
План работы 

Ростовского регионального межведомственного объединения 

 «Морской ресурсный центр» 

на 2021 год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

I. Профориентационная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 
. 

Создание и развитие профильных 

юнармейских (морского и речного 
направления) классов в муниципалитетах 

Ростовской области 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Апрель 

 

г.Ростов-на-Дону (8 районных классов): 

-Советский район                        (МБОУ «Школа 37»); 
-Железнодорожный район(МБОУ «Школа 66»); 

-Первомайский район       (МБОУ «Школа 16»); 
-Пролетарский район        (МБОУ «Школа 94»); 

-Кировский район            (_________________); 
-Ленинский район           (_________________); 

-Ворошиловский район    (_________________); 
-Октябрьский район         (_________________).                

 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
(«Клуб юных моряков») 

г.Батайск                                      (МБОУ «Школа 16»); 
г.Аксай  

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

г.Таганрог Таганрогская ОТШ ДОСААФ 
(секция по морскому многоборью) 

г.Шахты  ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова 

казачий корпус» 

г.Волгодонск МБОУ О «Политэк» г.Волгодонска  
(Клуб юных моряков») 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

1.2. 

Создание учебно-тренировочного комплекса 

по общевойсковой и военно-морской 
подготовкам 

Учебно-тренировочный центр 
по военно-морской подготовке 

Апрель -ГБПОУ РО «Гидрометеорологический техникум» (территория 
учебной гидрологической и метеорологической станции); 

- МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

(УС РТ-413; УС «Дельфин»); 
-РРО ВПО «Молодежный морской клуб» (3 шлюпки ЯЛ-6) 

Учебно-тренировочный центр 

по общевойсковой подготовке 

Весь 

период 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова 

Учебно-тренировочный центр 
по парусному спорту 

Апрель ГБУ ДО РО «Специализированная ДЮСШОР №8  
им. В.В.Понедельника» 

1.3. Создание учебного центра 

морских классов профильной подготовки РО 

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

II. Организационно-массовая работа   
2.1. Проведение учебно-методического семинара с 

руководителями морских классов профильной 

подготовки 

Апрель  

2.2. Организация и проведение уроков мужества на темы: 
-«Месячник Дня Победы». 
-«Воинская Слава России»; 

-«Морская Слава России»; 
-«День Героев Отечества» 

апрель- 
9.05 
9.12 

20.10 
9.12 

 
РРО ВПО «Молодежный морской клуб»,  

руководители морских классов профильной подготовки 

2.3. Проведение учебных сборов по морскому многоборью 

Ростовской области: 
-(гребная гонка (1км); 
-плавание (200 м),  

-бег (400 м),  
-стрельба (10 м). 

Апрель ГБПОУ РО «Гидрометеорологический техникум»; 

ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»; 
Таганрогская ОТШ ДОСААФ(секция по морскому многоборью); 
ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий корпус»; 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 
МБОУ О «Политэк» г.Волгодонска (КЮМ») 

2.4. Организация и проведение открытого областного 

Первенства  по морскому многоборью, посвященного 76-
й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 

Май Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова 

ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»; 
Таганрогская ОТШ ДОСААФ(секция по морскому многоборью); 
ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий корпус»; 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»г.Р /Д(КЮМ) 
МБОУ О «Политэк» г.Волгодонска «КЮМ»). 



 

 

2.5. Участие в международной военно-исторической 

реконструкции «Оборона г.Таганрога 1855 года» 

Май Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова 

ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»; 
Таганрогская ОТШ ДОСААФ(секция по морскому многоборью); 

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий корпус»; 
МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»г.Р /Д(КЮМ) 
МБОУ О «Политэк» г.Волгодонска (КЮМ») 

2.6. Участие во Всероссийских соревнованиях по морскому 

многоборью «Морская зарница-2021» (г.Севастополь) 

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

(РРО ВПО «Молодежный морской клуб); 
Таганрогская ОТШ ДОСААФ(секция по морскому многоборью); 

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий корпус» 
МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»г.Р /Д (КЮМ) 

2.7. Проведение историко-патриотического шлюпочного похода  
по маршруту: ст.Старочеркасская - г.Ростов-на-Дону- г.Азов, 

посвященного Дню Военно-морского флота 

Июль РРО ВПО «Молодежный морской клуб»; 
Таганрогская ОТШ ДОСААФ(секция по морскому многоборью); 

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий корпус» 
МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г.Р /Д (КЮМ). 

2.8. Проведение открытого Первенства  по морскому многоборью 

г.Ростова-на-Дону, посвященного Дню Российского флота.  

Сентябрь 8 районных команд  

морских классов профильной подготовки  
г.Ростова-на-Дону. 

2.9 Торжественное открытие профильных юнармейских 

подразделений «Морские классы» г.Ростова-на-Дону (8 
районных классов), г.Батайска, г..Аксая, 
г.Таганрога, г.Шахты, г.Волгодонска.  

 

 
4.09 

Руководители морских классов профильной подготовки: 

-ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»; 
-Таганрогская ОТШ ДОСААФ(секция по морскому многоборью); 
ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий корпус»; 

-МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»г.Р /Д(КЮМ) 
-МБОУ О «Политэк» г.Волгодонска (КЮМ») 

2.10. Проведение учебно-методического совещания с 

руководителями морских классов профильной подготовки  

2.10 Проведение учебных занятий по тематическим разделам  
дополнительной общеобразовательной программы военно-

патриотического воспитания социально-педагогической 
направленности «Морские классы профильной подготовки» 

 
Сентябрь

- 
декабрь 

 

2.11 Пропаганда патриотической, флотской тематики через 
художественное творчество - развитие вокально-

инструментального ансамбля «Возрождение».  

Весь 
период 

 



 

2.12 Создание информационного портала «ЮНГИ 

ДОНА»  размещение информации о развитии  
профильных (морского и речного направления) 

юнармейского движения «ДОНСКОЙ ЮНФЛОТ»: 
- в муниципальных образованиях Ростовской 

области; 
- на информационном портале «ЮНГИ РОССИИ». 

Весь 

период 

 

 

 

 

 


