Орловой Елене Анатольевне. 

17.25-18.00 Экскурсия на воссозданный 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга 
«Полтава» (для желающих).  

 
 

 

 
 




