ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Полное название образовательной программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Море – романтика – профессия»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

социально-педагогическая
разовая
не более 18 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена
фестиваль художественного творчества
профильный отряд
студия /лаборатория / секция
СОМ
разовая акция (мастер-класс, выставка, игра-квест и др.)

2. Краткая аннотация содержания программы:
Программа ориентирована на пробуждение у участников программы интереса к практическому
изучению элементов морских профессий, развитие знаний о морской истории России, о морских
традициях, приобретение навыков морского дела, поддержку мечтаний о романтике морских
путешествий и желание глубоко познакомиться с профессиями, связанными с морем, морским и
речным транспортом, с портовой инфраструктурой.
3. Цель программы:
Цель: Получение участниками представления о профессиях в сфере морской деятельности,
определение направления своего будущего высшего (среднего специального) образования и своей
будущей профессии.
Задачи:
 организовать образовательные пространства, направленные на получение и расширение
подростками знаний о многообразии направлений морской деятельности и практических
навыков прикладного морского профиля;
 способствовать формированию интереса у участников тематической смены к
профессиям морского профиля;
 развить потенциал каждого подростка на базе его знаний и опыта;
 предоставить подросткам условия для проявления социальной активности, гражданской
позиции через систему экипажных и корабельных дел различной направленности;
 организовать физкультурно-оздоровительную деятельность, мотивацию к регулярным
занятиям морскими и водными видами спорта, способствующим приобщению
подростков к здоровому образу жизни.
4. Ожидаемые результаты:
В результате освоения программы обучающиеся будут знать: основные этапы морской истории
России, суть и формы проявления основных морских традиций, наименования и основное
содержание работы специалистов различных профессий в сфере морской деятельности, основные
образовательные учреждения России, после обучения в которых можно стать специалистом в сфере
морской деятельности. Будут уметь: работать в команде над реализацией проектов, связанных с
морской деятельностью, выполнять основные обязанности матроса в составе экипажа гребнопарусной шлюпки и парусно-моторной яхты.
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5. Основные события программы
№

Название

Морская история России, морские
традиции, День ВМФ России
Профессии в сфере морской
деятельности
Безопасность на море

1
2
3

Морская практика на шлюпках и
яхтах
Что такое морской порт
Устройство парусного судна,
архитектура корпуса, рангоут,
такелаж, паруса, судовые системы
Судостроение и судомоделизм

4
5
6
7

Маринистика (морские фильмы,
морская фотография, морская
песня, морской рисунок)

8

Краткое описание

Комплексная (встречи с интересными людьми, викторина)
Комплексная (квест, игра по станциям)
Практические занятия (спасательные жилеты, спасательные
плоты, сигнальные флаги и ракеты)
Практические занятия на шлюпках и яхтах
Экскурсия в морской порт Ялта
Экскурсии на парусное учебное судно «Херсонес» во время
стоянки в морском порту Ялта, проведение занятий по основным
направлениям морского дела
Лаборатория судомодельного дела – конкурс «Мой бумажный
кораблик»
Экскурсия в Феодосию с посещением Картинной галереи имени
И.К. Айвазовского и музея Александра Грина, конкурс морского
рисунка, конкурс морской песни.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Детям, не участвующим в программе, будут предложены:





Поездка в г. Ялта, посещение парусника «Херсонес»;
Квест-игра «Главные порты России. Морские профессии»;
Конкурс морского рисунка;
Просмотр морских фильмов – лучшие фильмы кинофестиваля «Море зовёт!»

7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

2.

3.

4.

Категории специалистов
Экипаж парусного учебного
судна «Херсонес».
Специалисты морского дела
Экипаж круизного лайнера
«Князь Владимир».
Специалисты морского дела
Представители Ялтинского
городского детского морского
центра
Эксперты в области морского
дела – капитаны и адмиралы
морского флота

Ведёт направление / мероприятия
Экскурсия по судну и занятия по морскому делу
Экскурсия по судну и занятия по морскому делу
- Специалист по созданию видеофильма о смене;
- специалист в области художественно-анимационного
направления (конкурс рисунка на камнях акриловыми красками)
- инструктор по флажному семафору
Занятия по истории флота и морским традициям

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы.
9.

Предполагаемый объем софинансирования реализации программы от партнёра
(примерная стоимость в руб.): будет определена позднее.
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10. Ресурсная обеспеченность программы - обеспечивает Партнёр:
1. Индивидуальная экипировка обучающихся с символикой смены (стартовые майки, банданы,
авторучки и др.)
2. Канцелярские товары и другие расходные материалы:
 Рабочие тетради участников;
 Учебные пособия;
 Канцтовары для проведения ток-шоу, игровых практик и встреч с интересными людьми
3. Наградная, сувенирная продукция:
 Кубки для победителей шлюпочной и яхтенной регаты;
 Медали для призёров и победителей регат;
 Грамоты для призёров и победителей конкурсов и викторин;
 Дипломы победителей конкурса «Мой порт»;
 Сертификаты участника тематической смены;
 Резиновый браслет участника тематической смены;
 Пластиковые пакеты с символикой смены –
4. Информационно-методические материалы:
 Растяжки (баннеры) с символикой смены;
 Пресс-волл с символикой смены;
 Ролл - ап с символикой смены;
 Флаги (государственный России, Росморпорта, ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова и МДЦ
«Артек»);
 Флаги расцвечивания

11. Медиаплан программы:
Освещение всех мероприятий лагерной смены на сайте «мойпорт.рф», официальном сайте
ФГУП «Росморпорт» и в отраслевых СМИ.
12. Программа последействия:
 подведение итогов работы, проведение опроса среди участников профильных отрядов в
МДЦ «Артек»;
 составление отзывов детьми по месту жительства о результатах работы в профильном
отряде, обработка результатов командирующими организациями, учет результатов в
отборочной работе;
 публикации наиболее характерных отзывов детей в средствах массовой информации:
официальный сайт ФГУП «Росморпорт», официальный сайт социальной программы «мой
порт».
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