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Программы проведения обучающих семинаров 

 с педагогами дополнительного образования детей по направлению  

"морское дело". 

 
Сроки 

проведения 

Тема семинара Место проведения 

Сентябрь 

2016г. 

Задачи совершенствования системы дополнительного 

образования детей морской направленности в свете 

требований Концепции развития дополнительного 

образования детей и Морской доктрины Российской 

Федерации. 

На базе СПбМТК 

Октябрь 

2016г. 

Опыт проведения Слета Юных моряков на базе детского 

загородного центра «Зеркальный» и его реализация в 

системе дополнительного образования детей по 

направлению «морское дело». 

На базе СПбМТК 

Ноябрь 

2016г. 

Апробация программ дополнительного образования 

детей по направлению «морское дело» к начальным 

требованиям морского профессионального образования. 

На базе СПбМТК 

Декабрь 

2016г. 

Историко-патриотический конкурс «Морской венок 

славы: моряки на службе Отечеству» как инструмент 

патриотического воспитания на морских традициях. 

Методика и особенности проведения конкурса 2016-

2017 уч.года. 

На базе СПбМТК 

Февраль 

2017г. 

О реализации инновационной образовательной 

программы «Городской интернет-портал, как механизм 

содействия развитию дополнительного и неформального 

образования детей по направлению «морское дело» в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

На базе СПбМТК 

Март 

2017г. 

Реализация положений многоборья «Юный моряк» в 

программах морского дополнительного образования 

детей. Организация проведения шлюпочных регат. 

На базе СПбМТК 

Апрель 

2017г. 

Об организации взаимодействия Городского ресурсного 

центра по направлению «морское дело» с 

образовательными учреждениями, реализующими 

программы морского дополнительного образования 

На базе СПбМТК 



детей. 

Май  

2017г. 

Организация проведения летней морской практики в 

системе дополнительного образования детей по 

направлению «морское дело» и подготовка к 

проведению Открытого слета юных моряков. 

 

На базе СПбМТК 

Октябрь 

2016г. 

Опыт работы с учащимися  морских классов в 

общеобразовательной школе по опыту коллектива ГБОУ 

СОШ № 301 

На базе ГБОУ СОШ    

№ 301 

Январь 

2017г. 

Методика (мастер-класс) подготовки и проведения 

соревнований по видам морского многоборья. Опыт 

работы ГБОУ СОШ № 84. 

На базе ГБОУ СОШ 

№ 84. 
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