
«Добровольное военно-патриотическое движение «Юнармия» 

как эффективная форма патриотического воспитания молодежи. 

Первые итоги работы»

Апрель, 2022 г.



Цель: участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, развитие 

у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности, сохранение 

и приумножение патриотических традиций. 

Задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 

системе профессиональных образовательных организаций Тюменской области:

1. Воспитание патриотического долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и независимости, 

защита Отечества. 

2. Участие юнармейцев в региональных молодежных форумах, волонтерских и социальных благотворительных

проектах, патриотических мероприятиях и акциях.

3. Изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение

знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины.

4. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.

5. Развитие сети юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов.

6. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и физической 

выносливости, популяризация прикладных видов спорта.

7. Активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству, развитие материально-технической базы Движения.





Взаимодействие отрядов «ЮНАРМИЯ» системы 

профессиональных образовательных организаций с общественными и 

патриотическими организациями Тюменской области 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий»

Штаб регионального  
отделения 

Всероссийского 
детско-юношеского 

военно-
патриотического 
общественного 

движения 
«ЮНАРМИЯ» на 
базе ГАУ ДО ТО 

«РЦДППВ 
Аванпост»

Штабы местных 
отделений 

Всероссийского 
детско-

юношеского 
военно-

патриотического 
общественного 

движения 
«ЮНАРМИЯ» 

городов Тюмень, 
Ишим, Тобольск, 

Ялуторовск и  
Голышмановского
городского округа

Департамент 
по спорту и 
молодежной 

политике 
Администраци

и города 
Тюмени

Тюменское 
высшее 
военно-

инженерное 
командное 
училище

Военный 

комиссариат 

Тюменской 

области

ГАУ ДО ТО 

«Дворец  

творчества 

и спорта 

«Пионер»

ТРО ВОО 
«Молодая 
Гвардия 
Единой 
России»

Тюменский 

Областной 

Совет 

ветеранов 

войны и 

труда



Структура управления отрядами Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического  общественного движения «ЮНАРМИЯ» в системе 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Тюменской области

Совет директоров ПОО ТО

Отделение юнармейских отрядов  Всероссийского детско-юношеского военно - патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в системе СПО Тюменской области 

на базе ГАПОУ ТО "ТКПСТ"

ГАПОУ ТО 
«Агротехнологичес

кий колледж» 

отряд «Витязь»

ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 

агропедагогический 
колледж»

отряд «Высота»

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 

многопрофильный 
техникум»

отряд имени 

В. Шарпатова

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
медицинский 

колледж имени 
Володи Солдатова» 
отряд «Казаки 1»

отряд «Казаки 2»

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

многопрофильный 
техникум»

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
производственных 

и социальных 
технологий»

отряд «Рысь»

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
транспортных 
технологий и 

сервиса»
отряд «Олимпиец»

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

техникум 
индустрии 
питания, 

коммерции и 
сервиса» 

отряд «РУМиД»

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства»

отряд «Соколы»

ЧПОУ ТО СПО 
«Тюменский 

колледж 
экономики, 

управления и 
права»

отряд «Патриот»



Ответственные за реализацию направления «Юнармия» в профессиональных образовательных 

организациях СПО Тюменской области
№ Список профессиональных образовательных 

организаций, Тюменской области, на базе 

которых осуществляется развитие движения 

«Юнармия»

Ответственный руководитель от ПОО за развитие направления «Юнармия»

Ответственный за организацию деятельности 

отряда «Юнармия» на базе ПОО

Численность 

отряда 

Ф.И.О

должность

телефон, эл.почта Ф.И.О должность телефон, эл.почта Чел.

1 ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» Малышкина Наталья Анатольевна 

заместитель директора по социально- педагогической работе

8 (34535) 2-48-30

vospyalagrokoll@mail.ru

Жернаков Алексей 

Игоревич, 

преподаватель

alex.zhernakov.199

9@gmail.com

25

2 ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж»

Макарова Ирина Георгиевна

заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам

8(34546) 2 51 07

Irmak1966@mail.ru

Ширшов Владимир 

Владимирович, 

преподаватель организатор 

ОБЖ

Expert_vovash@m

ail.ru

25

3 ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум»

Симбирева Елена Борисовна

заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам

8 (3455)17-17-78

elena.simbireva@yandex.ru

Мошкин Евгений 

Васильевич, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ

Moshkinev_1970@

mail.ru

20

4 ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова»

Маскутова Юлиана Валерьевна 

заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам

8(3456)24-66-04

tobmedkolledj@gmail.com

Шух Кирилл Юрьевич,

руководитель физического 

воспитания

lliyxx@mail.ru

2 отряда 

15/15

5 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»

Маняпова Елена Васильевна

заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам

8(3456)34-80-10

manyapova@tmt72.ru

Медведева Яна Сергеевна,

педагог - организатор yanamedvedevarsb

@yandex.ru

25

6 ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий»

Тряскина Юлия Александровна

заместитель директора по социально-педагогической работе

8 (3452) 430-719 доб. 220

ibc@tkpst.ru

Гришкин Павел 

Леонидович grishkin.pl@mail.r

u

23

7 ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса»

Чупин Александр Владимирович 

заместитель директора по социально-педагогической работе

8(3452)50-08-83, доб. 314

chupin_av@bk.ru

Дубравин

Александр Николаевич,

преподаватель ОБЖ

dubravin1974@bk.

ru

25

8 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса»

Хакимова Наталья Михайловна

заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам

8(3452) 200-703

HakimovaNM@mck72.ru

Плутахин Анатолий 

Петрович,

педагог-организатор ОБЖ

plutahinap@mck72

.ru

21

9 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства»

Федорцов Андрей Анатольевич

заведующий отделением

Fedortsov1977@mail.ru Бучева Альфия

Рашитовна,

преподаватель ОБЖ

Bucheva66@mail.r

u

20

10 ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж экономики, 

управления и права»

Дедова Наталья Николаевна –

заместитель директора по учебно-воспитательной работе

8(3452) 39-91-82

dedova_natasha@bk.ru

Остальцова Анастасия 

Алексеевна,

преподаватель ОБЖ

a.dyubanova@mail.

ru

10
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1. Реализация проектов и инициатив движения «Юнармия»

(участие в федеральных мероприятиях, проведение региональных мероприятий)

Участие юнармейских 

отрядов образовательных 

организаций в мероприятиях 

в рамках утвержденного 

регионального плана 

движения «Юнармия»

Изучение дополнительной образовательной программы профессиональной направленности «РАДИОДЕЛО» на базе МАУ ДО детский морской 

центр «Алый парус».

Участие юнармейцев во Всероссийском квиз-турнире «Мир Крипто»

Участие юнармейцев во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата».

Участие юнармейцев в военно-патриотической игре проводимой ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

Сбор актива отрядов всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на базе 

профессиональных образовательных организаций г. Тюмени

Участие юнармейцев военно-спортивной игре с элементами квеста «Штурм. Метелица» 

Участие в спартакиаде допризывной молодежи на территории Ишимского МО

Участие в мероприятиях посвященных 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

Участие в кибертурнире по игре «Word of Tanks» в рамках празднования «Дня Защитника Отечества» в г. Тюмнь

Участие в акции празднования Международного женского дня «Видеопоздравление»

Участие в соревнованиях среди допризывной молодежи на кубок ветеранов ВВ

Участие юнармейцев в торжественном мероприятии посвященному «Дню призывника»

Викторина о Сталинградской битве в официальной группе Юнармии ВК

Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа»

2. Информационная поддержка и популяризация движения «Юнармия»

Организация освещения и 

размещение на официальных 

сайтах, в региональных СМИ 

информации о развитии 

ВВПОД «Юнармия» в 

Тюменской области

https://vk.com/tkpst72?w=wall-477424_10421

https://vk.com/tkpst72?w=wall-477424_10443

https://www.instagram.com/p/CW5eqqvD4Kf/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CXTvfmBjrWX/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CXAfa2pDZuh/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CXdsN0aD-IA/?utm_medium=copy_link

https://vk.com/club207865535?w=wall-207865535_11

https://vk.com/club207865535?w=wall-207865535_6

https://vk.com/club207865535?z=video-207865535_456239017%2F49e7921ba3a3d5fe2d%2Fpl_wall_-207865535

https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6996

https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6823

https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6797

https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6680

https://vk.com/yunarmiya.ishim?w=wall-152020639_1054

http://www.tkfk.ru/news/4007-pervoe-rabochee-soveshchanie-yunarmejtsev-studentov
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https://www.instagram.com/p/CXdsN0aD-IA/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club207865535?w=wall-207865535_11
https://vk.com/club207865535?w=wall-207865535_6
https://vk.com/club207865535?z=video-207865535_456239017/49e7921ba3a3d5fe2d/pl_wall_-207865535
https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6996
https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6823
https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6797
https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-40954043_6680
https://vk.com/yunarmiya.ishim?w=wall-152020639_1054
http://www.tkfk.ru/news/4007-pervoe-rabochee-soveshchanie-yunarmejtsev-studentov


Сбор актива юнармейских отрядов СПО с общественными и патриотическими организациями  



Посвящение в Юнармейцы о

тряд имени Владимира Шарпатова 

Участие юнармейского отряда имени

Владимира Шарпатова в областном турнире 

по киберспорту «World of Tanks»



Чествование Героя Советского Союза генерала армии 

Федюнинского Ивана Ивановича отрядом «Рысь»

Торжественные мероприятия 

к Дню Неизвестного солдата отряд «Рысь»

Обучение отряда юнармии «Рысь» основам радиодела



Участие отряда «Соколы» в игре «Зарница»

Чествование Дня памяти воинов-интернационалистов

Встреча ребят отряда «РУМиД» 

с представителем пункта отбора на ВС по контракту



Преодоление командой отряда «Рысь» полосы препятствий  

в военно-спортивной игре «Штурм. Метелица» Участие отрядов «Рысь» и «Патриот» в муниципальном 
этапе  Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

Участие отряда «Рысь» в квесте «Крымская 
ласточка» ТРОО «Молодая гвардия» 



Соревнование на кубок МВД отряд имени Владимира Шарпатова Участие отряда «РУМиД»  в новогоднем концерте

Участие отряда «Соколы» во Всероссийской патриотической 

акции «Своих не бросаем»
Участие отряда имени Владимира Шарпатова

в Спартакиаде допризывной молодежи 



Участники отряда «РУМиД» во время подготовки подарков 

для международной выставки

Участие в мероприятиях посвященных  празднованию

«Дня призывника» отрядом имени Владимира Шарпатова

Участие в  Межрегиональной образовательной сессии 

"Юнармия: движение лидеров" в  рамках межрегионального 

Форума профессиональных организаций по вопросам 

патриотического воспитания молодежи

«Пою моё Отечество»

1 апреля 2022г., г. Бийск

(онлайн)


