ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

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)
Полное название образовательной программы

Профильная смена будущих военных моряков
«Только смелым покоряются моря»
Основная направленность программы

техническая
Две смены (11-я, 12-я)
19 день

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. 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 военно-морская подготовка», «Прикладная
физическая подготовка», «Военно-морские учебные заведения России», «Черноморская
кузница кадров», разработанным в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова.
3. 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.
4. 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.
5. Основные события программы
№
Название
1 «Военно-морская история»
2 «Начальная военно-морская
подготовка»
3 «Прикладная физическая
подготовка»
4 «Военно-морские учебные
заведения России»
5 «Черноморская кузница
адмиралов»

Краткое описание
Проводятся в музее ВМФ Артека
Проводятся совместно с морской флотилией
Проводятся на спортивной базе Артека
Проводятся в форме рассказа-беседы
занятия на учебно-материальной базе ЧВВМУ
(по отдельному плану посещения г. Севастополя)
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6. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.

4.

Категории специалистов
Начальник кафедры, кандидат военных наук
Синкин Сергей Владимирович
Начальник кафедры, Фисенко Константин
Николаевич
Начальник кафедры, кандидат
педагогических наук,
Хитрик Николай Андреевич
Начальник отдела Забелин Андрей
Викторович
Заместитель начальника училища по
учебной и научной работе, кандидат
техничсеких наук, доцент, Садаков Виктор
Александрович

Ведёт направление / мероприятия
«Военно-морская история», «Начальная военноморская подготовка»
«Начальная военно-морская подготовка»

«Прикладная физическая подготовка»
«Военно-морские учебные заведения России»
«Черноморская кузница адмиралов»

7. 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.
8. Медиаплан программы
https://yandex.ru/video/search?filmId=5424263260223623613&text=чввму%20им%20нахимова&noreask=1
&path=wizard&reqid=1501297349654417-304936664489105187949208-vla1-1568-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=5424263260223623613&text=чввму%20им%20нахимова&noreask=1
&path=wizard&reqid=1501297349654417-304936664489105187949208-vla1-1568-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=10914454959378354261&text=чввму%20им%20нахимова&noreask=1
&path=wizard&reqid=1501297349654417-304936664489105187949208-vla1-1568-V

9. 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.
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