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Региональный учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания молодежи  

«АВАНГАРД» 

создан в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области №445-П от 
05.07.2021г.  на базе ГПОАУ ЯО Ростовский 
колледж отраслевых технологий как 
обособленное структурное подразделение.

Адрес: 
152101 Ярославская обл., Ростовский район
рп. Семибратово, ул. Красноборская, д.3
(трасса М8   - 221 км.от г. Москва

44 км от г. Ярославль) 

Общая площадь: 25,159 М2

Вместимость: 175  человек



Региональный учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания 

молодежи
«АВАНГАРД»

- Постановление Правительства Ярославской области от 05.07.2021г.№554-п «О
создании регионального учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодежи «Авангард»
- Приказ департамента образования Ярославской области от 07.07.2021г.
№219/01-03 «О создании регионального учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодежи «Авангард»

Основные виды деятельности:

организация обучения граждан
начальным знаниям в области
обороны и подготовка по основам
военной службы;

 проведение культурно-
просветительских мероприятий



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



Организация обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и подготовка по основам 

военной службы

Поручение Президента Российской 
Федерации от 13 марта 2019 года № 

Пр-443

Концепция федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 

2024 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

2010 г. № 134-р (с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 февраля 2020 г. № 362-р)

Постановление Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации от 17 апреля 2020 

года № 196-СФ "О состоянии и направлениях развития 
Вооруженных сил Российской Федерации”



Организационно – функциональная структура 
РУМЦ ВПВМ «АВАНГАРД»

Общий отдел:
- руководитель 

отдела;
- секретарь;
- системный 

администратор

Производственный 
участок столовая:

- заведующий 
производством;

- калькулятор;
- повара;
- кухонные работники;

Директор ГПОАУ ЯО Ростовский 
колледж отраслевых 

технологий

руководитель РУМЦ ВПВМ 
«АВАНГАРД»

Медицинская 
часть:

- врач – педиатр;
- медицинская 

сестра;
- санитарка;

Отдел воспитательной 
работы:

- руководитель отдела;
- руководитель физ. 

воспитания;
- педагог –

организатор;

Учебно – методический 
отдел:

- руководитель отдела;
- педагоги 

дополнительного 
образования;

Отдел обеспечения 
жизнедеятельности / эксплуатации:

Руководитель отдела

комендант кладовщик

кастелянша техник по 
обслуживанию 

зданийуборщики помещений)

комендант
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию



Потанин Александр Владиславович 

15.10.1966 г.р.

Образование:
1995г.г. – Ивановский 
государственный университет, 
специальность  «История». 
2004 г. – Институт управления (г. 
Архангельск), cпециальность
«Юриспруденция»

подполковник милиции, ветеран МВД

Награжден Медалями «За отличие в 
службе»
I-III cтепени

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ



Корпус « Единство»:
• учебные классы
• Спортивный и 

тренажерный зал,
• медицинская служба

Корпус «Энергия»:
• кинозал
• столовая
• музей боевой славы

«Солдат на войне»

Корпус «Высота»:
• служба размещения
• комнаты с 2-4       

местным 
проживанием  

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА 



Учебные классы 



Спортивный комплекс



Организация питания, проживания и 
медицинское обслуживание 



Музей боевой славы «Солдат на войне» 



Приказ Министра обороны Российской Федерации
№ 96 и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 г. № 134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах».

5-дневные учебные сборы с юношами 10-классов       
общеобразовательных учреждений и обучающимися                

профессиональных образовательных организаций

№

п/п
Тема занятия

Общее 
количество 

часов

1 Основы обеспечения безопасности 
военной службы 2

2 Общевоинские уставы 3
3 Тактическая подготовка 5
4 Огневая подготовка 5

5 Радиационная, химическая и 
биологическая защита 5

6 Строевая подготовка 5
7 Физическая подготовка 5
8 Военно-медицинская подготовка 5

Итог 35



 Памятка для участия в учебных 5-ти дневных сборах 
 Контактная информация
 Заявление о приеме на обучение
 Заявка на участие в 5-ти дневных учебных сборах 
Медицинский допуск к участию в 5-ти дневных сборах 
 Информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения первичной медико-санитарной, 
неотложной и скорой медицинской помощи в период 
пребывания в оздоровительной организации 

Экипировка учащегося учебных сборов 
 Заявление родителей о согласии нахождения учащегося в 

Учебном центре «Авангард» 
Согласие на обработку персональных данных участника 
Согласие на обработку персональных данных ребенка/детей 
 Информация по формированию документов 

Перечень документации, необходимой для 
организации учебных сборов



 1 ДЕНЬ (Понедельник) – День заезда курсантов, распределение 
курсантов по подразделениям, получение имущества и снаряжения

 2 ДЕНЬ-4 ДЕНЬ (Вторник-четверг ) – Проведение учебных занятий по 
расписанию 

 5 ДЕНЬ (Пятница) – Итоговая зачетная квест-игра «Операция Авангард» , 
торжественное закрытие смены и отъезд домой 

Организация учебно-воспитательного 
процесса 

№ Содержание мероприятия начало:  
окончание

1 Подъем 7:00

2 Утренняя физическая зарядка 7:10 -7:40

3 Утренний туалет, заправка 
постелей

7:40 - 8:10

4 Утренний осмотр 8:10 - 8:20

5 Завтрак 8:20 - 8:50

6 Построение и развод на 
занятия, 

8:50 - 9:00

7 Учебные занятия 4 часа 9:00 -12.30

8 Подготовка к обеду 12:30 -13:00

№ Содержание мероприятия Начало
Окончание

9 Обед 13:00 - 13:50

10 Учебные занятия 14:00  -16:35

11 Свободное время 16:35  -16:55

12 Патриотическая и спортивно-
массовая работа

17:00  -19:00

13 Ужин 19:00 - 20:00

14 Культурно-досуговые мероприятия 20:00 - 21:40

15 Свободное время 21:40 - 22:00

16 Подведение итогов дня 22:00 - 22:30

17 Подготовление ко сну 22:30 - 23:00

18 Отбой 23:00
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Патриотическая, спортивно-массовая работа 
и культурно-досуговые мероприятия

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Время 17-18.00 18-19.00 20.21.40 17-18.00 18-19.00 20-21.40 17-18.00 18-19.00 20-21.40 17-18.00 18.-19.00 20-21.40 9.00-12.30

Взвод 1

Ракетные 
войска 

стратегическ
ого 

назначения

Мастер 
класс по 
боевому 
самбо

Конкурс 
боевых 
листков

Визитная 
карточка 
команд:

-
представлен
ие команд, 

- конкурс 
капитанов,

-
интеллект.ко

нкурс,

-
тематическа

я военная 
песня

Турнир по 
волейбол

у

Музей 
«Боевой 
славы»

Встреча 
«Герои 

России» 
Сидорин 

Т.А.

Спортивная 
эстафета

Встреча 
с 

руковод. 
Клуба 

Медведь 
«Машин

ы 
победы»

Конкурс 
«А, ну-

ка, 
парни»:

«Стройс
я»,

Блицтурн
ир,

Военная 
песня,

спортив
ный 

конкурс,

на все 
руки, 

быстрее 
и 

сильнее,

военная 
авиация,

медики,

подведе
ние 

итогов 
(игра с 
залом)

Воен-
патриот 
викторин

а

«Армейс
кий 

экспрес
с»

Конкурс 
патриоти

ческой 
песни 

«Прикосн
ись к 

подвигу 
сердцем»

Просмотр 
фильмов 

Кв
ес

т-
иг

ра
 «

О
пе

ра
ци

я 
«А

ва
нг

ар
д»

Подготов
ка к 

конкурсу 
патриоти

ческой 
песни

Турнир по 
шашкам 

и 
шахмата

м

Взвод 2

Воздушно-
космические 

силы

Конкурс 
боевых 
листков

Мастер 
класс по 
боевому 
самбо

Турнир по 
волейбол

у

Воен-
патриот 
викторин

а 
«Армейс

кий 
экспрес

с» 

Спортивная 
эстафета

Встреча 
с 

руковод. 
Клуба 

Медведь 
«Машин

ы 
победы»

Музей 
«Боевой 
славы»

Конкурс 
патриоти

ческой 
песни 

«Прикосн
ись к 

подвигу 
сердцем»

Подготовка к 
конкурсу 

патриотичес
кой песни

Турнир по 
шашкам 

и 
шахмата

м
Взвод 3

Военно-
морской 

флот

Турнир по 
волейболу

Воен-
патриот 
викторин

а 
«Армейск

ий 
экспресс

»

Мастер 
класс по 
боевому 
самбо

Конкурс 
боевых 
листков

Встреча с 
руковод. 

Клуба 
Медведь 
«Машины 
победы»

Музей 
«Боевой 
славы»

Спортив
ная 

эстафет
а

Конкурс 
патриоти

ческой 
песни 

«Прикосн
ись к 

подвигу 
сердцем»

Турнир по 
шашкам и 
шахматам

Подготов
ка к 

конкурс
у 

патриот
ической 

песни
Взвод 4

Сухопутные 
войска

Турнир по 
волейболу

Музей 
«Боевой 
славы»

Воен-
патриот 
викторин

а 
«Армейск

ий 
экспресс

»

Мастер 
класс по 
боевому 
самбо

Встреча с 
руковод. 

Клуба 
Медведь 
«Машины 
победы»

Конкурс 
боевых 
листков

Спортив
ная 

эстафет
а

Конкурс 
патриоти

ческой 
песни 

«Прикосн
ись к 

подвигу 
сердцем»

Турнир по 
шашкам и 
шахматам

Подготов
ка к 

конкурс
у 

патриот
ической 

песни



#ЯвАВАНГАРДЕ



ЧТО ТАКОЕ «АВАНГАРД»   

Проба армейской 
жизни 

Дисциплина 

Режим дня  

5 дней без 
родителей и 

телефона 

Насыщенная 
событиями и 

содержание  жизнь 

Армейская
Воля
Атака
Напор
Гордость
Активность
России
Дозор



Правительство 
Ярославской области

ГПОАУ ЯО Ростовский 
колледж отраслевых 

й

РУМЦ ВПВМ 
«АВАНГАРД»

Региональный учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания 

молодежи «АВАНГАРД»

Контактные данные:
Адрес: Ярославская область, п. 

Семибратово, ул. Красноборская, д. 3
Телефон: 8 (48536) 7-61-05, 5-34-01

Электронная почта: rc-it.avangard76@mail.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/76avangard

http://rc-it.avangard76@mail.ru/
https://vk.com/76avangard
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