Инновационный социальный проект
«Развитие профильного (морского и речного) направления «Юнфлот»
Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия».
Выдвигающая организация: Ростовская региональная общественная военнопатриотическая организация «Молодежный морской клуб» - член Ростовского
регионального отделения ВВПОД «Юнармия».
Партнеры в реализации проекта:
Базовые бюджетные учреждения:
-Межведомственный
федеральный
Морской
ресурсный
центр
дополнительного образования детей и молодежи ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова;
-Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
-Министерство физкультуры и спорта Ростовской области;
-Военный комиссариат Ростовской области;
-региональное отделение общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» Ростовской области;
-Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова – филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова».
-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»;
-20 учреждений общего и дополнительного образования муниципалитетов
Ростовской области.
Базовые внебюджетные организации:
-Штаб Ростовского регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;
-Штаб
Ростовского
регионального
отделения
Общероссийского
общественного Движения Поддержки Флота;
-Региональная общественная спортивная организация Федерация морского
многоборья Ростовской области.
Нормативная база проекта:
1. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе»;
2. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
4.Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);
5. 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.

6.Национальный проект «Образование», предполагающий раннюю профориентацию
детей и молодежи на подведомственные Росморречфлоту образовательные
организации и на профессии морской отрасли, включая службу в ВМФ.
7. Соглашение Федерального агентства морского и речного транспорта и ВВПОД
«Юнармия» от 6.12.2017 г. №ВО-40/14475.
8.Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2020 г. № 362 по созданию учебнотренировочных центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Цели проекта:
-патриотическое воспитание учащихся;
-профессиональная ориентация на флотские профессии;
-приобретение профессионального образования морской отрасли;
-подготовка флотской молодежи к службе в Военно-морском флоте ВС РФ.
Задачи проекта:
1.Создание и развитие сети профильных морских классов в Ростовской
области, как кадрового резерва абитуриентов учебных заведений флотского
профиля и подготовки флотской молодежи к службе в Военно-морском 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 допризывной флотской молодежью;
-проведения оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного
пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских
классов Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в Ростовской области
и курсантами флотских профессиональных учебных заведений.
Сроки реализации проекта: 2022-2023 год.
Краткая аннотация проекта:
Проект предусматривает создание и развитие на постоянной основе от 20-ти
морских классов профильной подготовки в Ростовской области.
Учебно-методической базой развития профильного (морского и речного)
юнармейского направления является Дополнительная общеобразовательная
программа
военно-патриотического
воспитания
социально-педагогической
направленности «Морские классы профильной подготовки». Она имеет 15-ти
летний положительно апробированный опыт успешной социализации учащихся
через положительно апробированные аспекты интеграции дополнительного, общего
и профессионального образования, является дипломантом I степени Всероссийского
профессионального педагогического конкурса в 2020 году, рекомендована
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области к
внедрению в муниципалитетах Ростовской области.
Программа обезпечена учебно-методическим сопровождением по всем
тематическим разделам:

-духовно-нравственное, патриотическое наследие Отечества;
-основы общевойсковой подготовки;
-основы военно-морской подготовки;
-введение в профессию.
Это позволяет осваивать теоретические основы в дистанционном формате
силами местных преподавателей- руководителей морских классов (в начале
учебного года с ними проводятся учебно-методические сборы) (см. официальный
сайт Ростовской региональной общественной организации «Молодежный морской
клуб» - MMK-RND.RU (страница «Как создать морской класс»).
Практические занятия по тематическим разделам «Основы военно-морской
подготовки» и «Введение в профессию» проводятся с воспитанниками морских
классов в летний период в форме 7-ти дневных военно-патриотических смен на базе
Учебно-тренировочного комплекса по военно-морской подготовке и военноприкладным видам спорта.

Комплекс обезпечивает проведение семи 7-ти дневных военнопатриотических смен с воспитанниками 20-ти морских классов профильной
подготовки определяется исходя из пропускной способности Центра в 36 человек (3
морских класса по 12 человек (это же - состав шлюпочной команды);
б) проведение шестнадцати 5-ти дневных (35-ти часовых) учебных сборов с
допризывниками-курсантами профессиональных флотских образовательных
учреждений;
в) проведение оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного
пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских
классов Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в Ростовской области, и с
курсантами флотских профессиональных учебных заведений:
-морское многоборье;
-корабельное пятиборье;
-водный туризм;
-парусный спорт;
-полоса препятствий частей военно-морского флота;

-плавание с оружием;
-ныряние в длину;
-стрельба;
-перетягивание каната.
Функционирование Комплекса обезпечивается его штатным составом
совместно с руководителями морских классов посредством проведения
практических занятий по программным тематическим разделам:
-военно-морской флот России (корабельный устав, вооружение корабля,
устройство корабля, специальности военно-морского флота);
-введение в профессию (шлюпочное дело, обучение плаванию, основы
навигации, основы лоции, такелажное дело, флажный семафор);
-соревнования по военно-прикладным видам спорта.
Во время проведения военно-патриотических смен с курсантами в вечернее
время изучается историко-патриотическое наследие Российского флота
(см.страницу «Духовно-нравственное патриотическое наследие Отечества»
официального сайта mmk-rnd.ru).
Итоги сборов учитываются при вручении воспитанникам свидетельств об
окончании
дополнительной
общеобразовательной
программы
военнопатриотического воспитания социально-педагогической направленности «Морские
классы профильной подготовки».
Для развития проекта требуется бюджетная поддержка в соответствии с
нижеприлагаемой сметой.

Смета
учебно-материального имущества
на развитие профильного (морского и речного) направления «Юнфлот»
Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»
Наименование имущества

Форма одежды морских
классов

Стоимость Кол
единицы
(руб.)
15 840
240

Всего

Примечания

3 000 000

На 20 морских классов
Ростовского
регионального
отделения ВВПОД
«Юнармия»

№№
п.п.

1
2
3



4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Форма №2 ВМФ
Погончики белого цвета с вышитым
якорем (пара)
Безкозырка белая уставная
Лента с двумя якорями и надписью
«Морские классы», золото
Кокарда ВМФ рядового состава
Брюки флотские п/ш черные ВМФ
Ремень офицерский с двушпеньковой
пряжкой черный нат.кожа
Ботинки хромовые солдатские
Тельняшка-майка ГОСТ х/б 100%
ВСЕГО
Доставка в г.Ростов-на-Дону
ИТОГО

Стоимость
единицы
без НДС
(руб.)

Кол - во

Пояснения к смете

Всего
(руб.)

260

240

62 400

1850
455

240
240

444000
109 200

120
2645
900

240
240
240

57 600
634 800
216 000

5 200
884

240
240

1 248 000
212 160

15 840

240

15 840
3 000 000

Примечания

