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Социальное партнёрство в образовании – примета новоо времени. Образовательная оранизация должна стать отрытой системой, расширяющей
сотр дничество с различными социальными инстит тами [1]. При сетевом
взаимодействии появляются новые возможности:
– привлечение зих специалистов для реализации прорамм дополнительноо образования;
– развитие проетной деятельности;
– стим лирование процесса самообразования педаоов;
– повышение сорости переработи информации, необходимой для освоения сетевоо взаимодействия и новых информационных технолоий.
Использ я партнёрсие связи, предоставляется возможность предъявления
рез льтатов образовательной деятельности на различных ровнях и повышения стат са чреждения и ео он рентоспособности [2].
Одним из направлений деятельности по расширению социальноо партнёрства филиала НВМУ (Севастопольсое ПКУ) является сотр дничество
с Реиональной общественной оранизацией «Дол», р оводителем оторой
является М.Н. Гаврилено, истори по образованию.
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В рамах совместной деятельности проводятся тематичесие занятия
«Основы поисовой деятельности». Воспитаннии принимают частие в военнопатриотичесих мероприятиях «Вахта памяти», «День неизвестноо солдата»,
«Нито не забыт, ничто не забыто!», «Нахимовсая ленточа связала пооления», «Тайны земли Севастополя»и др.
В тесном взаимодействии с поисовиами были разработаны исследовательсие проеты: «По следам подвиа», «О чём рассазала ильза»,
«По следам подводной лоди С-117», «Батареи Севастополя». Р оводителями проетов стали воспитатели чебных  рсов, оторые вст пили в ряды
Реиональной общественной оранизации «Дол» и принимают ативное
частие во всех мероприятиях оранизации.
Основным рез льтатом взаимодействия филиала НВМУ (Севастопольсое
ПКУ) и общественной оранизации «Дол» стал проет «Поисовый отряд
“Гардемарины”». Отряд создан в сентябре 2015 ода и является оллетивным членом РОО СОПО «Дол». Отряд разделён на три р ппы: полев ю,
исследовательс ю и м зейн ю.
Полевая р ппа занимается поисовыми работами в эспедициях. Исследовательсая р ппа работает с архивными материалами, информацией
и частв ет в различных он рсах проетов. М зейная р ппа оформляет
тематичесие выстави, частв ет в ородсих реонстр циях, привлеается
 созданию страниц вирт альноо м зея.
За время работы отряда было сделано 14 полевых выходов, в том числе
в б хт Кр лая, Стрелецая, Южная, на Северн ю сторон (высота 102.4),
в село Черноречье, на Меензевы оры, ор Кара-Коба, в Камышловс ю
долин . За время работы были найдены остани неизвестных раснофлотцев
и расноармейцев и ооло 50 артефатов. Найденные артефаты были переданы в м зей мемориальноо омплеса «Сап н-ора», эспозиции отороо
посвящены обороне и освобождению Севастополя. В этом чебном од
членами поисовоо отряда разработан проет «Вирт альный м зей поисовоо отряда «Гардемарины» с применением ИКТ-технолоий для повышения
интереса  военной истории России.
Вирт альный м зей – интеративный м льтимедийный прораммный прод т, представляющий м зейные оллеции в элетронном виде [4]. Мноие
р пные м зеи использ ют та ю форм эспонирования для привлечения
молодежи  из чению истории.
«Вирт альный м зей поисовоо отряда “Гардемарины”» (http://
museum.sevnvmu.ru) – это обобщающее название интернет-рес рса, объединяющео в себе поисовые работы отряда. Данный м зей позволяет из чать
найденные артефаты, историю сражений Велиой Отечественной войны,
проводить тематичесие мероприятия, направленные на развитие знаний
и пратичесих навыов отряда, проводить патриотичесие (волонтёрсие)
ации, способств ющие воспитанию любви  Родине и бережноо, важительноо отношения  ероичесом прошлом нашей страны.
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Сайт вирт альноо м зея создан в редаторе Word Press и имеет инт итивно-понятный интерфейс. Для из чения материалов не надо обладать
специальными техничесими навыами [5].
Команд проета составили нахимовцы 11-о ласса под р оводством
педаоа-оранизатора чебноо  рса О.В. Черновой и воспитателя чебноо
 рса С.Н. Сахошо.
На «Главной» странице п бли ются новости о полевых выходах отряда.
Материал, представленный в блое, повеств ет о сражениях Велиой Отечественной войны. Исследовательсой работой (сбором, анализом и подотовой  п блиации) занимаются нахимовцы 10-о и 11-о лассов. На лавной
странице расположен бло с до ментаций, оторой р оводств ется аждый
член отряда «Гардемарины»: Моральный одес поисовиа, Заонодательство Российсой Федерации, Методичесие материалы о поисовой работе,
П бличный отчёт о деятельности поисовоо отряда «Гардемарины». Все
до менты находятся в отрытом дост пе, аждый посетитель сайта может
ознаомиться с любым из них.
В разделе «Р оводители отряда» представлена информация о сотр дниах филиала НВМУ (Севастопольсое ПКУ), оторые р оводят деятельностью отряда. Среди сотр дниов, а и среди нахимовцев, распределены
след ющие обязанности:
– оранизация и ативное частие в полевых выходах;
– методичесое сопровождение проета;
– администрирование сайта м зея;
– исследовательсая работа по из чению артефатов.
В разделе «Тематичесие мероприятия» п бли ется информация об общественной деятельности отряда – лассные часы, на оторых члены отряда
мо т рассазать о проделанной работе, патриотичесих ациях и мноое
др ое.
Основным разделом портала является раздел «Эспозиция». В этом разделе представлены фоторафии артефатов, найденных во время полевых
выходов. Перед размещением на сайте аждый эспонат необходимо распознать и исследовать – рез льтат этой части работы размещён в описании
на сайте проета.
Идея создания вирт альноо м зея об словлена тем, что именно таой
способ наопления и обобщения рез льтатов деятельности отряда повысит
интерес  нашей деятельности, посл жит методичесой базой для проведения таих мероприятий, а лассные часы, часы истории, занятия по основам военно-морсой подотови.
В ближайшей перспетиве планир ется создание м зея истории нашео
филиала, часть выставочноо зала займёт эспозиция артефатов, найденных нахимовцами. Для подотови выставочноо стенда, имея вирт альный
м зей, б дет использована технолоия QR-одов, оторая позволит аждом
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посетителю не просто видеть объет, но и пол чить исчерпывающ ю информацию о нём.
Использование модели социальноо партнёрства с общественной оранизацией военно-патриотичесоо направления поазала свою высо ю эффетивность и по форме, и по содержанию, а применение ИКТ повысило образовательн ю мотивацию нахимовцев.
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В статье рассматривается вопрос о современной под!отове фтболистов
в довзовсих чреждениях на основе тестирования физичесо!о состояния
вначалечебно!о!одаировняповышенияпоазателейфизичесо!осостояниявонце!ода.
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тренировочный процесс.
Thearticlediscussestheissueofmoderntrainingoffootballplayersinpre-university
institutionsbasedonphysicaltestingatthebeginningoftheschoolyearandthelevel
ofimprovementofphysicalconditionindicatorsattheendoftheyear.
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Проблеме планирования нар зо в ф тболе посвящён ряд работ
(И.Г. Масимено, 2003; В.М. Костюевич, 2006; С.Ю. Тюленьов, 2000).
В тр дах чёных и специалистов в области ф тбола, оторые спешно
внедряли свои теоретичесие разработи в прати , приоритеты отданы
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