
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «АВАНГАРД» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Учебно-методический центр «Авангард» учрежден Правительством Москвы и 

Московской области при поддержке Министерства обороны Российской 

Федерации. Идею его создания поддержал Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 

 

Центр расположен на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе 

Московской области. Он был построен за 372 дня, и уже 18 сентября 2020 года 

смог принять первую смену. В ее состав вошли 524 курсанта из 94 учебных 

заведений Московской области, из которых 41% завершил обучение с оценкой 

«отлично» и 59% с оценкой «хорошо». По итогу смены был получен 

положительный отклик от учащихся, родителей и руководящего состава школ.   
 

Общая площадь Центра составляет 28,45 га, комплекс рассчитан на 

одновременное проживание и обучение 600 курсантов, с плановым 

увеличением вместимости до 900 человек. В течение года центр может 

принять свыше 30 тысяч курсантов. 

 

«Авангард» располагает административно-учебным, хозяйственно-бытовым, 

жилым и спортивным кластерами. Военные сборы длятся 5 дней, в течение 

которых курсанты изучают 5 военно-учетных специальностей под 

руководством 110 профессиональных инструкторов, педагогов и вожатых.  

 

Типовая программа сборов объединена в единый сценарий с использованием 

различных игровых механик, которые позволяют курсантам не только 

отработать на практике полученные знания, но и развить важнейшие в 

современном мире навыки коммуникации, кооперации и лидерства. 

Программа постоянно дополняется и совершенствуется.  

 

Собственная разработка центра «Авангард» - «Искусственный разум 

«Авангарда» (ИРА) – система управления учебным процессом, процессом 

жизнедеятельности лагеря и база знаний по всем аспектам обучения: военно-

патриотическому воспитанию, истории, военному делу и ОБЖ. «ИРА» 

является частью системы безопасности лагеря, помогая инструкторам и 

вожатым контролировать перемещение курсантов по территории центра, 

отслеживать их успеваемость, тем самым лучше налаживать между ними 

контакт. «ИРА» постоянно сопровождая курсантов в процессе их обучения: от 

подъема и зарядки – до всех занятий и факультативов в течение дня. 

 

Центр выстраивает свою работу и с учетом эпидемиологической обстановки. 

Его руководством разработана и запущена уникальная программа 

дистанционного обучения, позволяющая усвоить большой объем знаний в 

http://авангард-центр.рф/
http://авангард-центр.рф/


формате интерактивных занятий, видео уроков и тестирования. Занятия 

проходят на специальной онлайн-платформе под контролем специалистов, 

готовых оказать поддержку участникам курса. Общая продолжительность 

программы составляет 21 день, а на ее освоение дается 35 часов. На данный 

момент уже 5 346 курсантов из Москвы и 7 561 курсант из Московской области 

успешно прошли дистанционное обучение. В среднем более 80% курсантов из 

каждого субъекта получили оценки «отлично» и «хорошо».  

 

В центре разработана собственная система подготовки и повышения 

квалификации кадров, которая позволяет достигать высоких показателей 

эффективности в работе. Выявление лучших методик в военно-

патриотическом воспитании, формирование и развитие кадрового резерва, 

позволит «Авангарду» вырасти в большой методический центр для педагогов 

по все России. 

 

 

Ссылка на фотоархив: 

https://yadi.sk/d/UkO1IAMfO9oBZw?w=1  

 

Ссылка на презентационный видеоролик:  

https://disk.yandex.ru/i/ER0ZP9EZMozAdg  
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