
 

 

 

 «Муниципальный центр 

развития патриотического 

воспитания в Томском районе»  
https://drive.google.com/file/d/1f8-

J9xMu8s_4ia81HXVTVcgItYpCblHc/view 

 
 

 

 

Директор МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района,  

Алена Юрьевна Панарина 

https://drive.google.com/file/d/1f8-J9xMu8s_4ia81HXVTVcgItYpCblHc/view
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Приказ УО от 09.08.2019 «О создании муниципальных 

центров на базе ОО Томского района № 378» 



Создать на базе Школы комплекс условий по реализации 

современного содержания общего образования в сфере 

патриотического воспитания – задача реальная и 

выполнимая 

• Выезды воспитанников отрядов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» школ Томского района  

• в в/ч, дислоцированную в г. Юрга 

 



События центра: «Зарница» 

• События в рамках 

деятельности Центра 

выстраиваются на 

основании теории Б.Д. 

Эльконина : форма 

организации 

образовательной 

деятельности, которая 

становится для участника 

– и ребенка, и взрослого - 

значимой в его 

собственном развитии. 



Семинар-практикум «УРОКИ ШКОЛЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 

• Участие в нем 

приняла член 

Общественного совета 

Министерства 

просвещения РФ, 

председатель 

Центрального совета 

ВДЮОД «Школа 

безопасности» Н.М. 

Ершова. Наш Центр 

представили 2 из 3 

входящих в него школ 

— Копыловская и 

Нелюбинская. 



Мемориальный марафон памяти кавалера ордена 

Мужества старшего лейтенанта Д.А. Козлова, погибшего 

на Северном Кавказе 



ВСИ «Рубеж» 

Образцы оружия ВОв 

Работа одной из команд в 

ходе квеста 



ВСИ «Победа». МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района 



День Победы. «Огонь Победы» 



Межмуниципальный конкурс  

«Юные профессионалы» 

 
• Участник конкурса выполняет 

следующие виды деятельности: 

• работа со стрелковым оружием; 

• работа с воинской экипировкой; 

• работа с массогабаритными 

макетами различных видов оружия; 

• рукопашный бой; 

• спортивное ориентирование 

(топография); 

• оказание доврачебной помощи, в 

т.ч. с использованием различных 

манекенов; 

• работа с различными видами 

информации. 

 



Проект «Дополняй-ка», «Мобильный отряд» 

Для обучающихся 8-11 

классов  участники  мобильного отряда 

«Школа безопасности» МАОУ 

«Корпыловская СОШ»  Томского 

района провели квест-игру.  

(Богашевская СОШ) 

3 июня 2022г. мобильный отряд школы 

безопасности совместно с представителями 

6ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской 

области провели  окружное информационно-

познавательное мероприятие — квест-

игра  «Школа безопасных каникул!» 

В нашей школе вновь начались занятия  муниципального проекта «Дополняй-

ка!». Ученики Корниловской и Малиновской школ знакомятся с практической стрельбой 

из пневматического пистолета и с тактической медициной 



«Муниципальный центр патриотики как формат 

современного образования» 



Спасибо за внимание! 


