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«Юнармия»

г.Ростов-на-Дону

2022 год



НОРМАТИВНАЯ   БАЗА   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА

-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);

-Национальный проект «Образование», предполагающий раннюю профориентацию

детей и молодежи на подведомственные Росморречфлоту образовательные

организации и на профессии морской отрасли, включая службу в ВМФ,

-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;

-Соглашение Федерального агентства  морского и речного транспорта и ВВПОД 

«Юнармия» от 6.12.2017 г. №ВО-40/14475;

-Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2020 г. № 362 по созданию учебно-

тренировочных центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи.



Министерство    транспорта Ростовской области

Межведомственный федеральный  Морской ресурсный центр 

дополнительного образования детей и молодежи

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова;

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ ВО  

«Государственный морской университет  имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области

-ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»;

-бюджетные  организации общего и дополнительного образования 

муниципалитетов Ростовской области;

Министерство спорта Ростовской области 

МБУ «Спортивная школа г.Ростова-на-Дону

«Гребной канал «Дон»

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Ростовская региональная общественная военно-патриотическая 

организация «Молодежный морской клуб»

Региональная общественная спортивная организация 

Федерация морского многоборья Ростовской области

Ростовская региональная общественная организация

«Федерация парусного спорта»

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С   ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ростовское региональное отделение 

ООГО «ДОСААФ России»

Ростовское региональное отделение 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» 



Формирование комплексного

образовательно-спортивного пространства 

по патриотическому воспитанию 

и социализации обучающихся 

к  защите Отечества

и профессии моряка

это воспитательно-образовательный комплекс, 

направленный на подготовку 

духовно и физически здоровых 

профессионалов Российского флота



ЦЕЛИ   ПРОЕКТА 

 Военно-патриотическое воспитание

Подготовка к службе 

в Военно-морском флоте 

Профессиональная ориентация

на флотские профессии

Приобретение профессионального

образования морской отрасли

Содействие в трудоустройстве



ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Организация ведомственного взаимодействия по интеграции 

системы дополнительного, общего 

и профессионального образования.

Организация межведомственного взаимодействия:

-Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области

-Министерства транспорта Ростовской области

- Военного комиссариата Ростовской области

- Главного управления МЧС РФ по Ростовской области



«Кадровое обеспечение всех видов морской 

деятельности имеет первостепенное значение 

и предусматривает

укрепление российских морских традиций,

расширение сети морских классов,

рассматривая обучение в них, 

как начальную ступень подготовки 

к службе и работе в российском флоте»

(Морская доктрина Российской Федерации)



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Морские классы 

профильной подготовки

Учебно-тренировочный комплекс

по военно-прикладным 

видам спорта

и военно-морской  подготовке
На базе 8-х - 9-х классов

Программные тематические 

разделы:

Духовно-нравственное, 

патриотическое наследие Отечества

Основы военного дела

Основы военно-морского дела

Введение в профессию

Пропаганда в молодежной среде

военно-прикладных видов спорта

Проведение военно-

патриотических смен 

с морскими классами 

Проведение учебных сборов 

по основам военной службы



1. НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Морские классы профильной подготовки



Морские классы-

профильные юнармейские 

подразделения, 

кадровый резерв

учебных заведений флотского профиля,

военно-морского флота

Основная задача 

ЮНАРМИИ-

воспитать здоровых, 

патриотически 

настроенных 

граждан  России





УЧРЕЖДЕНИЕ  МОРСКИХ  КЛАССОВ



создание условий для духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания обучающихся

формирование здорового и безопасного образа жизни

формирование успешной социальной адаптации

формирование междисциплинарной образовательной среды

ЗАДАЧИ  МОРСКИХ  КЛАССОВ

ЦЕЛИ   МОРСКИХ  КЛАССОВ  

разработка комплекса практико-ориентированных занятий

профессиональная ориентация обучающихся 



Духовно-нравственное, 

патриотическое наследие Отечества



Основы военного дела



Основы военно-морского дела



Введение   в   профессию  моряка 

о судовых устройствах о лоции

о  судне о матросе- рулевом о матросе-мотористе

о   навигации

Общие  сведения



Профессиональная ориентация

от воспитанника

морских классов 

до курсанта
флотского

профессионального  
образовательного

учреждения



2. НАПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

Учебно-тренировочный комплекс

по военно-прикладным видам спорта 

и военно-морской подготовке 

и



« ЗАДАЧИ

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА

ПО ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

И ВОЕННО_ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Проведение семи пятидневных

учебных сборов  по основам военной службы 

с допризывной флотской молодежью  

Июль, август, сентябрь

Проведение  военно-патриотических 

физкультурно-оздоровительных

и спортивных площадок  дневного пребывания

по общевойсковой и военно-морской подготовкам,

военно-прикладным видам спорта 

Январь, февраль, 

март, апрель, май

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь

Проведение  семи пятидневных

военно-патриотических смен

с воспитанниками морских классов 
Июнь, июль



Площадки дневного пребывания .



Морское многоборье

Военно-прикладные виды спорта 



«МОРСКАЯ  ЗАРНИЦА-2018»



Парусный спорт

Военно-прикладные виды спорта 



Военно-прикладные виды спорта 

полоса препятствий общевойсковая

полоса препятствий Военно-морского флота

полоса препятствий 

морской пехоты

http://vsedlyagoroda.ru/img/polosa-prepyatstviy-3.jpg


Полоса препятствий общевойсковая

Военно-прикладные виды спорта 



Плавание с автоматом
Военизированный кросс 

Военно-прикладные виды спорта 

Перетягивание каната

в форме

Стрельба

Армейский рукопашный 

бой 

Страйкбол



Водный  туризм 

е

Военно-прикладные виды спорта 



№ 

п/п

Тема занятия

Количество часов
Общее

количество

часов

1 

день

2 

день

3 

день

4

день 

5 

день

Основы военно-

морской подготовки

1 ВМФ России 1 1 1 4

2 Управление шлюпкой 4 4 4 4 16

3 Такелажное дело 1 1 1 1 4

4 Флажный семафор 1 1 1 1 4

5 Плавание 1 1 1 1 4

6 Морское многоборье 4 4

7 Введение в 

профессию

8 Морское дело, 

профессии моряка
4 4

Итоговое зачетное 

занятие
2 2

ИТОГО 8 8 8 8 8 40

Расчѐт часов по предметам обучения   профильных смен морских классов 



Типовой распорядок дня

профильных смен морских классов 

Содержание мероприятия                                  Начало  Окончание    Продолжительность

1    Общий подъѐм 7.00

2    Утренняя физическая зарядка 7.10         7.40 30 минут

3    Утренний туалет, заправка постелей,                      7.40         8.10 30минут

уборка помещений и территории

4    Утренний осмотр 8.10         8.20 10 минут

5     Завтрак 8.20         8.50 30 минут

6     Построение и развод на занятия 8.50         9.00 10 минут

7 Учебные занятия:           1час 9.00         9.45  45 минут

2 час 9.55       10.40 45 минут

3 час 10.50     11.35 45 минут

4 час 11.45     12.30 45 минут

8     Подготовка к обеду 12.30     13.00 30 минут

9     Обед 13.00     13.40 40 минут

10   Послеобеденный отдых 13.40     14.10 30 минут

11   Построение на развод на занятия 14.10     14.20 10 минут

12   Учебные занятия            5 час 14.20     15.05 45 минут

6час 15.15     16.00 45 минут

7 час 16.10     16.55 45 минут

8 час 17.05     17.50 45 минут

13    Ужин 18.00     18.30 30 минут

14    Личное время 18.30     19.00 30 минут

15 Военно-прикладные флотские виды спорта:       19.00       19.45 45 минут

стрельба,  перетягивание каната,

полоса препятствий  ВМФ

16   Изучение Дней воинской славы Отечества            20.00     20.45 45 минут

17   Изучение Дней морской славы Отечества              20.55     21.40 45 минут

18   Вечерняя прогулка 21.40    22.00 20 минут

19   Вечерняя проверка 22.00    22.10 10 минут

20   Подготовка ко сну 22.10    22.30 20 минут

21   Отбой 22 .30



№ 

п/п
Тема занятия

Количество часов
Общее

количество

часов1 

день

2 

день

3 

день

4

день 

5 

день

1 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5

2 Строевая подготовка 1 1 1 1 4

3 Огневая подготовка 3 2 4 9

4 Тактическая подготовка 2 1 1 4

5 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

подготовка

2 2

6 Военно-медицинская 

подготовка

2 2

7 Общевоинские уставы 4 1 1 2 8

8 Основы безопасности 

военной службы

1 1

Итого 7 7 7 7 7 35

Расчѐт часов по предметам обучения  для проведения учебных сборов 



Типовой распорядок дня  учебных сборов

№ п/п Содержание мероприятия Начало Окончание
Продолжитель

ность

1 Общий подъѐм граждан 7.00

2 Утренняя физическая зарядка 7.10 7.40 30 минут

3
Утренний туалет, заправка постелей, уборка помещений 

и территории

7.40 8.10 30минут

4 Утренний осмотр 8.10 8.20 10 минут

5 Завтрак 8.20 8.50 30 минут

6 Построение и развод на занятия 8.50 9.00 10 минут

7 Учебные занятия

1 час 9.00 9.45 45 минут

2 час 9.55 10.40 45 минут

3 час 10.50 11.35 45 минут

4 час 11.45 12.30 45 минут

8 Подготовка к обеду 12.30 13.00 30 минут

9 Обед 13.00 13.40 40 минут

10 Послеобеденный отдых 13.40 14.10 30 минут

11 Построение и развод на занятия 14.10 14.20 10 минут

12 Учебные занятия

5 час 14.20 15.05 45 минут

6 час 15.15 16.00 45 минут

7 час 16.10 16.55 45 минут

13 Личное время 17.00 18.00 1 минут

14 Спортивно-массовая и воспитательная работа 18.00 19.00 1 минут

15 Подготовка к ужину 19.00 19.10 10 минут

16 Ужин 19.10 19.40 30 минут

17 Воспитательная работа 19.40 20.40 1 минут

18 Личное время 20.40 21.50 1час10минут

19 Вечерняя прогулка 21.50 22.10 20минут

20 Вечерняя проверка 22.10 22.20 10 минут

21 Приготовление ко сну 22.20 22.30 10минут

22 Отбой 22.30



Физическая подготовка
Практическое занятие №1 (1 час)

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

Практическое занятие №2 (1 час)
Разучивание и совершенствование физических упражнений., 

выполняемых на утренней физической зарядке.

Практическое занятие №3 (1 час)
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах 

и контроль упражнений в подтягивании на перекладине.

Практическое занятие №4 (1 час) 
Совершенствование и контроль упражнений в беге на 100 м.

Практическое занятие №6 (1 час) 
Совершенствование и контроль упражнений в беге на  1 км.

Учебно-тематический план для проведения учебных сборов 



Строевая подготовка
Практическое  занятие №1 (1 час)

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд : «Становись», «Вольно», 

«Заправиться», «Остановись», 

«Головные уборы снять (одеть)». 

Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Практическое занятие №2 (1 час)

Строевые приемы и движения без оружия.

Выполнение воинского приветствия на месте  и в 

движении. 

Практическое занятие №3 (1 час)

Построение, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. 

Выполнение воинского приветствия  в строю 

на месте  в движении. 

Практическое занятие №4 (1 час)

Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый и походной строй взвода. 

Учебно-тематический план  для проведения учебных сборов 



Огневая подготовка
Практическое занятие №1 (3 часа)

Назначение, боевые свой2ства и устройства автомата, 

разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

Практическое занятие  №2 (2 часа) 

Требования безопасности при проведении занятий 

по огневой подготовке. Правила стрельбы со стрелкового оружия. 

Практическое занятие №3 (4 часа) 

Выполнение упражнений начальных стрельб. 

Тактическая подготовка
Практическое занятие №1 (2 часа)

Движение солдат в бою. Передвижения на поле боя. 

Практическое занятие №2 (1 час )

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Практическое занятие №3 (1 час)
Передвижение на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка. 

Учебно-тематический план для проведения учебных сборов



Радиационная, химическая и биологическая защита

Практическое занятие №1 (2 часа)
Средства индивидуальной защиты и пользования ими

Способы действия личного состава в условиях 

радиационного, химического и биологического заражения.

Основы обеспечения безопасности 

военной службы
Показное (комплексное) занятие №1 (1 час)

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

военной службы.

Военно-медицинская подготовка
Практическое занятие №1 (2 часа)

Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Оказание  первой помощи. 

Неотложные реанимационные мероприятия. 

Учебно-тематический план  для проведения учебных сборов 



Общевоинские уставы
Практическое занятие №1 (1 час)

Военнослужащие Вооруженных сил РФ и взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих. 

Практическое занятие №2 (1 час)
Распределение времени и внутренний порядок.

Распорядок для и регламент служебного времени. 

Практическое занятие №3 (1 час)
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневного по роте. 

Практическое занятие  №4 (1 час)
Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия по подъеме тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

Практическое занятие №5 (1 час) 
Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружий и 

боеприпасов. Доступ личного состава в комнату для хранения оружия. 

Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

Практическое занятие №6 (1 час) 
Несение караульной службы - выполнение боевой задачи, состав караула. 

Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

Практическое занятие №7 (2 часа) 
Воинская дистанция. Поощрение и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность военнослужащих. 

Учебно-тематический план для проведения учебных сборов 



Подготовка профессионалов 

Гражданского 

флота

Военно-Морского 

флота

«Судовождение»  

(квалификация: техник-

судоводитель);

Рулевой

Оператор РЛС

«Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок» 

(квалификация: техник-

судомеханик);

Оператор контрольно-

измерительного поста

ГЭУ корабля

Матрос» 

(квалификация – матрос; 

боцман; шкипер; 

рулевой).

Моторист

Старшина корабельной 

шлюпки



Подготовка к службе  в Военно-морском флоте 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
МЕРОПРИЯТИЕ

ПЕРВОГО  ЭТАПА

СРОК

Межведомственное взаимодействие

по разработке и внедрению 

технического задания

на строительство Ростовского регионального

учебно-тренировочного комплекса 

по военно-прикладным видам спорта,

общевойсковой и военно-морской подготовкам

Февраль

2023

Проведение учебно-методического семинара

с общеобразовательными учреждениями муниципалитетов

Март

2023

Заключение Договоров 

о сотрудничестве

с общеобразовательными учреждениями муниципалитетов

Март

2023



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
МЕРОПРИЯТИЕ

ВТОРОГО  ЭТАПА

СРОК

Проведение семи пятидневных

военно-патриотических смен 

морских классов

Проведение семи пятидневных

учебных сборов 

по основам военной службы

с допризывной флотской молодежью

Проведение оборонно-спортивных площадок

дневного пребывания

по военно-прикладным видам спорта

с флотской молодежью

Ростовской области

Июнь-июль

2023,

2024 г.г.

Июль-сентябрь

2023, 

2024 г.г.

Сентябрь-декабрь

2023,

январь-май

2024



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
МЕРОПРИЯТИЕ

ТРЕТЬЕГО  ЭТАПА

СРОК

Социализация учащихся  через: 

Август-сентябрь

2024

А. Поступление в:

-Институт водного транспорта

имени Г.Я. Седова; 

- ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта»;

Б. Призыв в Военно-морской флот:

-на действительную военную службу;

-на службу по контракту.

Осенний,

весенний

призывы

2024



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


