Тематическая общеразвивающая программа
Профильная смена будущих военных моряков
«Только смелым покоряются моря»
Программа проводится совместно с партнером:
1. Федеральное государственное бюджетное военное образовательное

учреждение высшего образования «Черноморское высшее военно-морское
ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова» Министерства
обороны Российской Федерации (г.Севастополь)
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №11 «Тайны золотой параллели» (ТУРИЗМ) и
№12 «Россия. Традиции. Будущее» (ЕДИНСТВО)
3. Основная направленность программы социально-педагогическая
4. Краткая аннотация содержания программы: Программа создана для популяризации
военно-морских знаний и направлена на профессиональное ориентирование гражданской
молодежи к поступлению в военно-морские учебные заведения России, представляет собой
работу с обучающимися по учебным циклам: «Военно-морская история», «Начальная военноморская подготовка», «Прикладная физическая подготовка», «Военно-морские учебные
заведения России», «Черноморская кузница кадров», разработанным в ЧВВМУ имени П.С.
Нахимова.
5. Цель программы: Реализация программы направлена на повышение обоснованности выбора
обучающимися специальности военного моряка через популяризацию военно-морских
знаний об истории и традициях флота.
Программа решает задачи по сформированию знаний и умений, необходимых для успешной
подготовки к сдаче вступительных экзаменов в высшие военно-морские учебные заведения,
позволяет укрепить внутреннюю мотивировку на выбор специальности моряка, определиться
с военной специальностью и военно-морским вузом, спланировать свою деятельность по
подготовке к поступлению в училище.
6. Задачи:
Задачей программы является знакомство с историей и традициями Военно-Морского Флота
Российской Федерации. Основами военно-морской подготовки, условиями и бытом
курсантов, правилами поступления в военные вузы министерства Обороны.
Развитие познавательных способностей в морском деле, оказание первой медицинской
помощи. Формирование самостоятельности и эффективности.
Воспитание волевых качеств и соблюдение здорового образа жизни.
7. Ожидаемые результаты:
В результате освоения программы участники смены приобретают необходимые знания для
успешного планирования подготовки к поступлению в высшие военно-морские учебные
заведения, базовые навыки начальной военно-морской подготовки, получают представление о
структуре флота и основных специальностях ВМФ.
8. Основные события программы
№
Название
1. «Военно-морская история и
традиции флота»
2. «Начальная военно-морская
подготовка»
3. «Физическая подготовка

Краткое описание
Проводятся в музее ВМФ Артека
Проводятся совместно с морской флотилией
Проводятся на спортивной базе Артека

4.
5.

«Военно-морские учебные
заведения России»
«Черноморская кузница
адмиралов»

Проводятся в форме рассказа-беседы
занятия на учебно-материальной базе ЧВВМУ

9. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Не предполагается
10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Приглашаются гости, в том числе из числа
выпускников училища, представители Главного командования ВМФ, командования флотов,
ветераны Великой Отечественной войны, выдающиеся деятели флота.
11. Медиаплан программы:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
http://www.mil.ru/

Интернет ресурсы:
https://vk.com/id333913339

12. Программа последействия:
В качестве основного показателя оценки эффективности программы используется отношение
числа поданных заявлений от участников смены на поступление в высшие военно-морские
учебные заведения России к общему количеству участников смены. Текущим показателем
эффективности программы является число участников смены, определившихся с выбором
высшего военно-морского учебного заведения и специальности и заявивших об этом в
письменной форме после завершения смены.

