
ОТЧЕТ О ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
воспитанников Клуба юных моряков «Адмиралтеец» 

на УПС «Юный Балтиец» с 19 июня по 26 июня 2018 г. 
 

Состав группы: 10 воспитанников клуба в возрасте от 14 до 17 лет. 

Цель практики: ознакомление воспитанников с основами судового дела, 

получение и закрепление знаний, умений и навыков морского дела. 

Задачи практики: 
- Популяризация морского дела, профориентация. 

- Ознакомление воспитанников клуба с основами судового дела. 

- Развитие и укрепление дружеских связей воспитанников, формирование активной 

жизненной  позиции. 

- Формирование сплоченного коллектива, способного самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

- Пропаганда  здорового образа жизни. 

- Гражданско-патриотическое воспитание участников морского похода. 

 

        Учебная плавательная практика направлена на формирование у молодого поколения 

профессиональных навыков и умений, приобретении первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональной деятельности для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций. Прибыв на учебную практику, ребят 

распределили и разместили по кубрикам, выдали постельное белье. Позже на общем 

собрании были разъяснены правила и нормы поведения и прохождения плавательной 

практики на УПС «Юный балтиец». Бытовые условия организованы на высоком уровне, а 

так же питание, распорядок дня и т.д. Хочется отметить и поблагодарить личный состав 

УПС «Юный Балтиец» за высокий уровень организации бытовых условий на судне. 

        На время прохождения практики на «Юном Балтийце» воспитанниками клуба, 

основной своей задачей считал максимальное включение ребят в профессиональную 

деятельность. В этом ключе воспитанники клуба в течение всего срока прохождения 

практики проявили себя как дисциплинированная и активная команда. В процессе 

прохождения практики ребята, выполнив поставленные перед ними задачи, искали 

самостоятельно новую для себя деятельность, проявляли инициативу и неподдельный 

интерес.  

Учебная практика состояла из трех блоков:  

1) Несение вахтенной службы; 2) Учебная программа; 3) Дежурства.  

Организация некоторых блоков практики, к сожалению, не дотягивала до уровня 

организации бытовых условий. Связано ли это с коротким сроком похода, неизвестно. Из 

минусов, по моему мнению - нехватка в Учебные дни теоретических курсов, лекций или 

практических заданий. Благодаря активности наших воспитанников в один из таких дней 

был создан стенд с морскими узлами для учебного класса УПС «Юный Балтиец». 

Учебная практика проходила совместно с клубом «Юнга» Городского Дворца 

Творчества Юных, воспитанники клубов в процессе прохождения практики нашли общий 

язык, сдружились и помогали друг другу. Так, нашими ребятами, по просьбе 

руководителя команды клуба «Юнга», проведены мастер-классы по флажному семафору и 

подаче выброски. В свою очередь, руководитель команды клуба «Юнга» Роман 

Николавич провел интереснейшую лекцию по навигационным системам, судовождению и 

безопасности. Хотелось бы поблагодарить руководителей клуба «Юнга» за увлекательные 

экскурсии в городе Выборге: пешая прогулка, посещение парка-заповедника «Монрепо». 

В связи с этим хочется отметить высокий уровень подготовки наших ребят, их 

воспитание, отзывчивость. 



В морском походе по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-Петербург 

ребята из двух клубов отрабатывали пожарную тревогу без применения огнезащитных 

средств и средств тушения, два раза поднимали и спускали совместно в процессе аврала 

паруса, получая и закрепляя ранее полученные знания на практике. 

             Таким образом, считаю необходимым и в дальнейшем организовывать 

плавательные практики для воспитанников КЮМ «Адмиралтеец» на УПС «Юный 

Балтиец» и  других судах города и региона (при возможности).  

Отмечая положительные стороны практики, важно не забывать и об отрицательных  

моментах, которые потребуют устранения в течение года: 

- кратковременность похода, 

- отсутствие второго руководителя практики, 

- слабая предварительная подготовка группы к практике (низкий уровень знаний 

устройства судна); 

- недостаточно насыщенный учебный план практики; 

- необходимо производить меры, направленные на командообразование и формирование 

внутригрупповой среды; 

- ощущается нехватка пошагового роста, мотивация (к примеру: «сходили на «Юном 

Балтийце», теперь можно на «Мир»). 

К положительным моментам отношу: 

- высокий уровень организованности и дисциплины воспитанников клуба; 

- высокий уровень интереса и активности; 

- установление дружеских отношений с другими участниками плавательной практики, 

отзывчивость; 

- уровень организации бытовых и иных условий на УПС «Юный Балтиец»; 

- преемственность и передача опыта среди воспитанников клуба (Ковригин, Афонская, 

Пономарев). 

 

Руководитель практики (группы КЮМ)    Смирнов А.А., специалист по  

работе с молодежью КЮМ 

 

 

  



Приложение к Договору  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПбМТК 

                  ____________    В.А. Никитин 

 

 

П Л А Н - Г Р А Ф И К  

проведения плавательной практики юных моряков  

на УПС «Юный Балтиец» с 22.06 по 29.06.2019 г. 
 

Дата  Время  Мероприятия  

 

22.06 

09.00 Прибытие групп практикантов на УПС «Юный Балтиец» на 

набережную л-та Шмидта 17. 

 09.30-10.30 Размещение на судне. Инструктажи по мерам безопасности. 

Ознакомление с судном. 

 11.00-20.00 Отход от причала. Переход судна на Красногорский рейд. 

Изучение практикантами морского театра, организации  

постановки судна на якорь. 

23.06 – 

   25.06 

По 

распорядку 

дня 

Плавание в акватории Финского залива до границы: 

Лужская губа – о-в Мощный – Берёзовые о-ва. Отработка 

практикантами несения ходовых вахт и исполнение 

обязанностей по судовым расписаниям. Изучение 

устройства судна и морского театра. 

 26.06    09.00-11.00 Переход судна в г. Выборг. Швартовка к причалу. 

 14.00-17.00 Экскурсия на Выборгский судостроительный завод. 

   27.06 09.00-16.00 

 

18.00-20.00 

Осмотр достопримечательностей г. Выборга. Посещение 

музеев.  

Отход  от  причала  г. Выборга. 

   28.06 По 

распорядку 

дня 

Плавание в акватории Финского залива. Отработка 

практикантами несения ходовых вахт и обязанностей по 

судовым расписаниям. Изучение морского театра.    

Приём и сдача зачётов практикантами. 

Постановка на якорь на Красногорском рейде. 

   29.06 9.00-12.00 Съёмка с якоря. Переход в Санкт-Петербург. Швартовка на 

набережной  Лейтенанта  Шмидта  17. 

 

Примечание: В зависимости от погодных условий в Плане морской практики возможны 

изменения. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  директора  СПб МТК 

____________________С.А. Бабурин 

             

             Заведующий Ресурсным центром СПбМТК 

             ________________________ А.А. Нейбург 

 

 



ОТЧЕТ О ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
воспитанников Клуба юных моряков «Адмиралтеец» 

на учебном парусно-моторном судне «Юный Балтиец» с 22 июня по 28 июня 2019 г. 
 

Состав группы: 10 воспитанников в возрасте от 14 до 17 лет. 

Цель практики: получение воспитанниками КЮМ «Адмиралтеец» навыков и 

опыта по выполнению задач и обязанностей члена экипажа морского судна. Получение и 

закрепление знаний, умений и навыков морского дела. 

Задачи практики: 
- Популяризация морского дела, профориентация; 

- Ознакомление воспитанников клуба с основами судового дела; 

- Ознакомление воспитанников клуба с организацией судовой жизни; 

- Ознакомление воспитанников клуба с организацией вахтенной службы на ходу и на 

стоянке;  

- Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в КЮМ 

«Адмиралтеец»; 

- Развитие и укрепление дружеских отношений воспитанников клуба, формирование 

сплоченного коллектива, способного самостоятельно решать поставленные задачи; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Формирование активной жизненной позиции; 

- Гражданско-патриотическое воспитание воспитанников КЮМ «Адмиралтеец». 

 

Учебная плавательная практика направлена на формирование у воспитанников 

клуба профессиональных навыков и умений, приобретении первоначального 

практического опыта по выполнению поставленных задач, обязанностей и несении 

ответственности члена экипажа судна.  

На время прохождении практики на «Юном Балтийце» воспитанниками клуба, 

основной задачей стоял вопрос максимального включения ребят в профессиональную 

деятельность.  Учебная практика состояла из трех блоков: 1) Несение вахт; 2) Учебная 

программа; 3) Дежурства. 

Воспитанники клуба юных моряков «Адмиралтеец» показали себя 

дисциплинированной и активной командой, готовые решать поставленные перед ними 

задачи и активно помогать основному экипажу судна. 

Краткая летопись практики 
22.06.2019 Прибыв на учебную практику, воспитанников распределили и 

разместили по кубрикам. Выдали постельное белье, расписание жизни судна, разъяснили 

правила и нормы поведения на судне и прохождения практики на ПУС «Юный Балтиец». 

Отдельная благодарность за организацию быта экипажу судна «Юный Балтиец», несмотря 

на сбои в организации коммуникации судна и учебно-тренажерного центра Морского 

технического колледжа. До следующего дня мы ждали прибытия второй половины 

экипажа, лоцмана и клуба «Юнга». 

23.06.2019 После раннего подъема и завтрака ребята самостоятельно 

распределились по вахтам и дежурствам без помощи членов экипажа, чем очень удивили 

и обрадовали старшего помощника по учебной практике Юрия Михайловича Скока. Наши 

ребята активно помогали на камбузе, вымыли всю нижнюю палубу и весь день сменяли 

друг друга на вахте у трапа на стоянке в Санкт-Петербурге.  

Воспитанники клуба юных моряков активно помогали при снятии с якоря и при 

швартовке шхуны в Выборге и Санкт-Петербурге. 

24.06.2019 Шхуна «Юный Балтиец» стояла на якоре на Большом Кронштадтском 

рейде. С утра была объявлена общесудовая тревога, которая включала в себя проверку 

комплектов спасательных жилетов и гидрокостюмов. Проверку и практические занятие по 

надеванию гидрокостюма прошли на «отлично», выделился воспитанник КЮМ 



«Адмиралтеец» – Розов Константин. Вторым пунктом обучения была отработка тревоги 

«человек за бортом», ребята тренировались заводить моторную лодку, опускать лодку на 

воду с помощью судового крана и после практического занятия наша группа помогала 

мыть и закреплять спасательную шлюпу на место. Во второй половине дня парусный 

мастер рассказывал и показывал, как правильно ставить парус, лучше всех себя проявили 

– Коровкин Сергей и Свищёва Екатерина. 

25.06.2019  УПМС «Юный Балтиец» снимается с якоря у Кронштадта и идет в г. 

Выборг. По дороге в Выборг капитан объявляет «парусный аврал» и учебный экипаж 

занимает свои места под парусами, закрепляя полученные знания и навыки на практике, 

поднимая и спуская паруса. Также воспитанников ждала вахта на мостике, где старший 

помощник по учебной практике объяснял обязанности матроса на ходовой вахте. Вечером 

воспитанникам КЮМ «Адмиралтеец» доверили помогать швартовать судно к берегу 

города Выборг. 

26.06.2019 В Выборге весь учебный экипаж идет на экскурсию на «Выборгский 

судостроительный завод», где ребятам рассказывают и показывают поэтапную 

технологическую цепочку постройки судов. Также ребятам после дежурства разрешается 

пойти на прогулку в историческую часть города. Стоить отметить, что ребята ни разу не 

нарушили дисциплину, проявили организованность и все вернулись на судно в срок. 

27.06.2019 Второй день стоянки в г.Выборг. Главный механик провел для 

воспитанников КЮМ «Адмиралтеец» экскурсию в машинное отделение судна. Вечером 

шхуна «Юный Балтиец» снялась с якоря и пошла домой в Санкт-Петербург. 

28.06.2019  УПМС «Юный Балтиец» с семи утра встало на стоянку. 

Основные итоги морского похода 
В походе «Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-Петербург» воспитанники КЮМ 

«Адмиралтеец» показали себя как организованная команда, способная эффективно 

взаимодействовать,  работать и быть полезными  на судне – нести все виды вахт, 

посменно дежурить на нижней палубе, соблюдать чистоту и дисциплину. В связи с этим 

хочется увеличить количество таких практик для воспитанников клуба, так как они 

положительно закрепляют результат, который они нарабатывают весь год в стенах клуба 

юных моряков.  

Отмечая положительные стороны, важно упомянуть и о том, что хотелось бы 

дополнить: 

- предварительная подготовка к практике (низкий уровень знаний устройства судна); 

- кратковременность похода (хотелось бы увеличить минимум до семи полных дней); 

- отсутствие настроенной коммуникации экипажа судна с учебным центром Морского 

технического колледжа (в первый день судно не готово было к нашему прибытию, 

рассчитывали, что мы придём на день позже; так же отсутствие четких указаний, что 

делать с судовыми книжками и как получать ребятам сертификаты); 

- для лучшего усвоения практических навыков у воспитанников нужно либо увеличивать 

количество дней практики и разделять учебный экипаж на несколько групп или 

уменьшить количество учебного экипажа на судне, так как не все ребята успевают 

отработать те или иные полученные знания. 

Из плюсов считаем обязательным упомянуть:  

- присутствие психолога на плавательной практике; 

- высокий уровень дисциплины и организованности воспитанников клуба; 

- высокий уровень интереса и активности воспитанников клуба юных моряков; 

- преемственность и передача опыта среди воспитанников клуба; 

- уровень организации бытовых и иных условий на УПМС «Юный Балтиец», а также 

отзывчивость экипажа и желание обучать и помогать воспитанникам КЮМ.  

 

Руководители практики:     Еремеева Ольга Леонидовна, 

        Хребтова Дарья  Михайловна 


