
Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ в г. Рыбинске 
 

Руководитель: Михайлова Наталья Вячеславовна, 

заместитель директора по ВР СОШ № 30, руководитель ММО педагогов, 

реализующих деятельность ВВПОД «Юнармия» в г. Рыбинске 

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 ЮНАРМИИ; 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и 

школьников по проведению региональных и муниципальных 

педагогических акций, способствовать вовлечению школьников в ряды 

ЮНАРМИИ; 

3. Содействовать подготовке и публикации научно-методических 

материалов (методические рекомендации, пособия, сборники) 

положительного педагогического опыта в рамках работы ЮНАРМИИ; 

4. Стимулировать участие команд общеобразовательных организаций в 

мероприятиях различного уровня. 
 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, 

курирующие и реализующие деятельность всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения в г. 

Рыбинске. 

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

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тема 1. Организация и проведение присяги в ряды 

ВВПОД ЮНАРМИЯ 

январь Михайлова 

Н.В. 

2 Тема 2. Организация и проведение военно-

тактической игры "Юнармейцы, вперед!" 

февраль Михайлова 

Н.В. 

3 Тема 3. Организация и проведение образовательной 

экскурсии «Брестская крепость» (Р. Беларусь) 

март  Михайлова 

Н.В.  

4 Тема 4. Организация и проведение муниципальной 

военно-спортивной игры «Победа» и акции "Вахта 

памяти «Горсть земли» 

апрель Михайлова 

Н.В. 

 

5 Тема 5. Участие в муниципальных мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ 

апрель Михайлова 

Н.В. 

6 Тема 6. Организация и проведение летних полевых 

сборов 

Июнь Михайлова 

Н.В.,  



  Потапова О.А. 

7 Семинар-презентация «Представление опыта 

работы отряда Юнармии СОШ № 30»  

Сентябрь Михайлова 

Н.В., 

Потапова О.А. 

8 Тема 7. Формирование муниципального реестра 

участников всероссийского детско-юношеское 

военно-патриотическое общественного движения 

ЮНАРМИЯ городской округ город Рыбинск 

Октябрь  Педагоги ОО, 

Михайлова 

Н.В. 

9 Тема 8. Организация и проведение сетевой квест-

игры «Дорогами Победы» 

Ноябрь Михайлова 

Н.В. 

10 Тема 9. Организация и проведение конкурса чтецов 

«Героям Отечества посвящается» 

Декабрь Михайлова 

Н.В. 

 

В результате педагоги получат возможность для 

 повышения профессиональных компетенций в вопросах организации 

деятельности школьников по реализации плана мероприятий 

муниципального, регионального и федерального уровней в рамках 

всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественного 

движения ЮНАРМИЯ, привлечению школьников в ряды ВВПОД 

ЮНАРМИЯ; 

 развития творческого потенциала педагогов, курирующих деятельность 

ВВПОД ЮНАРМИЯ в образовательных организациях; 

 трансляции лучших практик педагогов, реализующих деятельность ВВПОД 

ЮНАРМИЯ  в рамках муниципального методического объединения на 

городском уровне. 

 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих 

деятельность всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения ЮНАРМИЯ. 

 

Планируемый образовательный продукт - электронный образовательный 

ресурс «Виртуальная площадка педагогов, реализующих деятельность 

всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественного 

движения ЮНАРМИЯ» на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», наполнение его методическими материалами. 

 

 

 

 
 


