
Традиционной в последние годы стала ежегодная историко-патриотическая 
молодежная яхтенная экспедиция «Паруса памяти» по местам славы русских 
и советских моряков, проводимая при поддержке Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга. Опыт проведения экспедиций 
«Паруса памяти» будет использован в проекте «Школа под парусами» 
для работы с молодежью, включая изучение морской истории России, 
создаваемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
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Протоколом заседания Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации 
от 9.12.2014 г. №1 (25) под председательством 
Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.О. Рогозина 
Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), 
Минобороны России (С.К. Шойгу), 
Минтрансу России (М.Ю. Соколову), 
Минкультуры России (В.Р. Мединскому), 
Минспорта России (В.Л. Мутко) поручено 
проработать вопрос создания в г. Санкт-Петербурге 
Морского Федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

МИССИЯ 
МФРЦ ДОД

Итоги деятельности 
МФРЦ ДОД  за 2017–2019 гг.

Миссия Морского Федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей — оказание 
содействия в обеспечении координации, 
модернизации и устойчивого развития системы 
дополнительного образования детей в сфере 
морской деятельности, организация системной 
работы по популяризации морской деятельности 
среди детей, подростков и молодежи, 
по патриотическому воспитанию на морских 
традициях, формированию мотивации 
к осознанному выбору морских, военно-морских 
и судостроительных профессий на основе развития
партнерских отношений между заинтересованными 
организациями в различных субъектах 
Российской Федерации.

26 «морских» 
вожатых и инструкторов 
по морскому делу 
подготовлено 
для МДЦ «Артек», 
ВДЦ «Орленок» 
и ЗЦДЮТ «Зеркальный»

< 600 человек охвачены 
конкурсами по стендовому 
судомоделизму, 
инновационному 
судомоделированию 
и судостроению, вовлечены 
в инженерное творчество

I, II Всероссийский 
конкурс среди педагогов 
дополнительного образования 
детей в сфере морской 
деятельности «Море – детям!»

Публичный отчет 
о деятельности 

МФРЦ ДОД:

< 1000 участников гребных и парусных 
регат, учебно-тренировочных занятий 
и ознакомительной морской практики

4 тематические морские смены 
в детских центрах «Артек» и «Орленок» 
с охватом более 700 детей

< 100 участников историко-патриотических 
походов и экспедиций по местам славы 
российских и советских моряков «Паруса памяти»

< 2000 участников региональных 
и межрегиональных слетов

I, II, III Всероссийская конференция 
для педагогов допобразования детей 
в сфере морской деятельности «Море – детям!» 
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КОНТАКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

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

МОРСКОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Деятельность межведомственного 
Морского Федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей 
направлена на методическую поддержку 
и дальнейшее укрепление системы морского 
дополнительного образования детей,
на внедрение лучших практик и программ 
в повседневную работу клубов 
юных моряков и детских морских центров, 
на привлечение наиболее мотивированных 
воспитанников клубов юных моряков 
и детских морских центров к продолжению 
образования в системе образовательных 
учреждений морской и речной отрасли. 
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Партнеры МФРЦ ДОД

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕНКИН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ (МФРЦ ДОД)


