
Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и 

ЮИД) городского округа город Рыбинск 
 

Руководитель: Бельских Лана Евгеньевна, 

заместитель директора по ВР СОШ № 3 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Организовывать и проводить региональные и муниципальные 

семинары, совещания, практикумы для повышения уровня 

теоретической и практической готовности педагогов к привлечению 

учащихся в ряды отряды правоохранительной направленности; 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и 

школьников по проведению региональных и муниципальных 

педагогических акций; 

3. Способствовать вовлечению школьников в ряды отрядов 

правоохранительной направленности. 
 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, 

курирующие и реализующие деятельность Российского движения 

школьников в г. Рыбинск. 

Режим занятий: 4 часа (1 раз в месяц). 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тема 1. «Организация работы в ОО по 

формирования законопослушного гражданина через 

создание отрядов ЮДП и ЮИД» 

январь Бельских Л. Е., 

Потапова О.А. 

2 Тема 2. Организация и проведение митинга, 

посвященного завершению вывода советских 

войск из Афганистана 

 

февраль Бельских Л. Е.,  

Совет 

ветеранов 

городского 

округа г. 

Рыбинск 

3 Тема 3. Организация и проведение игры 

«Полицейские старты!» для отрядов 

правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) 

 

март  Бельских Л. Е., 

Инспекторы 

МУ МВД 

России 

«Рыбинское» 

4 Тема 4. Организация и проведение муниципального 

соревнования «Безопасное колесо» среди членов 

отрядов ЮИД (ОО г. Рыбинска) 

апрель Бельских Л. Е.,   

5 Тема 5. Организация и проведение акции 

посвященных 9 мая – Дню Победы  

апрель Бельских Л. Е., 

Потапова О.А. 



6 Тема 6. Организация и проведение Всероссийской 

акции «День защиты детей» 

 

май Бельских Л. Е., 

Начальники 

лагерей с 

дневным 

пребыванием   

7 Тема 7. Семинар-практикум «Календарь акций по 

безопасной жизнедеятельности на сентябрь-декабрь 

2020 г.» 

 

сентябрь Бельских Л. Е., 

Потапова О.А., 

Инспекторы 

МУ МВД 

России 

«Рыбинское 

8 Тема 8. Организация и проведение круглого стола 

«День народного единства» для членов отрядов 

правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) 

г. Рыбинска 

октябрь Бельских Л. Е., 

Потапова О.А., 

Рыбинская 

Епархия 

9 Тема 9.  Организация и проведение III 

муниципального Слёта отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП и ЮИД) 

 

 

ноябрь Бельских Л. Е., 

Потапова О.А.,  

Инспекторы 

МУ МВД 

России 

«Рыбинское» 

10 Тема 10. Подведение итогов работы 

Муниципального методического объединения 

педагогов реализующих деятельность отрядов 

правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) 

в г. Рыбинск  

декабрь 

 

 

 

Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

 

 

В результате педагоги получат возможность для 

 повышения профессиональных компетенций в вопросах организации 

деятельности школьников, членов отрядов правоохранительной 

направленности, вовлечению их в социально значимую деятельность, 

привлечению школьников в ряды отрядов ЮИД, ЮДП; 

 развития творческого потенциала педагогов, курирующих деятельность 

отрядов правоохранительной направленности в образовательных 

организациях; 

 трансляции лучших практик педагогов, реализующих деятельность 

отрядов правоохранительной направленности в рамках муниципального 

методического объединения на городском уровне. 

 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих 

деятельность отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) в  

г. Рыбинске. 

 

Планируемый образовательный продукт - электронный образовательный 

ресурс: группа в социальной сети «ВКонтакте» «Отряды правоохранительной 

направленности (ЮДП и ЮИД) городского округа г. Рыбинск», наполнение 

ее методическими материалами. 


