
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР «ПАТРИОТ.СПОРТ»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Воспитательной направленности

КУЧУШЕВ МАРАТ РЯШИТОВИЧ
ДИРЕКТОР ГБОУ ДПО МЦПС



Организация и проведение 5-ти дневных сборов

Поддержка и развитие волонтёрского движения

Общественное движение «ЮНАРМИЯ»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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Школьный спорт

Развитие музейной педагогики и координация работы 
школьных музеев

Образовательный проект «Кадетский класс в 
московской школе»



«Кадетский 
навигатор» 

«Историческое 
путешествие 
в Музее Победы»

«День кадетского 
класса в Музее Победы» 
(Пост №1)

Фестиваль 
«Тебе, столица, 
наши юные таланты!»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КАДЕТСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»
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Подготовка обучающихся к государственной гражданской и военной службе; 
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности

КАДЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

01

02 04

03

261 образовательная 
организация26 000+ участников 

проекта



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
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Проведение 5-дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися 
в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, проходящими подготовку по основам военной службы

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ

40 000+
обучающихся 
принимают участие
ежегодно

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
Очно
�ГБОУ ДПО МЦПС
�УМЦ «Авангард»
�Воинские части, 

специализированные центры

Дистанционно
�ГБОУ ДПО МЦПС
�УМЦ «Авангард»

ГБОУ ДПО МЦПС
Единый оператор 
учебных сборов

СЕНТЯБРЬ – ИЮНЬ
Сроки проведения 
учебных сборов



5

МУЗЕЙНАЯ 
ПЕДАГОГИКА

Конкурс «Школьный 
музей: новые 
возможности»

Обучающие программы 
по истории России 
с музеями Москвы 

Образовательный 
проект «Путь героя»

Конкурс 
«Духовные скрепы 
Отечества»

01

02
04

05
Образовательно-
исторический квест
«Подвиг народа»03

130 000+
участников
совместных проектов 
с музеями г. Москвы 300+

школ
принимают 
участие 100 000+

человек
принимают участие 
в конкурсах

РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
Интеграция школьных музеев в образовательный и воспитательный процесс путём создания 
единого образовательного пространства



ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»
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Развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания молодёжи

Программа 
«Московский 
юнармеец» 

Юнармейские 
игры студентов 
колледжей

ЮНАРМИЯ

01 02

31 500+ участников
«ЮНАРМИИ» г. Москвы

465 юнармейских 
отрядов 

320 образовательных 
организаций 

Модули программы

• Спасение и выживание в 
чрезвычайных ситуациях 

• Юнги ЮНАРМИИ

• Открытое небо

• Юный защитник Отечества 



Школьные 
спортивные лиги

Проект
«Назад в школу»

Киберспортивные
турниры

Организация приёмов 
нормативов ГТО среди 
московских школьников

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
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Проект 
«Урок с чемпионом»

механизм объединения всех участников образовательного
процесса для развития физической культуры и спорта в школе, 
а также укрепления здоровья обучающихся

01

02
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04

05

100% образовательных организаций 
имеют школьные спортивные 
клубы 51 000 обучающихся

получили знаки ГТО 
в 2020/2021 уч.г.

350 000 обучающихся
занимаются спортом 
в г. Москве 140 000 обучающихся

приняли участие 
в онлайн-соревнованиях

ШСК



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Социализация обучающейся молодёжи, организация досуговой деятельности, 
пропаганда здорового образа жизни, формирование духовно-нравственных 
качеств, активной гражданской позиции

«Эстафета живых дел»

«Московский корпус 
наставников в образовании» 

Школа волонтёра 
«Добровольчество»
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ВОЛОНТЁРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

01
03

02

39 000+ участников 

В каждом административном округе созданы 
опорные площадки из числа школ и 
колледжей города Москвы20 опорных площадок 



МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
«ПАТРИОТ.СПОРТ»

Более подробную информацию 
вы можете получить на нашем сайте


