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Основные тезисы: 

1. Цели и задачи  ОД «Юнфлот МГАВТ»  в свете положений Морской 

доктрины   России и Федерального закона «Об образовании в РФ». 

2. Краткая история образования ОД «Юнфлот МГАВТ» и достигнутые 

результаты. 

3. Мероприятия, проводимые ОД «Юнфлот МГАВТ», и перспективы 

развития, в т.ч. совместные проекты с Патриаршим подворьем при 

храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.  

4. Проблемные вопросы развития ОД «Юнфлот МГАВТ» и детских 

(юношеских) клубов  юных моряков. 
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ДОКЛАД 

на ТЕМУ: «Актуальные проблемы становления и развития 

общественного движения развития детей и подростков профильного 

направления « Юнфлот Московской государственной академии водного 

транспорта» (Юнфлот  МГАВТ)» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

            Россия великая морская держава и имеет славные морские традиции. 

Она является Родиной прославленных флотоводцев и мореплавателей. 

Достаточно вспомнить такие имена, как: Федор Ушаков, Павел Нахимов, 

Степан Макаров, Витус Беринг, Семен Дежнев, Иван Крузенштерн, Дмитрий 

Сенявин, Геннадий Невельской, Михаил Лазарев, Фадей Беллисгаузен и 

многие другие.  Территория страны омывается со всех сторон света водами 

13 морей, входящих в состав трех океанов: Атлантический,  Тихий, Северно-

Ледовитый. Ни одна страна в мире не имеет такую протяженную сеть 

внутренних водных путей, покрывающую практически всю территорию 

государства.  

            Значение морского и речного транспорта для экономики России 

трудно переоценить. Согласно Программе развития транспортной 

инфраструктуры  России до 2030 года, грузооборот морских портов должен 

возрасти почти в полтора раза, а речных портов вдвое, и достигнуть 1025 

млн. тонн и 620 млн. тонн в год соответственно. 

           Огромные запасы  и разнообразие водных биоресурсов позволяют 

развивать рыболовный и промысловый флот. Наличие богатого полезными 

ископаемыми прибрежного шельфа, дальнейшее освоение районов Крайнего 

Севера, Арктики и Дальнего Востока, изучение Антарктики   так же служит 

востребованности  специалистов в области судоходства. 

           Естественно встает вопрос об охране и возможной обороне морских 

рубежей нашей Родины. Наличие мощного и современного Военно-морского 

флота жизненно необходимо. 

           Таким образом, напрашивается вывод: России нужны специалисты в 

отраслях морского и речного судоходства.  



1. 

           Московская государственная академия водного транспорта – филиал 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова готовит специалистов в данной области. Колледж МГАВТ 

является структурным подразделением Академии и осуществляет подготовку 

в сфере среднего профессионального обучения по специальностям: 

«Судовождение» с углубленной подготовкой с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок, «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики», «Организация перевозок на транспорте». 

           В целях реализации основных положений  Стратегии развития 

морской деятельности Российской Федерации до 2030 года и обеспечения 

Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года 

предусмотрено строительство большого количества новых судов различных 

районов плавания, грузоподъемности, назначений, сооружение новых и 

усовершенствование имеющихся портов и других гидросооружений. Для 

работы на них потребуются специалисты и профессионалы. 

           Поэтому, для проведения работы в области профессионального 

ориентирования среди учащихся школ Москвы и Подмосковья в октябре 

2018 года было принято решение о создании на базе Колледжа МГАВТ 

юношеского морского клуба «Юнфлот МГАВТ». А в декабре 2018 года 

приказами директора Академии Мищенко Игоря Николаевича было введено 

в действие Положение об общественном движении развития детей и 

подростков профильного направления «Юнфлот МГАВТ» и утвержден 

состав его координаторов из числа преподавателей Колледжа. 

           Деятельность «Юнфлота МГАВТ» в полной мере отвечает 

требованиям Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». А 

именно формирует культуру здорового образа жизни, учит навыкам 

безопасного поведения, обеспечивает духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, военно-патриотическое и трудовое воспитание. 

          В «Юнфлоте» три возрастных категории: младшая - это ребята 5 и 6 

классов; средняя - учащихся 7-9 классов, и старшая группа для десяти-

одиннадцатиклассников. Ребята изучают историю Российского военного и 

торгового флота, мировую историю мореплавания, устройство шлюпки, 



основы теории судна, навигации, лоции, организации морского и речного 

судоходства, азы морской астрономии, правила и приемы оказания первой 

помощи и безопасности на воде. Учатся разбирать-собирать автомат 

Калашникова, точной стрельбе из пневматической винтовки, вязать морские 

узлы, передавать информацию при помощи флажного семафора. 

           В летнее время школьники на практике ходят на шлюпках на веслах и 

под парусом, выезжают на экскурсии в города морской и военной славы, 

принимают участие в соревнованиях по морскому многоборью.  

           Если сделать небольшой экскурс в историю движения клубов юных 

моряков, то будет видно, основы этого движения зарождались сразу же в 

послевоенное время, когда остро стал вопрос быстрой и качественной 

подготовки профессионально-ориентированных молодых специалистов в 

области судоходства уже во время обучения в школе. Вспомним, как в годы 

войны было принято решение создать на Соловецких островах школу 

подготовки юнг из числа вчерашних школьников для замены ушедших 

сражаться в рядах морской пехоты экипажей боевых кораблей. 

           И в мирное время клубы юных моряков продолжали играть огромную 

роль в подготовке молодых людей к взрослой жизни, к службе в армии и на 

флоте, к выбору  профессии. 

           Первые результаты деятельности «Юнфлот МГАВТ» не заставили себя 

ждать. Так уже в приемную кампанию лета 2019 года конкурс в Колледж 

составил 1,3 человека на место, минимальный проходной балл – 4,1. 

Контрольные цифры приема не только были выполнены на 100%, но сверх 

плана была дополнительно набрана группа по специальности 

«Судовождение» на договорной основе. 

2. 

           За минувший год с октября 2018 по декабрь 2019 года ОД «Юнфлот 

МГАВТ» организовало и провело два межрегиональных слета клубов юных 

моряков, приняло участие в аналогичных слетах в городах  Северодвинске и 

Ярославле. Ребята выезжали в город Севастополь, где приняли участие в 

акции «Нахимовская ленточка», в городе Серпухов приняли участие в 

Корпусном празднике кадетского корпуса адмирала Н.О.Эссена. 

           Курсанты «Юнфлота» занимались на водной базе Морского клуба 

«Каравелла» в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино, где на 

практике изучали шлюпочное дело, ходили на шлюпках на веслах и под 



парусом, участвовали в шлюпочных гонках. Не одно из городских 

московских соревнований по морскому многоборью, шлюпочным гонкам не 

прошло без их участия. Многие воспитанники по итогам обучения смогли 

оформить свидетельства «рулевого», «моториста» и «матроса». Большую 

работу по посещению школ города Москвы и Подмосковья, других 

образовательных и досуговых  центров творчества детей и молодежи провела 

выездная команда из числа курсантов «Юнфлота» по  военно-морскому, 

патриотическому направлениям воспитания и профессиональной ориентации 

подростков. 

           Отдельное слово необходимо сказать про, организованные 

«Юнфлотом»,  слеты клубов юных моряков. На первый слет клубов юных 

моряков в октябре 2018 года, который проходил на базе Колледжа МГАВТ, 

прибыло для участия 11 команд из Москвы, подмосковных городов 

Домодедово, Серпухов и Ступино, а также Северодвинска, Вологды,  

Костромы и Ярославля. И по его итогам можно смело сделать вывод о 

востребованности  такого мероприятия. Поэтому с 30 октября по 4 ноября 

2019 года был проведен  II Межрегиональный слет клубов юных моряков, на 

который помимо названных городов прибыли команды из Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Гатчина и Вытегра Ленинградской области, всего 25 команд, 

а общее количество участников перевалило за 200.  

           Во время проведения слета, прошли соревнования по флажному 

семафору, вязанию морских узлов, по подаче швартовочного конца, сборке и 

разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, по 

сдаче силовых нормативов, перетягиванию каната. Для участников 

соревнований «Юнфлотом МГАВТ» и Колледжем был организован концерт 

силами художественной самодеятельности, проведена большая 

экскурсионная программа по памятным и историческим местам Москвы, а 

также экскурсии на судах  Московских судоходных компаний. 

           Особую благодарность в организации и проведении этой работы 

необходимо выразить ветерану движения клубов юных моряков, настоящему 

фанату своего дела преподавателю Колледжа Горнаку Андрею 

Александровичу. 

           Большие планы «Юнфлот МГАВТ» имеет на новый 2020 год. Это и 

участие в слетах юных моряков и соревнованиях по морскому многоборью в 

городах Ярославль и Северодвинск, шлюпочный поход по Волге совместно с 

детским морским центром города Костромы. Запланировано проведение 

учебно-тренировочных сборов на побережье Черного моря в городе Анапа, 



экскурсии в города Санкт-Петербург и Переславль-Залесский. Ну и, конечно 

же, в первых числах ноября 2020 года планируется проведение ставшего уже 

традиционного Межрегионального слета клубов юных моряков  

«Московское рандеву». 

3. 

           Необходимо отдельно рассказать о взаимном сотрудничестве 

Московской государственной академии водного транспорта, Колледжа, ОД 

«Юнфлот МГАВТ» с Подворьем Патриарха Московского и всея Руси при 

храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. С 2016 

года, благодаря инициативе и непосредственному участию настоятеля 

Подворья игумена Дамиана (Залетова), между МГАВТ и Подворьем 

установились тесные связи. С тех пор ни одно значительное мероприятие в 

жизни Академии не обходится без участия представителей Подворья - это и 

принятие торжественного обещания курсантов первокурсников, проводы на 

морскую практику, открытие и закрытие спортивных соревнований и 

конкурсов художественной самодеятельности, совместное участие в 

праздновании Дней воинской славы и памятных дат и многое другое. 

           Положительно решается вопрос об оборудовании в здании Колледжа 

комнаты духовно-нравственного воспитания. 

           20 октября 2019 года в День образования Российского флота 

состоялось торжественное открытие Навигацкой (морской) школы при 

Патриаршем Подворье при храме святого праведного воина Феодора 

Ушакова в Южном Бутове. Теперь по субботам в доме притча в специально 

оборудованном классе преподаватели Колледжа и Академии проводят 

занятия с детьми – жителями Южного Бутова и ближайших районов Москвы 

и Подмосковья.  

           Инициатива создания школы принадлежит настоятелю храма игумену 

Дамиану и помощнику настоятеля по патриотической работе Рудольфу 

Леонидовичу Штафу, большую помощь в ее работе оказывает глава 

муниципального округа Южное Бутово Павел Викторович Голубцов. 

Активное участие в работе школы принимают преподаватели: Акимов С.В., 

Бондаренко П.А., Бунина В.И., Вохмянин С.Н., Горнак А.А., Деренков Л.Е., 

Иванов В.И., Коржиков Ю.А., Шевченко Т.С., а также курсант Колледжа 

Хомякова Юлия.  

           В школе имеются три класса – «Юный моряк» (5 и 6 классы), «Юнга» 

(7-9 классы), и  «Гардемарины» для старшеклассников. Подготовка ребят 



осуществляется по учебным программам ОД «Юнфлот МГАВТ» (история 

Российского военного и торгового флота, мировая история мореплавания, 

устройство шлюпки, основы теории судна, навигации и лоции, организации 

морского и речного судоходства, морская астрономия, правила и приемы 

оказания первой помощи и безопасности на воде, флажный семафор, морские 

узлы, устройство автомата Калашникова). 

           В перспективе оборудование шлюпочной базы на одном из водоемов 

района Южное Бутово. 

4. 

           Прошедший год с момента создания общественного движения 

«Юнфлот МГАВТ» показал наличие определенных проблем в его 

дальнейшем развитии, а также оголил другие проблемные стороны 

существования движения детских (юношеских) клубов юных моряков в 

целом. 

           Необходимо отметить все еще остающейся на низком уровне 

состояние материально-технической базы, нерешенные вопросы с оплатой 

труда руководителей (координаторов) клубов и преподавателей. Можно 

также говорить о наличии так называемой «бесхозности» некоторых клубов, 

которые существуют только  благодаря энтузиазму и преданности любимому 

делу их руководителей. 

           Существует разобщенность КЮМ, отсутствие единого 

координирующего центра, и, как следствие, единой программы обучения 

детей и деятельности самих клубов юных моряков. 

Заключение 

           Однако, современная государственная политика в области организации 

дополнительного образования детей, проведения ранней 

профориентационной работы среди молодежи, военно-патриотического 

воспитания, основывается на Указах и Поручениях Президента Российской 

Федерации, Государственной Программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р). Все это позволяет с оптимизмом смотреть на 

дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей и 

подростков, в том числе и на базе клубов юных моряков, прививать с детства 

любовь к профессиям моряков и речников, которые по-прежнему очень 



востребованы и актуальны. И даже, если ребенок выберет другой жизненный 

путь, несвязанный с флотом, то можно быть вполне уверенным, что это будет 

целеустремленный, воспитанный в лучших флотских и патриотических 

традициях молодой человек, преданный и горячо любящий свою Родину. 

 

 


