Проект 25 марта 2021 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ
секции «Активизация патриотической, профильной подготовки
обучающихся через обмен опытом
по организации деятельности морских классов»
Областного информационно-методического семинара
«Роль молодежных патриотических организаций в системе гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения
(на примере деятельности морских классов)
25 марта 2021 года
(ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»)
Цели Областного информационно-методического семинара «Роль молодежных
патриотических организаций в системе гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения (на примере деятельности морских классов):
-оказание методической помощи участникам семинара в организации работы
морских классов.
-повышение
эффективности
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания через деятельность молодежных патриотических организаций;
Организаторы Областного информационно-методического семинара:
-ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»;
-Ростовская региональная общественной военно-патриотической организации
«Молодежный морской клуб».
Участники Областного информационно-методического семинара:
- руководство Ассоциации организаций и предпринимателей водного
транспорта азово-донского бассейна «Водный транспорт Дона»;
- руководители образовательных учреждений Росморречфлота (Института
водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО «Государственный
морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»);
- руководители профессиональных образовательных учреждений Ростовской
области флотского профиля (ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного
транспорта», ГБПОУ РО«Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»);
- представители Военного комиссариата Ростовской области;
- руководители (представители) 11-ти муниципальных органов исполнительной
власти в сфере образования детей Ростовской области;
- руководители (представители) учреждений общего образования 25-ти
муниципалитетов Ростовской области;
- представители учреждений дополнительного образования
Ростовской
области, ГБУ ДО РО «Специализированная ДЮСШОР №8 им.ВВ.Понедельника»;
- представитель ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий
кадетский корпус» Департамента по делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области;
- руководители Ростовского регионального штаба и местного отделения
ВВПОД «Юнармия» г. Ростова-на-Дону;
- представитель руководства Регионального отделения общероссийской
общественно-государственной организации «ДОСААФ России» Ростовской
области.
- руководство Федерации Ростовской области по морскому многоборью.

Направления работы семинара:
1.Роль молодежных патриотических организаций в системе гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения.
2.Активизация патриотической, профильной подготовки обучающихся через
обмен опытом по организации деятельности морских классов»
Нормативные документы
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения:
-Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе»;
-Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
-Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);
-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.
-Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2020 г. № 362 по созданию учебнотренировочных центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
-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.
I. Участники Семинара отмечают следующее:
1.1.Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
молодежи является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите страны.
Воспитание молодежи рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Во исполнение вышеуказанной цели Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года определена необходимость
поддержки общественных объединений, содействующих
воспитательной
деятельности в образовательных организациях, предполагающей улучшение
условий для эффективного их взаимодействия с образовательными организациями
дополнительного, общего и профессионального образования,
Организационно-управленческими механизмами реализации Стратегии
определены:
эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе
воспитания;
системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов,
участвующих в воспитании молодежи, продвижение лучших проектов и программ в
области воспитания;
Научно-методические механизмы предусматривают формирование системного
подхода в области воспитания и социализации молодежи, внедрение его в систему
общего и дополнительного образования, в сферы физической культуры и спорта.
1.2. О значимости морского образования.
Наша страна - великая морская держава, 13 морей, омывающих ее берега,
внутренние водные пути России -это не только огромные минеральные и
биологические ресурсы нашей страны. Морской и речной транспорт является одной
из крупнейших системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи со
всеми элементами экономики и социальной сферы. Это наше национальное
достояние должно надежно защищаться сильным военно-морским флотом. Иными
словами, Россия строила, строит и будет строить флот. Будущее России без флота не
возможно.
Современный флот - это не только высокие технологии, это в первую очередь
люди, духовно и физически здоровые профессионалы. Формирование русского
моряка необходимо строить на прочном фундаменте. И такой фундаментпатриотизм. Поэтому значимость морского образования для нее очевидна.
В морской доктрине Российской федерации кадровое обеспечение всех видов
деятельности имеет первостепенное значение и предусматривает укрепление
российских морских традиций, расширение сети морских классов профильной
подготовки, клубов юных моряков и речников, которые рассматриваются как
начальная ступень подготовки к службе в российском флоте и судостроительной
отрасли.
Для развития морской деятельности в Ростовской области необходимо
проведение комплекса организационных, методических и информационных
мероприятий по реализации, модернизации и систематизации работы с детьми и
молодежью в области морского обучения и воспитания, распространения лучших
морских практик морских классов профильной подготовки и клубов юных моряков
на муниципалитеты области.

II.Организаторы и участники семинара
выступают со следующими инициативами и предложениями:
В развитии многолетнего положительно апробированного опыта сетевого
взаимодействия ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта», с
учреждениями общего и дополнительного образования, посредством Ростовской
региональной общественной военно-патриотической организации «Молодежный
морской клуб», создать Ростовское региональное межведомственное
объединение «Морской ресурсный центр дополнительного образования детей и
молодежи» (далее по тексту - Центр) - добровольное объединение образовательных
организаций различного уровня общественных организаций и иных объединений и
ассоциаций, других заинтересованных лиц, объединенных целью повышения
качества образования и развития новых форм взаимодействия участников
отношений в сфере морского образования.
Основными направлениями деятельности Центра определить:
1.Создание и развитие сети морских классов в муниципалитетах Ростовской
области, как кадрового резерва абитуриентов учебных заведений флотского
профиля Ростовской области и подготовки флотской молодежи к службе в Военноморском флоте ВС РФ.
2.Создание учебно-тренировочного комплекса по военно-морской подготовке
и военно-прикладным видам спорта в целях:
-проведения военно-патриотических смен с воспитанниками морских классов
профильной подготовки;
-проведения учебных сборов с курсантами ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
колледж водного транспорта»;
-проведения оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного
пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских
классов Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» и курсантами
флотских профессиональных учебных заведений.
3.Формирование
единого
пространства
по
духовно-нравственному
патриотическому воспитанию учащейся молодежи участников Центра на традициях
Российского флота и социализация ее к профессии моряка, к службе в Военноморском флоте, посредством становления и развития профильного (морского и
речного) направления ВВПОД «Юнармия».

