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I. Методическая работа 

Мероприятия 
 

Название проекта 

структурного элемента 

Методическое сопровождение педагогов 

общеобразовательных организаций по развитию 

юнармейского движения на муниципальном 

уровне 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (национальный проект 

«Образование», во исполнение Указа Президента 

РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года») 

Цель Разработка содержания и форм методического 

сопровождения педагогов и руководителей 

образовательных организаций муниципального 

образования "Город Архангельск" в процессе 

создания и развития юнармейского движения 

учащихся. 

Задачи по проекту -выявление и характеристика профессиональных 

затруднений в создании и развитии 

юнармейского движения учащихся; определение 

содержания методического сопровождения 

педагогов по созданию и функционированию 

школьных юнармейских отрядов; 

-организация методических консультаций и 

сопровождения педагогов по созданию и 

функционированию юнармейских отрядов; 

-выявление лучшей практики создания и 

функционирования юнармейских отрядов в 

образовательных организациях города 

Архангельска. 

Ответственный (ФИО, 

должность, контактный 

телефон) 

Логинова Наталия Сергеевна, заместитель 

директора, 64-07-65 

 



Окружной уровень 

 Формат проведения 

(планируется в двух 

вариантах) 

Категория  

участников 

 Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема  

 

Очно С 

использова-

нием дистан-

ционных 

технологий 

Форма проведения 

Круглый 

стол, 

дискуссия, 

конферен- 

ция  и др. 

Конференция 

Zoom, 

размещение 

презентацион-

ных 

материалов и 

др. 

17.11.2021  Методическая 

мастерская 

«Разработка 

военно-

спортивной 

игры 

«Патриоты 

Севера» 

 
Презентация 

(информацион

ные слайды с 

текстовым, 

визуальным, 

видеонаполне

нием) 

Заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники ОО, 

юнармейцы 

 

 

Городской уровень  

 Формат проведения 

(планируется в двух 

вариантах) 

Категория  

участников 

 Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема  

 

Очно С 

использова-

нием дистан-

ционных 

технологий 

Форма проведения 

Круглый 

стол, 

дискуссия, 

конферен-

ция  и др. 

Конференция 

Zoom, 

размещение 

презентаци-

онных 

материалов и 

др. 



17.02.2021 Педагогичес- 

кая студия 

«Содержание 

и формы 

работы 

школьного 

юнармейского 

отряда». 

Интерактив- 

ная презента- 

ция игры 

«Юнармей- 

ский квест» 

 
Вебинар 

(Zoom), 

размещение 

презентацион

ных 

материалов 

Заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники ОО, 

юнармейцы 

Ежемесячно, 

по 

отдельному 

графику 

Консультиро-

вание 

педагогов по 

вопросам 

организации 

юнармейского 

отряда в 

образователь-

ной 

организации 

 
Оn-line 

консультация 

Заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники ОО 

 

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

*Январь  

2021 г. 

 

Оценка и анализ развития 

юнармейского движения в школе с 

использованием разработанных 

инструментов 

Логинова Н.С., 

заместитель директора; 

Горячкова С.А., 

заведующая кафедрой 

педагогики и 

психологии                                                                 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

(по согласованию); 

Коноплёв А.О., 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Будрин Д.А., учитель 

информатики и ИКТ 

Октябрь, Выпуск буклетов (методические Горячкова С.А., 



февраль 

2021 г. 

рекомендации по организации 

военно-спортивной игры и 

юнармейского квеста в школе, по 

содержанию и формам работы с 

юнармейцами, по деятельности 

юнармейского клуба) 

заведующая кафедрой 

педагогики и 

психологии                                                                 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

(по согласованию); 

Логинова Н.С., 

заместитель директора; 

Коноплёв А.О., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Мамонтова Ю.Е., 

педагог-организатор 

 
 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

Сроки 
Размещение/ обновление 

информации 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Ноябрь, 

февраль  

2021 г. 

Подготовка инструктивно-

методических материалов для 

сайта МБОУ СШ № 10 

Логинова Н.С., 

заместитель директора; 

Горячкова С.А., 

заведующая кафедрой 

педагогики и психологии                                                                 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

(по согласованию); 

Будрин Д.А., учитель 

информатики и ИКТ 

По 

согласованию с 

АОИОО 

Представление опыта работы 

педагогов МБОУ СШ № 10 на 

областных курсах ПК в ГАОУ 

ДПО «АО ИОО» 

Коноплев О.Н., 

директор; 

Горячкова С.А., 

заведующая кафедрой 

педагогики и психологии                                                                 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

(по согласованию); 

Логинова Н.С., 

заместитель директора; 

Коноплёв А.О., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 


