ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Полное название программы

Программа организации инновационной образовательной деятельности в целях
воспитания патриотизма и формирования полезной и безопасной социальной среды «Щит
Федерации»,
среди
участников
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы.

Сокращённые названия
программы

Учебно-игровая программа «ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ» / УИП «ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ»

Основание для реализации
программы

УИП «ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ» - программа общественно-государственного партнерства с
привлечением местных ресурсов в развитии инновационной образовательной
деятельности, обеспечивающей равные стартовые возможности для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей и молодёжи
в возрасте от 6 до 25 лет, расширение возможностей социального лифта.
Решает задачи государственных программ Правительства Российской Федерации:
1. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2016-2020 годы» от
30.12.2015 № 1493 (ред. от 20.11.2018);

Полное название программы

2.

«Охрана окружающей среды 2012-2024 годы» от 15 апреля 2014 года № 326 (с
изменениями на 29 марта 2019 года).

Разработано в рамках Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Цель программы

Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции, социальная
адаптация, профессиональная ориентация, популяризация и внедрение массовых форм
проведения коллективного содержательного досуга подрастающего поколения.
Пропаганда укрепления обороноспособности страны, здорового образа жизни.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Задачи программы

1.Формирование соревновательного процесса, расширение и закрепление тематических
знаний и умений обучающихся школ, колледжей и ВУЗов г.Москвы.
2.Создание коммуникационной среды для учащихся школ и колледжей, студентов ВУЗ по
профессиональной ориентации, социальной адаптации и патриотическому воспитанию.
3.Создание общей идеологии философия «общего дела» (воспитание чувства
коллективизма, товарищества, и взаимовыручки, совместного принятия решений,
согласованности всех участников команды, диалога культур, командного духа и единой
воли коллектива), формирование единой социально-спортивной среды района, округа,
города.
4.Устойчивое развитие и повышение престижа эколого-патриотической среды.
5.Накопление опыта и рейтинга участников программы для самореализации и
обеспечения социальных лифтов в современном мире.
6.Противодействие экстремизму и терроризму в молодёжной среде, профилактика
безнадзорности.

Направление деятельности,
специфика содержания
программы

Реализуется модулями:
Модуль 1. Историко-культурное наследие
Модуль 2. Допризывная подготовка
Модуль 3. Безопасная среда
Модуль 4. Экологическое просвещение

Разработчики программы

Представители РОО МПО «ГВАРДИЯ» в ТиНАО, практики в сфере патриотического
воспитания молодёжи города Москвы: Старых Андрей Владимирович, Томшин Евгений
Александрович, совместно с:
штабом МО ВВПОД «Юнармия» ТиНАО, Комиссией по патриотическому воспитанию
Общественного совета ТиНАО г. Москвы, Советом ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов ТиНАО г. Москвы, ТУ Российское
военно-историческое общество ТиНАО г. Москвы, МО ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы, ЦПЭ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, РИЦ «Социоинжиниринг
будущего» РГУ имени А.Н. Косыгина, Кафедрой промышленной экологии и
безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина.

Возраст участников

8-18 лет.

География программы

ТиНАО г. Москвы

Полное название программы

Деятельность РОО МПО «ГВАРДИЯ»
во взаимодействии с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы
по патриотическому воспитанию граждан в 2009-2023 гг.

концепция
1. Основания и предпосылки разработки
Основой разработки Концепции деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» является принятая правительством
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», другие нормативно-правовые акты в сфере воспитания и образования подрастающего поколения, а
также обобщенный практический опыт РОО МПО «ГВАРДИЯ» на протяжении последнего десятилетия.
Справочно: Региональная общественная организация Молодежное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ»
зарегистрировано 3 сентября 2009 года на базе окружной инновационной площадки в рамках успешной
реализации проекта 2008-2009 уч.г. по теме «Создание интерактивной модели патриотического воспитания в
общеобразовательной школе» ЮЗОУО ДО г. Москвы. Приказом № 60 от 20.02.2013г. ЮЗОУО ДО г. Москвы
была преобразована в окружную инновационную площадку по теме «Управление социальными процессами,
организация качественно новой воспитательной среды города, формирование общей культуры личности и
социальной компетенции учащихся».
В период 2009-2013 гг. специалистами РОО МПО «ГВАРДИЯ» создана действующая инфраструктура и
документально-методическое обеспечение, а именно:
- разработаны положения об опорной площадке (районном оборонно-спортивном центре), о профильном
оборонно-спортивном классе «Спасатель», о методическом Совете района по допризывной подготовке,
патриотическому и гражданскому воспитанию;
- сформированы инициативные группы (ГБОУ Школа № 51 – «Каскад»; ГБОУ Школа № 626 – «Отечество»; ГБОУ
Школа № 1205 – «Единство»; ГБОУ Школа № 931 – «Гвардейцы», ГБОУ Гимназия № 625 – «Гвардия-625»);
- созданы Российский военно-патриотический клуб «Эшелон», центр по спортивно-прикладной подготовке
«Гвардия» (ТиНАО г. Москвы); ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения – ГБОУ Школа №
2070 (ТиНАО г. Москвы);
- разработан сайт площадки www.мпо-гвардия.рус;
- отработан механизм взаимодействия участников площадки посредством проведения совместных
мероприятий.
В число наиболее значимых мероприятий этого периода деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» вошли: проект
экскурсий к местам боевой славы «Маршруты памяти»; проведение уроков мужества, слета патриотических
объединений, фестиваля боевых искусств среди допризывной молодежи; организация и проведение Конкурса
«Защитник Отечества», Праздника боевых знамен, шествий «Вахта памяти»; организация и
проведение военно-спортивной игры «Молодежный Щит России»; организация и проведение многочисленных
семинаров, круглых столов, исследовательских проектных работ и конкурсов. Ежегодно в мероприятиях РОО
МПО «ГВАРДИЯ» принимает участие свыше 1000 учащихся.

На протяжении 2014-2017 гг. специалистами РОО МПО «ГВАРДИЯ» реализовано более 100 мероприятий по
следующим направления деятельности: военно-патриотическое воспитание; военно-спортивные
игры/сборы; методическая и проектно-исследовательская, поисковая работа. Среди них: спортивные
праздники по гражданской обороне и безопасности, военно-патриотические и молодёжные слёты, проект
«Школа поисковика», спортивные игры и сборы молодежи допризывного возраста, военно-спортивная игра
«молодежный щит России», фестиваль проектных и исследовательских работ «Моя Россия», Олимпиада
«Математика и вооруженные силы», ралли на мотовездеходах «Гвардейский рейд», Фестиваль конкурс
творческого мастерства «День Победы в память потомкам» и многие другие. Начата работа с ВВПОД
«Юнармия». Заключено соглашение социального партнёрства с Окружным Управлением МЧС по ТиНАО г.
Москвы. Реализуются проекты совместно с подразделениями ГБУ «Московский Дом общественных
организаций», ГБУ «Мосволонтёр» и Союз «ВПК «Дивизион». Сформирован Волонтёрский патриотический
корпус в ТиНАО г. Москвы. Получена поддержка социальных служб префектуры ТиНАО г. Москвы.
К 2018 году, в 13 муниципальных образования города Москвы создана сеть методических Советов (3 в
ТиНАО г. Москвы), куда вошли представители органов власти, Московского комитета ветеранов войны,
Совета ветеранов, ДОСААФ России, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Молодёжных палат, общественных организаций и
образовательных учреждений. В ТиНАО г. Москвы дан старт эколого-патриотическому направлению
деятельности: ведется работа по формированию экологической культуры детей и молодежи в рамках
разработанного проекта «Я берегу природу». Реализуются мероприятия по задачам Комитета
общественных связей и молодёжной политикой города Москвы. Количество мероприятий превысило 100
штук в год. К координационной и методической работе присоединились ФГБУ ВО РГУ имени А.Н.
Косыгина, получена поддержка и одобрение текущей деятельности со стороны отдела по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовки Военного Комиссариата города Москвы.
В 2019 году специалисты РОО МПО «ГВАРДИЯ» продолжают многоплановую, систематическую и
целенаправленную учебно-воспитательную деятельность по формированию у молодежи возвышенного
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Так, в указанный
период начата работа в составе постоянно действующей пропагандистской группы по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма при АТК ТиНАО города Москвы. Сформированы партнёрские
отношения с Московским отделением Российского военно-исторического общества и Российским союзом
ветеранов Афганистана.
2020-2023 гг. Объединением накоплен значительный опыт проведения разноплановых мероприятий и
акций, имеется существенный потенциал роста в направлении эколого-патриотического воспитания. В
данной программе определены основные цели, задачи и базовые положения, которые в среднесрочной
перспективе позволят РОО МПО «ГВАРДИЯ» развиваться и последовательно и эффективно реализовывать
программу эколого-патриотического воспитания, опираясь на действующие структуры ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
и кадетского образования г. Москвы.

2. Цели, задачи, базовые положения концепции патриотического воспитания

Концепция деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» исходит из понимания патриотического воспитания как
основой социальных компонентов в деле укрепления российской государственности, консолидации
общества, обеспечения национальной безопасности, самоопределения населения страны как общества,
обладающего гражданской идентичностью.
Цель разработки данной концепции: актуализация и повышение динамики развития инновационных
направлений патриотического воспитания в деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» как комплексной системы
в среднесрочной перспективе.

Задачи концепции:
1) обобщение практического опыта предшествующего десятилетия деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» в
решении широкого спектра проблем развития патриотизма в подразделениях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и
кадетского образования г. Москвы;
2) формулирование
молодежью;
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3) разработка и реализация инновационных моделей патриотического воспитания, в соответствии с
современными требованиями социума для последующей апробации и реализации этих моделей в
конкретных мероприятиях и Программах РОО МПО «ГВАРДИЯ», подразделениях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и
кадетского образования г. Москвы.
4) корректировка содержания, форм, методов и технологий работы РОО МПО «ГВАРДИЯ» с молодежью,
учитывающих современные социальные реалии и адекватность геополитической ситуации.

Базовые положения концепции касаются понимания места и функции РОО МПО «ГВАРДИЯ» во
взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского образования в системе
патриотического воспитания молодежи г. Москвы. Для последующего среднесрочного периода избраны
следующие три исходных точки.
1) РОО МПО «ГВАРДИЯ» – методологический центр компетенций в сфере патриотического воспитания,
который:

- обладает организационными, информационными, методическими, методологическими ресурсами для
передачи накопленного опыта и знаний;
- создает условия для практического использования полученных знаний всеми заинтересованными
лицами (молодежью, учащимися, педагогами, педагогическими коллективами, общественными
организациями и объединениями, инициативными группами граждан, отдельными гражданами).
2) РОО МПО «ГВАРДИЯ» – инновационный центр применения лучших практик в сфере патриотического
воспитания, который:
- обладает технологическими, профессиональными, кадровыми ресурсами для
инновационных моделей и технологий, применимых к сфере патриотического воспитания;

разработки

- создает условия для практической реализации творческого и научно-технического потенциала,
применительно к сфере патриотического воспитания, всеми заинтересованными лицами (молодежью,
учащимися, педагогами, педагогическими коллективами, общественными организациями и
объединениями, инициативными группами граждан, отдельными гражданами).
3) РОО МПО «ГВАРДИЯ» – молодежный центр самоуправления и самоопределения, который:
- обладает гибкой организационной структурой, позволяющей использовать элементы молодежного
самоуправления для практической реализации мероприятий по различным направлениям деятельности,
интересной для молодежи и учащихся и связанных с патриотической тематикой;

- создает условия для самоопределения молодежи и учащихся в различных направлениях проявления
патриотизма как личного выбора: военно-патриотическом, спортивно-патриотическом, экологопатриотическом, культурно-патриотическом, информационно-патриотическом и т.п. в зависимости от
интересов и запросов участников движения.

3. Направления деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы на 2020-2023 гг.
Исходя из целей, задач и базовых положений концепции РОО МПО «ГВАРДИЯ» на среднесрочный
период развития представляются перспективными следующие основные направления деятельности по
категориям:
 Категория методологического центра компетенций
Направления:
• научно-аналитическое
• методическое
• информационное
• издательское
 Категория инновационного центра применения лучших практик
Направления:
• социальное моделирование и взаимодействие
• технологическое моделирование в сфере патриотического воспитания
• инновационные разработки в сфере патриотического воспитания
• развитие материально-технической базы патриотического воспитания
 Категория молодежного центра самоуправления и самоопределения
Направления здесь имеют конкретно-прикладной характер и затрагивают различные аспекты
патриотического воспитания в различных сферах жизни:
• военно-патриотическое
• военно-спортивное
• эколого-патриотическое
• поисковое
• проектное
Направления деятельности реализуются путем выполнения программных мероприятий согласно
Программе и Плану мероприятий.

4. Практические шаги реализации направлений
Как известно, программно-целевой и системно-правовой подходы к патриотическому воспитанию
существуют в условиях объективно сложившегося перехода мирового общества к глобальной
информационной среде. Поэтому развитие направлений деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» во
взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы должно
также осуществляться с учетом этого центрального условия.
На практике это означает необходимость развития взаимодействия с цифровыми носителями
информации, активное использование в работе цифровизации, глобализации, технологических
инноваций. Ниже рассмотрены основные пути реализации концепции по направлениям с учетом этого
практического подхода.
4.1. Научно-аналитическое и методологическое направления деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» во
взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы
предполагает:
 обобщение опыта РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и
кадетским образованием г. Москвы в формате методических материалов с использованием их
результатов в практической деятельности образовательных учреждений, общественных объединений;
 активное участие специалистов РОО МПО «ГВАРДИЯ», подразделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского
образования г. Москвы в разработке и обсуждении положений Стратегии патриотического воспитания
граждан Российской Федерации до 2030 года;
 разработку учебно-методических пособий и рекомендаций в области патриотического воспитания с
научным обоснованием воспитания патриотизма в современных условиях,
 разработку и внедрение комплекса учебных, специальных программ и методик обучения
педагогического и вожатского состава инновационным формам и методам патриотической работы с
молодежью.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- синхронизация задач и плана мероприятий взаимодействия с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и
кадетского образования в общей системе патриотического воспитания молодежи г. Москвы;
- создание базы знаний (в том числе в цифровом виде), доработка ключевых документов базы знаний в
методические материалы и разработки, в том числе поурочные планы и планы внеурочной
деятельности;
- создание дистанционных курсов, вебинаров для вожатского и педагогического состава с обучением
взаимодействию с молодежными объединениями и сообществами в группах социальных сетей;
- разработка и внедрение мобильных приложений, функционирующих как социальная сеть
патриотических объединений молодежи, а также цифровой проектный офис (каждый может принять
посильное участие в историко-патриотической, эколого-патриотической программе, исследовательском
или поисковом проекте и т.п.).

4.2. Информационное и издательское направления деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии
с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы предполагает:
 активное взаимодействие
РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы с представителями всех видов СМИ с целью
популяризации деятельности патриотической направленности;
 обеспечение присутствия материалов и новостных поводов по деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» во
взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы в
обсуждаемых группах, социальных сетях, сетевых каналах;
 разработку и популяризацию собственных СМИ, в том числе цифровых, в области патриотического
воспитания.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- партнерские программы со СМИ (включая цифровые) и социальными сетями (создание целевой
социальной сети);
- проведение конкурсов, фестивалей для действующих журналистов, пишущих на патриотические темы и
темы молодежных патриотических движений, с вручением Дипломов;
- проведение конкурсов, соревнований среди пишущей молодежи (конкурсы публикаций, постов, твиттов,
фотоконкурсы), в том числе в рамках мобильных приложений, социальных сетей, цифровых СМИ по
освещению мероприятий РОО МПО «ГВАРДИЯ», подразделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского
образования г. Москвы с вручением Дипломов, призов.
4.3. Социальное моделирование и взаимодействие
В молодежной среде существует запрос на эффективные и новые модели легального и одобренного
взаимодействия государственной власти и гражданского общества. РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии
с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы может помочь молодежи
получить положительный опыт такого сотрудничества, на основе социального моделирования, а именно:
 привлекая молодежь к участию в формулировании и обсуждении законодательной и правовой базы
патриотического воспитания граждан, иных сущностных правовых инициатив;
 привлекая представителей молодежи к обсуждению инновационных форм и методов патриотической
работы органов государственной власти с населением;
 вовлекая молодежь в активные формы общественного воспитательного взаимодействия (волонтерство,
работу с ветеранскими организациями).
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- организация дискуссионных площадок, включая цифровые;
- включение в состав Комиссий, рабочих групп, посещение их открытых заседаний в качестве слушателей;
- совместные программы с ветеранскими организациями, в особенности - военными, спасательными, МВД
и гражданской авиации;
- совместные программы с волонтерскими организациями, примыкающими по тематике.

4.4. Технологическое моделирование в сфере патриотического воспитания
Современное мировоззрение не мыслимо без идей технологического прорыва. Особенно близки эти идеи
молодежи, нацеленной на новаторство, изобретательство, технологическое усовершенствование. Поэтому,
РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием
г. Москвы по данному направлению также предусматривает широкий спектр действий:
 поддержка изучения истории отечественных технологических открытий и прогресса, которому
способствовали отечественные ученые, инженеры, техники;
 поддержка собственного технического и технологического творчества молодежи, как продолжения
традиций;
 участие молодежи (по заданию компаний-партнеров, государственных органов власти, министерств,
ведомств) в решении локальных технологических задач региона в части улучшения экологической
обстановки, социального климата, социального взаимодействия;
 участие молодежи в разработке комплексной модели будущего технологического и технического
развития региона.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- организация технологических площадок «Моя страна», включая цифровые, нацеленных на решение
молодежью конкретных задач района, города, региона, страны (например, утилизация мусора;
лесовосстановление, защита от наводнений, кибербезопасность, цифровой ликбез, выборные технологии и
защита персональных данных и т.п.);
- включение представителей молодежи в состав Комиссий, рабочих групп, посещение их открытых
заседаний в качестве слушателей, внесение предложений по технологическим и техническим аспектам
решения проблем региона «Я выбираю Россию»;
- совместные программы с технопарками, ВУЗами, исследовательскими, прочими организациями по
популяризации знаний о технологических, научно-технических, инновационных разработках отечественных
ученых и инженеров (как в исторической ретроспективе, так и современных).
4.5. Инновационные разработки в сфере патриотического воспитания
Инновация - это внедренный на практике совершенно новый продукт (услуга), который имеет высокую
эффективность в решении той проблемы (запроса), который решает. Инновации являются ключевым
фактором современного лидерства государств на мировой арене. Быть патриотом в этом смысле также
означает принимать участие в разработке новых эффективных продуктов и услуг, а также добиваться их
реального внедрения в производство или практическую жизнь общества. С другой стороны, важно
разрабатывать инновации, которые эффективно решают задачи патриотического воспитания, являясь при
этом современным уникальным продуктом. В этом направлении РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с
подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы предполагается:

 поддержка

всех видов и форм инноваций, направленных на решение задач патриотического
воспитания молодежи (в том числе разработка квестов, летних программ для проведения военнопатриотических сборов и смен, цифровых платформ, мобильных приложений, игр патриотической
тематики и т.п.);
 поддержка собственного инновационного творчества молодежи в этом направлении.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- организация ежегодного фестиваля инноваций (внедренных новых разработок) в сфере
патриотического воспитания молодежи;
- предоставление своей базы для апробации и внедрения инноваций в сфере патриотического
воспитания молодежи;
- поддержка инновационного творчества молодежи-членов организации, в том числе предоставление
грантов, ресурсного, методического обеспечения.
4.6. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания
Военно-патриотическое воспитание граждан и формирование положительной мотивации у молодёжи
относительно прохождения военной и правоохранительной служб, службы в научных войсках,
аэрокосмических, инженерно-технических и войсках связи предполагает развитие материальнотехнической базы, в том числе:
 развитие партнерства с технопарками, кафедрами ВУЗов, лабораториями, инновационными
учреждениями и предприятиями, в том числе ВПК, в сфере патриотического воспитания молодежи на
совместно используемой материально-технической базе;
 формирование и наращивание собственной материально-технической базы.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- проведение совместных мероприятий и лабораторий/лектория;
- предоставление своей базы для апробации и внедрения;
- закупка объектов материально-технической базы (включая разработку и выпуск сувенирно-призовой
продукции, содержащей символику РОО МПО «Гвардия», ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского образования
г. Москвы).

4.7. Прикладные направления деятельности
Военно-патриотическое направление – база развития форм прикладной деятельности, так как является
наиболее проработанным в рамках деятельности РОО МПО «Гвардия» во взаимодействии с
подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетским образованием г. Москвы. Оно реализуется через
систему комплекса мероприятий, приуроченных к датам побед русского оружия, Дню Победы в ВОВ, Дню
Армии, и т.п. (митинги, собрания, возложения, уроки мужества, экскурсии по местам боевой славы).
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- проведение совместных мероприятий с учебными заведениями, подростковыми клубами,
организациями;
- предоставление своей базы и разработок для совместного проведения мероприятий;
- разработка игр и мобильных приложений, квестов с использованием виртуальной и дополненной
реальности по военно-патриотической тематике, предполагающие выполнение заданий в формате
виртуальной реальности (включая киберспорт).
- ведение тематических разделов в СМИ (включая цифровые)
Военно-спортивное направление – наиболее активная форма прикладной деятельности, предполагающее
движение, соревнование, в том числе по военно-спортивным видам спорта. Оно реализуется через
систему комплекса военно-спортивных мероприятий (сборы, слеты, соревнования, турниры, зарницы,
квесты, эстафеты и т.п.).
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- проведение совместных мероприятий с учебными заведениями, подростковыми спортивными клубами,
спортивными и спасательными организациями;
- предоставление своей базы и разработок для совместного проведения мероприятий военно-спортивной
тематики;
- разработка игр и мобильных приложений, квестов с использованием виртуальной и дополненной
реальности по военно-патриотической тематике, предполагающие выполнение спортивных и иных
заданий физически, на заданной местности (спортивное ориентирование);
- ведение тематических разделов в СМИ (включая цифровые).
Эколого-патриотическое направление – перспективная форма прикладной деятельности РОО МПО
«ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского образования г.
Москвы. Оно реализуется через систему мероприятий экологической направленности и способно собрать
вокруг патриотической идеи ту часть молодежи, которая не разделяет военных или спортивных идеалов
любви к Родине.

Забота и сохранение природы родного края, как патриотический долг, предполагает:
 активную поддержку молодежных инициатив в сфере экологии;
 взаимодействие с местными экологическими организациями, проведение совместных акций,
мероприятий;
 разработка игр и мобильных приложений, квестов, социальных сетей по эколого-патриотической
тематике, предполагающие выполнение эко-заданий в реальных условиях своего региона;
 разработка и проведение совместных мероприятий экологической направленности с ВУЗами, участие в
мероприятиях друг друга.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- проведение совместных мероприятий с учебными заведениями, подростковыми клубами, организациями;
- предоставление своей базы и разработок для совместного проведения мероприятий;
- ведение тематических разделов в СМИ (включая цифровые)
Поисковое направление – также одно из наиболее востребованных среди направлений деятельности РОО
МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского образования г.
Москвы. Оно реализуется через комплекс мероприятий по проведению изысканий (как в кабинетных
условиях – в Архивах, фондах, так и в полевых условиях) мест захоронения и безымянных могил, обучению
молодежи грамотной и легальной поисковой работе.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- проведение совместных мероприятий с учебными заведениями, подростковыми клубами, организациями;
- предоставление своей базы и разработок для совместного проведения мероприятий;
- ведение тематических разделов в СМИ (включая цифровые)
Проектное направление – объединяет все предыдущие прикладные направления, так как каждому из них
придается статус проекта в рамках деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» во взаимодействии с
подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского образования г. Москвы. Оно реализуется через
управление проектами, включающее управление методическим обеспечением, ресурсным обеспечением,
управление сроками и анализ результативности.
Предлагаемые для реализации практические шаги:
- внедрение проектного управления в деятельности;
- привлечение к управлению проектами членов организации из числа молодежи и учащихся, ролевая игра
как метод получения навыков перспективной профессии (от проекта в МПО «ГВАРДИИ» до нацпроектов);
- стандартизация и унификация учета, управления, отчетности (промежуточной и итоговой) по каждому из
проектов.

5. Заключительные положения
Утвержденная Концепция является основой для разработки Программы деятельности РОО МПО
«ГВАРДИЯ» во взаимодействии с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского
образованием г. Москвы, Плана-графика мероприятий на 2020-2024 гг., планов реализации
проектов, проекта Бюджета. Разработанные документы могут являться неотъемлемыми
приложениями данной Концепции.
Вся проектная деятельность ведётся рабочей группой общественно-государственного партнёрства.
Для удобства реализации проекта создаётся мобильное приложение «Террологика».
«Террологика» – эколого-патриотическая среда РФ.

Программа взаимодействия социально ориентированной
некоммерческой организации, инновационного предприятия,
с подразделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и кадетского образования
в системе патриотического воспитания молодежи г. Москвы.
Деятельность.
Разработка и реализация комплекса мер по созданию и трансляции государственного
воспитательного идеала, в условиях изменяющейся учебно-воспитательной среды:
- семья-школа-район-округ-город-регион-страна.
Цель.
Реализация программы общественно-государственного партнерства с привлечением местных
ресурсов в развитии инновационной образовательной деятельности, обеспечивающей
равные стартовые возможности для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения детей и молодёжи в возрасте от 6 до 25 лет,
www.мпо-гвардия.рф
расширение возможностей социального лифта.

Учебно-игровая программа
«ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ»
Инновационный формат организации образовательной деятельности
в целях воспитания патриотизма
и формирования полезной и безопасной социальной среды.

Цель программы
Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции, социальная
адаптация, профессиональная ориентация, популяризация и внедрение массовых форм
проведения коллективного содержательного досуга подрастающего поколения.
Пропаганда укрепления обороноспособности страны, здорового образа жизни.

Задачи программы
1. Формирование соревновательного процесса, расширение и закрепление тематических знаний и
умений обучающихся школ, колледжей и ВУЗов г.Москвы.
2. Создание коммуникационной среды для учащихся школ и колледжей, студентов ВУЗ по
профессиональной ориентации, социальной адаптации и патриотическому воспитанию.
3. Создание общей идеологии - философия «общего дела» (воспитание чувства коллективизма,
товарищества, и взаимовыручки, совместного принятия решений, согласованности всех участников
команды, диалога культур, командного духа и единой воли коллектива), формирование единой
социально-спортивной среды района, округа, города.
4. Устойчивое развитие и повышение престижа эколого-патриотической среды.
5. Накопление опыта и рейтинга участников программы для самореализации и обеспечения
социальных лифтов в современном мире.
6. Противодействие экстремизму и терроризму в молодёжной среде, профилактика
безнадзорности.

Форма реализации – образовательно-игровой процесс.
Процесс состязаний помогает находить организационно-управленческие решения в условиях
неопределенности и риска, учитывать последствия управленческих решений в
профессиональной деятельности.

Учебно-игровая программа
«ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ»
Реализуется РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Модуль 1.
Историко-культурное наследие
Индивидуальные и групповые образовательные
программы
и
занятия,
круглые
столы,
практические
конференции,
Вахты
Памяти,
интерактивные выставки и викторины с участием
реконструкторов и специалистов Российского
военно-исторического общества, исторических,
патриотических клубов и ветеранских организаций.

Цель: создание условий для изучения истории,
культуры и традиции народов, с возможностью
самостоятельно воссоздавать образы и события
становясь участником игры.
Вовлеченность в процесс даёт возможность отвлечься
от напряжения повседневной учебной или рабочей
обстановки. Выводит из стрессового состояния гипер
активного ритма современной жизни общества.
Позволяет реализовать внутренний творческий
потенциал участника, создавать новые увлечения,
хобби. Повышает тягу к знаниям, получению новых
умений и навыков, престиж и уважение к
производству собственного и чужого труда.

В интересах уроков истории,
краеведения, географии.
Популяризация профессий:
- историк;
- краевед;
- археолог;
- культуролог;
- архививариус;
- герольдист;
- нумизмат.

Задачи.
1 Обучающие:
- познакомить учащихся с примечательными событиями отечественной и западноевропейской
военной историей со времен античности до наших дней;
- дать основы военного дела европейских народов всех эпох;
- познакомить участников с военно-историческими памятниками, мемориалами, музеями;
- сформировать навыки игровой деятельности;
- сформировать навыки моделирования и создания предметов и механизмов.
2 Развивающие:
способствующие формированию навыков:
- работы с исторической литературой, самостоятельного получения знаний;
- построения связных, логических высказываний;
- исследовательской работы с источниками, анализа и систематизации полученной информации;
- развивать умения создавать, применять и преобразовывать механизмы для решения
познавательных задач.
3 Воспитательные:
- привить уважение к людям прошлого и к своим современникам, к «ратному труду»;
- способствовать воспитанию патриотических чувств, гордости за историческое прошлое страны;
- способствовать социализации личности учащегося.

Условия набора и формирования групп:
- принимаются все желающие;
- состав формируется в соответствии с
технологическим регламентом Положения о
мероприятии;
Особенности организации образовательно-игрового
процесса:
данная
программа
предусматривает
игровую, экскурсионную и музейную деятельность,
проведение практических работ, использование
современных электронных образовательных ресурсов,
работу мастерских по изготовлению инструментов,
элементов экипировки и быта, макетов, моделей,
техники, для воспроизведения панорам событий и
реализации образовательно-игрового процесса.
Многообразие вариантов мероприятий позволяет
выбрать участнику уровень сложности программы.
Модуль может формироваться за счёт привязок к
историческим
датам
или
объектам
истории
находящихся на подходящей локации.
Участники получают:

- закрепление базовых школьных знаний по истории;
- умение ориентироваться в
предмете;
- полезные целевые контакты;
- интерес к новым познаниям;

- повышение уровня компетенций;
- развитие мотивации к научноисследовательской деятельности;
- общественное признание;

Участники дают обществу возможность сопереживать наблюдая за зрелищным или кропотливым процессом,
делятся с ним своими успехами и достижениями, вовлекают в полезный игровой процесс новых участников.

Изучая исторические события, участники находят увлечённость в процессе, выбирают отдельные
периоды, эпохи, исторических персонажей и начинают более детально разбирать интересующие их
направления, углубляя свои знания в изучаемом вопросе.
Постоянный игровой процесс позволяет демонстрировать свои знания, качества и навыки.
Даёт возможность «примерять» на себя образы героев, сформировать и укомплектовать собственного
персонажа, дать возможность сама реализовать себя в оффлайновой игровой среде. Посещать новые
мероприятия в качестве профессионального участника, а в дальнейшем принимать участие в качестве
эксперта и со организатора, вступать в научные и деловые сообщества, популяризирующие изучение
истории и продвигающие здоровый и активный образ жизни.
У участников формируется представление о
ценностях культурно-исторического наследия России.

Учебно-игровая программа
«ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ»
Реализуется РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Модуль 2.
Допризывная подготовка
Индивидуальные и групповые образовательные
программы и занятия, допризывная подготовка
молодёжи, ГТО, эстафеты, спартакиады, военноспортивные игры с элементами прикладных
видов спорта, патриотические слёты и сборы, с
участием представителей силовых структур и
героев России, звёзд спорта и кино.

Цель: повышения престижа воинской и
государственной
службы
в
Российской
Федерации среди молодёжи.
Участие позволяет формировать лидерские качества,
развивает
командо-образование,
товарищество,
ответственность за выполнение поставленных задач.
Разнообразие игровых сюжетов и их наполнение
повышает спортивные достижения, развивает и
закрепляет полезные физические и коммуникативные
навыки, создаёт стремление к повышению результатов.
Проявление своего мастерства перед зрителями –
сверстниками и старшим поколением, повышает
самооценку
и
самоконтроль,
воспитанность
и
здравомыслие, даёт уважение и поддержку со стороны
общества и создаёт популярный, узнаваемый образ.
В интересах уроков физической
культуры,
ОБЖ
и
психологии,
предметов
дополнительного
образования.

Популяризация профессий и служб:
- кадровый военный;
- государственный служащий – МВД,
ФСБ,
Министерства
Юстиции,
Промышленности, Экологии, прочее;
- пожарный спасатель МЧС;
- руководитель / администратор;

Задачи.
1 Обучающие:
- познакомить учащихся с навыками и техниками элементов прикладных видов спорта;
- дать основы начальной военной подготовки, безопасности жизнедеятельности и психологии;
- сформировать навыки команда-образования и ответственности за принимаемые решения;
- показать возможности ориентирования в современной игровой OffLine индустрии и научить
самостоятельно выбирать и формировать интересующую игровую среду.
2 Развивающие (способствующие формированию навыков):
- здоровый образ жизни и физическую культуру;
- работа с игровым оборудованием – техническим, механическим,
электронным и специализированным;
- выстраивание логических действий как личных, так и командных;
- анализа и систематизации полученной информации;
- умения действовать в режиме многозадачности;
- лидерские качества;
3 Воспитательные:
- ответственность за принятые решения, за поступки, за коллектив;
- принятие опыта старшего поколения, уважительное отношение к старшим и окружающему миру;
- социализация личности учащегося.

Условия набора и формирования групп:
- принимаются все желающие;
- состав формируется в соответствии с
технологическим регламентом Положения о
мероприятиях;
Особенности организации образовательно-игрового
процесса:
данная
программа
предусматривает
игровую, спортивно-состязательную деятельность, с
формированием полезной и популярной среды
дающей возможности самореализации для молодёжи.
При
подготовки
и
проведении
используется
практический опыт и методические наработки
педагогов и военных специалистов, занимающихся
воспитательным процессом.
При проведении мероприятий участники могут
комплектоваться различным игровым снаряжением и
оборудованием,
как
собственным,
так
и
предлагаемом организаторами.
Многообразие вариантов мероприятий позволяет
выбрать участнику уровень сложности программы.
Модуль может разворачиваться на территории
учреждений образования, культуры и спорта, а так же
в городских парках, дворовых и загородных
площадках, на территории пейнтбольных клубов,
оборонно-спортивных центров организаторов и
воинских частей Министерства обороны РФ.

Участники получают:
- повышение уровня спортивных достижений;
- новые навыки и регулярные тренировки;
- призы и подарки за участие и за победу;
- полезные целевые контакты;
- общественное признание;

Участники дают обществу возможность сопереживать наблюдая за зрелищным и увлекательным процессом
соревнований, а также формируют достойные образы для подражания в молодёжной культуре.

Участвуя в спартакиадах и турнирах, участники
развиваются общефизически и ориентируются на
здоровый образ жизни, а учитывая применение
различного
специализированного
игрового
оборудования и снаряжения, имеют возможность
следить за развитием данной индустрии и
непосредственно влиять на создание новых
трендов и потребностей в данной среде. В игровых
сюжетах
применяется
микроэлектроника,
снимающая показатели игрового процесса, а также
специальная форма одежды и обуви. Спортивное
снаряжение постоянно модернизируется, давая
игрокам возможности наблюдения прогресса в
проведении игр живого действия. Социальные сети
и телевидение позволяют передавать сюжеты об
успехах и испытаниях с мест событий, формируя
рейтинг мероприятий и участников по всему миру.

Учебно-игровая программа
«ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ»
Реализуется РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Модуль 3.
Безопасная среда
Индивидуальные и групповые образовательные
программы и занятия по правилам поведения в
чрезвычайной и экстремальной ситуации, оказанию
первой
помощи,
пожарно-спасательным
и
туристическим дисциплинам, с участием Героев
России, специалистов МЧС, структур МВД и
Министерства обороны, ветеранских, волонтёрских
и молодёжных организаций, звёзд спорта, кино, в
том числе по стандартам WorldSkills Russia.

Цель: - повысить состояние защищенности
школьников от реальных и прогнозируемых угроз
социального,
техногенного
и
природного
характера, обеспечивающее их безопасное
развитие и получение полезных навыков.
Участие
даёт
формирование
компетенций,
повышение уровня и качества практической
подготовки учащейся молодежи по программе
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Гражданская оборона», развивает интересы в
изучении техносферной безопасности, создаёт
среди молодёжи здоровую, безопасную среду.
Участники формируют образ «героя спасателя»,
«путешественника», «первооткрывателя».
В интересах уроков ОБЖ, физической
культуры,
краеведения,
географии,
психологии и предметов дополнительного
образования.
Популяризация профессий и служб:
- пожарный спасатель МЧС;
- специалист техносферной безопасности;
- кадровый военный;
- государственный служащий – МВД, ФСБ,
Министерства Юстиции, Промышленности,
Экологии, прочее;
- инспектор/руководитель/администратор;

Задачи.
1 Обучающие:
- познакомить учащихся с основами безопасности и жизнеобеспечения;
- дать основы начальной военной подготовки, радиодела, действий в экстремальных ситуациях и ЧС;
- сформировать умения правильно оценивать ситуацию и принимать правильные решения;
- сформировать навыки команда-образования и ответственности за принимаемые решения;
- подготовить к оказанию первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи;
2 Развивающие (способствующие формированию навыков):
- здоровый образ жизни и физическую культуру;
- работа с профессиональными техническими средствами,
электронным и механическим оборудованием;
- выстраивание логических действий как личных, так и командных;
- умения действовать в ситуациях повышенной опасности и риска;
- анализ и систематизация полученной информации;
- лидерские качества;
3 Воспитательные:
- ответственность за принятые решения, за поступки, за коллектив;
- Преемственность поколений, уважительное отношение к окружающему миру;
- социализация личности учащегося.

Условия набора и формирования групп:
- принимаются все желающие;
- состав формируется в соответствии с технологическим
регламентом Положения о мероприятии;
Особенности организации образовательно-игрового
процесса: данная программа модулирует ситуации с
игровым сюжетом повышенной опасности, риска и
ответственности.
Игровые сюжеты складываются из соревнований с
элементами прикладных видов спорта и пожарноспасательных дисциплин, с презентацией новейших
разработок в области разведки, мониторинга,
проникновения в труднодоступные места и оказания
первой помощи.
При
подготовки
и
проведении
используется
практический опыт и методические наработки
педагогов и специалистов МВД, МЧС, МО, Мин. Обр.
профессионально включающими в воспитательный
процесс противодействие экстремизму и терроризму,
действия при экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, поисково-спасательную работу.
При проведении мероприятий участники могут
комплектоваться различным игровым снаряжением и
оборудованием,
как
собственным,
так
и
предлагаемом организаторами.
Модуль может разворачиваться на любой местности,
как в городских условиях, так и вне городской среды.

Участники получают:
- повышение уровня профессиональной подготовки;
- новые навыки и регулярные тренировки;
- призы и подарки за участие и за победу;
- полезные целевые контакты;
- общественное признание;

Участники дают обществу возможность сопереживать наблюдая за зрелищным и увлекательным процессом
соревнований, а также формируют достойные образы для подражания в молодёжной культуре.

Участники проходят путь освоения полезных навыков и
специальностей, развиваясь как физически, так и
нравственно, становясь профессионалами своего дела.
Учитывая динамично меняющуюся техносферу, со слабо
прогнозируемыми
последствиями
влияния
на
окружающую среду, участникам становятся доступны
проекты с применением их профиля по всему миру.
Волонтёры-медики и спасатели всегда желанные и
уважаемые люди в любом ведомстве и учреждении.
Авторитет и опыт начинает набираться со школьных
мероприятий, переходит на районные, окружные,
городские,
всероссийские
и
международные
мероприятия.
Программы по повышению защищённости общества,
прогнозированию ЧС и устранению последствий, борьба
за жизнь и здоровье людей считается приоритетным во
всех ведомствах и всегда найдёт поддержку и одобрение
со стороны общества, бизнеса и органов власти.
Организационная
и
информационная
поддержка
проводится на самом высшем уровне Российской
Федерации и даёт возможность стать лицом программ и
проектов по формированию безопасной среды.

Учебно-игровая программа
«ЩИТ ФЕДЕРАЦИИ»
Реализуется РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Модуль 4.
Экологическое просвещение
Индивидуальные и групповые образовательные
программы и занятия, круглые столы, форумы,
конференции,
спортивные
мероприятия,
фестивали,
семинары
и
мастер-классы,
направленные на формирование экологической
культуры у эко-поколения, с участием
представителей научной среды, героев России,
силовых структур звёзд спорта и кино.

Цель: - повышение уровня культуры, грамотности и
ответственного отношения к окружающей среде у
подрастающего поколения.
У участников расширяется кругозор и понимание
глобальности задач экологического просвещения.
Формируются навыки и компетенции направленные на
защиту окружающей среды и бережного к ней
отношения.
Участники учатся сами организовывать и проводить
экологические акции, составлять и реализовывать
проекты и передавать свой опыт в кругу друзей,
сверстников и взрослых.

В интересах уроков экологии, биологии,
ОБЖ, физической культуры, краеведения,
географии,
психологии
и
предметов
дополнительного образования.
Популяризация профессий и служб:
- пожарный спасатель МЧС;
- Специалист техносферной безопасности;
- кадровый военный;
- государственный служащий – МВД, ФСБ,
Министерства Юстиции, Промышленности,
Экологии, прочее;
- инспектор/руководитель/администратор;

Задачи.
1 Обучающие:
- познакомить учащихся с основами экологического просвещения;
- раскрыть основы влияния человеческой деятельности на окружающую среду;
- сформировать умения правильно оценивать ситуацию и принимать правильные решения;
- сформировать навыки команда-образования и ответственности за принимаемые решения;
- подготовить к самостоятельной и групповой практической деятельности;
2 Развивающие (способствующие формированию навыков):
- здоровый образ жизни и физическую культуру;
- работа с профессиональными техническими средствами,
электронным и механическим оборудованием;
- выстраивание логических действий как личных, так и командных;
- умения действовать в ситуациях повышенной опасности и риска;
- анализ и систематизация полученной информации;
- лидерские качества;
3 Воспитательные:
- ответственность за принятые решения, за поступки, за коллектив;
- Преемственность поколений, уважительное отношение к окружающему миру;
- социализация личности учащегося.

Условия набора и формирования групп:
- принимаются все желающие;
- состав формируется в соответствии с технологическим
регламентом Положения о мероприятии;
Особенности организации образовательно-игрового
процесса: данная программа позволяет реализовать
творческий потенциал в мероприятиях и проектах от
рядового волонтёра до главного организатора.
Игровые сюжеты включают много-этапную постановку
событий от выбора и анализа местности с
мониторингом окружающей среды, обработки и
систематизации полученных данных, общением и
взаимодействием с жителями, представителями
органов власти и коммерческого сектора и
общественных организаций.
Во время реализации проектов учитывается интерес
местного сообщества и привлекается общественная
составляющая, подсказывающая на что именно
необходимо ориентироваться, и все участники
проекта занимаются формированием комфортной
среды.
Органы власти, коммерческий сектор и местные
сообщества формируют ресурсное обеспечение для
реализации процесса, формируя рабочие группы и
помогая им решить общие задачи.
Модуль может разворачиваться на любой местности,
как в городских условиях, так и вне городской среды.

Участники получают:
- повышение уровня профессиональной подготовки;
- новые навыки и регулярные тренировки;
- призы и подарки за участие и за победу;
- полезные целевые контакты;
- общественное признание;

Участники дают обществу возможность принять участие в общественно-полезном процессе, формирующем
экологическую культуру и полезную социальную среду.

Эко-поколение формирует свои навыки опираясь на
физическую культуру, прикладные виды спорта, духовнонравственное воспитание и научно-практические знания.
Учитывая присутствие вопросов касающихся экологии во
всех сферах жизнедеятельности современного общества,
участники могут связать получение опыта с дальнейшей
профессиональной
сферой
и
стать
правильно
ориентированными
в
соответствии
с
запросами
современного мира.
Необходимость получить знания, опыт, навыки по защите
окружающей среды и участие в природоохранных
мероприятиях,
даёт
возможность
сформировать
окружающее пространство максимально комфортным для
проживания населения и жизнеобеспечения современного
государства.
Целевые Федеральные программы позволяют вывести
местечковые экологические проекты на тиражирование по
всей стране, успешные проекты становятся образцом для
реализации и привлечения дополнительных ресурсов.

Организационное планирование.
Определить пути развития юнармейского отряда, например:
- «Безопасная среда»
- «Допризывная подготовка»
- «Историко-культурное наследие»
- «Экологическое просвещение»

*

Отряд может выбрать несколько направлений или сформировать своё, описав и согласовав его
с координатором.

*

Отряд выбирает мероприятия, соответствующие интересам выбранного направления, из
проводимых организациями, соблюдающими все критерии качества и безопасности.

*

Доступные отряду мероприятия можно найти на сайтах учреждений образования, спорта,
культуры, муниципальных образований г. Москвы, штаба Регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» (www.yunarmy.moscow), штаба Местного отделения ВВПОД «Юнармия» ТиНАО г.
Москвы (www.юнармия-тинао.рф), профильных общественных (www.мпо-гвардия.рус) и
коммерческих организаций.

Показатели роста юнармейского движения в
Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы.
Первые юнармейские отряды в ТиНАО г. Москвы сформированы в феврале 2017 г.
Учитывая интерес молодёжи, участвовать в школьном самоуправлении и личном развитии,
количество желающих вступить в «Юнармию» стремительно растёт.
Уже запланированы посвящения в «Юнармию» на 2020 год.
Также растёт спрос ну участие в мероприятиях.
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Программа реализует следующие мероприятия:
Ознакомительно-обучающие на базе образовательных учреждений, (до 150 участников)
Не менее 1 раза в год

Контрольно-отборочные на базе образовательных учреждений, (до 150 участников)
Не менее 1 раза в год
Контрольно-отборочные на базе муниципальных образований, (до 300 участников)
1 раз в год
Контрольно-отборочные на окружном уровне с целью формирования команд для участия в
городских соревнованиях и олимпиадах по профилям:

- «Безопасная среда»
- «Допризывная подготовка»
- «Историко-культурное наследие»
- «Экологическое просвещение»
Итоговые городские соревнования и олимпиады проводятся и инициируются:
Департаментом образования г. Москвы

Департаментом спорта г. Москвы
Военным комиссариатом г. Москвы
Региональным отделением ДОСААФ России г. Москвы
Управлением ГО и ЧС МЧС России по г. Москве

Программа разработана практиками в области патриотического воспитания молодёжи города Москвы:
Старых Андрей Владимирович 8(909)942-11-52; e-mail: andr@avsb.ru
Томшин Евгений Александрович 8(903)799-28-50; e-mail: et@avsb.ru

Программа реализуется:
Штабом Местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» ТиНАО г. Москвы;
Региональной общественной организацией Молодежным патриотическим объединением «ГВАРДИЯ».
При поддержке:
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ТиНАО;
Территориального Управления Российского военно-исторического общества ТиНАО г. Москвы;
Местного отделения ДОСААФ России ТиНАО г. Москвы.
Методическое сопровождение осуществляет ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина:
РИЦ «Социоинжинирнг будущего» - руководитель Якутина Н.В.;
кафедра Промышленной экологии и безопасности – профессор Любская О.Г.;
отдел магистратуры – зав.отделом Коваленко Г.М.

г. Москва, 2019 г.

