Межведомственный
Морской федеральный
ресурсный центр
дополнительного
образования детей
(МФРЦ ДОД)

МФРЦ ДОД создаётся по
поручению Морской коллегии
при Правительстве РФ
Участвуют:
Минобрнауки
Минтранс (Росморречфлот)
Минобороны (ВМФ)
Правительство Санкт-Петербурга
Минспорта
Минкультуры
Базовое образовательное учреждение
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Цели создания МФРЦ ДОД
1) Повышение эффективности профориентации детей на

морские ВУЗы и профессии морской отрасли
2) Расширение и развитие сети Клубов юных моряков и

речников (КЮМ) в различных субъектах России
3) Профессиональное взаимодействие и повышение

квалификации педагогов, реализующих программы ДОД
в сфере морской деятельности

Основные задачи МФРЦ ДОД
1) Координация и организационно-методическая поддержка
деятельности КЮМов России
2) Разработка рекомендаций по повышению эффективности
профориентации детей на профессии сферы морской деятельности
3) Разработка и реализация программ повышению квалификации»
педагогов «морского» ДОД
4) Разработка методических рекомендаций по созданию и реализации
программ «морского» ДОД, экспертиза и конкурсы программ
5) Разработка рекомендаций по привлечению детей к участию в научных
морских, водных и экологических проектах
6) Совершенствование нормативно-правовой базы «морского» ДОД
7) Участие в организации и проведении крупных мероприятий по
вопросам «морского» ДОД (экскурсии, олимпиады, конкурсы,
шлюпочные и яхтенные походы и регаты, слёты, форумы и т.д)

Предложения в План – 2017 МФРЦ ДОД
1) Создание Интернет портала «Юнги России»

2) Представление проекта «МФРЦ ДОД» на «Московском
Международном салоне образования» (12 – 15 апреля 2017)
3) Оказание содействия в проведении межрегионального
историко-патриотического конкурса «Морской венок славы.
Моряки на службе Отечеству»
4) Оказание содействия в проведении Всероссийского
юношеского конкурса по стендовому судомоделированию на
призы Главкома ВМФ РФ
5) Оказание содействия в проведении межрегионального
Слёта юных моряков в загородном центре «Зеркальный»
6) Оказание содействия в проведении юношеских регат по
морскому многоборью «Вёсла на воду!», парусных регат
«Кубок памяти адмирала С.О. Макарова» и «Морская миля»

В План – 2017 МФРЦ ДОД (продолжение)
7) Подготовка и проведение учебного историкопатриотического яхтенного похода «Паруса памяти» по
местам славы Балтийских моряков
8) Оказание содействия в проведении детско-юношеского и
молодёжного морского фестиваля «Морфест-2017»
9) Проведение «морских» мероприятий в рамках Госпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020гг.»
10) Формирование межведомственного экспертного совета по
вопросам совершенствования и развития «морского» ДОД
11) Разработка рекомендаций для педагогических «морских»
трудовых отрядов курсантов и студентов для работы в
летних оздоровительных лагерях

Рубрики интернет портала «ЮНГИ РОССИИ»
1) Цели, задачи и направления деятельности МФРЦ ДОД
2) Электронный реестр КЮМов России (по субъектам РФ)
3) Нормативно-правовая база «морского» ДОД
4) Безопасность на воде. Охрана водной окружающей среды
5) Морская практика в КЮМах
6) Учебные пособия, доступ к дистанционному обучению и
повышению квалификации

7) Программы «морского» ДОД
8) Конкурсы, слёты, соревнования, походы, регаты
9) Морская слава России, морское наследие
10) Морские, военно-морские и судостроительные ОУ России
11) Литература, музыка, фильмы морской направленности
12) Ссылки на другие образовательные и воспитательные «морские»
сайты

www. юнги-россии.гумрф.рф
www.yungi-rossii.gumrf.ru
Стартовая страница портала «Юнги России»
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Потенциальные партнёры МФРЦ ДОД
1) Образовательные учреждения Росморречфлота
2) Образовательные учреждения ВМФ
3) Образовательные учреждения Санкт-Петербурга
4) Ассоциация «Морское наследие России»
5) Центральный военно-морской музей
6) Центральный спортивный клуб армии
7) Российское движение школьников
8) Юнармия
9) Детские центры Минобрнауки «Артек», «Орлёнок», «Океан»
10) Русское географическое общество
11) Российское военно-историческое общество
12) Всероссийская Федерация парусного спорта

13)
Федерация морского многоборья России
04.04.2017

Московский международный
Салон образования - 2017
(12 – 15 апреля 2017г. 75-ый павильон ВДНХ)
1) Объединённый стенд ВУЗов Росморречфлота
«Морское и речное образование России.
От Юнги до капитана»
2) 12 апреля 2017г. Круглый стол на тему
«Морской федеральный ресурсный центр
дополнительного образования детей, цели и
задачи»

Приглашаем к
сотрудничеству!
Благодарю за внимание!
Берёзкин Андрей Алексеевич

+7 911 954 44 99
Член РГ по созданию МФРЦ ДОД
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