
 

 

 



 

Проект по направлению «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

обучающихся» составлен на основании Государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (постановление от 30 

декабря 2015 г. № 1493), Федеральным Законом “О воинской обязанности и воинской 

службе”, “Об обороне”, Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России», совместно с военный комиссариатом города Бодайбо, 

Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области  

Введение 

Сложившееся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту 

.Существующая в настоящее время система подготовки граждан к военной службе в 

Российской Федерации во многом повторяет прежнюю, рассчитанную на 2-годичный срок 

военной службы по призыву и принципиально иные качественные и количественные 

параметры и структуру военной организации государства. Переход с 2008 года на годичный 

срок военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение требований к 

качеству подготовки граждан к военной службе. Сложившаяся в настоящее время ситуация в 

сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов. 

Особенно остро эта проблема видна при анализе гражданско-патриотических убеждений и 

ценностей молодого поколения. Исследования поведения детей показывают, что размытость 

патриотических ценностей ведет к тенденции нарастания потенциала экстремизма, 

антиобщественных проявлений, росту преступности, насилия и жестокости. 

Проект  «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка обучающихся» 

имеет военно-патриотическую направленность и призвана решать проблему патриотического 

воспитания, способствовать формированию у обучающихся общественно значимых 

ориентаций, готовности к военной службе. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, 

её героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует формированию 

знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности обучающихся, 

решению проблемы расширения образовательного пространства. 

Данный проект  разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации  в части вопросов патриотического воспитания, а именно с Конституцией 

Российской Федерации, с требованиями законов РФ «Об образовании», «Об обороне», «О 

статусе военнослужащего», «О военной обязанности и военной службе», «О гражданской 

обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ». Поддерживает идею целевой программы «Патриотическое воспитание детей и 

молодёжи»; концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года 

Цель  - Создание условий, способствующих становлению активной гражданской 

позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, 

учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных 

качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 



— дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная история»,  

«Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая (стрелковая) подготовка» и  др. 

— развить практические навыки в избранной области деятельности в условиях 

максимально приближенных к реальным; 

— развивать физические способности подростков; 

— способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-

нравственных, волевых качеств обучающихся; 

— развивать активность и самостоятельность, коммуникативные способности 

воспитанников; 

— создать условия необходимые для более быстрой адаптации к армейской среде; 

Развивающие: 

- развить физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, гибкость и 

выносливость); 

- развить коммуникативные и лидерские качества обучающихся; 

- совершенствовать военно-патриотическое воспитания и повысить мотивации к военной 

службе 

Воспитательные: 

- воспитать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное отношение к 

героическому прошлому нашего народа; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители, 

ответственные 

Документы, 

отражающие итог 

работы 

Сохранение традиций: Возложение цветов на братские 

захоронения.  Участие в Почетном Карауле на братском 

захоронении; проведение акции: «Они живут рядом» 

"Забота" (поздравление с "Днем пожилого человека») 

В дни 

памятных дат 

Заместитель 

директора по ВР 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

Проведение профилактических консультаций с юношами 

призывного возраста 

В течение года Военный 

комиссар  

Подведение итогов 

профилактической 

работы на конец 

отчетного периода 

Создание и периодическое обновление стенда, 

посвященного «Военнообязанным» 

Раз в семестр Педагог - 

организатор 

Систематический 

контроль за 

обновлением 

информационного 

стенда 

Демонстрация кинофильмов из цикла «Была война…» для 

студентов, проживающих в общежитии  

Май  Воспитатель  Отчет воспитателя 

общежития 

Периодическая выставки книг, посвященная Дням 

воинской славы и памятным датам России.  

В течение года Библиотекарь  Отчет библиотекаря 

Проведение цикла занятий «По страницам истории 

российской армии и ее славных боевых побед» 

В течение года Преподаватель 

истории 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

Организация и непосредственное участие в составлении 

представляемых в комиссариат характеристик на 

обучающихся призывного возраста 

По запросу 

военного 

комиссариата  

Кураторы групп Анализ своевременного 

предоставления 

необходимых 



документов 

Формирование позитивного отношения к военной 

службе: Организация встреч с выпускниками техникума, 

проходящими и прошедшими службу в Российской армии 

В течение года Педагог – 

организатор, 

Военный 

комиссар 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

Обеспечение организационного участия обучающихся 1 

курсов в Учебно - полевых сборах. 

Июнь  Заместитель 

директора по ВР 

Районные соревнования среди студентов и обучающихся 

школ призывного возраста по военно –прикладным видам 

спорта, посвященные Всероссийскому Дню Призывника 

Апрель  Педагог – 

организатор, 

Военный 

комиссар 

Информация на сайте 

учреждения. 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятии в отчете 

работы за год 
Соревнования по силовой подготовке «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника Отечества 

Февраль  Руководитель 

физ.воспитания 

Соревнования по дартсу «В яблочко» Январь  Руководитель 

физ.воспитания 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

(привлечение команд предприятий и учреждений) 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

Военный 

комиссар 

Спецкурс для студентов призывного возраста «ОВС» В течение года Заместитель 

директора по УР 

Выполнение учебной 

программы 

 

Контроль за реализацией проекта осуществляет заместитель директора по УВР:  

 анализирует ход выполнения плана реализации проекта, вносит предложения по его коррекции;  

 осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение реализации проекта;  

 координирует взаимодействие всех заинтересованных структур техникума и общественных организаций – 

социальных партнеров по данному направлению. 


