
Приложение1 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

От 23.06.2020 № 583-о 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении цикла онлайн занятий   

«Школа юного бойца» 

 

1. Общие положения 

 

Областное мероприятие «Школа юного бойца» – цикл занятий, 

проводящихся в онлайн режиме с привлечением сотрудников силовых 

структур и ведомств Ивановской области для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования. 

Целью мероприятия является патриотическое воспитание молодого 

поколения, повышение социальной и гражданской активности обучающихся, 

повышение престижа воинской службы. Задачи мероприятия – познакомить 

аудиторию с особенностями службы в различных силовых структурах и 

ведомствах, срочной и контрактной службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, привлечь внимание к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях силовых структур. 

 

2. Организаторы мероприятия 

 

2.1. Мероприятие организовано Департаментом образования Ивановской 

области совместно с ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций» и региональным центром военно-патриотического воспитания. 

В качестве соорганизаторов занятий выступают представители Управления 

федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Ивановской области, областного отделения ДОСААФ России Ивановской 

области, пункта отбора на военную службу по контракту по Ивановской 

области, войсковой части 03333 г. Шуи, областного военного комиссариата 

Ивановской области. 

2.2. Для достижения целей и задач мероприятия организаторами 

осуществляется:  



- информирование широкого круга заинтересованных лиц и организаций, в 

том числе посредством социальных сетей;  

- реализация плана-графика мероприятия;  

- освещение хода мероприятия в сети Интернет и подведение итогов.  

 

3. Участники мероприятия 

 

3.1. В мероприятии могут принять участие:  

- обучающиеся образовательных организаций всех типов в возрасте от 12 до 

18 лет; 

- воспитанники патриотических объединений и кадетских классов; 

- участники юнармейского движения; 

- педагоги, классные руководители и руководители патриотических 

объединений; 

- представители государственных и общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания. 

3.2. Занятия в рамках мероприятия проводятся согласно графику 

(Приложение 2); 

3.3. Для участия в мероприятии необходимо вступить в группу «Вымпел 

37» социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/club194068549, где будут 

размещены ссылки для выхода на конференцию. 

 

4. Сроки и порядок проведения мероприятия 

 

        4.1 Дистанционные занятия в рамках мероприятия «Школа юного 

бойца» проводятся в период с 25 июня по 25 июля согласно графику. 

Организаторами в график могут быть внесены изменения, о чем будет 

сообщено дополнительно. 

4.2. Каждое занятие имеет свою тематику и задачу и проводится 

представителем одной из силовых структур, названных выше. 

4.3. Участники мероприятия смогут задавать интересующие их вопросы 

в чате конференции.   

4.4.Обучающиеся успешно прослушавшие полный цикл занятий будут 

отмечены специальными Сертификатами. 

 4.5. Получить информацию об условиях участия в мероприятии,  

консультацию по организации трансляции, можно у организаторов 

мероприятия: 

Региональный центр военно-патриотического воспитания (РЦВПВ): 

ircvpv37@iocrdod.ru  

https://vk.com/club194068549
mailto:ircvpv37@iocrdod.ru


rrcpv37@mail.ru 

        Группа в социальной сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/club194068549 

        Педагог организатор РЦВПВ Куканов Михаил Александрович: 

8-910-687-52-81 

  

mailto:rrcpv37@mail.ru
https://vk.com/club194068549


    Приложение 2 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от____________ №_______ 
 

 

График проведения областного дистанционного мероприятия  

«Школа юного бойца» 

 
№ Мероприятие Дата  Примечания 

1 «Всегда на страже»  

Профориентационное занятие с участием 

представителей Управления федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ивановской 

области 

25.06.2020 В даты 

проведения 

занятий и в 

состав  

участников 

могут быть 

внесены 

изменения 
2 «ДОСААФ – дадим армии профессионалов!» 

Профориентационное занятие с участием 

представителей областного отделения 

ДОСААФ России Ивановской области; 

26.06.2020 

3 «Твой выбор – военная служба по контракту»  

Профориентационное занятие с участием 

представителей пункта отбора на военную 

службу по контракту по Ивановской области 

07.07.2020  

4 «После нас – тишина» 

Профориентационное занятие с участием 

представителей 112-й гвардейской ракетной, 

Новороссийской, Ордена Ленина, дважды 

Краснознаменной, Орденов Суворова, 

Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра 

Невского бригады (войсковая часть 03333 г. 

Шуя) 

14.07.2020  

5 «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Профориентационное занятие с участием 

представителей областного военного 

комиссариата Ивановской области 

21.07.2020  

 


