


Тема проекта: 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:  
1. выявление и характеристика профессиональных затруднений в создании и 
развитии юнармейского движения учащихся; 

2. определение содержания методического сопровождения педагогов по 
созданию и функционированию школьных юнармейских отрядов; 
3. организация методических консультаций и сопровождения педагогов по 
созданию и функционированию юнармейских отрядов; 
4. выявление лучшей практики создания и функционирования юнармейских 
отрядов в образовательных организациях города Архангельска. 

 

Методическая  работа 

№ 

Сроки, 
место 

проведения 

Форма 
проведения, 

тематика 

Категория 
участников 

Ответственный 

(ФИО, 
должность) 

1. Мероприятия 

Окружного уровня 

1 Октябрь-

ноябрь  
2020 г. 

Круглый стол 
«Проблемы 
организации 
деятельности 
юнармейского 

движения в 
образовательной 

организации» 

Заместители 
руководителей, 
педагогические 
работники ОО, 

юнармейцы 

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 

Городского уровня 

1 Февраль 
2020 г. 

Методический 
день 

«Клубная 
организация 

деятельности по 
развитию 

юнармейского 
движения в 
условиях 

образовательной 
организации» 

Заместители 
руководителей, 
педагогические 
работники ОО 

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; 

Мамонтова Ю.Е., 
педагог-

организатор 

2 Апрель 

2020 г. 
Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 

Когда?», 
посвященная 75-

летию Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 

Юнармейцы и 
педагогические 
работники ОО 

Логинова Н.С., 
заместитель 
директора; 
Коноплёв А.О., 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ; 
Слинько В.Л., 
учитель истории 
и обществознания 

3. Ежемесячно
(по отдель-

ному 
графику) 

Консультирование 
педагогов по 

вопросам 
организации 

юнармейского 
отряда в 

образовательной 
организации 

Заместители 
руководителей, 
педагогические 
работники ОО 

Логинова Н.С., 
заместитель 
директора; 
Коноплёв А.О., 
преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 
Январь  
2020 г. 

 

Оценка и анализ развития 
юнармейского движения в школе с 

использованием разработанных 

Логинова Н.С., 
заместитель директора; 
Горячкова С.А., 



инструментов заведующая кафедрой 
педагогики и психологии             

ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

(по согласованию); 
Коноплёв А.О., 
преподаватель-

организатор ОБЖ  

Февраль  
2020 г. 

Выпуск буклетов (методические 
рекомендации по организации 

юнармейского отряда и 

деятельности юнармейского клуба  

в школе) 

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; 
Мамонтова Ю.Е., 
педагог-организатор 

 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности 
структурного элемента 

Сроки 
Размещение/ обновление 

информации 

Ответственный 

(ФИО, должность) 
Январь  
2020 г. 

Создание городского сетевого 
сообщества педагогов 

Логинова Н.С., 
заместитель директора; 
Коноплёв А.О., 
преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Будрин Д.А., учитель 
информатики и ИКТ 

Февраль  
2020 г. 

Размещение инструктивно-

методических материалов на 
сайте МБОУ СШ № 10 

(методические рекомендации по 
организации юнармейского 

отряда в школе, по деятельности 
юнармейского клуба) 

Логинова Н.С., 
заместитель директора; 
Будрин Д.А., учитель 
информатики и ИКТ 

 


