Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от

V &

№

f p - & Р & Р г.

J9 &

г.Павлово
О реализации районного патриотического проекта
«Юнармейские высоты»

В целях реализации федеральных проектов «Социальная активность»,
плана мероприятий, посвященного проведению Десятилетия детства в
Российской Федерации, с Государственной программой "Патриотическое
воспитание

граждан

Российской

Федерации

на

2016-2020

годы",

утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 года №1493;
со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015
года № 996-р., а также поддержки юнармейского движения Павловского
муниципального района
приказываю:

1. Реализовать

районный

патриотический

проект

«Юнармейские

высоты» в октябре 2020 - мае 2021 года в дистанционном формате.
2. Утвердить Положение о районном

патриотическом

прое те

«Юнармейские высоты» (приложение 1).
3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И. В.:
-

подготовить

информационную

справку

по

итогам

реализации

проекта;
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

-

обеспечить размещение информации о проведении и итогах проекта

на официальном сайте учреждения.
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить

участие

руководителей юнармейских формирований, участников местного отделения
ВВПОД «Юнармия» в реализации проекта.
5. Координацию по организации работы по реализации проекта
возложить на ведущего специалиста управления образования Пузанкову О. В.
6. Контроль

за исполнением

приказа возложить на заместителя

начальника управления образования Митину Н. П.

Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

Y#/в

Приложение 1
к приказу управления образования
№_ 399 _ОТ ■/У/С:иле*

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
1ТАВЛОВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА
ШТАБ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

ПРОЕКТ

«ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЫСОТЫ»
(Проект «Юнармейские высоты» является продолжением районного
патриотического проекта «Путь к Победе», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне)
Организации-заявители:
Штаб местного отделения ВВПОД «Юнармия»,
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово
Руководитель проекта:
Поздышева А. Ю.,
педагог - организатор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово,
член Штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия»
2020 г.

ВВЕДЕНИЕ
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение (ВВПОД) «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе
министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического
воспитания молодежи.
Цель ВВПОД — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии
и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.
Движение функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
В Павловском муниципальном районе на 1.09.2020 года в ряды ВВПОД
вступило более 350 человек, создано местное отделение ВВПОД
«Юнармия». Организатором и координатором работы юнармейских
формирований района является Штаб местного отделения ВВПОД
«Юнармия» (рук. Рукосуев Ю. А.). В каждом образовательном учреждении
назначен координатор работы юнармейского формирования.
В 2019 - 2020 уч. году многие юнармейцы активно включились в работу
по районному патриотическому проекту «Путь к Победе», посвященному
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали участниками
Всероссийских проектов, акций, посвященных этой великой дате:
«Диалоги с Героями», «Дорога памяти», «Свеча памяти», «Георгиевская
ленточка», «Окна Победы» и других событий.
Участники движения «Юнармия» в свободное от учёбы время занимаются
волонтерской деятельностью, принимают участие в Днях единых
действий Российского движения школьников, занимаются изучение
истории страны и военно-исторического наследия Отечества, принимают
участие в исследовательских краеведческих проектах и работе
краеведческих музеев.
Патриотический
проект
«Юнармейские
высоты» призван
систематизировать и активизировать
работу участников
местного
отделения
ВВПОД
«Юнармия»
по
военно - патриотическому
направлению деятельности РДШ, планам регионального отделения и
Главного штаба Всероссийского военно - патриотического общественного
движения «Юнармия».
Цель проекта:
Формирование у участников проекта
сознательной духовно нравственной гражданской позиции, чувства патриотизма, сопричастности к
истории Отечества и ответственности за будущее России.
Задачи проекта:
1. Способствовать возникновению и развитию исследовательского
интереса участников проекта к истории своей малой Родины, гордости
за ее прошлое и настоящее.

2. Развивать поисковое движение.
3. Привлечь участников проекта к увековечиванию памяти о Героях
Отечества.
4. Способствовать развитию творческих способностей детей, повышению
их творческой активности, формированию и воплощению новых идей в
сценических выступлениях.
5. Формировать позитивное мнение о деятельности «Юнармии» у
школьников, общественности, родителей.
6. Создать атмосферу творческого поиска, настроя на позитивное
общение и успех общего дела.
Организатор проекта:
- управление образования Администрации Павловского муниципального
района;
- Штаб местного отделения ВВПОД «Юнармия»
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово;
Участники:
- члены местного отделения всероссийского военно-патриотического
общественное движение (ВВПОД) «Юнармия»;
-учащиеся образовательных учреждений 11 - 17 лет, сознательно
готовящиеся вступить в ряды всероссийского молодежного военнопатриотического общественное движение (ВВПОД) «Юнармия»;
- школьный актив Российского движения школьников
Сроки:
Октябрь

2020 г. - май 2021 г.

Порядок организации проекта:
Проект представляет собой комплексную игру для юнармейских отрядов
образовательных учреждений - участников местного отделения ВВПОД
«Юнармия» и включает 7 «высот». Каждая высота - это определенное
задание или комплекс заданий (акций, операций, проектных инициатив,
организуемых событий и т. д.), которые нужно обязательно выполнить к
определенному сроку. Выполнить задание - значит взять высоту.
Руководит игрой штаб, расположенный в МБУ ДО 1ДРТДЮ г. Павлово.
Штаб разрабатывает все задания.
Для успешного общения всех участников проекта в социальной сети
ВКонтакте будет создана группа местного отделения ВВПОД «Юнармия».
Сроки выполнения всех заданий разные, в зависимости от их сложности.
Задания
участники
будут
получать
через
электронную
почту
образовательного
учреждения (адресат - координатор
работы
юнармейского отряда) и дублироваться для командиров юнармейских

отрядов через группу местного отделения ВВПОД «Юнармия» в
социальной сети ВКонтакте.
Выполненные задания должны направляться на электронную почту МБУ
ДО ЦРТДЮ г. Павлово (dvorec77@yandex.ru) или
группу местного
отделения ВВПОД «Юнармия» в социальной сети ВКонтакте.
Проект предполагает как командные задания, так и индивидуальные для
командиров отрядов, командиров отделений.
В течение всей игры команды - участники будут получать баллы, за
правильно и вовремя выполненные задания - взятие высот.
Механизм оценки результатов:
Так как задания очень разнообразны к их оценки будут привлекаться
специалисты из разных областей знаний и деятельности, в отдельных
случаях будет формироваться жюри.
Критерии выполнения каждого задания разрабатываются организаторами
проекта и направляются участникам вместе с заданием.
Формы предоставления результатов выполнения заданий:
- предоставление текстовой информации;
- фото- и видеоотчеты;
- предоставление итоговых продуктов;
- заполнение информационных карт;
- анкетирование, опрос участников;
- анализ материалов, размещенных на сайте образовательного учреждения

Содержание проекта:
Участники проекта «берут» 7 Высот - выполняют 7 заданий (возможно
больше).
Задания поступают участникам в теч. октября - мая 2020 - 2021 учебного
года.

Первая Высота «Славим! Отечество и Героев»
(работа, связанная с увековечиванием памяти имен павловчан - Героев
Советского Союза, полных кавалеров орденов славы, кавалеров ордена
«Красная Звезда», Красного Знамени)
Зона особой ответственности:
МБОУ СШ №1 г. Павлово - Ткачевский Ю. М. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ №6 г. Павлово - Петрушин И. А. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ №7 г. Павлово - Шутов С. И. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ №9 с УИОП г. Павлово - Федяков С. М. - Герой Советского
Союза
МБОУ СШ №10 г. Павлово - Дертев Е. А. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ №16 г. Павлово - Фадеев В. И. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ №1 р. п. Тумботино - Тютин А. Я. - полный кавалер Ордена
Славы

МБОУ СШ №2 р. п. Тумботино - Родионов П. И. - полный кавалер Ордена
Славы
МБОУ СШ №1 г. Ворсма - Зельняков Е. И. - Герой Советского Союза,
Боборыкин И. П. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ №2 г. Ворсма - Костяков Б. А. - Герой Советского Союза
МБОУ СШ с. Таремское - Винокуров М. И. - Герой Советского Союза
Не указанные в перечне образовательные учреждения организуют
работу
вокруг
имени
любого
Героя
Советского
Союза павловчанина.

Вторая высота «Музы искусства подвиги славят»
(творческие конкурсы исполнительского мастерства, декоративно прикладного творчества)

Третья высота «Юнармейская забота»
(реализация социальных проектов, участие в волонтерских акциях,
выявление престарелых людей, нуждающихся в заботе)

Четвертая высота «Наши действия едины - мы нигде
непобедимы!»
(организация и участие в празднованиях Дней воинской Славы России,
Днях единых действий РДШ)

Пятая высота «Живая память»
(организация поисковой деятельности, участие во Всероссийских
поисковых проектах, участие в работе музеев)

Шестая высота «Снежный десант»
(участие в спортивных соревнованиях и других мероприятиях на улице в
зимний период)

Седьмая высота «Вахта памяти»
(участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы)

Критерии оценки эффективности проекта
1. Активное участие членов местного отделения ВВПОД в практической
деятельности.
2. Привлечение
к
реализации
проекта
социальных
партнероЕ;
заинтересованных учреждений и организаций.
3. Формирование положительного имиджа ВВПОД «Юнармия» среди
детей, родителей, педагогов.

4. Проведение большего количества интересных современных мероприятий
военно - патриотической направленности.
5. Большое количество участников проекта.
6. Вступление в ряды всероссийского военно-патриотического
общественное движение (ВВПОД) «Юнармия» участников проекта.
Ожидаемый результат
1. Повышение интереса учащихся к изучению истории, краеведения,
проведения исследований.
2. Систематизация краеведческих поисковых материалов, связанных с
событиями Великой Отечественной войны.
3. Приобретение участниками проекта навыков социального взаимодействия
и сотрудничества, участия в волонтерских проектах.
4. Г1ривлечение внимания участников проекта к увековечиванию памяти о
Героях.
5. Развитие творческих способностей.
Подведение итогов, награждение.
Подведение итогов участия в проекте участников местного отделения
ВВПОД «Юнармия» состоится в мае 2020 года на районном празднике
(возможно в дистанционном формате).
Победители и призеры проекта в каждой высоте награждаются грамотами
управления образования.
Победитель проекта награждается грамотой управления образования и
ценным призом.
Командиры юнармейских отрядов, командиры отделений и наиболее
активные участники проекта награждаются грамотами управления
образования и подарками.
Куратор проекта:
Поздышева Александра Юрьевна - педагог - организатор МБУ ДО ЦРТДЮ
г. Павлово
Конт. тел. 89875433088, эл. почта: alexc-pozdisheva@yandex.ru

