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Об организации:
РОО МПО «ГВАРДИЯ« образованна в 2009 году как результат деятельности
окружной инновационной площадки.
РОО МПО «Гвардия» выступает социальным партнёром при взаимодействии
органов муниципального управления, военных комиссариатов, территориальных
управлений МЧС, окружных отделов МосКомСпорта, государственных предприя
тий, коммерческих организаций и образовательных учреждений для проведения
мероприятий военнопатриотической и спортивнотехнической направленности.
РОО МПО «Гвардия» в течении 6 лет проводит районные, окружные, и го
родские мероприятия по допризывной подготовке, гражданскому и патриотиче
скому воспитанию молодёжи. С целью организации методически выверенных
процессов по социальной адаптации, профессиональной ориентации, психологи
ческой подготовки и мотивации к государственной службе, в подразделениях
Министерства Обороны, Министерства Внутренних дел, Министерства по Чрез
вычайным ситуациям, Таможенной, Налоговой и прочих служб. Ежегодно про
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водятся более 30 мероприятий на территории города Москвы и Московской об
ласти, среди них: межмуниципальная военноспортивная игра «Молодёжный
щит России», фестивальконкурс творческого мастерства «День Победы в память
потомкам» фестивальконкурс проектных и исследовательских работ «Моя Рос
сия», колонна памяти «Зайцева гора», летний полевой лагерь для трудных подро
стков и детей из малоимущих семей. Осуществляется тесное сотрудничество с
рядом ГБОУ СОШ города Москвы, Департаментом Образования города Москвы,
учебнометодическое и педагогическое взаимодействие с кафедрой «Безопаснос
ти жизнедеятельности» МИОО города Москвы, муниципалитетами ЮЗАО, Ти
НАО, ВАО, ЮАО города Москвы, окружными отделениями ДОСААФ и рядом
общественных организаций.
Программа допризывной подготовки, помимо типового курса ОБЖ и стрел
ковой подготовки, значительно расширена за счёт включения элементов при
кладных видов спорта (пожарноспасательная эстафета), полевой медицинской
подготовки (упражнения по оказанию первой помощи), начальной военной под
готовки (тактические игры). Для выполнения этих задач разработаны учебноиг
ровые площадки, включающие в себя элементы и конструкции, использующиеся
в рамках военнопатриотических и профориентационных мероприятий, прово
димых в базовых школах.
В программе введено понятие ОборонноСпортивного Центра, как ресурс
ного центра для проведения межшкольных соревнований военнопатриотичес
кой направленности. ОборонноСпортивными центрами могут выступать не
только образовательные учреждения, но и организации, обладающие инфраст
руктурой, позволяющей размещение следующих элементов учебноигровых пло
щадок с задачей проведения военноспортивных соревнований среди допризыв
ной молодёжи в различных вариантах:
– спортивные поля и площадки
– спортивные снаряды и комплексы
– беговые дорожки
– тактические площадки для пейнтбола
Научнопедагогический коллектив данного инновационного проекта рабо
тает по проблеме духовнонравственного, гражданскопатриотического воспита
ния, спортивноприкладной, допризывной подготовке с 2008 года в рамках ок
ружной экспериментальной площадки по теме: «Создание интерактивной моде
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ли патриотического воспитания в общеобразовательной школе« ЮЗОУО ДО
г. Москвы приказ № 328 от 04.09.2009 г. «Об экспериментальной работе учреж
дений образования округа в 2009–2010 учебном году». Приказом № 60 от
20.02.2013 г. ЮЗОУО ДО г. Москвы была преобразована в окружную инноваци
онную площадку по теме «Управление социальными процессами, организация
качественно новой воспитательной среды города, формирование общей культу
ры личности и социальной компетенции учащихся». Исходя из решения основ
ных задач в 2008–2015 уч. г.г. площадка показала следующие результаты:
1. Создана организационная структура площадки:
Координационный Совет региональной общественной организации Моло
дежное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ».
2. Подготовлены к реализации совместные мероприятия и проекты, про
граммы и положения.
3. Подготовлена документальная база: положения об опорной площадке
(районном оборонноспортивном центре), об профильном оборонноспортив
ном классе «Спасатель«, о методическом Совете района по допризывной подго
товке, патриотическому и гражданскому воспитанию.
4. Сформированы инициативные группы: ГБОУ Школа № 51 – «Каскад«;
ГБОУ Школа № 626 – «Отечество«; ГБОУ Школа № 1205 – «Единство«; ГБОУ
Школа № 931 – «Гвардейцы«, ГБОУ Гимназия № 625 – «Гвардия625».
5. Создан Российский военнопатриотический клуб «Эшелон».
6. Создан центр по спортивноприкладной подготовке «Гвардия« (ТиНАО г.
Москвы).
7. Создан ресурсный центр психологопедагогического сопровождения –
ГБОУ Школа № 2070 (ТиНАО г. Москвы).
Отработан механизм взаимодействия участников площадки посредством
проведения совместных мероприятий. Все совместно проводимые мероприятия
освещаются в районной прессе.
Создан сайт площадки: www.мпогвардия.рф.
Отработано взаимодействие с муниципальными округами: Академический,
Котловка, Теплый Стан, Ясенево.
Организация находится в реестре Московского дома общественных органи
заций.

Площадкой были реализованы следующие мероприятия:
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2008?2009 г.г.
1. Проект «Маршруты памяти« – экскурсия «Бородино» (40 чел.).
2. Проект «Маршруты памяти « – экскурсия «Кубинка» (40 чел.).
3. Проект «Маршруты памяти« – экскурсия «Куликово поле» (40 чел.).
4. Учебноигровая площадка ГБОУ СОШ № 51 (65 чел.).
5. Урок мужества «Памяти Беслана» (150 чел.).
5. Слет патриотических объединений ЮЗАО, пансионат «Боровое» (65 чел.).
7. Фестиваль боевых искусств среди допризывной молодежи (120 чел.).
8. Круглый стол «Организация экспериментальной работы в ЮЗАО г. Москвы»
(35 чел.).
9. Тематический вечер «Этих дней не смолкнет слава« ГБОУ СОШ № 517
(120 чел.).
10. Конкурс «Защитник Отечества2009» (45 чел.).
11. Праздник боевых знамен ГБОУ СОШ № 121 (160 чел.).
12. Вахта памяти в зоне отдыха «Тропарево» (15 чел.).
13. Проект «Маршруты памяти» – колонна Памяти «Зайцева Гора» (80 чел.).
14. Военноспортивная игра «Молодежный Щит России» (90 чел.).
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2009?2010 г.г.:
1. Фестивальконкурс творческого мастерства «День Победы в память потом
кам» (80 чел.).
2. Круглый стол «Роль поисковых объединений ЮЗАО в патриотическом воспи
тании» (30 чел.).
3. Спортивноприкладные соревнования «А, нука, парни!» (60 чел.).
4. Военноспортивная игра «Молодежный Щит России» (120 чел.).
5. Семинар «Растим патриотов России» ГБОУ СОШ № 780 (55 чел.).
6. Круглый стол «Формирование гражданскопатриотического сознания у млад
ших школьников через различные виды деятельности» ГБОУ СОШ № 193
(30 чел.).
7. Тематическое мероприятие, посвященное 65летию освобождения Вены
ГБОУ СОШ № 780 (180 чел.).
8. Фестиваль боевых искусств среди допризывной молодежи (150 чел.).
9. Проект «Маршруты памяти» – экскурсия «Бородинское поле» (40 чел.).
10. Вахта памяти в зоне отдыха «Тропарево» (15 чел.).
11. Проект «Маршруты памяти» – колонна Памяти «Зайцева гора» (40 чел.).
12. Проект «Маршруты памяти» – г. Дмитров, музей танка Т34, Пермиловские
высоты (40 чел.).
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2010?2011 г.г.
1. Осенний этап военноспортивной игры «Молодежный Щит России» (65 чел.).
2. Эстафета по пожарноспасательному спорту (45 чел.).
3. Проект «Маршруты памяти» – экскурсия «Бородинское поле» (45 чел.).
4. Фестивальконкурс творческого мастерства «День Победы в память потом
кам» (250 чел.).
5. Фестиваль боевых искусств среди допризывной молодежи (150 чел.).
6. Круглый стол «Основные направления работы по патриотическому воспита
нию в ЮЗАО г. Москвы» (42 чел.).
7. Спортивноприкладные соревнования «Сыны Отечества» (42 чел.).
8. Конкурс военной песни среди преподавателей «Я люблю тебя, Россия» (80 чел.).
9. Спортивноприкладные соревнования «А, нука, парни!» (50 чел.).
10.Конкурс «Защитник Отечества2010» ГБОУ СОШ № 517 (100 чел.).
11. Спортивноприкладные соревнования «А, нука, парни!» ГБОУ СОШ № 864
(45 чел.).
12. Конкурс проектных и исследовательских работ «Моя Россия» ГБОУ СОШ №
517 (60 чел.).
13. Вахта памяти в зоне отдыха «Тропарево» ГБОУ СОШ № 51 (15 чел.).
14. Весенний этап военноспортивной игры «Молодежный Щит России»
(120 чел.).
15. Проект «Маршруты памяти» – колонна Памяти «Зайцева гора» (45 чел.).
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2011?2012 г.г.
1. Эстафета по пожарноспасательному спорту (56 чел.).
2. Осенний этап военноспортивной игры «Молодежный Щит России» (80 чел.).
3. Спартакиада допризывной молодежи в ЮВАО (64 чел.).
4. Отборочные этапы фестиваляконкурса творческого мастерства «День победы
в память потомкам» (250 чел.).
5. Фестиваль боевых искусств и спортивноприкладная эстафета «Шестеро сме
лых» (150 чел.).
6. Первый этап конкурса проектных и исследовательских работ «Моя Россия»
(30 чел.).
7. Круглый стол «Патриотическое воспитание в ЮЗАО г. Москвы: особенности,
опыт, проблемы» (28 чел.).
8. Проект «Маршруты памяти» – «За нами Москва» (40 чел.).
9. Конкурс творческого мастерства среди педагогов «Патриот России» (10 чел.).
10. Соревнования по спортивноприкладной подготовке «Будущее Росси»
(80 чел.).
11. Мастеркласс для глухонемых детей по основам военной службы, школаин
тернат № 65 в ЮВАО (120 чел.).
12. Спортивнотворческий конкурс «Защитник Отечества2012» (96 чел.).
13. Соревнования по спортивноприкладному двоеборью «А нука, парни!»
(40 чел.).
14. Соревнования по спортивноприкладной подготовке «А нука, парни!»
в ЮВАО (20 чел.).
15. Военноприкладная эстафета (12 чел.).
16. Творческий конкурс «Мисс патриотизм» (8 чел.).
17. Спортивнотворческий конкурс «А нука, девушки!» (112 чел.).
18. Второй этап конкурса проектных и исследовательских работ «Моя Россия»
(72 чел.).
19. Весенний этап военноспортивной игры «Молодежный Щит России» (76 чел.).
20 Поисковая экспедиция (20 чел.).
21. Вахта памяти в зоне отдыха «Тропарево» (15 чел.).
22. Галаконцерт «День победы в память потомкам» (150 чел.).
23. Проект «Маршруты памяти» – «СанктПетербург» (25 чел.).
24. Городской оборонноспортивный лагерь (14 чел.).
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2012?2013 г.г.
1.Соревнования по пожарноспасательному спорту (60 чел.).
2. Осенний этап военноспортивной игры «Молодежный Щит России»
(100 чел.).
3. Отборочные этапы фестиваляконкурса творческого мастерства «День победы
в память потомкам» (450 чел.)
4. Первый этап фестиваля проектных и исследовательских работ «Моя Россия»
(50 чел.).
5. Проект «Маршруты памяти» – «Волоколамск. Возложение цветов к обелиску
«Казачий крест«» (40 чел.).
6. Соревнования по лыжному спорту с элементами биатлона (35 чел.).
7. Соревнования по спортивноприкладному двоеборью «А нука, парни!»
(35 чел.).
8. Спортивнотворческий конкурс «Мисс патриотизм» (40 чел.).
9. Конкурс строя и песни «Статен в строю, силен в бою» (160 чел.).
10. Спортивнопатриотическая игра «Молодежный Щит России» (45 чел.).
11. Соревнования по спортивноприкладной подготовке «Сыны Отечества»
(35 чел.).
12. Второй этап фестиваля проектных и исследовательских работ «Моя Россия»
(35 чел.).
13. Весенний этап военноспортивной игры «Молодежный Щит России»
(76 чел.).
14. Поисковая экспедиция. Калужская область (30 чел.).
15. Вахта памяти в зоне отдыха «Тропарево» (15 чел.).
16. Фестивальконкурс «Памяти павших будьте достойны» (120 чел.).
17. Галаконцерт «День победы в память потомкам» (200 чел.).
18. Проект «Маршруты памяти» – Колонна памяти «Зайцева Гора» (35 чел.).
19. Круглый стол «Пути формирования нравственности и патриотизма детей,
подростков и молодёжи через организацию допризывной подготовки, приоб
щению к прикладным видам спорта и культурноисторического воспитания в
рамках развития социального партнёрства государственных организаций и
общественных объединений» (30 чел.).
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2013?2014 г.г.
1. Совещание Координационного Совета площадки (24 чел.).
2. Семинар «Практика проведения занятий по тактикоспециальной подготовке
учащихся средней общеобразовательной школы с использованием современ
ных обучающих технологий. Организация работы образовательного учрежде
ния по гражданскому воспитанию молодежи» (15 чел.).
3. Фестиваль боевых искусств и спортивноприкладная эстафета «Четверо сме
лых» (49 чел.).
4. Фестиваль боевых искусств и спортивноприкладная эстафета «Шестеро сме
лых» (70 чел.).
5. Отборочные этапы фестиваляконкурса творческого мастерства «День победы
в память потомкам» (600 чел.).
6. Круглый стол: «Воспитание учащихся как формирование механизма мотива
ции учащихся на «хорошее» и «полезное» (27 чел.).
7. Конференция «Первая мировая война» (10 чел.).
8. Семинар «Работа педагогапсихолога в условиях внедрения Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов в общеобразовательных организа
циях. Методики педагогического сопровождения воспитательного процесса»
(17 чел.).
9. Семинар «Мониторинг оценки учебновоспитательной деятельности общеобра
зовательной организации участниками образовательного процесса» (10 чел.).
10. Семинар «Технология проведения соревнований по военноприкладным ви
дам спорта. Военноспортивная игра «Молодежный щит России«, спартакиа
да допризывной молодежи, соревнование «Школа безопасности«» (18 чел.).
11. Соревнование по военноприкладной и спортивной подготовке среди допри
зывной молодежи (210 чел.).
12. Патронат памятника защитникам Отечестваработникам ЧКЗ (15 чел.).
13. Международная научнопрактическая конференция «Передовые образова
тельные технологии и инновации России и Израиля». (48 чел.).
14. Спортивнотворческий конкурс «Мисс Патриотизм» (120 чел.).
15. Творческий конкурс «Защитник Отечества2014» (65 чел.).
16. Соревнование по пейнтболу (28 чел.).
17. Экскурсия в отдельную дивизию особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского
(60 чел.).
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18. Семинар «Школа актива. Самоуправление» (12 чел.).
19. Поисковая экспедиция. Калужская область (30 чел.).
20. Соревнования по спортивноприкладной подготовке «А нука, парни!» (28 чел.).
21. Фестиваль проектных и исследовательских работ «Моя Россия«, посвящен
ный 100 летию первой мировой войны (40 чел.).
22. Межмуниципальная военноспортивной игры «Молодежный Щит России»
(42 чел.).
23. Литературномузыкальный праздник «Моя Победа» (52 чел.).
24. Совещание по теме: «Реализация программ по допризывной подготовке, пат
риотического и гражданского воспитания на первом этапе инновационной
работы» (12 чел.).
25. Военнопатриотический слет «Русская Гвардия» (85 чел.).
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2014?2015 уч. г.г.
1. Совещание координационного Совета окружной инновационной площадки
по теме: «Управление социальными процессами, организация качественно
новой воспитательный среды города, формирование общей культуры личнос
ти и социальной компетенции учащихся» (14 чел.).
2. Учебноигровая площадка по комплексной военноприкладной подготовке
среди допризывной молодежи (35 чел.).
3. Осенний этап межмуниципальной военноспортивной игры «Молодежный
щит России» (28 чел.).
4. Учебноигровая площадка по комплексной военноприкладной подготовке
среди допризывной молодежи (25 чел.).
5. Спортивный праздник «Четверо смелых«, посвященный Дню призывника с
элементами сдачи нормативов ГТО (52 чел.).
6. Отборочные этапы фестиваляконкурса творческого мастерства «День победы
в память потомкам» (3063 чел.).
7. Военноспортивная игра «Щит России» (28 чел.).
8. Финал первого этапа фестиваля проектных и исследовательских работ «Моя
Россия» (46 чел.).
9. Награждение педагогов ЮгоЗападного административного округа города
Москвы за активное участие в мероприятиях по патриотическому и граждан
скому воспитанию молодежи и работу в окружной инновационной площад
ки по теме: «Управление социальными процессами, организация качественно
новой воспитательной среды города, формирование общей культуры личнос
ти и социальной компетенции учащихся» в 2014 году (23 чел.).
10. Военнопатриотическое соревнование «Пятеро смелых» (52 чел.).
11. Соревнование по биатлону, посвященное Дню защитника Отечества (36 чел.).
12. соревнование по военноприкладной подготовке «А нука, парни!«, посвя
щенное Дню защитника Отечества (40 чел.).
13. Военнотворческий конкурс «А нука, девушки!«, посвященный Международ
ному женскому дню (35 чел.).
14. Конкурс презентаций «Дорога к звездам«, посвященный Дню космонавтики
(30 чел.).
15. Конкурс «Защитник Отечества2015«, посвященный Дню защитника Отече
ства (60 чел.).
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16. Круглый стол: «О проведении мероприятий по военнопатриотическому вос
питанию граждан РФ, проживающих на территориях районов» и открытого
военнопатриотического праздника среди молодежи допризывного возраста
в районе Котловка г. Москвы, посвященному 70 летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. (120 чел.).
17. Семинар «Стрелковая подготовка. Электронный тир «Рубин«» (55 чел.).
18. Семинар «Парашютная подготовка» (15 чел.).
19. Семинар «Обеспечение безопасности на воде (меры предосторожности и
способы спасения), профессия спасатель» (60 чел.).
20. Семинар «Технология проведения соревнований по военноприкладным ви
дам спорта. Военноспортивная игра «Молодежный щит России» (15 чел.).
21. Поисковая экспедиция. Можайский район (30 чел.).
22. Праздничное мероприятие, посвященное 70летию Победы Советского на
рода в Великой Отечественной войне 19411945г.г. (200 чел.).
23. Соревнование по военноприкладной подготовке, в рамках окружной Спар
такиады молодежи допризывного возраста ТиНАО г. Москвы (80 чел.).
24. Соревнование по спортивнотехнической подготовке (летний биатлон)
(50 чел.).
25. Весенний этап городского фестиваля проектных и исследовательских работ
«Моя Россия» (120 чел.).
26. Межмуниципальная военноспортивная игра «Молодежный щит России»
(60 чел.).
27. Выставка военноисторической композиции, посвященная Международному
Дню защиты детей (1000 чел.).
28. Круглый стол по теме: «Пути формирования нравственности и патриотизма
детей, подростков и молодежи через организацию допризывной подготовки,
приобщению к прикладным видам спорта и культурноисторического воспи
тание в рамках развития социального партнерства государственных организа
ций и общественных объединений» (31 чел.).
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2015?2016 уч. г.г.

1. Совещание координационного Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» по теме: «Уп
равление социальными процессами, организация качественно новой воспита
тельной среды города, формирование общей культуры личности и социальной
компетенции учащихся» (10 чел.).
2. Выставка военноисторической композиции, посвященная Дню города Моск
вы (300 чел.).
3. Районный праздник День призывника (140 чел.).
4. Военноспортивная игра «Днепровский десант2015» (150 чел.).
5. Круглый стол по теме: «Обеспечение интеграции образовательного учрежде
ния с социокультурной инфраструктурой округа. Создание совместной сту
диикомплекса по направлениям деятельности» (25 чел.).
6. Осенний оборонноспортивный лагерь (21 чел.).
7. Слет подразделений РОО МПО «ГВАРДИЯ» – «Гвардия России» (40 чел.).
8. Урок мужества (40 чел.).
9. Слет военнопатриотических организаций города Воинской Славы Волоко
ламска (100 чел.).
10. Соревнования по ралли на мотовездеходах «Гвардейский рейд» (100 чел.).
11. Семинар «Спортивнотехническая подготовка допризывной молодежи» (14
чел.).
12. Учебноигровая площадка по комплексной подготовке допризывной молоде
жи «Щит России» – ГБОУ Гимназия № 625 (50 чел.).
13. Учебноигровая площадка по комплексной подготовке допризывной молоде
жи «Щит России» – ГБОУ Школа № 1078 (40 чел.).
14. Возложение цветов и торжественный митинг, посвященный 20летию выво
да Советских войск из Афганистана (50 чел.).
15. Конкурс презентаций «Дорога к звездам», посвященный Дню космонавтики
(100 чел.).
16. Военнотворческий конкурс «А нука, девушки!», посвященный международ
ному женскому Дню (75 чел.).
17. Соревнования по военноприкладной подготовке (45 чел.).
18. Межрайонные соревнования по военноприкладной подготовке (70 чел.).
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19. Соревнования по общефизической и военноприкладной подготовке, в рам
ках проведения окружной спартакиады молодежи допризывного возраста
(100 чел.).
20. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (38 чел.).
21. Поисковая экспедиция. «Вахта памяти», Можайский район (45 чел.).
22. Праздничное мероприятие, посвященное 71летию Победы Советского на
рода в Великой Отечественной войне 19411945г.г. (300 чел.).
23. Соревнование по военноприкладной подготовке «А нука, парни!», посвя
щенное Дню защитника Отечества (30 чел.).
24. Церемония принятия торжественного обязательства воспитанниками ВПК
«Единство» (40 чел.).
25. Весенний этап городского фестиваля проектных и исследовательских работ
«Моя Россия» (30 чел.).
26. Тренинг «Профессиональная ориентация и подготовка учащихся в производ
ственной, государственной, гражданской и военных сферах» (86 чел.).
27. Экскурсия и семинары на территории артиллерийского полка ВДВ (30 чел.).
28. Круглый стол по теме: «Формирования механизма обучающихся общеобразо
вательных организаций на гражданскую и военную службу на примере их
обучения в профильных классах оборонноспортивной направленности» (20
чел.).
29. Олимпиада «Математика и вооруженные силы» (30 чел.).
30. Совещание координационного совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» по теме: «Фор
мирование программы и плана проведения мероприятий РОО МПО «ГВАР
ДИЯ» на 2016–2017 учебный год».
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Организационная структура РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Организационная структура РОО МПО «ГВАРДИЯ» является свободной –
структурой, которая непрерывно меняет свою форму с целью сохранения эффек
тивного функционирования организации в высоко динамичных, сложных и кон
курентных условиях. Деятельность организационной структуры организации
ориентирована на конечный результат (продукт). Основой деятельности работы
структуры организации являются целенаправленные группы педагогов, органи
зованные в структурные сети:
–региональный инновационный ресурсный центр по профессиональной
ориентации на военноучетные специальности, психологическую и допризывную
подготовку молодежи к началу военной службы;
– межрайонные оборонноспортивные центры по гражданскому, патрио
тическому воспитанию, профессиональной ориентации и допризывной подго
товке;
– методические Советы по допризывной подготовке, патриотическому и
гражданскому воспитанию;
– профильные оборонноспортивные классы «Спасатель».
Значительный акцент в работе членов команды организации делается на
профессионализм, выражающийся в инициативе, внутренней формализации и
самоуправлении. Деятельность структуры ориентирована на социальную сферу
(воспитание, образование). Цель – скоординировать и организовать коллектив
для генерации инноваций и идей в приносящую прибыль технологии. Основной
актив – человеческий (интеллектуальный) капитал организации. Основные ме
тоды управления (метод – способ целенаправленного воздействия на трудовой
коллектив):
1. Административноорганизационный (акты, распоряжения, приказы).
2. Личностнопсихологический (психология управления).
3. Социальноэкономический (материальнотехническое воздействие, кол
лективные и личные интересы).
4. Фондовый механизм (накопление, концентрация и перераспределение
ресурсов).
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Использование организационной структурой рабочих пространств, факто
ров и трендов окружающей среды:
1. Горизонтальные связи, сетевое взаимодействие (создание Советов, взаи
модействия программ и проектов).
2. Дружеские (неофициальные связи) как мотивационный фактор, упроща
ющий рабочее взаимодействие (интерактивный подход).
3. Социальные предпосылки (свобода и скорость действий и перемещений,
отношение к работе как к стилю жизни, увлечению, хобби, контроль времени,
дистанционные взаимодействия, создание виртуальной среды для реализации
планов, проектов и программ, контроль каналов связи).
Органы управления организацией
Председатель Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» – стратегическое управление
(планирование) организацией: распределение ресурсов между всеми участника
ми проектов; внутренняя координация всех участников проектов; адаптация к
внешней среде; организационное стратегическое предвидение.
Заместитель Председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» – дублирование
функций Председателя Совета организации.
Совет РОО МПО «ГВАРДИЯ» – оперативное управление организацией.
Советы РОО МПО «ГВАРДИЯ» – общественные структуры, организующие
и координирующие специалистов в различных областях жизнедеятельности.
1. Координационный Совет;
2. Молодежный Совет;
3. Общественный Совет;
4. Просветительский Совет;
5. Научный Совет;
6. Консультативный Совет;
7. Наблюдательный Совет;
8. Высший Совет;
9. Экспертный Совет;
10. Центральный Совет;

11. Организационный Совет;
12. Политический Совет;
13. Высший методический Совет;
14. Совет по модернизации
и инновационной
деятельности;
15. Совет ветеранов.
Формируются и функционируют
по мере необходимости.
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Структурные подразделения РОО МПО «ГВАРДИЯ» – составные части ор
ганизации, выполняющие задачи по заданным направлениям работ. В настоящее
время функционируют следующие подразделения:
1. Центр по спортивноприкладной подготовке «Гвардия» (Старых А.В.).
2. Военнопатриотический клуб «Каскад» (Догадкин А.В.).
3. Военнопатриотический клуб «Единство» (Цырульников Д.Е.).
4. Военнопатриотический клуб «Линкор» (Селех.С.О.).
5. Поисковый отряд «Рубеж» (ПавловРосляков П.А.).
6. Военнопатриотический клуб «Эшелон» (Чекменев В.О.).
7. Научнометодический центр «Гвардия» (Пирогов В.А.).
8. Теплый Стан (Догадкин А.В.).
9. Котловка (Прапор Л.В.).
10. Черемушки (Цырульников Д.Е.).
11. Академическое (Лапшин Ю.В.).
Формируются и функционируют по мере необходимости.
Реализуемая программа на базе организационной структуры (РОО МПО
«ГВАРДИЯ»)
Концептуальная модель учебновоспитательной работы с допризывной мо
лодежью г. Москвы (далее – Концепция), разработана в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной по
литики в области патриотического воспитания» от 20 октября 2012 г. № 1416.
Цель разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения
в долгосрочной перспективе (20152024 годы) устойчивого развития, непрерыв
ности, единства, динамичности и результативности процессов гражданского и
патриотического воспитания молодежи города Москвы.
В соответствии с этой целью в Концепцию включены:
 программа воспитания и социализации детей, подростков и молодежи
г. Москвы, включая цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи
долгосрочной государственнообщественной политики в социальной сфере;
 учебная программа допризывной подготовки учащихся образовательных
учреждений и молодежи города Москвы «Щит России»;
 методы, формы и механизмы реализации концептуальной модели учебно
воспитательной работы с допризывной молодежью города Москвы.
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Работа структуры ориентирована на следующую модель:
Координационный Совет по патриотическому воспитанию населения горо
да Москвы (Правительство г. Москвы) является совещательным органом, осуще
ствляющим совместную координацию деятельности с учебными заведениями,
муниципальными округами, префектурами, управами, департаментами, ведом
ствами, предприятиями, учреждениями, территориальными структурами мини
стерства обороны и МВД, ФСБ, МЧС, общественными организациями в соответ
ствии с целями и задачами деятельности.
Региональный инновационный ресурсный центр по профессиональной ори
ентации на военноучетные специальности, психологическую и допризывную под
готовку молодежи к началу военной службы является инновационной структурой
связывающей социальноэкономическую среду и рынок образовательных услуг, со
здающей условия для проявления инициативы со стороны социальных заказчиков
(родителей, высших учебных заведений, потенциальных работодателей, армии) с
целью установления соответствия качества профессиональной подготовки требо
ваниям рынка труда и общества, а также организации внешнего контроля как со
стороны государства, так и со стороны потребителей образовательных услуг.
Региональный инновационный ресурсный центр выступает координатором
взаимодействия заинтересованных образовательных комплексов (функциониру
ющих в режиме межрайонных оборонноспортивных центров по гражданскому,
патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации и допризывной
подготовке, профильных оборонноспортивных классов «Спасатель») разного
уровня, государственных и силовых структур, является центром развития иннова
ционной сети и осуществляет информационное, маркетинговое, методическое и
организационное сопровождение инновационных образовательных программ.
Методические Советы по допризывной подготовке, патриотическому и граж
данскому воспитанию являются совещательным органом, в которые входят пред
ставители учебных заведений, Совета ветеранов, местного самоуправления и обще
ственности выполняют функцию координатора программы по допризывной под
готовке, патриотическому и гражданскому воспитанию на территории района.
Межрайонные оборонноспортивные ресурсные центры (ресурсный центр
– опорная площадка – базовая школа – инструкторскометодический Центр
военнопатриотического воспитания – центр дополнительного образования –
учебный пункт) по гражданскому, патриотическому воспитанию, профессио
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нальной ориентации и допризывной подготовке выступают учебнометодичес
кими площадками межрайонных образовательных комплексов (37) на террито
рии города Москвы, обеспечивающими разработку систем личностного само
определения обучающихся и молодежи, их гражданского и патриотического вос
питания, профессиональной ориентации на всем протяжении школьного обуче
ния с целью их социализации в современном обществе путем накопления, систе
матизации и распространения передового опыта гражданского воспитания. Со
здаются на базе образовательного комплекса и функционируют на территории
межрайонных образовательных комплексов. Структура межрайонных оборон
носпортивных ресурсных центров формируется исходя из конкретных целей и
задач государственного и социального заказа на подготовку граждан к военной и
государственной службе, государственной молодежной политике с учетом спе
цифики социальноэкономических потребностей города Москвы. Предполагает
ся следующий порядок проведения занятий: в период с сентября по июнь, в те
чение недели, проводить на базе выбранных межрайонных оборонноспортив
ных ресурсных центров (МОСРЦ) (1 в межрайонном образовательном комплек
се) учебнометодические занятия по допризывной подготовке, военнопатриоти
ческому, гражданскому воспитанию и сдаче нормативов Всероссийского физ
культурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с
учебнотематическим планом и расписанием. Занятия проводятся с учащимися
811 классов межрайонного образовательного комплекса, в соответствии с про
граммой по основам военной службы и 35 часовых учебных сборов в режиме
ежедневных занятий. Одновременно МОСРЦ являются организационномето
дической базой, на которой реализуются сетевые мероприятия программы по
допризывной и спортивноприкладной подготовке, гражданскому, духовно
нравственному, культурноисторическому, эстетическому, экологическому, здо
ровьесберегающему, интеллектуальному, медиа и социокультурному, военнопа
триотическому воспитанию, коммуникативной культуре, профессиональной
ориентации на государственную и военную службу, для всех школ района, вклю
чая следующие формы и методы работы: «круглые» столы, конференции, мастер
классы, тематические вечера в рамках дней воинской славы, фестивальконкурс
«День победы в память потомкам», слёты детских, молодежных и общественных
объединений, учебные сборы допризывной молодежи, фестиваль боевых ис
кусств «Связь времен и поколений», военноспортивная игра «Молодежный щит
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России», поисковые экспедиции, фестиваль проектных и исследовательских ра
бот «Моя Россия», конкурс презентаций «Дорога к звездам», олимпиада «Мате
матика и вооруженные силы», пожарноприкладные, спортивноприкладные и
военноприкладные соревнования, спартакиады допризывной молодежи, психо
логопедагогические семинары, методические семинары, вахты памяти, уроки
мужества, модульные курсы по предметам: физкультура, ОБЖ, история, колонны
памяти, экскурсии, творческие вечера и программы, показательные выступле
ния, выставки, в ходе проведения которых происходит активный обмен наработ
ками и опытом. Одновременно районный оборонноспортивный центр является
местом подготовки учащихся и населения района по спортивноприкладной
подготовке на основании учебной программы допризывной подготовки учащих
ся образовательных учреждений и молодежи города Москвы «Щит России».
В период летних каникул проводится оборонноспортивный лагерь.
Из числа мотивированных и подготовленных учащихся в г. Москве создает
ся сеть профильных оборонноспортивных классов «Спасатель», профилирую
щихся на подготовку молодежи к государственной и военной службе. Курс про
фильного оборонноспортивного класса «Спасатель» разработан в рамках дея
тельности окружной инновационной площадки по теме: «Управление социаль
ными процессами, организация качественно новой воспитательной среды горо
да, формирование общей культуры личности и социальной компетенции уча
щихся». Содержание курса отражает общие изменения происшедшие в сфере
образования и обеспечения безопасности личности, общества и государства за
последнее время. Становление науки о безопасности, обеспечение безопасности
в таких сферах как управление, экология, информационные технологии, военное
дело и, соответственно, ведущая роль специалистов в этих областях требует но
вой стратегии и методологии их подготовки. Исходя из этого курс профильного
оборонноспортивного класса «Спасатель» имеет цель – подготовку учащихся к
осознанному выбору и освоению специальностей в области управления рисками
и организации систем безопасности, формирование общей культуры личности и
социальной компетенции, исполнения обязанностей государственной и военной
службы. Решает задачи:
– Развитие у учащихся прикладных и специальных знаний, умений и навы
ков, необходимых им для разрешения экстремальных и чрезвычайных ситуаций
различного характера.
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– Подготовки к поступлению в следующие высшие учебные заведения: Ака
демию государственной противопожарной службы МЧС России, Академию фе
деральной службы безопасности РФ, Академию федеральной службы охраны РФ,
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Университеты и ака
демии Министерства обороны Российской Федерации.
– Воспитание и формирование личности способной использовать свои зна
ния, умения и навыки в сфере управления рисками и защиты интересов личнос
ти, общества и государства.
– Умение применять на практике методики и техники, полученные в ходе
обучения.
– Повышение качества образования и культуры поведения в области обес
печения безопасности жизнедеятельности, государственной и военной службы.
Программа класса предусматривает обучение в течение 3 (трех) лет: 1 год
(9 класс) – пред профильная подготовка; 2, 3 год (1011 классы) – профильная
подготовка.
Обучение в классе строится с учетом полного дня: 7 часов (до обеда) – обще
образовательные предметы (базовый компонент), а также в рамках предметов:
физкультура (курсприкладная физическая подготовка), ОБЖ (курсосновы во
енной службы, курсуправление процессами безопасности), информатика (курс
информационная безопасность), экология (курсэкологическая безопасность), за
счет часов школьного компонента.
Вторая половина дня (после обеда) – дополнительное образование:
Курс «Самозащита», курс «Стрелковая подготовка», курс «Оказание первой
помощи», курс «Школа выживания», курс «Производственная безопасность и за
щита информации», курс «Прикладная подготовка (пожарноспасательная под
Расчет часов по программе профессионального обучения
Предмет
ОБЖ
ОБЖ
Информатика
Экология
Физкультура
Всего

Курс
10 класс11 класс
Управление процессами безопасности
35
35
Основы военной службы
35
35
Информационная безопасность
35
35
Экологическая безопасность
&
35
Прикладная физическая подготовка
70
70
175
210

Всего
70
70
70
35
140
385
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готовка, военноспортивное многоборье, служебноприкладное многоборье,
комплексное единоборство)», курс «Спецтехника», курс «Самбо», курс «Пара
шютная подготовка», курс «Тактикоспециальная подготовка», курс «Приклад
ная психологическая подготовка» и т.д. Система дополнительного образования
подготовлена и реализуется региональной общественной организаций Молодеж
ным патриотическим объединением «ГВАРДИЯ» по учебной программе допри
зывной подготовки учащихся образовательных учреждений и молодежи города
Москвы «Щит России», После прохождения курсов выдаются сертификаты или
присваиваются соответствующие разряды. Занятия организуются по мере фор
мирования групп.
Представленная структура позволит в полной мере реализовать модель пло
щадки: организацияпродукттрансляция. В настоящее время разрабатываются и
будут апробированы программы, методики, мероприятия собственной иннова
ционной учебновоспитательной деятельности.
Созданная организационная структура и реализуемая на ее базе концепту
альная модель учебновоспитательной работы с допризывной молодежью города
Москвы является «социальным лифтом» для учащихся и молодежи. Помимо ох
вата широких кругов молодежи, предполагается выделение и аккумуляция пас
сионарных, патриотическинастроенных, умных и энергичных людей нового по
коления, способных воплощать общенациональные проекты и достигать общей
цели везде, где бы они в дальнейшем ни работали: на гражданской, государствен
ной, военной службе, общественных объединениях или сетевых структурах ин
новационной экономики.
В результате деятельности организации создаются:
 сеть учебновоспитательных комплексов, работающих в инновационном
режиме межрайонных оборонноспортивных ресурсных центров (ресурсный
центр – опорная площадка – базовая школа – инструкторскометодический
Центр военнопатриотического воспитания – центр дополнительного образова
ния) по гражданскому, патриотическому воспитанию, профессиональной ориен
тации и допризывной подготовке (37шт., на которых в течение 9 месяцев прой
дут подготовку12600 учащихся г. Москвы);
 сеть профильных оборонноспортивных классов «Спасатель» – профиль
ная подготовка учащихся на государственную и военную службу (37шт. 10 клас
сы (925 чел.) + 37шт. 11классы (925 чел.) на базах межрайонных оборонноспор
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тивных ресурсных центров по гражданскому, патриотическому воспитанию,
профессиональной ориентации и допризывной подготовке).
 Региональный инновационный ресурсный центр по профессиональной
ориентации на военноучетные специальности, психологическую и допризывную
подготовку молодежи к началу военной службы (во взаимодействии с организа
ционнометодическим координационным центром (ОМКЦ) ДОСААФ России);
 центры по спортивноприкладной подготовке – сеть площадок для отра
ботки практических и теоретических знаний, умений и навыков учащимися (в
течение года на которых пройдут подготовку 60720 учащихся г. Москвы);
 Методические Советы по допризывной подготовке, патриотическому
и гражданскому воспитанию, они же образуют сеть первичных отделений
ДОСААФ России г. Москвы (120 шт. (3600 чел.) членов ПО ДОСААФ России
г. Москвы);
 Единое информационное пространство структуры (сайт, портал);
 Концептуальные и нормативные документы, учебные программы, мо
дульные курсы, курсы повышения квалификации и профессиональной подготов
ки, методические пособия, информационные материалы, документальные и
учебные фильмы, компьютерные и инновационные программы;
 Проектные и исследовательские лаборатории, центры, комплексы, малые
инновационные предприятия, фонды.
Оказывается: помощь педагогам сети в подготовке и практической реализа
ции проектов, программ, авторских методик, защите авторских прав, публикации
и трансляции учебновоспитательных материалов собственной инновационной де
ятельности;
Организуются и реализуются:
z Сетевые мероприятия, программы и проекты по патриотическому и граж
данскому воспитанию:
z военноспортивная игра «Молодежный щит России»;
z фестиваль проектных и исследовательских работ «Моя Россия»;
z фестивальконкурс творческого мастерства «День победы в память потомкам»;
z Фестиваль боевых искусств «Связь времен и поколений»;
z конкурс «Защитник Отечества»;
z конкурс презентаций «Дорога к звездам»;
z олимпиада «Математика и Вооруженные силы»;
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учебноигровые площадки по комплексной подготовке допризывной молоде
жи «Щит России»;
z группы подготовки молодежи к началу военной службы (ВУС) на базе учеб
ных пунктов;
z летние выездные полевые и стационарные оборонноспортивные лагеря;
z Всероссийское движение «Молодежь ДОСААФ России – Наследники Победы»;
z «круглые» столы;
z конференции;
z мастерклассы;
z тематические вечера в рамках дней воинской славы;
z пожарноприкладные, спортивноприкладные и военноприкладные сорев
нования;
z спартакиады допризывной молодежи;
z психологопедагогические семинары;
z методические семинары;
z вахты памяти;
z уроки мужества;
z модульные курсы по предметам: физкультура, ОБЖ, история;
z колонны памяти, экскурсии;
z творческие вечера и программы, показательные выступления, выставки.
Осуществляется:
– Подготовка учащихся к государственной и военной службе (в том числе и
обороннопромышленном комплексе), их трудоустройство, методическое сопро
вождение (переподготовка, повышение профессионального мастерства) с целью
продвижения по социальной «лестнице»;
– Подготовка учащихся к военной службе по контракту с дальнейшим по
лучением высшего образования (механизм социального лифта), через структуру
оборонноспортивных классов «Спасатель» для «трудных» подростков и учащих
ся группы «риска»;
– Подготовка учащихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО, через организацию
с ними занятий по прикладной физической подготовке – гимнастике (третий (3)
час физкультуры).
z
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Утверждено
Начальником Управления по НиТАО ГУ МЧС России по г. Москве
полковником И.Б. Чернега
ПЛАН
совместных мероприятий Управления по Новомосковскому и Троицкому АО
Главного управления МЧС России по г. Москве, Департамента образования г.
Москвы и Региональной общественной организации Молодёжное
патриотическое объединение ГВАРДИЯ на 2015?2016 учебный год

1. Обеспечение пожарной безопасности в государственных образовательных
организациях системы Департамента образования города Москвы при прове
дении торжественных мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер»
ежегодно, майиюнь

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы,
Методист по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»

2. Подготовка и прием государственных образовательных организаций системы
Департамента образования города Москвы к новому учебному году в области
обеспечения пожарной безопасности
ежегодно, август

Управления по НиТАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
и Департамент образования города Москвы,
Методист по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»

3. Проведение мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на вод
ных объектах с детьми разных возрастных групп на базе городских летних ла
герей, в новогодние и рождественские дни
ежегодно

Управления по НиТАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
и Департамент образования города Москвы,
Методист по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»

4. Проведение мероприятий «День Победы», «День гражданской обороны» и
«День спасателя»
ежегодно, май,
октябрь, декабрь

Управления по НиТАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
и Департамент образования города Москвы,
Методист по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»
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5. Проведение конкурса «Лучший кабинет ОБЖ» среди государственных бюд
жетных образовательных организаций системы Департамента образования
г. Москвы
ежегодно, октябрь
(на выбор месяц)

Управления по НиТАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
и Департамент образования г. Москвы,
Методист по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Спортивно?массовые мероприятия
6. Организация и проведения окружных соревнований «Школа безопасности»
ежегодно, апрельмай

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы, Методист по ВР

7. Организация и проведение:
– окружных соревнований среди юношей по пожарноприкладному спорту
(зимнее);
– окружных соревнований среди юношей по пожарноприкладному спорту
(летнее)
ежегодно
Управления по НиТАО Главного управления
февраль
МЧС России по г. Москве и Департамент
или чуть по позже
образования г. Москвы, Методист по ВР
3 квартал года (летнее)

8. Организация и проведение:
– полевого лагеря «Юный пожарный»;
– Московских открытых соревнований «Школа безопасности»,
полевых лагерей «Юный спасатель» и «Юный водник»
ежегодно, май
майиюнь

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы, Методист по ВР,
ГКУ «УМЦ ГО и ЧС»

9. Проведение школьных, районных соревнований «Школа безопасности»
ежегодно,
сентябрьоктябрь

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы, Методист по ВР

28
10. Проведение конкурса творческих работ детей (стихов, рассказов и рисунков)
по безопасности жизнедеятельности среди образовательных организаций Де
партамента образования г. Москвы
ежегодно,
январьоктябрь

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы, Методист по ВР

11. Организация и реализация проекта учебноигровая площадка по комплекс
ной подготовке допризывной молодежи «Щит России»
в течении года

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы, Методист по ВР,
РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Мероприятия по пропаганде молодежи
12. Беседы с учащимися об умениях и навыках военноприкладной подготовки
ежегодно

Департамент образования г. Москвы,
методист по ВР, преподаватель ОБЖ,
РОО МПО «ГВАРДИЯ»

13. Реализация программ по гражданскому и патриотическому воспитанию мо
лодёжи
ежегодно

Департамент образования города Москвы,
методист по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»

14. Совместная организация круглых столов, семинаров, мастерклассов, конфе
ренций на тему подготовка юношей к службе в ВС РФ и силовых структурах
ежегодно

Управления по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве и Департамент
образования г. Москвы, Методист по ВР,
РОО МПО «ГВАРДИЯ»

15. Реализация школьной программы Всероссийского движения «Молодежь ДО
СААФ РоссииНаследники Победы»
ежегодно

Департамент образования г. Москвы,
методисты по ВР, преподаватели ОБЖ,
РОО МПО «ГВАРДИЯ»

16. Организация занятий по учебной программе допризывной подготовки уча
щихся
Ноябрь, апрель

Департамент образования г. Москвы,
методисты по ВР, РОО МПО «ГВАРДИЯ»

Цели и задачи Учебно?игровой площадки
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Основной целью площадки является организация пространства и создание
оптимальных условий для комплексной подготовки допризывной молодежи к
началу военной службы и ее профессиональной ориентации на службу в силовых
и государственных структурах.
Задачи площадки:
– организация учебновоспитательной среды, способствующей формирова
нию у допризывной молодежи образа патриота и защитника Отечества;
– организация образовательного процесса ориентированного на военно
прикладную, спортивноприкладную, военнотехническую, служебную, приклад
нуютуристическую, пожарноспасательную подготовку;
– мобилизация инфраструктуры образовательного комплекса и создание на
его базе оборонноспортивного центра функционирующего в режиме инноваци
онной деятельности с целью подготовки допризывной молодежи района к нача
лу военной службы и ее профессиональной ориентации на службу в силовых и го
сударственных структурах.
Предмет исследования
Предметом исследования являются структурные и содержательнотехноло
гические основы военноприкладной, спортивноприкладной, военнотехничес
кой, служебной, туристическоприкладной, пожарноспасательной подготовки,
патриотического и гражданского воспитания учащихся в условиях личнстно
ориентированного подхода.
Описание работ
Основанием для разработки учебноигровой площадки являются:
z
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской федерации на 20112015годы»;
z
Государственная программа «Спорт Москвы 20122018годы»
z
Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
z
Концепция патриотического (военнопатриотического) воспитания мо
лодежи ДОСААФ России на период до 2020 года;
z
Программа курса ОБЖ раздел «Основы военной службы»;
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z
Концепция допризывной подготовки молодежи в городе Москве до
2020 года;
z
Программа инновационной площадки по теме: «Управление социаль
ными процессами, организация качественно новой воспитательной среды горо
да, формирование общей культуры личности и социальной компетенции уча
щихся».

Работы на учебноигровой площадки предполагают усиленную подготовку
подростков, допризывной молодежи и населения к началу службы в Вооружен
ных Силах Российской Федерации, в структурах МЧС, МВД и ФСБ. Это вызвано
актуальностью и востребованностью по следующим основаниям:
1. Возросшей ролью и значением заблаговременной подготовки молодежи к
военной службе, вызванным резким сокращением ее продолжительности (один
год), службой в силовых структурах.
2. Отсутствием гражданской позиции, слабая моральная, физическая и пси
хологическая подготовка молодежи к преодолению трудностей и тягот совре
менных реалий.
3. Сложная военнополитическая обстановка в мире и вокруг России, появ
ление новых угроз ее национальной и военной безопасности, возможности воз
никновения вооруженных конфликтов с ее участием.
4. Поднятием престижа и статуса Вооруженных Сил в российском общест
ве и силовых структур в целом, формированием идеологической составляющей
допризывной подготовки молодежи.
Организационно работа на учебноигровой площадки выстраивается следу
ющим образом:
1. Формирование выездной группы (8 групп) материальнотехническая и
кадровая составляющие.
2. Формирование расписаний проведение занятий учебноигровой пло
щадки на определенных 37 оборонноспортивных центрах в течение учебного
года в период с сентября по май. Занятия проводятся четыре (4) раза в месяц для
учащихся межрайонного образовательного комплекса.
3. Приезд и расстановка учебных точек.
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4. Проведение учебных занятий, семинаров, мастерклассов с определен
ными группами учащихся.
5. Создание личностноориентированной системы учебновоспитательной
работы (формирование командной культуры организации в образовательном уч
реждении, формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной
готовности учащихся и педагогов к инновационной деятельности через систему
обучающих семинаров, мастерклассов, тренингов).
6. Построение модели военнопатриотического воспитания оборонно
спортивного центра образовательного комплекса (оптимизация учебного плана
по патриотическому воспитанию и ОВС, освоение технологий целостного разви
тия личности, интеграция учебных курсов, психологическая подготовка, профес
сиональная ориентация на службу в силовых и государственных структурах, раз
работка модульных курсов «ОВС», «Прикладная физическая подготовка», «Пер
вая помощь», «Пожарноспасательная подготовка», «История», «Самбо», «Пара
шютная подготовка», «Школа выживания», «Прикладная психологическая под
готовка», формирование позитивных моделей социального поведения, развитие
волевой сферы учащихся, формирование созидательной, позитивной жизненной
позиции).
Намеченная цель работы площадки будет достигаться путем решения по
ставленных задач. Задачи будут выполняться поэтапно на протяжении всего вре
мени реализации программы работ площадки. В результате работы площадки
выстраивается следующая организационная структура взаимодействия участни
ков: Методический центр по развитию военноприкладных и экстремальных ви
дов спорта, допризывной подготовке и оборонномассовой работы (МГДД(Ю)Т)
– методические районные Советы (рабочие группы) – районные оборонно
спортивные центры – оборонноспортивные классы «Спасатель».
В основе содержания учебноигровой площадки лежит Программа допри
зывной подготовки учащихся образовательных учреждений и молодежи города
Москвы «Щит России». Предполагается проведение семинаров, учебных занятий
и мастерклассов по пяти основным направлениям:
– Профориентация и психологическая подготовка;
– Стрелковая подготовка;
– Пожарноспасательная подготовка;
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– Оказание первой помощи;
– Школа выживания (прикладной туризм, школа безопасности).
Ожидаемые результаты площадки
– формированию у педагогов, учащихся и родителей объективного мирово
зрения, основанного на патриотических и духовнонравственных ценностях;
– формирование духовнонравственной личности, воспитанной на образе
патриота и защитника Отечества;
– обучение знаниям, умениям и навыкам по военноприкладной, спортив
ноприкладной, военнотехнической, служебной, туристическоприкладной, по
жарноспасательной подготовки;
– формирование городской сети оборонноспортивных центров и реализа
ция на их базе учебной программы допризывной подготовки учащихся образова
тельных учреждений и молодежи города Москвы «Щит России»

План мероприятий
по допризывной подготовке, гражданскому и патриотическому
воспитанию региональной общественной организации
Молодежного патриотического объединения «ГВАРДИЯ»
на 2015?2016 год
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Название мероприятия
Место проведения
Время проведения
Ответственный

1. Учебноигровые площадки по комплексной допризывной подготовке молоде
жи «Щит России»
ГБОУ Школа № 51, центр по спортивноприкладной подготовке «Гвар
дия», ГБОУ Школа № 1078, ГБОУ Гимназия № 625,
18 ноября 2015 (625 ЮЗАО),
13 ноября 2015 (1078 ВАО),
24 октября 2015 (ТиНАО)
В течение года
Тугов В.А., Чекменев В.О., Старых А.В., Раичев В.А.
Шолохов М.Я., Догадкин А.В., Крупенин С.В.
Травушкин Д.А., Потапов М.А., Цырульников Д.Е.
Волков С.Ю.

2. День призывника

ГБОУ Гимназия № 625
21 октября 2015
Тугов В.А., Старых А.В., Осокина Ю.Г.,
Цырульников Д.Е., Чекменев В.О., Потапов М.А.

3. Круглый стол «Обеспечение интеграции образовательного учреждения с со
циокультурной инфраструктурой округа. Создание совместной студииком
плекса по направлениям деятельности»
ГБОУ Школа № 1078
22 октября 2015

Тугов В.А., Старых А.В., Царев В.В.

4. Осенний оборонноспортивный лагерь

Центр оздоровления и реабилитации «Березовая Роща»
25 ноября 2015
Тугов В.А., Догадкин А.В.. Цырульников Д.Е.
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5. Мастеркласс «Профессиональная ориентация и подготовка учащихся в про
изводственной, государственной, гражданской, военной сферах»
ГБОУ Школа № 1078
28 ноября 2015
В течение года (7 занятий)

Тугов В.А., Царев В.В.

6. Городской слет молодежных организаций «Гвардия России»

Центр по спортивноприкладной подготовке «Гвардия»
14 ноября 2015
Тугов В.А., Чекменев В.О., Старых А.В.
Догадкин А.В., Крупенин С.В., Травушкин Д.А.
Потапов М.А., Цырульников Д.Е.
ПавловРосляков П.А.

4. Круглый стол «Создание единого информационного пространства и обеспе
чение коммуникации участников инновационной деятельности по граждан
скому воспитанию»
ГБОУ Школа № 1078
13 декабря 2015

Тугов В.А., Старых А.В.

ГБОУ Школа № 626
Январь 2016

Прапор Л.В., Тугов В.А.

ГБОУ Школа № 626
Январь 2016

Прапор Л.В., Тугов В.А.

ГБОУ Школа № 51
18 февраля 2016

Тугов В.А., Догадкин А.В.

ГБОУ Школа № 1078
Конец февраля 2016

Тугов В.А., Царев В.В.

ГБОУ Школа № 626
Февраль 2016

Прапор Л.В., Тугов В.А.

ГБОУ Школа № 626
Апрель 2016

Прапор Л.В., Тугов В.А., Потапов М.А.

5. Городская олимпиада «Математика и военная служба»
6. Фестивальконкурс проектных и исследовательских работ «Моя Россия»
(очный этап)
7. Мастеркласс «Спортивнотехническая подготовка допризывной молодежи»
8. Конференция «Передовые образовательные технологии и инновации»
9. Конкурс «Защитник Отечества2016», посвященный Дню защитника
Отечества
10. Конкурс презентаций «Дорога к звездам», посвященный Дню космонавтики
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11. Семинар «Методики и технологии проведения финалов: фестиваля проект
ных и исследовательских работ «Моя Россия», военноспортивной игры «Мо
лодежный щит России», конкурса презентаций «Дорога к звездам»
ГБОУ Школа № 1078
4 апреля 2016

Прапор Л.В., Тугов В.А., Потапов М.А.

12. Финал фестиваля проектных и исследовательских работ «Моя Россия»
ГБОУ Школа № 626, ГБОУ Школа № 51
Конец апреля 2016
Тугов В.А., Прапор Л.В., Царев В.В.
Шолохов М.Я., Догадкин А.В.

13. Военноспортивная игра «Молодежный щит России»

Центр по спортивноприкладной подготовке «Гвардия»
Конец апреля 2016
Тугов В.А., Чекменев В.О., Старых А.В.
Догадкин А.В., Крупенин С.В., Потапов М.А.
Цырульников Д.Е.

14. Организация и проведение поисковой экспедиции на местах бывших боев
Великой Отечественной войны. Семинар «Методика организации выездных
поисковых экспедиций по местам сражений ВОВ» для руководителей ВПК
и педагоговорганизаторов
По назначению
Апрельавгуст

ПавловРосляков П.А., Тугов В.А., Царев В.В.

Калужская область
май

Тугов В.А., Раичев В.А., Царев В.В.

15. Проект «Маршруты памяти» «Возложение цветов к памятникам и мемори
альному комплексу «Зайцева гора»
16. Круглый стол «Пути формирования нравственности и патриотизма детей,
подростков и молодёжи через организацию допризывной подготовки, приоб
щению к прикладным видам спорта и культурноисторического воспитания
в рамках развития социального партнёрства государственных организаций
и общественных объединений»
ФИЛИАЛ Московского дома общественных организаций в ЮЗАО
май
Тугов В.А., Шолохов М.Я.
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17. Организация и проведение учебного сбора актива «ГВАРДИИ»
Московская область
В течение года

Тугов В.А., Царев В.В., Соколов П.Ю.,
Прапор Л.В., Раичев В.А., Чекменев В.О.,
Шолохов М.Я., Догадкин А.В.,
Цырульников Д.Е., Семикопенко Г.П.,
Сушенцев.В.В., ПавловРосляков П.А.,
Старых А.В., Потапов М.А., Крупенин С.В.

18. Организация и проведение летнего полевого оборонноспортивного лагеря
По назначению
июнь

Тугов В.А., Царев В.В., Соколов П.Ю.
Чекменев В.О., Цырульников Д.Е.
Раичев В.А., Старых А.В., Шолохов М.Я.

19. Семинар «Технология проведения мероприятий по спортивноприкладной
подготовке»
ГБОУ Школа № 51
май

Тугов В.А., Догадкин А.В., Старых А.В.,

20. Финал военноспортивной игры «Молодежный Щит России»

Клуботель «Воскресенское»
май
Лапшин Ю.В., Тугов В.А., Раичев В.А.,
Царев В.В., Старых А.В., Догадкин А.В.,
Чекменев В.О., Матвеев Н.Г., Волков С.Ю.,
Цырульников Д.Е., Потапов М.А., Волков С.Ю.

21. Финал фестиваляконкурса «День победы в память потомкам»
По назначению
май

Мительман М.М., Раичев В.А., Осокина Ю.Г.,
Тугов В.А., Прапор Л.В.

22. Чемпионат ТиНАО по пейнтболу

Центр по спортивноприкладной подготовке «Гвардия»
В течение года
Старых В.А., Тугов В.А.

23. Ралли на мотовездеходах «Гвардейский рейд»
По назначению
В течение года

Старых В.А., Тугов В.А.

