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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 по созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»  

в городе Новочеркасске Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Определение места размещения учебно-методического центра 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в 

городе Новочеркасске Ростовской области 

01.06.2021 г. Начальник Управления 

образования Администрации 

Салтыкова Е.Л. 

2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты города 

Новочеркасска, регламентирующие деятельность учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» в городе Новочеркасске Ростовской 

области 

30.12.2021 г. заместитель начальника 

Управления образования 

Администрации г. Новочеркасска 

Муравьева О.Ю. 

3. Подготовка предложений по дооснащению помещений, 

задействованных для функционирования учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания молодежи 

«Авангард» в городе Новочеркасске Ростовской области 

01.10.2021 г. заместитель начальника 

Управления образования 

Администрации  г. Новочеркасска 

Муравьева О.Ю.  

4. Заключение межведомственных соглашений по 

взаимодействию по открытию и функционированию учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» в городе Новочеркасске Ростовской 

области 

01.02.2022 г. заместитель начальника 

Управления образования 

Администрации   г. Новочеркасска 

Муравьева О.Ю. Новочеркасское 

отделение ВВПОД «Юнармия» 



Новочеркасское отделение 

«ДОСААФ России» 

5. Разработка дополнительных образовательных программ, 

соответствующих целям, задачам и направлениям деятельности 

учебно-методического центра военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард» в городе Новочеркасске 

Ростовской области 

01.06.2022 г. Начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования Струкова Э.В., 

директор МАУ ДО ЦВД 

«Эстетика» Цивилева И.В. 

6. Апробация образовательных программ учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания молодежи 

«Авангард» в городе Новочеркасске Ростовской области на 

учебных военных сборах с обучающимися 10-х классов  

(юношами) 

июнь 2022 г. Начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования Струкова Э.В., 

директор МАУ ДО ЦВД 

«Эстетика» Цивилева И.В. 

7. Апробация образовательных программ учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания молодежи 

«Авангард» в городе Новочеркасске Ростовской области в 

рамках оздоровительной кампании в период летних школьных 

каникул на базе пришкольного лагеря 

июнь-август 

2022 г. 

Начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования Струкова Э.В., 

директор МАУ ДО ЦВД 

«Эстетика» Цивилева И.В. 

8. Открытие муниципального учебно-методического центра 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в 

городе Новочеркасске Ростовской области 

сентябрь 

2022 г. 

Начальник УО г. Новочеркасска 

Салтыкова Е.Л. 

 

 


