
КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОНСОРЦИУМА 

«МОРСКОЙ  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»  

ВЫДВИГАЮЩИЕ   ОРГАНИЗАЦИИ 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»,  

Ростовская региональная общественная 

 военно-патриотическая организация  

«Молодежный морской клуб». 

  

МОРСКОЙ  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР 

МОРСКИЕ  КЛАССЫ  ПРОФИЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

Дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотической направленности  

«Морские классы профильной подготовки»  

Духовно-нравственное, 

патриотическое наследие 

Отечества 

Основы военного 

дела 

Основы военно-

морского дела 

Введение в 

профессию 

Состав: 10-15 учащихся 8-9-х классов общеобразовательного учреждения 

Клуб «Юный моряк» 

МБУ ДО ДТДМ  г.Р/Д 

ГБПОУ «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»  

Р/Д (8 районных классов) Аксай Батайск Шахты  Таганрог Азов Волгодонск 

Ростовская региональная общественная военно-патриотическая организация  

 «Молодежный морской клуб» 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  

ПО ОБЩЕВОЙСКОВОЙ И ВОЕННО_МОРСКОЙ ПОДГОТОВКАМ  

УТЦ по общевойсковой 

подготовке 

УТЦ по военно-морской подготовке УТЦ 

по парусному спорту  

Военно-прикладные виды спорта  

-полоса препятствий 

общевойсковая; 

 

-полоса препятствий частей ВМФ; 

-морское многоборье:(гребно-парусные гонки на 

шлюпках ЯЛ-6;-плавание; бег; стрельба);. 

Парусные гонки : 

(яхтенный рулевой  

3,-2,-1 класса») 

Учебные сборы 

по основам военной службы 

с допризывной молодежью 

 

- учебная водная станция; 

 ГБПОУ РО «Р/Д гидрометеорологич. техникум»; 

-УС «Дельфин», РТ-413  

МБУ ДО ДТДМ г.Ростова-на-Дону; 

-шлюпки ЯЛ-6; 

-детско-юношеские спортивные суда  

РРО ВПО «Молодежный морской клуб» 

Институт водного 

транспорта 

им. Г.Я.Седова 

ГБПОУ РО «Р/Д гидрометеорол. техникум»; 

МБУ ДО г.Ростова-на-Дону, 

РРО ВПО «Молодежный морской клуб»  

ГБУ ДО РО 

«ДЮСШОР №8 

Региональное отделение ООГО «ДОСААФ России» Ростовской области  

Ассоциация организаций и предпринимателей водного транспорта Азово-Донского бассейна 

«Водный транспорт Дона»  



МИССИЯ  ПРОЕКТА  

Формирование комплексного образовательно-спортивного пространства  

по гражданско-патриотическому воспитанию  и социализации обучающихся  

к  защите Отечества  и профессии моряка. 

НОРМАТИВНАЯ   БАЗА ПРОЕКТА 

1. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ  "О воинской обязанности и военной 

службе»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение 

Правительства РФ  от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

5. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2024 года по активизации работы по развитию 

юнармейского движения    в муниципальных образованиях.  

6.  Резолюция отраслевой конференции Федерального агентства  морского и речного 

транспорта «Море детям», определившая необходимость расширения региональной 

сети Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования 

детей, а также национальный проект «Образование», предполагающий раннюю 

профориентацию детей и молодежи на подведомственные Росморречфлоту 

образовательные организации и на профессии морской отрасли, включая службу в 

ВМФ. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

- профессиональная ориентация учащихся на флотские профессии; 

- патриотическое воспитание учащихся; 

- подготовка учащейся допризывной молодежи к службе в Военно-морском 

флоте ВС РФ; 

- приобретение учащимися профессионального образования морской отрасли; 

- содействие в их трудоустройстве. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 1) создание и развитие сети морских классов по профильному (морскому и 

речному) направлению в муниципалитетах Ростовской области, как кадрового 

резерва абитуриентов учебных заведений флотского профиля; 

 2) создание учебно-тренировочного центра по общевойсковой и военно-

морской подготовкам; 

 3) пропаганда в молодежной среде прикладных видов спорта морское 

многоборье (гонки на шлюпках ЯЛ-6, плавание, бег, стрельба), парусный спорт, 

полоса препятствий ВМФ, военизированный кросс, а также через развитие 

историко-патриотического водного туризма; 

 4)  проведение учебных 35-ти часовых учебных сборов с допризывной 

молодежью. 


