Всероссийская конференция «Море - детям!»
29 апреля 2020 года РРО ВПО «Молодежный морской клуб» совместно с
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» приняли активное
участие во Всероссийской онлайн конференции «Море - детям!».
Цель конференции - обсуждение вопросов текущего состояния и
совершенствования системы дополнительного образования детей в сфере морской
деятельности и воспитания подрастающего поколения на морских традициях в
интересах повышения эффективности профориентации школьников на морские,
военно-морские и судостроительные профессии.
Участники конференции - представители образовательных учреждений
Росморречфлота, Минпросвещения России, Минобороны России, Росрыболовства,
руководители органов исполнительной власти в сфере образования детей
различных регионов России, руководители и ведущие педагоги дополнительного
образования, реализующие программы дополнительного образования в сфере
морской деятельности.
Конференция инициировала основные предложения:
1.Проработать возможность создания при Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации Межведомственной комиссии по
профессиональной ориентации школьников на морские, военно-морские и
судостроительные профессии с целью консолидации усилий морских ведомств и
Министерства просвещения Российской Федерации по работе в этом направлении.
2.Инициировать обращение в Министерство просвещения Российской
Федерации с предложением войти в состав участников «Соглашения о
взаимодействии между Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством
обороны Российской Федерации…» для содействия и взаимной координации
проводимой работы по популяризации морских профессий, по профессиональной
ориентации подростков на сферу морской деятельности с использованием
возможностей Министерства просвещения Российской Федерации и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и
молодёжной политики.
3.Инициировать обращение к губернаторам субъектов Российской
Федерации с предложением о расширении поддержки деятельности детскоюношеских морских объединений, уделяя особое внимание вопросам
профессиональной ориентации юных моряков на морские профессии, организации
летних морских тематических смен в детских оздоровительных лагерях и центрах,
организации яхтенных и шлюпочных историко-патриотических походов для
практического изучения морской истории России (по поручению от 25.10.2019 Пр2196 Президента Российской Федерации).
Объединенными усилиями наших организаций инициируется внедрение в
Ростовской области инновационного молодежного проекта «Ростовский
региональный межведомственный ресурсный морской центр дополнительного
образования молодежи». Внедрение проекта предполагает создание сети морских
классов, как кадрового резерва абитуриентов учебных заведений флотского
профиля и военно-морского флота; создание областного учебно-тренировочного
центра по общевойсковой и военно-морской подготовкам; пропаганда в
молодежной среде прикладных видов спорта морское многоборье.

