
 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

организации профильного (морского и речного) направления «Юнфлот» 

Ростовского регионального отделения ВВПОД  «Юнармия» 
 

ВЫДВИГАЮЩИЕ   ОРГАНИЗАЦИИ 

РРО ВПО «Молодежный морской клуб»- 

коллективный член Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» 

 

МОРСКИЕ  КЛАССЫ  ПРОФИЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 
Дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотической направленности 

«Морские классы профильной подготовки» 

Духовно-нравственное, 

патриотическое наследие Отечества 

Основы военного 

дела 

Основы военно-

морского дела 

Введение в 

профессию 

Состав морского класса: 12 учащихся 8-9-х классов общеобразовательного учреждения 

Ростов Азов Аксай Батайск Волгодонск  Неклиновский район Шахты Калитва 

8 районных 

классов) 

МОУ 

АДДТ 

МОУ 

АЦДТМ 

МБУ ДО 

БЦТДМ 

КЮМ  «Лицей 

«Политэк» 

ОТШ 

ДОССАФ 

ГБОУ РО 

НККК 

4 

класса 

 

ГБОУ РО 

ШККК 
ГБОУ 

БКККК 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  

ПО ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

Военно-патриотические  

смены курсантов 

морских классов 

(7 смен  

7-ми дневных)  

Учебные сборы  

с допризывной молодежью 

профессиональных 

флотских 

образовательных 

учреждений 

(16  сборов 5-ти дневных)   

Оборонно-спортивные  

оздоровительные площадки 

по 10-ти 

военно-прикладным  

видам спорта 

курсантов ГБПОУ РО «РКВТ» 

ИВТ им.Г.Я.Седова 

Ведомственное сетевое взаимодействие 

Учреждения общего, среднего и дополнительного образования Ростовской области 

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

Межведомственное сетевое взаимодействие 

Межведомственный федеральный  Морской ресурсный центр  

дополнительного образования детей и молодежи 

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

Институт водного транспорта им. Г.Я.Седова; 

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

Военный комиссариат Ростовской области; 

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 

Сетевое взаимодействие с внебюджетными организациями 

Ростовское региональное отделение «ДОСААФ России» 

Ростовская региональная общественная спортивная организация «Федерация морского многоборья»  

Ростовская региональная общественная организация «Федерация парусного спорта»  
 



МИССИЯ  ПРОЕКТА  

Формирование комплексного образовательно-спортивного пространства  

по гражданско-патриотическому воспитанию  и социализации обучающихся  

к  защите Отечества  и профессии моряка. 

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 учебно-

тренировочных центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи;  

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

-патриотическое воспитание учащихся; 

-профессиональная ориентация учащихся на флотские профессии; 

-приобретение профессионального образования морской отрасли; 

-подготовка учащейся допризывной молодежи к службе в Военно-морском 

флоте ВС РФ; 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

а) создание и развитие сети морских классов по профильному (морскому и 

речному) направлению в муниципалитетах Ростовской области; 

б) создание учебно-тренировочного комплекса по военно-морской подготовке 

и военно-прикладным видам спорта в целях: 

           -проведения оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного 

пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских 

классов Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»; 

 -проведения военно-патриотических смен с воспитанниками морских классов 

профильной подготовки;  

 -проведения учебных сборов с курсантами профессиональных флотских 

учебных заведений. 


