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«Управление социальными процессами, организация качественно новой воспитательной среды 

города, формирование общей культуры личности и социальной компетенции учащихся» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за период январь – декабрь 2017 года 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1.Данные об организации 

1.1. Административный округ (место 

регистрации) 

Юго-западный  административный округ, Троицкий и Новомосковский 

административный округ 

 

1.2. Полное название организации Региональная общественная организация Молодежное патриотическое 

объединение «ГВАРДИЯ» 

1.3. Телефон 8 916 885 45 81 

1.4. E -mail Tugov_v@mail.ru 

1.5. Web-site http:\\ мпо-гвардия.рф 

2. Данные о масштабе инновационной деятельности 

2.1. Масштаб инновационной площадки 

 

Городской 

 

2.2. Ступень обучения, на которой 

осуществляется эксперимент 

 

Основная школа  

2.3. Количество участников эксперимента   Группа педагогов, учащиеся 

3. Данные об инновационной деятельности 

3.1. Цель инновационной площадки 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. 

3.5. Направление инновационной работы Управление качеством образования 

 

3.2. Сроки эксперимента Бессрочно 

3.4. Руководитель 

 Научный руководитель 

(ФИО, ученая степень, ученое звание) 

Желнов Илья Игоревич 

Ученая степень: кандидат военных наук, капитан 1 ранга 

 

 Руководитель площадки (указать ФИО, 

должность) 

1. Тугов Виктор Афанасьевич 

Должность: Председатель Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» 

Стаж работы по данному направлению: с 1995 года 

4. Данные о полученных продуктах 

4.1 Цель эксперимента  Повышение культуры непрерывного улучшения качества учебно-



воспитательной, методической, управленческой работы (с целью внедрения 

инновационной работы в другие образовательные учреждения и освоения 

ими образцов новой воспитательной практики) 

4.2. Где можно познакомиться с продуктами 

инновационной работы? (Сайт, печатные 

издания и т.д.) 

 

- Сайт мпо-гвардия.рф. 

- Мероприятия, проводимые на базе ГБОУ Школ (отчеты), участников 

эксперимента.  

- Печатные издания (в том числе и интернет). 

- Аналитический отчет по инновационной площадке. 

 

4.3. Характеристика полученных тиражируемых 

продуктов 

(назвать продукты и дать краткую 

аннотацию, например: модель школы, 

ступени обучения; нормативные документы; 

образовательная программа, УМК, учебная 

программа, компьютерная программа и т.п.) 

 

- Малое инновационное предприятие (Региональная общественная 

организация Молодежное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ»). 

- Модель межрайонного оборонно-технического ресурсного центра по 

гражданскому, патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации 

и допризывной подготовке. 

- Модель центра по спортивно-прикладной подготовке. 

- Программа гражданско-патриотического воспитания «Молодежь ДОСААФ 

России-Наследники Победы» для образовательных комплексов, работающих 

в режиме оборонно-спортивного центра, программа оборонно-технического 

класса «Спасатель», программа воспитания и социализации детей, 

подростков и молодежи г. Москвы, учебная программа допризывной 

подготовки учащихся образовательных учреждений и молодежи города 

Москвы «Щит России»; 

- Методика организации школьной сети, социального партнерства и ее 

использование в деятельности площадки.   

-Методика организации и проведения фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Моя Россия», военно-спортивной игры 

«Молодежный щит России», фестиваля-конкурса творческого мастерства 

«День победы в память потомкам». 

4.5. Специальные условия использования 

продукта 

 

Специальные условия не требуются 

 

 

 

 

4.6. Партнерство в рамках данной 

инновационной  работы (указать партнеров) 

Образовательные учреждения,  ТО ЮЗАО МДОО города Москвы, местное 

отделение ДОСААФ России ЮЗАО по городу Москве, государственные и 

общественные организации, Московский комитет ветеранов войны. 

5. Знания и технологии, полученные в ходе 

инновационной работы. 

 



- Учебно-игровая площадка по противопожарной безопасности. 

- Использование технологий способствующих сохранению 

психологического здоровья учащихся и их успешной социализации. 

- Профориентация учащихся на государственную и военную службу. 

- Проведение мероприятий спортивно-прикладной, культурно-

исторической, военно-прикладной, пожарно-прикладной,  

направленности. 

6. Результативность введения новых элементов 

образовательного процесса в ГБОУ. 

 

 

6.1. В чем результат для учащихся (что им дала 

инновация в ходе эксперимента) 

 Знания, умения и навыки в области прикладной подготовки (военной, 

пожарной, туристической, физической), формирование общей культуры и 

повышение интереса к культурно-историческому наследию Отечества 

(исследовательская и проектная деятельность) изменение мировоззренческих 

установок и как следствие, успешная социализация личности, подготовка 

учащихся к государственной и службе в силовых структурах (в том числе и 

оборонно-промышленном комплексе), их трудоустройство, методическое 

сопровождение с целью продвижения по социальной «лестнице», подготовка 

учащихся к военной службе по контракту с дальнейшим получением 

высшего образования (механизм социального лифта), через структуру 

профильных  оборонно-технических классов «Спасатель» для «трудных» 

подростков и учащихся группы «риска». 

 

6.2. В чем результативность инновационной 

деятельности для учителей (что от них 

потребовала инновация, какие изменения в 

педагогический труд она внесла, что 

происходит с педагогической нагрузкой) 

Повышение уровня знаний, формирование и использование интерактивных, 

проектных методов работы, разработка, трансляция и ретрансляция учебно-

воспитательных программ, проектов, технологий и методик, 

способствующих социализации, обмен опытом, реализация продуктов 

собственной инновационной деятельности.  

6.3. В чем результативность для программы 

развития образовательного учреждения  

- Возможность проведения совместных мероприятий по допризывной 

подготовке, духовно-нравственному, культурно-историческому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию  и социализации в рамках 

созданной сети. 

- Возможность способствовать внедрению современных образовательных 

технологий, перевод образовательного учреждения в режим развития. 

- В результате коллективной деятельности не только передавать свой опыт, 

но и приобретать  новое знание (интерактивный метод). 

 



Краткий анализ деятельности 

 (январь-декабрь 2017 г.) 

 

№ Мероприятие Сроки Достигнутые результаты 
Отметка о 

выполнении 

1. 

  Концертная программа и соревнования по военно-

прикладной подготовке «Сыны Отечества», посвященные 

Дню защитника Отечества. 

20 февраля 2017 года на территории ГБОУ Гимназия № 625, ул. 

Шверника д.17, корп.2,   была проведена концертная программа и 

соревнования по военно-прикладной подготовке «Сыны 

Отечества», посвященные Дню защитника Отечества.  

Непосредственным организатором мероприятия являлись: МО 

ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Председатель Тугов В.А.), 

РОО МПО «ГВАРДИЯ», ГБОУ Гимназия № 625, МО 

Академический ЮЗАО города Москвы,  координационный Совет 

инновационной площадки  (РОО МПО «Гвардия»). 

Численность участников мероприятия составила 150 человек. 

Организационный комитет   в составе: Председатель – Тугов В.А., 

члены: Томшин Е.А., Осокина Ю.Г., Старых А.В., Прапор Л.В.,  

Догадкин А.В., Потапов М.А., Крупенин С.В.,  Пивоварова И.М., 

Улькин М.М., Барановский С.С., Гуреев В.В. 

Программа мероприятия включала проведение: творческие 

выступления учащихся Гимназии № 625 и Школы № 626, 

соревнования по военно-прикладной подготовке включающие 

этапы: туристическая полоса, стрелковый, оказание первой 

помощи, снаряжение магазина АК-74, сборка-разборка ММГ АК-

74  в соответствии с Положением и сценарным планом 

мероприятия. 

Итоги соревнований по военно-прикладной подготовке: 

Февраль 

Повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 

✓    Выполнено 



1 место – ГБОУ Гимназия № 45 (руководитель команды Кривов 

А.Н.); 2 место – ГБОУ Школа № 199 (руководитель команды 

Дгебуадзе Е.В.); 3 место – ГБОУ Гимназия № 1534 (руководитель 

команды Михайлов М.Ю.). 

 

Председатель организационного комитета                       Тугов В.А. 

2. 

Отчёт 

О проведении  творчески-прикладного конкурса «А ну-ка, 

девушки!», посвященного Международному женскому дню.  

03 марта 2017 года на территории ГБОУ Гимназия № 625, ул. 

Шверника д.17, корп.2,   был проведен творчески-прикладной 

конкурс «А ну-ка, девушки!», посвященного Международному 

женскому дню. 

Непосредственным организатором мероприятия являлись: МО 

ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Председатель Тугов В.А.), 

РОО МПО «ГВАРДИЯ», ГБОУ Гимназия № 625, МО 

Академический ЮЗАО города Москвы,  координационный Совет 

инновационной площадки  (РОО МПО «Гвардия»), РБОФ 

«Знание» им. С.И. Вавилова (директор Горбенко С.В.), фонд 

социальной поддержки сотрудников МВД (Председатель Шапкин 

А.П.), Московский Дом Знание (директор Зайновский И.В.).         

   Численность участников мероприятия составила 10 человек. 

Организационный комитет   в составе: Председатель – Тугов В.А., 

члены: Барановский С.С., Осокина Ю.Г., Старых А.В., Догадкин 

А.В., Потапов М.А.,  Пивоварова И.М., Улькин М.М., Царев В.В., 

Март 

Повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 

✓ Выполнено 



Овчинникова М.Б., Гуреев В.В. 

       Программа мероприятия включала проведение этапов:  

1. Творческая само презентация участниц. 

2. Интеллектуальная викторина. 

3. Оказание первой помощи. 

4. Меткий стрелок  в соответствии с Положением и 

сценарным планом мероприятия. 

 

 Председатель организационного комитета                                  

В.А. Тугов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Отчёт 

О проведении  практической конференции «Реализация 

молодежной политики в рамках федеральной программы 

«Работай в России!».  

03 марта 2017 года на территории Московского Политеха, ул. Б. 

Семеновская д. 38 была проведена практическая конференция 

«Реализация молодежной политики в рамках федеральной 

программы «Работай в России». 

        Непосредственным организатором мероприятия являлись: 

Московский Политех, АО «Росэлектроника», АНО «Центр 

профессионального дополнительного образования СоюзМаш», 

РОО МПО «ГВАРДИЯ».       

   Численность участников мероприятия составила 100 человек. 

       Формат конференции включал: Пленарную дискуссию и 

обмен опытом лучших практик по реализации мероприятий 

молодежной политики и программы «Работай в России!», 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Профессиональная 

ориентация учащихся на 

службу в оборонно-

промышленном 

комплексе и 

государственных 

структурах. 

Методические 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Выполнено 

 

 

 

 

 



методические семинары по обмену опытом лучшими практиками 

молодежной политики и реализации базовой акции «Неделя без 

турникетов» и основных мероприятий программы «Работай в 

России!», проведение интерактивной выставки военно-

исторической композиции (организатор РОО МПО «ГВАРДИЯ»). 

 Участники: 

- представители  ведущих работодателей и системы высшего 

профобразования; 

- представители интегрированных структур Государственной 

корпорации «Ростех» и молодежного актива РО Союзмаша; 

- представители образовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования; 

- РБОФ «Знание» им. С.И. Вавилова. 

 Председатель Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»                             

В.А. Тугов 

4. 

Отчёт 

О проведении  районной спартакиады допризывной 

молодежи.  

07 апреля 2017 года на территории  ГБОУ Школа №51, 

Ленинский проспект д.125, корп.4   была проведена спартакиада 

допризывной молодежи района Теплый Стан.  Непосредственным 

организатором мероприятия являлись: МО ДОСААФ России 

ЮЗАО г. Москвы (Председатель Тугов В.А.), РОО МПО 

«ГВАРДИЯ», ГБОУ Школа № 51, РБОФ «Знание» им. С.И. 

Вавилова (директор Горбенко С.В.), фонд социальной поддержки 

сотрудников МВД (Председатель Шапкин А.П.). Численность 

участников мероприятия составила 38 человек. Судейская 

коллегия  в составе: Главный судья – Догадкин А.В., судьи: 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Выявление лучших 

спортсменов. 

Формирование сборной 

команды ЮЗАО г. 

Москвы. Повышение 

уровня знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 

 

 

 

✓ Выполнено 



Тарасов В.В., Лебедев Ю.Г., Гуреев В.В. В мероприятии 

участвовали сборные команды районов: ГБОУ Гимназия № 1532, 

ГБОУ Гимназия № 1507, ГБОУ Школа № 51, ГБОУ Школа № 

1101, ГБОУ Школа № 109.   Возраст участников – 14 – 17 лет.  

Программа спартакиады включала: стрельбу из пневматической 

винтовки сидя с расстояния 10 метров, челночный бег 10*10, 

сборку-разборку АК-74, одевание ОЗК   в соответствии с 

Положением. 

     Итоги спартакиады: 1 место – ГБОУ Гимназия № 1507, 2 

место – ГБОУ Школа № 51, 3 место – ГБОУ Гимназия 1532 . 

Оценка работы судейской коллегии – отлично.  

Председатель организационного комитета                       В.А. Тугов 

5. 

Отчёт 

о проведении открытых межрайонных соревнований по 

военно-прикладному спорту среди военно-патриотических 

клубов, военно-патриотических объединений, кадетских 

образований «Путь к победе», посвященные Дню Великой 

Победы и отбору к городской спартакиаде допризывной 

молодежи. 

15 апреля 2017 года на территории ГБОУ Школы № 1205 по 

адресу: ул. Вавилова д.91,  был проведен 3 (третий), 

заключительный этап, открытых межрайонных соревнований по 

военно-прикладному спорту среди военно-патриотических 

клубов, военно-патриотических объединений, кадетских 

образований «Путь к победе», посвященных Дню Великой 

Победы и отбору к городской спартакиаде допризывной 

молодежи. 

        Непосредственным  организатором  мероприятия  являлись: 

ГБОУ Школа № 1205 (Председатель организационного комитета 

Апрель 

Повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 

✓ Выполнено 



Цырульников Д.Е.), РОО МПО «Гвардия» (Председатель Совета 

Тугов В.А.), МО ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы 

(Председатель Тугов В.А.), РБОФ «Знание» им. С.И. Вавилова 

(директор Горбенко С.В.), фонд социальной поддержки 

сотрудников МВД (Председатель Шапкин А.П.), Московский Дом 

Знание (директор Зайновский И.В.).   

       Численность участников мероприятия составила 80 человек. 

В соревнованиях принимали участие воспитанники военно-

патриотических клубов г. Москвы: ВПК «Лось-1» (СВАО), ВПК 

«Лось-2» (СВАО), ВПК «Звезда» (ЮВАО), ВПК «Единство-1» 

(ЮЗАО), ВПК «Единство-2» (ЮЗАО), ВПК «Доблесть» (г. 

Киржач, Владимирская область), ГБОУ Школа № 1945 «Синяя 

птица» (ЮЗАО), ВПК «Патриот» ГБОУ Гимназия № 1925 (ВАО). 

Главный судья соревнований Цырульников Д.Е. 

       Программа соревнований включала: 1.Строевую подготовку. 

2. Неполную разборку-сборку ММГ АК-74. 3.Снаряжение 

магазина АК-74. 4. Комплексное силовое упражнение. 

5.Подтягивание на перекладине. 6. Оказание первой помощи. 7. 

Надевание ОЗК. 8. Прикладная эстафета. 9. Стрельбу из 

пневматической винтовки. 10. Челночный бег 

По итогам 3 (трех) этапом соревнований переходящий кубок 

получила команда ВПК «Единство-1» (ГБОУ Школа № 1205). 

 Председатель РОО МПО «ГВАРДИЯ»                   В.А. Тугов 

 

 Председатель организационного комитета, 

 Главный судья соревнований                         Д.Е. Цырульников 

 



 

6. 

                                              Отчёт 

О проведении поисковой экспедиции «Вахта памяти - 2017». 

С 22 апреля по 08 мая 2017 года на территории Московской 

области, Можайский район, поселок Семеновское, «Долина 

Славы»  была проведена поисковая экспедиция «Вахта памяти - 

2017». 

        Непосредственным организатором  экспедиции  являлись: 

Военно-патриотический клуб «Кадет» (руководитель Павлова-

Рослякова Е.А.), поисковое объединение «Рубеж» (руководитель 

Павлов-Росляков П.А.), МО ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы 

(Председатель Тугов В.А.), координационный Совет   

инновационной площадки РОО МПО «Гвардия».    

       Численность участников экспедиции составила 77 человек.  

В Вахте памяти принимали участие поисковики, входящие в 

объединение МООО "ИКПЦ "Наше наследие"(77 человек). 

Во время весенней вахты для молодых поисковиков проводились 

мероприятия, связанные с подготовкой к службе в вооруженных 

силах Российской Федерации (сборка-разборка оружия и 

проведение военно-спортивной игры "Зарница"). А также все 

поисковики проводили работу по поиску и перезахоронению 

останков погибших воинов. 

     

 Председатель координационного Совета        

РОО МПО «ГВАРДИЯ»                                                    В.А. Тугов 

 

Апрель 

Сохранение 

исторической памяти. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

 

✓ Выполнено 



7. 

РОО Молодежное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ» 

ГБОУ Гимназия № 625 

Аппарат Совета депутатов МО Академический 

 

 ПРОГРАММА 

Военно-патриотического мероприятия с организацией  

круглого стола  по теме: 

 «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде»  

 

Дата проведения: 24 апреля 2017 года  

Время проведения:11.30 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Шверника д.17, корп.2 

Проезд: до ст. метро «Академическая» 

 

Участники: 

-  ТО  МДОО в ЮЗАО; 

- учащиеся образовательных учреждений округа; 

- МО ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы; 

- РБОФ «Знание» им. С.И. Вавилова; 

- фонд социальной поддержки сотрудников МВД; 

- Московский Дом Знание; 

- представители  ветеранских общественных организаций; 

- представители  государственных органов управления, силовых 

структур и муниципального округа; 

- представители молодежного совета ЮЗАО. 

 

Численность участников мероприятия 120 человек. 

 

Основной целью мероприятия является организация комплекса 

мероприятий и пропаганда знаний в области экстремизма и 

терроризма. Формирование у молодежи устойчивого негативного 

отношения к идеологии экстремизма и терроризма, 

воспрепятствование втягиванию подрастающего поколения в 

деятельность экстремистских организаций. Формирование у 

участников неприятия насилия как такового, знакомство с 

правилами поведения при террористическом акте или в 

экстремальной ситуации 

Апрель 

Обобщение опыта работы 

для участников сети 

площадки. 

Обеспечение 

взаимодействия и 

координации участников 

сети. 

Взаимодействие 

площадки с социальными 

партнерами. 

✓ Выполнено 



 

Задачи мероприятия: 

✓ Знакомство с деятельностью и программами организаций по 

профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

✓ Профилактика религиозного экстремизма;  

✓ Знакомство  с методами и формами работы силовых структур 

в профилактике терроризма и экстремизма; 

✓ Профилактика экстремизма в интернет-среде; 

✓ Выработка предложений по  систематизации, 

совершенствованию и  расширению  работы с молодежью по 

тематике круглого стола; 

✓ донести до детей понятие «экстремизма и терроризма», его 

виды, организации экстремистского характера, примеры 

манипуляций сознанием молодежи, скрытые мотивы и цели, 

способы вовлечения в них, а также ответственность за 

подобные действия;    

✓ сформировать у детей убеждение в необходимости 

уважительного положительного отношения к окружающим; 

✓ Способствовать развитию чувства коллективизма, 

сплоченности, уважительного отношения к окружающим. 

 

Содержание мероприятия: 

 

1) Интерактивная лекция-тренинг: «Профилактика 

экстремизма среди несовершеннолетних» 

В состав лекции входят игровые и мультимедийные 

элементы:  видеоролики или презентации с 

аналитическими и практическими заданиями с 



распространением печатных материалов (листовок). 

Каждый участник в конце лекции получает сувенир. 

2) Проведение урока мужества: «Спецподразделения 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом». 

Рассказ о работе спецслужб по борьбе с терроризмом. 

 

3) Показательные выступления по самообороне с 

проведением мастер-класса.  

Знакомство с правилами поведения при террористическом 

акте или в экстремальной ситуации. 

4) Организация работы круглого стола. 

 

 

 Цель круглого стола:  

- определение  механизмов координации и взаимодействия 

заинтересованных структур в ходе профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде на принципах 

социального партнерства  

 

Задачи круглого стола: 

1. Знакомство с деятельностью и программами организаций 

по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 

2. Профилактика религиозного экстремизма  

3. Знакомство  с методами и формами работы силовых 

структур в профилактике терроризма и экстремизма 

4.  Профилактика экстремизма в интернет-среде 

5. Выработка предложений по  систематизации, 

совершенствованию и  расширению  работы с молодежью 

по тематике круглого стола 

                                

                                 Регламент работы круглого стола: 

1. Вступительное слово (Тугов В.А. РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»).  

2. Силовые структуры. Противодействие 

экстремизму и терроризму. (Доклад: 

Калинин М.Е. РОО «Рысь Ветеран»). 



3. Религиозный экстремизм. 

Профилактика и противодействие. 

(Доклад: Ушаков А.М ГБОУ 

Гимназия № 625). 

4. Борьба с экстремизмом в интернет-

среде. (Доклад: Желнов И.И. РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»). 

5. Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних. (Доклад: 

Догадкин А.В. ГБОУ Школа № 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

                                            

Отчёт 

О проведении военно-патриотического мероприятия, 

посвященного 72-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.  

27 апреля 2017 года на территории ГБОУ Гимназия № 625  по 

адресу: ул. Шверника  д.17 корп.2, было проведено военно-

патриотическое мероприятие, посвященное 72-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

        Непосредственным организатором  мероприятия  являлись: 

РОО МПО «Гвардия» (Председатель Совета Тугов В.А., МО 

ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Заместитель председателя 

Гуреев В.В.), ГБОУ Гимназия № 625.        

Жюри смотра-конкурса в составе: Тугов В.А. (Председатель), 

Минина К.А., Гуреев В.В.   

       Численность участников мероприятия составила 300 человек. 

       Программа мероприятия включала: историческую 

реконструкцию, выставку снаряжения и атрибутов времен ВОВ, 

парад-смотр учащихся, акцию «Бессмертный полк»,  полевую 

 

Апрель 

 

 

Культурно-историческое 

воспитание учащихся. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

Сохранение 

исторической памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Выполнено 

 

 



кухню в соответствии с Положением.  

 Председатель организационного комитета                      В.А. Тугов 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Отчёт 

О проведении совещания координационного Совета РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»   по теме: «Формирование программы  и 

плана проведений мероприятий Региональной общественной 

организации Молодежное патриотическое объединение 

«ГВАРДИЯ» на 2017-2018 учебный год». 

26 мая 2017 года на территории ресурсного центра МДОО ЮЗАО, 

ул. Винокурова, дом 2  было проведено совещание 

координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» по теме: 

«Формирование программы  и плана проведений мероприятий 

Региональной общественной организации Молодежное 

патриотическое объединение «ГВАРДИЯ» на 2017-2018 учебный 

год». 

Непосредственным организатором мероприятия являлся 

Координационный Совет РОО МПО «Гвардия».   Численность 

участников мероприятия составила 16 человек: Тугов В.А. 

(Председатель координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»), Старых А.В. (Заместитель Председателя Совета 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Потапов М.А. (Старший тренер 

сборной команды России по парашютно-горнолыжному 

двоеборью, руководитель направления по парашютной 

подготовке РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Догадкин А.В. 

(Руководитель проекта «Оборонно-спортивный класс», 

руководитель  структурного подразделения ВПК «Каскад» РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»), Желнов И.И. (Научный руководитель РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»), Царев В.В. (Заместитель Председателя 

Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»),  Павлов-Росляков П.А. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Обобщение опыта работы 

для участников сети 

площадки. 

Обеспечение 

взаимодействия и 

координации участников 

сети. Формирование плана 

работ. 

Взаимодействие 

площадки с социальными 

партнерами. 

 

✓ Выполнено 



(Руководитель структурного подразделения поисковый отряд 

«Кадет» РОО МПО «ГВАРДИЯ»),  Павлова-Рослякова Е.А. 

(Руководитель ВПК «Кадет» 2 московского кадетского корпуса 

МЧС), Томшин Е.А. (Председатель методического Совета по 

допризывной подготовке, патриотическому и гражданскому 

воспитанию детей, подростков, молодежи и населения поселения 

Десеновское ТиНАО г. Москвы РОО МПО «ГВАРДИЯ»), 

Барановский С.С. (Руководитель молодежного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ», Крупенин С.В. (Руководитель направления по 

прикладному туризму РОО МПО «ГВАРДИЯ»),  Лебедев Ю.Г. 

(член координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»), 

Тарасов В.В. (член координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»), Кудрявцев Р.И. (Руководитель спортивно-

методического центра РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Гуреев В.В. 

(Заместитель Председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»), 

Кошелева Ю.П. (член координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»). 

       Программа совещания включала: доклад Председателя 

координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» Тугова В.А.  в 

соответствии с Планом работ. 

Председатель организационного комитета                    В.А. Тугов 

10. 

Отчёт 

О проведении учебно-игровой площадки: «Пропаганда 

знаний в области противопожарной безопасности».  

11 мая 2017 года на территории ГБОУ Гимназия № 625  по 

адресу: ул. Шверника  д.17 корп.2, была проведена учебно-

игровая площадка: «Пропаганда знаний в области 

противопожарной безопасности». 

        Непосредственным организатором  мероприятия  являлись: 

РОО МПО «Гвардия» (Председатель Совета Тугов В.А.), МО 

Май 

Повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Выполнено 



ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Заместитель председателя 

Гуреев В.В.), ГБОУ Гимназия № 625. 

Организационный комитет мероприятия: Тугов В.А. 

(Председатель), Крупенин С.В., Осокина Ю.Г., Кладовой И.О., 

Догадкин А.В.,  Томшин Е.А., Горбенко С.В., Гуреев В.В.   

       Численность участников мероприятия составила 80 человек. 

       Программа мероприятия включала: оказание первой помощи, 

интерактивную выставку пожарно-спасательного снаряжения и 

оборудования, мастер-класс по пожарно-спасательной 

подготовке, семинар по прикладному туризму, занятие по 

профориентации на пожарного и спасателя в соответствии с 

Положением. 

 Председатель организационного комитета                      В.А. Тугов 

11. 

Отчёт 

О проведении совещания координационного Совета РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»   по теме: «Формирование программы  и 

плана проведений мероприятий Региональной общественной 

организации Молодежное патриотическое объединение 

«ГВАРДИЯ» на сентябрь-декабрь 2017 год». 

26 августа 2017 года на территории ресурсного центра МДОО 

ЮЗАО, ул. Винокурова, дом 2  было проведено совещание 

координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» по теме: 

«Формирование программы  и плана проведений мероприятий 

Региональной общественной организации Молодежное 

патриотическое объединение «ГВАРДИЯ» на сентябрь-декабрь 

2017 год». 

Непосредственным организатором мероприятия являлся 

Координационный Совет РОО МПО «Гвардия».   Численность 

участников мероприятия составила 13 человек: Тугов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Выполнено 



(Председатель координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»), Старых А.В. (Заместитель Председателя Совета 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Потапов М.А. (Старший тренер 

сборной команды России по парашютно-горнолыжному 

двоеборью, руководитель направления по парашютной 

подготовке РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Догадкин А.В. 

(Руководитель проекта «Оборонно-спортивный класс», 

руководитель  структурного подразделения ВПК «Каскад» РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»), Желнов И.И. (Научный руководитель РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»), Царев В.В. (Заместитель Председателя 

Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»),  Томшин Е.А. (Председатель 

методического Совета по допризывной подготовке, 

патриотическому и гражданскому воспитанию детей, подростков, 

молодежи и населения поселения Десеновское ТиНАО г. Москвы 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Барановский С.С. (Руководитель 

молодежного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ», Крупенин С.В. 

(Руководитель направления по прикладному туризму РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»),  Лебедев Ю.Г. (член координационного Совета 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Тарасов В.В. (член координационного 

Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Кудрявцев Р.И. (Руководитель 

спортивно-методического центра РОО МПО «ГВАРДИЯ»), 

Кошелева Ю.П. (член координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»). 

       Программа совещания включала: доклад Председателя 

координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» Тугова В.А.  в 

соответствии с Планом работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  совещания координационного Совета РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»: 

1. Реализовать план мероприятий сентябрь-декабрь 2017г.  

2. Утвердить структуру управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» - 

администрация (10-12 человек), Совет ГВАРДИИ (7 
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человек),  координационный Совет (12 человек), научный 

Совет (7 человек), общественный Совет (7 человек), 

организационный Совет (7 человек), политический Совет 

(7 человек), Совет ветеранов (7 человек), молодежный 

Совет (7 человек), экспертный Совет (7 человек), 

консультативный Совет (7 человек), центральный Совет (7 

человек). 

3. Сконцентрировать работу по направлениям до конца 2017 

года: а. Реализация мероприятий. б. Грант КОС. в. Поиск 

генерального инвестора (ссылка на 6500 мероприятий в 

год). 

4. Провести совещание координационного Совета с 

окончательным утверждением его состава - 22 декабря 

2017 года. 

5. Подготовить к совещанию 22 декабря 2017 года 

творческие отчеты о проведенных мероприятиях для 

включения в годовой отчет за 2017г. РОО МПО 

«ГВАРДИЯ». 

6. Подготовить к совещанию 22 декабря 2017 года рабочие 

материалы по проекту: книга, рабочее название 

«Патриотическое воспитание. Экспертная оценка». Шрифт 

time new roman 11, 20 страниц А4 (человек).Описать свой 

личный опыт, личное мнение в  реализации программ, 

проектов и мероприятий в сфере патриотического 

воспитания. Дать личную оценку этой деятельности. 

7. Подготовить к совещанию 22 декабря 2017 года 

Положений о Советах, утвердить кандидатов в состав 

администрации РОО МПО «ГВАРДИЯ», утвердить 

кандидатов на руководителей Советов: научного, 

общественного, организационного, политического, 

ветеранов, экспертного, молодежного, консультативного, 



центрального. 

8. Распределить функциональные обязанности между: 

а. Тугов В.А. (распределение ресурсов, адаптация к 

внешней среде, внутренняя координация, организационное 

стратегическое предвидение). 

б. Царев В.В. (внешние инвестиции). 

в. Старых А.В. (ТиНАО, организация материально-

технического контура, учебно-игровые площадки). 

г. Догадкин А.В. (МО Теплый Стан, оборонно-

технический класс, походы, лагеря, экспедиции, 

прикладная физическая подготовка, прикладные виды 

спорта). 

д. Потапов М.А (координация региональных структур, 

внешние инвестиции, прикладные виды спорта). 

е. Томшин Е.А. (ТиНАО, координация структур, внешние 

инвестиции). 

ё. Кудрявцев Р.И. (ТиНАО, корпоративная культура, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта). 

ж. Желнов И.И. (научный руководитель). 

з. Кошелева Ю.П. (мониторинги, диагностика, 

конференции, семинары, круглые столы, психолого-

педагогические консультации проведение социальных 

опросов, сопровождение и экспертиза молодежных 

проектов). 

и. Крупенин С.В. (прикладной туризм, походы, лагеря, 

экспедиции). 



й. Лебедев Ю.Г. (учебные сборы, соревнования по военно-

прикладным видам спорта). 

к. Тарасов В.В. (учебные сборы, соревнования по военно-

прикладным видам спорта). 

л. Барановский С.С. (МО Ломоносовский, молодежный 

Совет). 

 

Председатель организационного комитета                    В.А. Тугов 

12. 

     Отчёт 

О проведении учебно-игровой площадки: «Пропаганда 

знаний в области противопожарной безопасности».  

7 сентября 2017 года на территории ГБОУ Школа № 625  по 

адресу: ул. Шверника  д.17 корп.2, была проведена учебно-

игровая площадка: «Пропаганда знаний в области 

противопожарной безопасности». 

        Непосредственным организатором  мероприятия  являлись: 

РОО МПО «Гвардия» (Председатель Совета Тугов В.А.), МО 

ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Заместитель председателя 

Гуреев В.В.), ГБОУ Школа № 625. 

Организационный комитет мероприятия: Тугов В.А. 

(Председатель), Крупенин С.В., Осокина Ю.Г., Кладовой И.О., 

Догадкин А.В.,  Томшин Е.А., Антипова Ю.Н., Улькин М.М., 

Гуреев В.В.   

       Численность участников мероприятия составила 100 человек. 

       Программа мероприятия включала: оказание первой помощи, 

интерактивную выставку пожарно-спасательного снаряжения и 

оборудования, мастер-класс по пожарно-спасательной 

Сентябрь 
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знаний, умений и 

навыков учащихся. 
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✓ Выполнено 



подготовке, семинар по прикладному туризму, занятие по 

профориентации на пожарного и спасателя в соответствии с 

Положением. 

 Председатель организационного комитета                      В.А. Тугов 
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Отчёт 

О проведении  профилактической беседы по теме: 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления».  

 

19 сентября 2017 года на территории ГБОУ Гимназия № 625, ул. 

Шверника д.17, корп.2,   была проведена профилактическая 

беседа по теме: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления». 

        Непосредственным организатором мероприятия являлись: 

МО ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (заместитель 

председателя Гуреев В.В.), РОО МПО «ГВАРДИЯ» (председатель 

Совета Тугов В.А.), ГБОУ Гимназия № 625 (Осокина Ю.Г.). 

   Численность участников мероприятия составила 120 человек. 

Организационный комитет   в составе: Председатель – Тугов В.А., 

члены: Мусиенко В.И., Гуреев В.В., Осокина Ю.Г.,  Пивоварова 

И.М., Улькин М.М., Горбенко С.В. 

       Программа мероприятия включала проведение интерактивной 

лекции по теме мероприятия   в соответствии с Положением. 

 Председатель организационного комитета                                  

В.А. Тугов 
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14. 

 

                                                Отчёт 

О проведении тематического квеста: «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде».  

5 сентября 2017 года на территории ГБОУ Школа № 625  по 

адресу: ул. Шверника  д.17 корп.2, был проведен тематический 

квест в рамках профилактики на тему «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

        Непосредственным организатором  мероприятия  являлись: 

РОО МПО «Гвардия» (Председатель Совета Тугов В.А.), МО 

ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Заместитель председателя 

Гуреев В.В.), ГБОУ Школа № 625. 

Организационный комитет мероприятия: Тугов В.А. 

(Председатель), Кдрявцев Р.И., Осокина Ю.Г., Антипова Ю.Н., 

Догадкин А.В.,  Томшин Е.А., Потапов М.А., Улькин М.М., 

Гуреев В.В.   

       Численность участников мероприятия составила 160 человек. 

       Программа мероприятия включала: проведение урока 

мужества «Роль спецслужб в профилактике терроризма», 

проведение тематической лекции-тренинга «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде», проведение 

тематического квеста «Нет террору!», посвященному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в соответствии с 

Положением. 

 Председатель организационного комитета                      В.А. Тугов 
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15. 

Отчёт 

О проведении экскурсии и военно-прикладной эстафеты в 27-

ой отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской 

Краснознамённой бригаде (27 омсбр) 

11 ноября 2017 года на территории  27-ой отдельной гвардейской 

мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады (27 

омсбр) 

была проведена экскурсия и военно-прикладная эстафета. 

Непосредственным организатором  мероприятия  являлся 

координационный Совет  РОО МПО «Гвардия».    

       Численность участников мероприятия составила 40 человек. 

В мероприятии участвовали учащиеся Академического района: 

ГБОУ Школа № 625 (руководитель Улькин М.М.), центр «Орион» 

(руководитель Товмасян А.Т.), Курсанты ВПК «Каскад» 

(руководитель Догадкин А.В.). 

       Программа мероприятия включала: рассказ об истории и 

воинском пути бригады, знакомство с бытом военнослужащих, 

выставку боевой техники, товарищеский матч по мини-футболу, в 

рамках работы инновационной площадки были проведены 

семинар по инженерной и стрелковой подготовке, военно-

прикладная эстафета. 

 Председатель координационного Совета                        В.А. Тугов 
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16. 

Отчёт 

О проведении окружного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Моя Россия», посвященного 103 

летию Дальней авиации России. 
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15 ноября 2017 года на территории ГБОУ Школа № 625, ул. 

Шверника, дом 17, корп. 2, ЮЗАО г.Москвы   был проведен 

окружной фестиваль проектных и исследовательских работ «Моя 

Россия», посвященный 103 летию Дальней авиации России.    

 Непосредственным организатором мероприятия являлись: 

Местное отделение ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы 

(Председатель Тугов В.А.), ГБОУ Школа № 625,  

координационный Совет  РОО МПО «ГВАРДИЯ».         

Численность участников мероприятия составила 27 человек.  

Жюри конкурса в составе: Председатель – Тугов В.А., Прапор 

Л.В., Веремеенко Е.В., Осокина Ю.Г.,  Шолохов М.Я., Потапов 

М.А.  

     В мероприятии участвовали учащиеся учебных заведений 

ЮЗАО г. Москвы.   Возраст участников – 12 – 17 лет. 

       Программа фестиваля включала: публичную защиту работ 

участниками городского фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Моя Россия», проведение 

конференции, посвященной памяти генерал-майора авиации 

Ларцева С.С. и награждение учащихся в соответствии с 

Положением и Планом работ. 

    По итогам публичной защиты лауреатами 1 степени 

фестиваля проектных и исследовательских работ «Моя 

Россия»   стали: В номинации «Дальняя авиация России. 

История развития» - ГБПОУ  Воробьевы Горы (Ласкина 

Ангелина, Аммятов Илья, Матвеев Даниил), ГБОУ Школа № 

625  (Савченко Полина, Антонов Александр, Кобозева Дарья).  

В номинации «Роль дальней авиации в ВОВ» - ГБОУ Школа 

№625 (Алешин Иван, Лузева Станислава, Садофьева 

Анастасия, Новикова Анастасия, Демченко Анастасия, 

Фоломов Иван, Ефремова Ирина). В номинации «Военно-

космические силы. Щит и меч России» - ГБОУ Школа № 1534 
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(Малахова Анастасия, Щербина Софья).  

 Председатель организационного комитета                       В.А.Тугов 

17. 

Отчёт 

О проведении экскурсии в 1182 Гвардейском артиллерийском 

полку ВДВ. 

20 ноября 2017 года на территории 1182 Гвардейского 

артиллерийского Новгородского Краснознаменного орденов 

Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, Богдана 

Хмельницкого 2-й степени и Александра Невского полка ВДВ, 

город Наро - Фоминск, была проведена экскурсия. 

        Непосредственным организатором  мероприятия  являлся 

координационный Совет  РОО МПО «Гвардия» (председатель 

Тугов В.А.).    

       Численность участников мероприятия составила 30 человек. 

В мероприятии участвовали курсанты структурных 

подразделений РОО МПО «ГВАРДИЯ»: ВПК «Витязь» 

(руководитель Лебедев Ю.Г.), ВПК «Каскад» (руководитель 

Догадкин А.В.).  

Приезд в артиллерийскую десантную часть, состоялся накануне 

празднования 75-летия «Дня ракетных войск и артиллерии», 

который берет свое начало с 19 ноября 1942 года, когда с мощной 

артиллерийской подготовки Красной Армии началась операция 

«Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской 

битвы, положившее начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Ребята возложили цветы к памятнику 

воинам-десантникам. На праздничном концерте выступал 

вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая Гвардия». 

После концерта состоялось знакомство со славной 

историей  воинской части и ее сегодняшней жизнедеятельностью. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


Были представлены техника и вооружение, быт современного 

воина-десантника. А на Воздушно-десантном комплексе воинской 

части были продемонстрированы элементы отработки всех 

действий десантника-парашютиста при совершении прыжков с 

парашютом. Офицеры, сержантский и рядовой состав воинской 

части в беседе с ребятами отвечали на вопросы, связанные с 

предстоящей службой юношей в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рассказывали о престиже и специфике 

службы в Воздушно-десантных войсках, делились своим опытом 

прохождения службы. 

Все присутствовавшие на торжественном мероприятии 

были искренне благодарны всему личному составу воинской 

части за теплый, радушный прием и время, проведенное в гостях 

у воинов-десантников. 

 

 Председатель координационного Совета                        В.А. Тугов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

                                                 Отчёт 

О проведении открытых соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященных Дню Героя.  

01 декабря 2017 года на территории  ГБОУ Школа №51, 

Ленинский проспект д.125, корп.4   были проведены открытых 

соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Дню Героя. 

        Непосредственным организатором мероприятия являлись: 

МО ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Председатель Тугов 

В.А.), РОО МПО «ГВАРДИЯ», ГБОУ Школа № 51.       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся.  

Выполнение разрядных 

нормативов. 

 

 

 

 

 

✓ Выполнено 



   Численность участников мероприятия составила 60 человек. 

Судейская коллегия  в составе: Главный судья –  Тугов В.А., 

Догадкин А.В., Лебедев Ю.Г..  

     В мероприятии участвовали сборные команды района Теплый 

Стан.   Возраст участников – 14 – 17 лет. 

       Программа соревнований включала: стрельбу из 

пневматической винтовки, сидя с расстояния 10 метров   в 

соответствии с Положением. 

     По итогам соревнований участники получили разряды в 

соответствии с набранными очками. 

Оценка работы судейской коллегии – отлично.  

Замечаний по поводу проведения мероприятия нет. 

 Председатель организационного комитета                     В.А. Тугов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. 

 

Отчёт 

О проведении соревнований по стрельбе из малокалиберной 

винтовки, посвященных Дню Героя.  

07 и 14 декабря 2017 года на территории  УСЦ ДОСААФ ЮАО г. 

Москвы, Каширское шоссе, дом 12   были проведены  

соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки, 

посвященные Дню Героя. 

        Непосредственным организатором мероприятия являлись: 

МО ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы (Председатель Тугов 

В.А.), РОО МПО «ГВАРДИЯ», ГБУ СДЦ «ЮГО-ЗАПАД».       

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Методики и технологии 

по проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 

✓ Выполнено 



   Численность участников мероприятия составила 28 человек. 

Судейская коллегия  в составе: Главный судья –  Тугов В.А., 

Догадкин А.В., Лебедев Ю.Г. 

     В мероприятии участвовали учащиеся района Котловка.   

Возраст участников – 14 – 17 лет. 

       Программа соревнований включала: стрельбу из 

малокалиберной винтовки, лежа с расстояния 50 метров   в 

соответствии с Положением. 

     По итогам соревнований участники получили призы. 

Оценка работы судейской коллегии – отлично.  

Замечаний по поводу проведения мероприятия нет. 

 

 Председатель организационного комитета                     В.А. Тугов 

20. 

 

Отчёт 

О проведении конференции, посвященной памяти генерал-

майора авиации Ларцева Сергей Семеновича. 

08 декабря 2017 года на территории ГБОУ Школа № 625, ул. 

Шверника д.17, корп.2,   была проведена конференция, 

посвященная памяти генерал-майора авиации Ларцева Сергей 

Семеновича. 

        Непосредственным организатором мероприятия являлись: 

Местное отделение ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы 

(Заместитель председателя Гуреев В.В.), РОО МПО «ГВАРДИЯ» 

(Председатель Тугов В.А.), ГБОУ Гимназия № 625, 

Муниципальный округ Академический ЮЗАО города Москвы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная, проектно-

исследовательская и 

просветительская 

деятельность.           

Взаимодействия       

площадки с социальными 

партнерами. Обмен 

опытом и 

воспитательными 

практиками. Сохранение 

исторической памяти. 

✓ Выполнено 



координационный Совет инновационной площадки  (РОО МПО 

«Гвардия»).       

   Численность участников мероприятия составила 200 человек. 

Организационный комитет   в составе: Председатель – Тугов В.А., 

члены: Томшин Е.А., Осокина Ю.Г., Старых А.В., Прапор Л.В.,  

Догадкин А.В., Потапов М.А., Гуреев В.В.,  Лебедев Ю.В., 

Шолохов М.Я. 

Гости конференции: 

- первый заместитель Московского комитета ветеранов войны, 

генерал-лейтенант АСЕЕВ Аким Акимович; 

- председатель комиссии по патриотическому воспитанию 

Московского комитета ветеранов войны ЛЕБЕДЕВ Юрий 

Владимирович; 

- заслуженный летчик России, начальник отдела Центрального 

совета ДОСААФ ШЕВЦОВ Виталий Евгеньевич; 

- помощник председателя Московского комитета ветеранов войны 

РЫНДИН Анатолий Александрович; 

- член объединенного Совета ветеранов авиации и ВДВ 

ЛАРЮШКИН Игорь Сергеевич; 

-  заслуженный военный летчик, кандидат технических наук, 

генерал-майор ПОПОВ Владимир Александрович; 

- представитель центра военно-патриотического воспитания 

«Воробьевы Горы», ветеран ВВС РФ, ПОТАПОВ Марк 

Алексеевич; 

       Программа мероприятия включала проведение: 

интерактивной выставки военно-исторической композиции, 2 

(двух) уроков Мужества, подготовленных Московским комитетом 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ветеранов войны, конференции, посвященной памяти генерал-

майора авиации Ларцева Сергей Семеновича: 

 Участники: 

- Московский комитет ветеранов войны; 

- ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания 

и школьного спорта»; 

-  Территориальное отделение  МДОО в ЮЗАО; 

- Представители общественных организаций; 

- Представители образовательных учреждений (руководители 

военно-патриотических клубов, педагоги-организаторы); 

- Объединенный военный комиссариат Академического района 

города Москвы; 

- Местное отделение ДОСААФ России ЮЗАО города Москвы; 

- Центр военно-патриотического воспитания ГБПОУ «Воробьевы 

Горы». 

                                 План проведения мероприятия: 

1. 12-30 – интерактивная выставка периода ВОВ. 

2. 13-25 – проведение уроков Мужества: Дальняя авиация в 

период ВОВ и Маршал Голованов А.Е. 

3. 14-30 – Конференция. 

 

 Цель конференции:  

- определение  механизмов координации и взаимодействия 

заинтересованных структур по организации и  развитию 

проектно-исследовательской и просветительской деятельности на 

принципах социального партнерства, сохранение исторической 



памяти.  

Задачи научно-практической конференции: 

1. Презентации работ победителей фестиваля проектных и 

исследовательских работ, посвященного 103 летию 

дальней авиации России; 

2. Знакомство  с инновационными формами  работы по 

патриотическому воспитанию; 

3.  Знакомство  с формами  культурно-исторического 

воспитания учащихся;  

4. Выработка предложений по систематизации, 

совершенствованию и  расширению  работы с учащимися 

по тематике конференции. 

 

Регламент проведения  конференции: 

1. Открытие конференции. 

Вступительное слово. Алябушева 

Галина Васильевна – директор ГБОУ 

Школа № 625. 

2. Выступление представителя 

Московского комитета ветеранов 

войны. Памяти генерал-майора 

авиации Ларцева Сергея Семеновича. 

– Рындин Анатолий Александрович – 

помощник председателя МКВВ. 

Асеев Аким Акимович – генерал-

лейтенант, участник ВОВ, первый 

заместитель МКВВ. 

3. Выступление. Ларюшкин Игорь 

Сергеевич – секретарь (первичной) 

ветеранской организации дальней 

авиации МКВВ. «Дальняя авиация 

России». 

4. Презентация работы победителя 

фестиваля проектных и 

исследовательских работ  - 

победитель номинации (лауреат 1 



степени – Ласкина Ангелина, 

лауреаты 2 степени – Аммятов Илья и 

Матвеев Даниил) «Дальняя авиация 

России. История развития». 

5.  Презентация работы победителя 

фестиваля проектных и 

исследовательских работ  - 

победитель номинации (Лауреаты 1 

степени – Савченко Полина, Антонов 

Александр, Кобозева Дарья) «Дальняя 

авиация России. История развития». 

6. Презентация работы победителя 

фестиваля проектных и 

исследовательских работ  - 

победитель номинации (лауреаты 1 

степени – Алешин Иван, Лузева 

Станислава, Садофьева Анастасия, 

Новикова Анастасия) «Роль дальней 

авиации в Великой Отечественной 

войне». 

7.  Презентация работы победителя 

фестиваля проектных и 

исследовательских работ  - 

победитель номинации (лауреаты 1 

степени – Малахова Анастасия, 

Щербина Софья) «Военно-

космические силы. Щит и меч 

России». 

8. Презентация работы победителя 

фестиваля проектных и 

исследовательских работ  (лауреаты 2 

степени – Демченко Анастасия, 

Фоломов Иван, Ефремова Ирина). 

9. Награждение победителей фестиваля 

проектных и исследовательских 

работ, посвященного 103 летию 

дальней авиации России – Попов 

Владимир Александрович, генерал-

майор, заслуженный военный летчик, 



кандидат технических наук, Потапова 

М.А. – ветеран ВВС РФ. 

Представитель центра военно-

патриотического воспитания ГБПОУ 

«Воробьевы Горы»., Тугов Виктор 

Афанасьевич – председатель Совета 

РОО МПО «ГВАДИЯ». 

 

  в соответствии с Положением и сценарным планом 

мероприятия. 

 Председатель организационного комитета                                  

В.А. Тугов 

21. 

Отчёт 

О проведении совещания координационного Совета РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»   по теме: «Формирование программы  и 

плана проведений мероприятий Региональной общественной 

организации Молодежное патриотическое объединение 

«ГВАРДИЯ» на январь-июнь 2018 год». 

22 декабря 2017 года на территории ГБОУ Школа № 51  было 

проведено совещание координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ» по теме: «Формирование программы  и плана 

проведений мероприятий Региональной общественной 

организации Молодежное патриотическое объединение 

«ГВАРДИЯ» на январь-июнь 2018 год». 

Непосредственным организатором мероприятия являлся 

Координационный Совет РОО МПО «Гвардия».   Численность 

участников мероприятия составила 12 человек: Тугов В.А. 

(Председатель координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»), Старых А.В. (Заместитель Председателя Совета 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Потапов М.А. (Старший тренер 

сборной команды России по парашютно-горнолыжному 

Декабрь 

Обобщение опыта работы 

для участников сети 

площадки. 

Подготовка плана работ. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей. 

Обеспечение 

взаимодействия и 

координации участников 

сети. 

Взаимодействия 

площадки с социальными 

партнерами. 

Подготовка проектов. 

✓ Выполнено 

 



двоеборью, руководитель направления по парашютной 

подготовке РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Догадкин А.В. 

(Руководитель проекта «Оборонно-технический класс», 

руководитель  структурного подразделения ВПК «Каскад» РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»), Желнов И.И. (Научный руководитель РОО 

МПО «ГВАРДИЯ»), Царев В.В. (член координационного Совета 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»),  Томшин Е.А. (Председатель 

методического Совета по допризывной подготовке, 

патриотическому и гражданскому воспитанию детей, подростков, 

молодежи и населения поселения Десеновское ТиНАО г. Москвы 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»), Мартьянов А.Г. (Руководитель 

подразделения по Московской области РОО МПО «ГВАРДИЯ»), 

Гуреев В. В. (Руководитель направления ЮнАрмия РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»),  Лебедев Ю.Г. (член координационного Совета 

РОО МПО «ГВАРДИЯ»),  Кудрявцев Р.И. (Руководитель 

спортивно-методического центра РОО МПО «ГВАРДИЯ»), 

Кошелева Ю.П. (член координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»). 

       Программа совещания включала: доклад Председателя 

координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» Тугова В.А.  в 

соответствии с Планом работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  совещания координационного Совета РОО 

МПО «ГВАРДИЯ» 22 декабря 2017 года: 

1. Реализовать план мероприятий январь-июнь 2018г.  

2. Сконцентрировать работу по направлениям на первое 

полугодие 2018 года: а. Реализация мероприятий на 

территории ТиНАО. б. Взаимодействия с МКВВ, 

ЦВВиШС, МДОО ЮЗАО, префектурой ЮЗАО (для 

взаимодействий с ГБУ «Юго-запад», «Хорошее 

настроение», «Спутник», поселением Кутузовское МО, 

администрацией города Солнечногорск МО, город 

Красногорск, в целом по Московской области. в. Открытие 

оборонно-технического класса на базе ГБОУ Школа № 51 



(Догадкин А.В.) по мере готовности школы. 

3. Провести совещание координационного Совета, совместно 

с Советом РОО МПО «ГВАРДИЯ»  - 18 мая 2018 года. 

4. Утвердить на совещании 18 мая 2018 года кандидатуру 

председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ». 

5. Подготовить к совещанию 18 мая 2018 года творческие 

отчеты о проведенных мероприятиях, по утвержденному 

лекалу, за первое полугодие 2018г. РОО МПО 

«ГВАРДИЯ». 

6. Подготовить к 22 января 2018 года рабочие материалы по 

проекту: книга, рабочее название «Патриотическое 

воспитание. Экспертная оценка». Шрифт time new roman 

11, 5-6 страниц А4 (человек). Описать свой личный опыт, 

личное мнение в  реализации программ, проектов и 

мероприятий в сфере патриотического воспитания. Дать 

личную оценку этой деятельности. 

7. Распределить функциональные обязанности между 

членами координационного Совета РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»: 

а. Тугов В.А. – председатель (распределение ресурсов, адаптация 

к внешней среде, внутренняя координация, организационное 

стратегическое предвидение). 

б. Царев В.В. (внешние инвестиции, техническое обеспечение). 

в. Старых А.В. (ТиНАО, организация материально-технического 

контура, учебно-игровые площадки). 

г. Догадкин А.В. (МО Теплый Стан, оборонно-спортивный класс, 

походы, лагеря, экспедиции, прикладная физическая подготовка, 

молодежный парламент ЮЗАО). 

д. Потапов М.А. (координация региональных структур, внешние 

инвестиции, прикладные виды спорта). 

е. Томшин Е.А. (ТиНАО, координация структур, внешние 



инвестиции). 

ё. Кудрявцев Р.И. (ТиНАО, корпоративная культура, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта). 

ж. Желнов И.И. (научный руководитель). 

з. Кошелева Ю.П. (мониторинги, диагностика, конференции, 

семинары, круглые столы, психолого-педагогические 

консультации проведение социальных опросов, сопровождение и 

экспертиза молодежных проектов). 

и. Мартьянов А.Г. (руководитель подразделения по Московской 

области, прикладной туризм, походы, лагеря, экспедиции). 

й. Лебедев Ю.Г. (сборная команда «ГВАРДИЯ» по спортивно-

прикладной подготовке,  соревнования по военно-прикладным 

видам спорта). 

л. Гуреев В.В. (руководитель движения ЮнАрмия при РОО МПО 

«ГВАРДИЯ»). 

Председатель координационного Совета                                              

В.А. Тугов 

22. 

Организация работы центра по спортивно-прикладной 

подготовке молодежи 

 Подготовка учебных точек и их материально-техническое 

наполнение (тир, пейнтбольные площадки, полоса препятствий, 

веревочная полоса) 

В 

течение 

года 

Модель центра по 

спортивно-прикладной 

подготовке молодежи 

✓ Выполнено 

23. 

 

Взаимодействия с социальными партнерами площадки в 

лице: Московсовский комитет ветеранов войны, Московская 

городская дума, общественная палата г. Москвы, префектура 

ЮЗАО, префектура ТиНАО, ГБУ г. Москвы «Дом общественных 

организаций», поселение Воскресенское,  управа района 

В 

течение 

года 

Взаимодействие 

площадки с внешними 

партнерами. Трансляция 

продуктов и результатов 

деятельности площадки 

во внешнюю среду. 

✓ Выполнено 



Котловка, управа района Академической, управа района Теплый 

Стан, МО Академический, ТО в ЮЗАО ГБУ города Москвы 

МДОО, ОВК «Академический», ОВК «Черемушки», НОУ ИТТ,     

РООИ «Общество инвалидов-ветеранов», Союз десантников 

России, управлением по ТиНАО ГУ МЧС по г. Москве. 

 

24. 

Формирование базы инновационных работ участников сети. 

 

Формирование единой базы участников сети с целью обобщения 

опыта работы, реализации проектов и программ. 

 Так же предложено сотрудничество в рамках ресурсного центра и 

создание единого информационного портала и электронного 

банка (библиотеки) материалов по теме ИП. 

 

В 

течение 

года 

База находится в стадии 

формирования. 
✓ Выполнено 

 


