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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВАЯ ФОРМА
ВПК «ПАТРИОТ»

 Для реализации программы деятельности военно-
патриотического клуба «Патриот» был создан Совет
Клуба, в который входят: руководитель клуба, зам.
директора школы по воспитательной работе,
председатель совета и 6 человек детей из числа
воспитанников.

 Совет клуба осуществляет планирование своей
деятельности, занимается разработкой социальных
проектов, участвует в районных 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.



ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПК «ПАТРИОТ»

Устав ВПК «ПАТРИОТ»;
Положение о ВПК «ПАТРИОТ»
дополнительная общеобразовательная 

программа ВПК «ПАТРИОТ»



ГЕРАСИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА –
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО –

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ПАТРИОТ» 

 Место работы:
 МБОУСОШ № 1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково;
 должность: ст. вожатая;
 педагогический стаж: 9 лет;
 Контактный телефон:
 89502323241
 Адрес электронной почты:
yul-gerasina@yandex.ru



В 2018 ГОДУ Ю.В. ГЕРАСИНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» И
ПРЕДСТАВЛЯЛА ПЕНЗЕНСКИЙ РЕГИОН В ФИНАЛЕ ДАННОГО

КОНКУРСА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В Г. МОСКВЕ
6 - 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА. ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ВЫСТУПАЛА В НОМИНАЦИИ «ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» И ПРЕДСТАВЛЯЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ВПК «ПАТРИОТ»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА БАЗЕ МБОУСОШ № 1 ИМ. К.Г. МОХОВА

Р.П. БАШМАКОВО. 

 Для проведения досуговых мероприятий используется 
актовый зал (154 кв.м)

 Для проведения ученых занятий используется 
кабинет ОБЖ (48 кв. м) ) и музейная комната (48 кв.м)

 Для проведения занятий по ОФП – спортивный зал 
(162 кв.м)



УЧАСТНИКИ ВПК «ПАТРИОТ»
 На постоянной основе в клубе занимается 20 

человек.
 Возраст воспитанников от 13 до 18 лет, из них:
- девушек – 8 человек,
- юношей – 12 человек.
6 воспитанников входят в состав Совета ВПК 

«Патриот»: Самочкина Елена, Колосова Кристина, 
Королева Яна, Кондратьев Вячеслав, Ломакина 
Юлия, Стройков Дмитрий.

Председатель совета: Полкунов Валей Юрьевич –
учитель ОБЖ. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПК «ПАТРИОТ» ВЕДЕТСЯ ПО ТРЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
 Летопись родного края. 
 ОБЖ (самосохранение,
оборона, спасение) 
 Основы военной и 
специальной подготовки



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ И ФОРМ РАБОТЫ.

В состав ВПК «ПАТРИОТ» большей частью
вошли активисты школы, района. И уже на
первом заседании Совета была поставлена
проблема: как сделать патриотическую работу
в школе интересной и привлекательной для
подростков. Поэтому поиск, разработка и
применение инновационных подходов в
патриотическом воспитании – это еще одно
приоритетное направление работы ВПК
«ПАТРИОТ».



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

(

).



ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА В СВОЕЙ РАБОТЕ
ВПК «ПАТРИОТ» СТАЛ АКТИВНО
ПРИМЕНЯТЬ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЮ И
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.



В РАМКАХ КЛУБА ДЕЙСТВУЮТ:
 Киноклуб «Патриот»;
 Волонтерский отряд;
 Школьная музейная комната.
 Все участники ВПК «Патриот» являются 

членами Всероссийского воено –
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».



ЕЖЕГОДНО ЧЛЕНЫ ВПК «ПАТРИОТ» ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ:
 Дню Победы;
 Дню Героя;
 Дню Защитника Отечества;
 Дню памяти и скорби;
 Дню призывника;
 Дню воинской славы.



ВПК «ПАТРИОТ» ЯВЛЯЕТСЯ
ОРГАНИЗАТОРОМ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАК:

 Ежегодная акция «Рекорд  Победы».
 Велопробеги, посвященные Дню Победы. 

Постоянным участником  пробегов является 
Юрий Васильевич Мазнев, которой совершил 
кругосветное  велопутешествие.

 Конференция от «Героев былых времен…».
 Цикл мероприятий, посвященных Герою 

Советского Союза Константину Григорьевичу 
Мохову: волейбольные турниры на кубок К.Г. 
Мохова, классные часы, вахты памяти и т.д..



Акция «Рекорд Победы»



Велопробег, посвященый Дню Победы



Конференция  
«От героев былых времен…»



Цикл мероприятий, посвященный 
Герою Советского Союза

Константину Григорьевичу Мохову



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ВПК 
«ПАТРИОТ» 

Колесникова Ангелина,
участник военно –

спортивных сборов 
«Осенний шторм», 2017 г.

Панасюк Михаил,
участник юнармейского 
оборонно – спортивного 

лагеря «Грардеец», 2017 г. 



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ВПК 
«ПАТРИОТ» 

Корзин Артем - участник 
Всероссийских новогодних 

юнармейских сборов, которые 
прошли в Москве с 24 по 26 

декабря 2017 г.



 - Воспитанники ВПК «ПАТРИОТ» приняли 
участие в первой областной военно –
спортивной игре «Сурский рубеж», в сентябре 
2019 года.

 - Сапрыкин Дмитрий стал участником 
юнармейского обороно – спортивного лагеря 
«Гвардеец», в октябре 2019 года. 
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