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Пояснительная записка 

 Особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности. Патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие обучающихся. 

Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно. 

 В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об образовании в Российской федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000г №551 

"О военно-патриотических молодежных и детских объединениях"; 

Федеральным законом от 26.05.1995 г. №27-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. №32-Ф3 «О днях воинской славы 

(победных днях) России»;  распоряжение Правительства от 12 ноября 2020 

года N 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Устава ГПОУ ТО «АХТТ» был создан патриотический 

клуб «Патриот», призванный  развивать у молодёжи духовно-нравственные, 

гражданско-патриотические и социальные ценности, формировать знания, 

умения, навыки и качества необходимые защитникам Родины.  

 Деятельность клуба «Патриот» полностью направлена на военно-

патриотическое и гражданское воспитание обучающихся техникума.   

Основные формы работы клуба: 

• соревнования;  

• конкурсы;  

• смотры;  
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• конференции;  

• экскурсии;  

• исследовательская и поисковая работа;  

• круглые столы;  

• клубные встречи;  

• издательская деятельность;  

• игры;  

• создание баз данных;  

• эстафеты и т.д.  

Цель и задачи патриотического клуба 

Главной целью деятельности клуба является воспитание чувства 

гражданственности, патриотизма, формирования у подрастающего поколения 

чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству. Обеспечение 

эффективности патриотического воспитания и функционирования ее как 

комплексной и постоянно развивающей системы. 

Задачи, поставленные для реализации цели: 

• противодействие проявлениям политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде;  

• физическое развитие молодежи, повышение привлекательности 

здорового образа жизни;  

• воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству; 

• реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 

• сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства; 

• увековечивание памяти погибших защитников Отечества;  

• содействие в подготовке молодежи к военной службе;  

• развитие военно-прикладных видов спорта; 

• формирование у подростков активной жизненной позиции. 



Структурное построение патриотического клуба 

1. Основу патриотического клуба «Патриот» составляют обучающиеся 

ГПОУ ТО «АХТТ». 

2.  Обеспечивает деятельность программы Совет патриотического клуба, 

включающий в себя: заместителя директора по воспитательной работе, 

преподавателя истории, преподавателя БЖД, председателя совета и 

обучающихся (членов клуба). Совет клуба осуществляет планирование 

своей деятельности, занимается разработкой социальных проектов, 

участвует в городских и областных акциях, организует и проводит 

различные мероприятия (игровые и интеллектуальные программы, 

турниры, соревнования, экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с 

интересными людьми и т.д.), привлекая к своей деятельности педагогов 

и родителей. 

Традиционные дела 

• Участие в Тульском областном форуме военно-патриотических клубов 

и временных сводных отрядов профессиональных образовательных 

организаций.   

• Торжественные линейки.   

• Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества и 

возложение цветов к вечному огню. 

• Вахта памяти, посвященная Дню Победы. 

• Подготовка и оказание методической помощи в проведении конкурсов 

гражданско-патриотического направления; фестиваля военно-

патриотической песни. 

• Экскурсии в техникумовский музей Боевой славы.  

• Выставка рисунков, стенгазет. 

• Встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных конфликтов, 

действующими офицерами Вооруженных Сил. 

• Несение Вахты памяти у памятников и мемориалов г. Алексин в дни 

торжественных дат. 



 

Направления деятельности клуба 

 1.Историко-краеведческое. 

       Изучение  истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим 

направлением в воспитании у обучающихся патриотизма, чувства любви к 

нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине.  Соприкасаясь с 

историей родного края, подрастающее поколение приобщается к трудовому и 

ратному подвигу земляков, равняется на лучших, учится беззаветному 

служению Отечеству на героических примерах жизни и деятельности наших 

предков, дедов и отцов. 

 Содержание: 

- изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, жизни и 

деятельности земляков; 

- выявление, собирание и введение в научный оборот краеведческих 

материалов об утраченных памятниках материальной и духовной культуры; 

- изучение культурного наследия и творчества жителей родного края; 

- изучение военной истории на местном краеведческом материале и 

материале музея Боевой славы; 

- изучение военной  и государственной символики; 

- изучение военной истории г. Алексина и Тульской области по 

вещественным источникам; 

- изучение литературного наследия родного края; 

- изучение малоизвестных исторических событий; 

- пополнение фондов музея техникума; 

- поисковая работа; 

 2. Спортивное 

     Целью данного направления является обеспечение физической готовности 

к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. 

Содержание: 



- основы здорового образа жизни; 

- основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской 

помощи; 

- передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах 

(кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и др.); 

- основы безопасного поведения; 

- основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- преодоление препятствий (бег с преодолением  различных полос 

препятствий индивидуально и в составе группы); 

- силовая подготовка (различные упражнения на перекладине, силовые 

упражнения); 

- развитие силы и ловкости. 

 3. Гражданско-патриотическое. 

      Данное направление ориентировано на формирование правильного 

представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о 

назначении боевой техники, о воинской службе. 

Содержание: 

- изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ); 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- встречи с ветеранами войны и труда; 

- военно-спортивные праздники и игры; 

- встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС 

и др.; 

- торжественные построения у памятных мест; 

- проведение  «Вахты Памяти», «Дня памяти павших» и др.; 

- посещение музея Боевой славы; 

- поисково-исследовательская работа; 

- тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории 

Отечества; 



- смотры и форумы. 

Условия реализации программы 

      В реализации программы патриотического клуба «Патриот» участвуют 

обучающиеся техникума, изъявившие желание вступить в клуб,  

преподаватели по дисциплинам «История», «БЖД», «ОБЖ», «Физкультура», 

администрация техникума. 

     Механизм реализации программы патриотического клуба включает в себя: 

- планирование на учебный год; 

- опору на классных руководителей учебных групп, совет техникумовского  

музея,  Совет клуба; 

- проведение консультаций по программе для каждой из категорий 

участников; 

- организацию обучения лидеров и актива по направлениям; 

- анализ хода реализации программы; 

- пропаганду деятельности клуба в средствах массовой информации; 

- сотрудничество в реализации программы с общественными организациями 

и администрацией города; 

- использование материально-технической и учебной базы техникума; 

- привлечение специалистов по практическим дисциплинам (огневая, 

строевая подготовка.); 

- проведение спортивных мероприятий внутреннего значения и участие в 

областных спортивных мероприятиях;  

- проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской 

и Чеченской кампаний. 

Психолого-диагностическое сопровождение программы 

Цель работы - тестирование, консультации и практические занятия для 

подростков и молодежи:  

• диагностика общего психологического состояния;  

• выявление детей группы «риска», из неблагоприятных семей, склонных 

к девиантному поведению;  



• помощь в адаптации  подростков к социуму и неблагоприятной 

окружающей среде;  

• консультирование родителей и подростков в форме бесед;  

• начальная коррекция склонности к девиантному поведению.  

Ожидаемые результаты 

Выполнение программы приведёт к совершенствованию и развитию 

системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи 

высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Ориентация в работе военно-патриотического клуба на духовно-

нравственные и историко-культурные традиции повышает значимость 

национально-регионального компонента. Военно-патриотическая тематика 

перекликается с тематикой учебных предметов: «История», «ОБЖ», «БЖД», 

«Физическая культура» и др. 

Главными показателями эффективности работы с подрастающим 

поколением по данной программе является: 

• рост национального самосознания; 

• повышение нравственности, духовности; 

• рост личностных достижений, повышение познавательной активности; 

• установление гуманных отношений партнерского сотрудничества; 

• обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на 

удовлетворение его культурно-образовательных потребностей; 

• рост уровня воспитанности, соответствующий гармонично развитой 

личности; 

• улучшение физического здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 

• повышение психологической самооценки обучающихся, воспитание 

лидерских качеств; 

• вовлечение в деятельность объединения обучающихся с девиантным 

поведением, состоящих на всех видах учета, в банке данных. 



Для достижения прогнозируемых в программе образовательных 

результатов необходимы следующие обеспечивающие компоненты: 

Кадровое обеспечение.  

Курирует работу клуба заместитель директора по воспитательной 

работе, руководит клубом преподаватель истории. 

Работу с обучающимися организуют преподаватели предметники 

(БЖД, ОБЖ, физкультуры) на добровольной основе. Для организации 

досугово-воспитательной деятельности привлекаются: классные 

руководители учебных групп, социальный педагог, педагог организатор, 

заведующий библиотекой. 

Программное обеспечение: 

 Государственная федеральная программа по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации. 

 Сборники нормативных актов, документов и законов. 

 Уставы Вооруженных Сил РФ. 

Программно-методическое и информационное обеспечение: 

 Учебная литература. 

 Методическая литература по образовательной и воспитательной 

деятельности. 

 Методические разработки разных типов занятий, коллективных 

творческих дел. 

 Наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, карты, макеты.  

Документационное обеспечение. 

1. Журнал учета деятельности клуба (список обучающихся, учет 

общественно полезной деятельности). 

2. План деятельности клуба «Патриот». 

3. Положение о работе клуба. 

4. Устав клуба.  

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 Помещение для теоретической подготовки (учебный кабинет) со столами, 

стульями. 

 Помещение музея для проведения мероприятий. 

 Спортивный зал, спортивная площадка. 

 Пневматическая винтовка, мишени. 

 Военная форма и головные уборы. 

 Технические средства обучения. 
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