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Подготовка будущих моряков



Обучение в Санкт-Петербургском 
военно-морском институте – 1999 год

• поступление основе результатов 
выпускных экзаменов

• подготовка к поступлению с 
преподавателями института

• дополнительные занятия по 
профильным предметам 

• абитуриент, имеющий знания и 
мотивацию



Группы с изучением предметов с 
морской тематикой

•Основная цель

- дать не только основное обучение, но и военно-морское 
образование 

- поднять престиж военной службы 

- помочь школьникам не потеряться в многообразии 
профессий и специальностей



Группы с изучением предметов с 
морской тематикой

•Задачи:

- обучение и воспитание детей с более раннего возраста

- предоставление широкого спектра дополнительного 
образования

- учет профильной направленности обучения



Группы с изучением предметов с 
морской тематикой

•Модель выпускника:

- владеет специальными 
навыками

- разносторонне развит

- имеет широкий кругозор

- уверенно чувствует себя 

в различной образовательной 

и социальной среде



Дополнительная программа 
обучения

• изучение Уставов и истории флота;

• строевая, огневая, спортивная 

подготовка;

• музейное дело;

• познавательный клуб «Что? Где? 

Когда?»

• психология;

• театральная студия



Балтийский государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова

• Методическая помощь в разработке 
программ и учебных планов;

• Совместный набор учащихся старших 
классов в группы целевой подготовки;

• Проведение тестирования по разделам 
профилирующих дисциплин;

• Знакомство обучающихся школы с 
профилирующими кафедрами, с новыми 
специальностями и факультетами 
Университета



Детско-юношеский морской центр 
«Гардемарины»

- интерактивные игры

- торжественные мероприятия

- конференции

- экскурсии



Комплектование морских групп

• 2014-2015 учебный год:

48 школьников обучаются в 
морских группах 5, 6, 7, 10, 11 
классов



Морской Корпус Петра Великого

• торжественная 
процедура принятия 
присяги учащимися 
морских классов 
ГБОУ СОШ №84



Морской Корпус Петра Великого



Открытый Турнир по морскому 
многоборью

• устройства шлюпки

• разборки и сборки автомата

• умение стрелять из 
пневматической винтовки

• владение навыками строевой 

• такелажная подготовка 

• визуальной сигнализации

• морская историческая 
викторина



Морской технический колледж

• тренировочные 
занятия по гребле 

• подготовка к 
соревнованиям в 
бассейне 

• своевременное 
оповещение о 
мероприятиях



Санкт-Петербургский морской 
рыбопромышленный колледж



Военная кафедра СПб ГЭУ «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина)

• подготовка младших 
школьников в учебном 
клубе «Мир» подростково-
молодежного центра 
«Петроградский»



Итоги сотрудничества

• Возможность для молодежи осуществить обдуманный выбор 
будущей профессии

• Определение дальнейшего образовательного маршрута со 
знанием специфики своей деятельности

• Подготовка юношей к службе в рядах вооруженных сил



Проблемы

• минимальная возможность 
принимать на обучение 
мотивированных 
абитуриентов, 
подготовленных 
собственными 
преподавателями



Контакты
• ГБОУ СОШ №84 Петроградского района Санкт-Петербурга

ул. Большая Монетная, дом 2, литер А

• Директор ГБОУ СОШ №84  Тарасова Светлана Игоревна 

232 05 01, 8(921) 909 29 77, shc84@list.ru

• Заместитель директора по УВР Сиваченко Анна Сергеевна

• Руководитель морских классов Буркин Виктор Викторович

• Официальный сайт ГБОУ СОШ №84

spb-school-84.ucoz.ru


