
Муниципальное методическое объединение педагогов,
реализующих деятельность отрядов 

правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД)
городской округ город Рыбинск  

Бельских Лана Евгеньевна, 
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 3,

руководитель  профессионального сообщества педагогов , 
реализующих деятельность

отрядов правоохранительной направленности



Цель

Организационно-педагогическое  и научно-
методическое сопровождение 
педагогических работников, реализующих 
деятельность отрядов правоохранительной 
направленности (ЮДП и ЮИД) в 
образовательных организациях городского 
округа город Рыбинск, в рамках реализации 
федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование».



Задачи  

• 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;

• Оказывать поддержку в  реализации инициатив 
педагогов и школьников по проведению 
региональных и муниципальных  педагогических 
акций;

• Способствовать вовлечению школьников в ряды  
отрядов правоохранительной направленности.



• Категория участников – педагоги 
образовательных организаций, 
курирующие и реализующие деятельность  
Российского движения школьников в г. 
Рыбинск

• План ММО ЮДП и ЮИД 2020_30.12.19.doc

План ММО ЮДП и ЮИД 2020_30.12.19.doc


Полицейские старты

• С целью формирование у молодых граждан РФ прочных основ 
патриотического сознания, здорового образа жизни, 11 марта 2020 г. на базе 
СОШ № 3 прошли "Полицейские старты" для отрядов правоохранительной 
направленности школ города Рыбинска. В игре приняли участие ученики 11 
школ города: СОШ № 3, СОШ № 6, СОШ № 10, СОШ № 15, СОШ № 17, СОШ № 
20, СОШ № 21, СОШ № 23, СОШ № 24, СОШ № 32, СОШ № 44. Благодарим за 
участие в организации и проведении Председателя Совета ветеранов МВД 
России В. С. Лещёва, сотрудников МУ МВД России "Рыбинское", сотрудников 
МЧС России, заведующего сектором правовой информации МУК ЦБС г. 
Рыбинска ЦГБ "БИЦ "Радуга" А. А. Игнатенько, педагога Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий им. Е. П. Балагурова Хазова М.В.

проект 23 февраля.doc


https://vk.com/club195333555



Памятки о предупреждении несчастных 
случаев на водоёмах в летний период



Видеоурок по ПДД для велосипедистов



Памятки по правилам дорожного движения



5 июня – День образования Российской полиции



Сетевой конкурс

«Счастливое детство без опасностей»

положение сетевого конкурса.doc


Итоги сетевого конкурса 
«Счастливое детство без опасности»



Планы на первое полугодие 
2020-2021 учебного года

• Сентябрь- октябрь – месячник «Детская 
безопасность»( акции «Родительский 
патруль», «Возьми ребенка за руку» -
выставить фото участников в группу ВК);

• Организация и проведение круглого стола 
«День народного единства» для членов 
отрядов правоохранительной 
направленности (ЮДП и ЮИД) г. Рыбинска



Спасибо за внимание!


