
АНАЛИЗ РАБОТ КОНКУРСА «РАСТИМ БУДУЩЕЕ ФЛОТА» ПО НОМИНАЦИЯМ 

 

№ 

п/п 

Конкурсная работа 

Образовательное учреждение 

 

Примечание 

 

1 НОМИНАЦИЯ: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ КЛАССОВ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

1. Методическое пособие 

«Воспитание морской души» 

 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 285 

Москаленко  

Надежда Алексеевна  

Филатов  

Сергей Георгиевич 

Методист, педагог доп. 

образования  

Педагог-организатор, педагог 

доп. образования 

Орлова Е.А. к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии- 24 балла 

Данная конкурсная работа представлена образовательными программами, сценариями мероприятий, игр, 

конкурсов, реализуемыми в Клубе юных моряков, творческими работами воспитанников. 

Ихсодержание,безусловно,направлено на создание условий для развития личности ребенка; приобщение к 

общечеловеческим ценностям; профилактику асоциального поведения; создание условий для социального и 

профессионального самоопределения; укрепление психического и физического здоровья. 

Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело» 

 

Есть некоторые несоответствия требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов 

программы: 

- не «Методическое пособие» (Методическое пособие содержит, наряду с практическими рекомендациями 

теоретические положения, раскрывающие существующие точки зрения на излагаемый вопрос в 

педагогической науке). 

(Сборник образовательных программ и дидактических материалов/разработок) 

- указывается на титульном листе, где, когда и кем утвержден  

- не «Вступление»(Аннотация.Включает лаконичные сведения о: сути рассматриваемых вопросов; 

предназначении данного сборника (какую помощь и кому призвана оказать настоящая работа); источнике 

практического опыта, положенного в основу (указать, на базе какого опыта разработаны данные метод 

материалы); возможных сферах приложения предлагаемого вида методической продукции (в каких областях 

гуманитарного знания могут быть использованы). 

Пишется не от первого лица. 

 

2 НОМИНАЦИЯ: 

«РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МОРСКОЕ ДЕЛО» 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

 

Конкевич С.В., к.п.н.,член научной школы «Саморазвитие человека»– 20 баллов 



общеразвивающая программа 

«Академическая гребля» 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 533 

«Образовательный комплекс 

«Малая Охта», отделение 

дополнительного образования 

детей Чередникова  

Анна Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

Лимина 

Нина Михайловна 

Методист ОДОД 

Представленная программа, основанная на освоении академической гребли, обеспечивает разносторонность 

оздоровления молодежи при занятиях спортом. К достоинствам программы нужно отнести четкость 

структуры, продуманность задач обучения в их взаимосвязи в соответствии с возрастом. В приложении 

представлены рекомендации и комплексы упражнений. 

1. Наряду с этим, формулировка цели программы не затрагивает духовно-нравственных аспектов, направлена 

только на физическую составляющую воспитания молодого поколения. 

2. Авторам необходимо скорректировать формулировки задач, например, если «Формирование основ знаний о 

личной гигиене», то не «Овладеть техникой гребных видов спорта с соблюдение правил», а овладение 

техникой и т.д. 

3. Некорректно представлены таблицы, в которых нет заголовков,  

4. В задачах обучения по разным возрастам недостаточно системно продумано их усложнение. 

Орлова Е.А. к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии– 20 баллов 

Есть некоторые несоответствия требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов программы 

2. «Парус и Крыло-едины!» 

Первоначальное обучение 

лётно-теоретическим навыкам в 

гидроавиации с лётной и 

морской практикой 

 

СПб ГБУ ПМЦ 

«Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Плисов Сергей 

Александрович 

Заведующий ПМК «Галс», 

пилот-инструктор, капитан 

маломерного судна. 

Конкевич С.В. – 29 баллов Данная программа привлекает, прежде всего, самой идеей соединения в обучении 

морского дела и лётного мастерства. Этот подход иллюстрирован развернутой исторической справкой, что 

придает особую убедительность представленным подходам. К преимуществам их, безусловно, можно отнести 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса, его практической ориентации с 

введением интерактивных, деятельностных компонентов, что обеспечивает профильное самоопределение 

обучающихся. 

Необходимо отметить привлечение обучающиеся к учебно-исследовательской и поисковой работе, в 

результате которой они пишут рефераты, защищают их, принимают участие в читательских и научно-

практических целевых конференциях. Важна и последовательная работа по формированию у молодежи 

«нравственного движителя поступков при активной деятельности личности» в специальном патриотическом 

блоке. 

Материалы хорошо иллюстрированы. 

Пожелание автору: снабдить материалы примерами методического свойства (разработки, рекомендации и 

т.д.), продукции, подготовленной учащимися. 

Акименко Владислав Иванович, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный мастер спорта, 

экс-чемпион мира по парусным гонкам. 

Данная разработка не соответствует тематике конкура, предполагающей развитие дополнительного 

образования детей по направлению «морское дело». Эта программа больше подходит аэроклубам ДОСААФ 

Орлова Е.А. к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии- 15 баллов 

Оформление образовательной программы не соответствует требованиям. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

Конкевич С.В - 29 баллов 

К достоинствам представленной конкурсной работы можно отнести: 

http://auto-dnevnik.com/docs/index-3563.html
http://auto-dnevnik.com/docs/index-3563.html
http://auto-dnevnik.com/docs/index-3563.html


общеразвивающая программа 

«Паруса над океанами» 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-

юношеского технического 

творчества и информационных 

технологий 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга» ПОРОХИН  

Виктор Игнатьевич, педагог 

дополнительного образования 

АСМОЛОВ Анатолий 

Федорович, методист 

 

 

саму идею программы, 

четкость постановки целей и задач, 

определение возрастных особенностей обучающихся и построение взаимодействия с их учетом, 

 модульность и разноуровневость содержания программы, возможность взаимозачёта результатов обучения 

(возможность освоения программы «Паруса над океанами» с любого уровня по результатам итоговой 

аттестации предшествующего уровня). 

интегративность, взаимосвязь данной программы с образовательными программами по школьным учебным 

дисциплинам «Технология», «Математика», «Физика» и др. 

наличие оценочных и методических материалов. 

Наряду с этим автору необходимо скорректировать формулировки задач, например: 

ознакомить с историей мореплавания, Российского парусного флота и парусного кораблестроения, 

устройством парусных судов (формулировка касается педагога); 

освоить элементы графической грамотности, владения основными чертежными и производственными 

инструментами, работу с конструкционными материалами, применяемыми в процессе изготовления 

судомоделей (формулировка касается ученика). 

При формулировании целей и задач рекомендуется использовать глаголы совершенного вида: 

Обучить/научить (чему) 

Сформировать (какие) умения (какой) деятельности 

 Воспитать (какое) отношение (к чему) 

Орлова Е.А. к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии – 27 баллов 

Соответствует требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов программы. 

 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пятнадцатилетний 

капитан». 

Фофашков 

Алексей Юрьевич, педагог 

дополнительного образования 

Елена Александровна 

Казадаева, заведующая ОДОД 

Акименко Владислав Иванович, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный мастер спорта, 

экс чемпион мира по парусным гонкам. 

Очень хорошая программа, продуманная, методически обоснованная. Именно то, что нужно для обучения 

детей парусу и привлечения к занятиям парусным спортом. Рекомендую объединить эту программу с 

программой походов по местам боевой славы защитников отечества, сделать ее на 3 года. В результате может 

получиться оформленная комплексная программа работы с молодежью по этому направлению.  

Фейгина  Э. Е. АППО 15 баллов В связи с тем, что представлена программа, все, что связано с методическим 

аспектом, естественно, не отражено, в связи с этим некоторые пункты не представляется возможным оценить, 

что обусловило «0» за критерий. 

Орлова Е.А. к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии – 24 балла 

В целом, оформление образовательной программы соответствует требованиям. Проработать оформление и 

содержание рабочей программы 

5. Программа дополнительного 

образованияМорского 

молодежного клуба 

 

Конкевич С. В - 19 баллов 

Представленная программа, безусловно, является актуальной в свете необходимости подготовки кадров по 



«Ледокол» 

 

СПб ГБУ «Дом молодежи 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» Корзун 

 Владимир 

Иванович,руководитель ММК 

«Ледокол» ДМВО 

 

морским и судостроительным специальностям в свете задач как усиления статуса Санкт-Петербурга как 

морской столицы России, так и активного расширения в стране сферы морских перевозок. Представлен 

календарно-тематический план, продуманы прогнозируемые результаты. К несомненным достоинством 

программы, безусловно, можно отнести организацию работы клуба в тесном взаимодействии с различными 

образовательными и культурными учреждениями, возможность прохождения практики и участия в 

мероприятиях на ледоколе «Красин». 

Вместе с тем программа нуждается в уточнении следующих позиций: 

1. Конкретизация целей (предполагаемые результаты) и задач (промежуточные результаты). 

2. Уточнения методов занятий, способов определения результативности и форм подведения итогов. 

3. Более подробно описать методическое обеспечение и представать примеры в приложении (продукция, 

рекомендации, дидактические материалы и др.) Ссылки на то обеспечение, которое имеется в библиотеке 

научного и технического архива музея «Ледокол “Красин”» недостаточно. 

 

6. Программа дополнительного 

образования 

Кружок 

«Основы военно-морской 

подготовки»  

 

ФГКОУ «Кронштадтский 

морской кадетский военный 

корпус Министерства обороны 

Российской Федерации» 

Лавренюк 

Алексей Никитич, педагог 

дополнительного образования 

Носиков 

Василий Николаевич, педагог 

дополнительного образования 

Еленин Ф.В. «Нахимовское военно-морское училище», преподаватель -  17 баллов 

Не указана новизна, условия реализации. Каким образом формируются группы, количество детей в этих 

группах? Нет планируемых результатов освоения программы. 

 

 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Морское многоборье» 

 

ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище 

Министерства обороны  

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии – 19 баллов 

Содержание программы направлено на укрепление психического и физического здоровья воспитанников; 

профилактику асоциального поведения; 

Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело» 

Есть некоторые несоответствия требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов программы 



Российской 

Федерации»Ковязин 

Валерий Аркадьевич Педагог 

дополнительного образования 

Савинов  

Алексей Николаевич 

Инструктор по физической 

культуре 

8. Учебная программа клуба 

юных моряков 

«Честь имею!» 

 

ГБОУ СОШ № 600 Львов  

 Игорь Дмитриевич Командор 

клуба юных моряков 

 

Конкевич С.В – 18 баллов 

Представленная программа, несомненно, важна для развития чувства патриотизма и любви к Родине, 

ориентированной подготовки молодежи к выбору желания служить в гражданском или военно-морском флоте 

Российской Федерации». К ее безусловным достоинствам можно отнести насыщенную тематику занятий, 

затрагивающую исторические, этические, технические и другие аспекты. 

Вместе с тем, Программа нуждается в коррекции и важных дополнениях: 

1. В перечне значимости программы необходимо использовать однопорядковые выражения (программа 

«способствует возрождению и развитию духовности личности» и тогда не просто «ответственности за 

настоящее и будущее нашего государства», а формированию ответственности и т.д.) 

2. Не прописаны отличительные особенности Программы, нормативная документация, то, как учитываются 

возрастные, социальные и иные особенности участников образовательного процесса. 

3. Формы подведения итогов даны в перечислении, без указания способов их применения. 

4. Отсутствует описание методического обеспечения (дидактические материалы, разработки, рекомендации и 

др.) 

5. Нет списка литературы. 

6. Не приложены примеры методического обеспечения. 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии  

Есть некоторые несоответствия требованиям к оформлению «Учебная программа»??? 

9. ГБОУ СОШ № 650 Попов  

Юрий Васильевич 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

Конкевич С.В., к.п.н.. член научной школы «Саморазвитие человека»- 27баллов 

 К достоинствам представленной конкурсной работы можно отнести: 

 - четкость структуры, постановки целей и задач, 

 - развернутое нормативно-правовое и методологическое обоснование программы 

 - продуманность учебного плана 

- разнообразие изучаемых тем, форм контроля и диагностики результатов. 

 Наряду с этим, автору необходимо скорректировать формулировки задач, например: 

 -познакомить со структурой и составом ВС РФ (формулировка касается педагога); 

- изучить основы ведения боевых действий (формулировка касается ученика). 

 

 В приложении представлены материалы, касающиеся военно-спортивной подготовки. Но было бы разумно 



представить методические материалы, касающиеся общественно-государственной подготовки. 

Работа заслуживает самой высокой оценки. 

Еленин Ф.В. «Нахимовское военно-морское училище», преподаватель -  20 баллов 

Не указана актуальность, отличительные особенности, новизна, условия реализации, планируемые результаты 

освоения 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии  - 24 балла 

Есть некоторые несоответствия требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов программы 

(пояснительная записка) –  

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Навигатор» 

 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 285 

Москаленко  

Надежда Алексеевна Методист, 

педагог доп. образования  

 

Филатов  

Сергей Георгиевич 

Педагог-организатор, педагог 

доп. образования 

 

 

Фейгина Э.Е. АППО – 24 балла.Работа очень приличная, но нет материалов, свидетельствующих о ее 

эффективности, нет диагностических материалов 

Орлова Е.А. к.п.н, доцент кафедры педагогики и психологии – 23 балла 

В целом, оформление образовательной программы соответствует требованиям. Проработать оформление и 

содержание рабочей программы 

11. Рабочая программа 

дополнительного образования 

детей 

Морское многоборье 

«Гребля на ялах» 

 

 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии – 19 баллов 

Содержание программы направлено на укрепление психического и физического здоровья воспитанников; 

профилактику асоциального поведения; 

Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело» 

Есть некоторые несоответствия требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов программы 

12. Рабочая программа 

дополнительного образования 

детей 

Морское многоборье  

«Пулевая стрельба» Ф 

ГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище 



Министерства обороны  

Российской Федерации» 

Педагог дополнительного 

образования 

Савинов  

Алексей Николаевич 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

3 НОМИНАЦИЯ: 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ И ПРАКТИКУМОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МОРСКОЕ ДЕЛО» 

 

1. Использование тренажера на 

основе швертбота «Оптимист» 

на занятиях объединения 

дополнительного образования 

«Морской яхтинг» 

 

ГБОУ «МОРСКАЯ ШКОЛА» 

Московского района 

Козленко  

Елена  Игоревна Педагог 

дополнительного образования  

 

Акименко Владислав Иванович, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный мастер спорта, 

экс чемпион мира по парусным гонкам. 

Положительно, что тренажер сделали своими руками. Однако методика его использования не проработана. В 

разработке нет упора на привитие морской культура, что немаловажно при занятии яхтингом. Целостная 

методика обучения отсутствует.   

Конкевич С.В – 15 баллов 

 В работе представлен практический подход к освоению учащимися управления швертботом. Подробно 

описана подготовительная работа, поставлены цели и задачи, присутствуют элементы коррекции 

образовательного процесса в соответствии с возрастом ребят. 

Но в работе имеется существенный пробел, а именно: не представлена структура занятия, нет ни плана, ни 

описательной части, хотя этого требует сам жанр этого материала. Кроме того, в современном образовании 

широко используются алгоритмы, технологические карты, в которых образовательный процесс описан 

детально. 

Рекомендация автору: дополнить свою разработку методической составляющей. 

2. Урок мужества. «Подвиг 

пятнадцатилетних: 

Соловецкая школа юнг». 

 

ГБОУ СОШ № 291 

Фофашков 

Алексей Юрьевич Педагог 

дополнительного образования 

 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»  

27 баллов  

Полно и последовательно раскрыты цели и задачи конкурсного материала  

Учтены возрастные, социальные особенности участников образовательного процесса  

Педагоги владеют современными образовательными технологиями и методиками  

Не прослеживается (кроме диагностики) использование инновационных форм и методов индивидуальной и 

групповой работы  



3. Конспект занятия 

«Морскому делу – учимся 

смело!» 

 

ГБУ ДО детский морской центр 

Кронштадтского района 

«Юный моряк» 

Романчук Алексей Андреевич 

Педагог дополнительного 

образования 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии – 27 баллов 

Четко определены цель и дидактические задачи; грамотно подобранны для рационального использования 

различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ. 

Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело» 

 

4. Конспект вводного занятия по 

программе «Навигатор» 

 «Я приглашаю Вас  

в морское путешествие» 

 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 285 

 

Москаленко  

Надежда Алексеевна  

Филатов  

Сергей Георгиевич Методист, 

педагог доп. образования  

Педагог-организатор, педагог 

доп. образования 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»  

25 баллов  

 Используются инновационные формы и методы индивидуальной и групповой работы  

 Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело»  

 Нет диагностических материалов учета индивидуально-личностного развития обучающихся  

Необходимо исправить пунктуационные ошибки 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии 

Несоответствие  цели содержанию занятия 

 

 

4 НОМИНАЦИЯ: 

«СЦЕНАРИИ (С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ) ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

, ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР, КОНКУРСОВ, КВЕСТОВ И Т.Д.» 

1. Интерактивная познавательная 

игра 

для учащихся морских классов 

начальной школы 

«Мы малыши, но мы в 

тельняшках» 

 

 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб» -27 баллов  

Полно и последовательно раскрыты цели и задачи конкурсного материала  

Учтены возрастные, социальные особенности участников образовательного процесса . 

Педагоги владеют современными образовательными технологиями и методиками  

Не прослеживается наличие диагностических материалов учета индивидуально-личностного развития 

обучающихся  



ГБОУ средняя школа № 301 

Фрунзенского района 

Учитель начальных классов 

 

2. Познавательная викторина, 

посвященная российским 

флотоводцам 

«Во славу России» 

 

ГБОУ средняя школа № 301 

Фрунзенского района 

Стариков  

Сергей Александрович Педагог 

дополнительного образования  

 

Ефанова  

Наталия Борисовна Учитель 

начальных классов 

 

 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб» 16 баллов 

Не прослеживается учёт возрастных, социальных или иных особенностей участников образовательного 

процесса  

 Кроме ИТ не прослеживается владение педагогом современными образовательными технологиями и 

методиками  

 Не проанализирована эффективность реализации на практике программ и методических разработок  

Нет диагностических материалов учета индивидуально-личностного развития обучающихся  

 Не прослеживается использование инновационных форм и методов индивидуальной и групповой работы  

 Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело», 

есть все необходимые материалы 

Требуется форматирование и приведение материалов к единому стилю представления 

3. Сценарий праздника 

 23 февраля  

«Есть такая профессия — 

РОДИНУ защищать.  

Морская душа у нас на всех 

одна» 

ГБОУ школа № 362 

Московского района  

Никулина 

Галина Владимировна Учитель 

начальных классов 

Еленин Ф.В. «Нахимовское военно-морское училище», преподаватель 

 18 баллов. 

Не раскрыта актуальность, новизна. Не представлены инновационные методики, результаты реализации на 

практике 

ФейгинаЭ.Е. АППО - 20 баллов. Не обозначена номинация, нет материала об эффективности, нет 

диагностических материалов 

4. Сценарий праздника «Морское  

новогоднее путешествие» 

 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 285 

 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб» 21 балл 

Не прослеживается владение педагогом современными образовательными технологиями и методиками   

Не проанализирована эффективность реализации на практике программ и методических разработок  

Нет диагностических материалов учета индивидуально-личностного развития обучающихся  

 



Москаленко  

Надежда Алексеевна Методист, 

педагог доп. образования  

Филатов  

Сергей Георгиевич Педагог-

организатор, педагог доп. 

образования 

5. Интерактивная  игра 

«Полундра» 

 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 285 

Москаленко  

Надежда Алексеевна Методист, 

педагог доп. образования  

 

Филатов Педагог-организатор, 

педагог доп. образования 

Сергей Георгиевич 

 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»5 баллов 

Нет технологической карты, присутствует только сценарий игры 

Не сформулированы задачи, поэтому невозможно в полной мере оценить соответствие 

Возраст участников указан, но непонятно каким образом возрастные особенности участников учитываются 

при проведении игры 

 Не прослеживается владение педагогом современными образовательными технологиями и методиками  

Не проанализирована эффективность реализации на практике программ и методических разработок  

Нет диагностических материалов учета индивидуально-личностного развития обучающихся  

 Не прослеживается использование инновационных форм и методов индивидуальной и групповой работы  

Возможно внедрения методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело», 

есть все необходимые материалы 

Есть грамматические и пунктуационные ошибки 

 

5 НОМИНАЦИЯ: 

«ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ» 

1. Летняя морская практика «По 

курсу – море!» Программа 

«Школа будущего моряка»(1 

год обучения) 

 

 

Фейгина Э.Е. АППО-24 балла.  

Работа приличная, но также как во всех других неясно, какова эффективность и нет диагностических 

материалов. 

 

 

2. Летняя морская практика «По 

курсу – море!» Программа 

«Школа будущего моряка» 

(2 год обучения) 

ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище 

Министерства обороны  

Российской Федерации» 

Крамарь Наталья Сергеевна 

Методист 



 

3. Программы проведения летней 

морской практики 

«Поход на яхте по местам 

боевой славы защитников 

Отечества». 

 

ГБОУ СОШ № 291 

Фофашков Алексей Юрьевич 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии – 25 баллов 

Содержания данной работы соответствует заявленной номинации и нормативным документам согласно 

ФГОС. В Пояснительной записке прописаны цель, задачи. Подробно представлен план проведения похода на 

яхте. Расписано материально-техническое, кадровое и методическое обеспечение. 

Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело», 

есть все необходимые материалы 

4. Летние туристско-морские 

практики 

 КЮМ «Адмиралтеец»  

(из опыта работы) 

 

СПб ГБУ «Центр 

«Адмиралтейский» по работе с 

подростками и молодежью» 

Клуб юных моряков 

«Адмиралтеец» 

Мельников Дмитрий 

Александрович Руководитель 

клубного формирования 

«Водный и комбинированный 

туризм  

Осипов Александр Николаевич 

Руководитель клубного 

формирования «Юный моряк» 

Еленин Ф.В. «Нахимовское военно-морское училище», преподаватель -              12 баллов 

Не отражены цели, задачи, актуальность, новизна, инновационные методики, диагностические материалы и 

результаты реализации на практике 

 

 

 

 

 

 

6 НОМИНАЦИЯ: 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ПО «МОРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ». 

 

1. «Организация и проведение 

соревнований по морскому 

многоборью на Переходящий 

Орлова Е.А., к.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии – 24 балла 

Содержания данной работы соответствует заявленной номинации и нормативным документам согласно 

ФГОС. В Пояснительной записке прописаны цель, задачи, сценарий проведения соревнований. Подробно 



кубок Победы». 

 ГБОУ СОШ № 291 Педагог 

дополнительного образования 

Фофашков 

Алексей Юрьевич Педагог 

дополнительного образования 

 

 

расписаны материально-техническое и кадровое обеспечение соревнования. 

Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело», 

есть все необходимые материалы 

 

2. Игра по станциям «Морская 

зарница» 

 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 285 

Москаленко  

Надежда Алексеевна Методист, 

педагог доп. образования  

 

Филатов  

Сергей Георгиевич Педагог-

организатор, педагог доп. 

образования 

 

Федотова Елена Юрьевна Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб» 16 баллов 

Не прослеживается владение педагогом современными образовательными технологиями и методиками  

 Не проанализирована эффективность реализации на практике программ и методических разработок  

Нет диагностических материалов учета индивидуально-личностного развития обучающихся  

Не прослеживается использование инновационных форм и методов индивидуальной и групповой работы  

 Возможно внедрение методического материала в работе других педагогов по направлению «морское дело», 

есть все необходимые материалы 

3. Интеграция и 

многофункциональность в 

соревнованиях     морской 

направленности в КЮМ 

«Адмиралтеец»  

(из опыта работы) 

 

СПб ГБУ «Центр 

«Адмиралтейский» по работе с 

подростками и молодежью» 
Клуб юных моряков «Адмиралтеец» 

Руководитель клубного 

формирования «Водный и 

комбинированный туризм» 

Еленин Ф.В. «Нахимовское военно-морское училище», преподаватель 

 13 баллов. 

Не отражены цели, задачи, актуальность, новизна, возраст участников, диагностические материалы и 

результаты реализации на практике 

 

 

 


