
Награды и поощрения  
педагога-организатора ОБЖ Прохорова В.С. 

за 2018 год 
 

Название организации: Военно-патриотическое объединение  «Витязи» 
Дата образования: 10.09.2001 г. 
Место образования: ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 

Баранова» 
Краткая информация об 
организации 

Участники военно-патриотического объединения 
победители и призёры всероссийских, региональных 
и городских соревнований, конкурсов и месячников 
по военно-прикладным видам спорта: 
международные игры «Спорт поколений», «В зоне 
повышенного внимания», «Одиночная подготовка 
воина–разведчика», «Земля воинов», турнир 
«Снайпер», месячник «Равнение на ветеранов» и др.  
Активные участники акций: «За здоровый образ 
жизни»,«Спортивный олимп Наукограда», 
«Туристический слёт», «100 лет пограничной 
службе», «Гимн России понятными словами», 
«Бессмертный полк», «Вахта Памяти» и т.д. 
Участники объединения проходят подготовку на 
базе колледжа под руководством преподавателя-
организатора ОБЖ Прохорова В.С., в федерации 
рукопашного боя Тамбовской области, военно-
спортивном центре «Патриот»  и ежегодно 
участвуют в областных мероприятиях: семинары по 
рукопашному бою, туристические слёты и походы, 
тесты на выживаемость в зимний период, мастер-
классы по стрельбе из пневматической винтовки, 
мастер-классы по тактической стрельбе и тд. 

Основные достижения за 
год по заявленной 
номинации 

- Благодарственное письмо администрации города 
Мичуринск директору ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 
Макарову П.Е. за активное участие в месячнике 
«Равнение на ветеранов ВОВ; 
- Благодарственное письмо администрации города 
Мичуринск преподавателю-организатору ОБЖ 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова» Прохорову В.С. за активное участие в 
месячнике «Равнение на ветеранов  ВОВ;  



- Почётная грамота местного отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана преподавателю-
организатору ОБЖ ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им. В.М. Баранова» Прохорову В.С. за 
помощь и содействие в военно-патриотической 
работе; 
- Диплом победителя областной военно-спортивной 
игры «В зоне повышенного внимания»»; 
-Диплом победителя в месячнике «Равнение на 
ветеранов ВОВ; 
- Благодарственное письмо Управления образования 
и науки Тамбовской области преподавателю-
организатору ОБЖ ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им. В.М. Баранова» Прохорову В.С.; 
- Благодарственное письмо Управления образования 
и науки Тамбовской области руководителю военно-
патриотического объединения «Витязи» Прохорову 
В.С.;                                                                               
- Диплом победителя первенства области по военно-
прикладным видам спорта «Одиночная подготовка 
«Воина-разведчика»; 
- Благодарственное письмо Управления образования 
и науки Тамбовской области руководителю военно-
патриотического объединения «Витязи» Прохорову 
В.С. за подготовку команды к первенству области 
«Одиночная подготовка «Воина-разведчика»;                                                                             
- Благодарственное письмо Управления образования 
и науки Тамбовской области руководителю военно-
патриотического объединения «Витязи» Прохорову 
В.С. за военно-патриотическую работу; 
- Диплом победителя городских соревнований по 
военно-прикладным видам спорта среди высших и 
средних профессиональных учебных  организаций 
города «Земля Воинов; 
- Диплом победителя городского турнира по 
стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер»; 
-благодарственная палетка  преподавателю-
организатору ОБЖ Прохорову В.С. «Спортивный 
Олимп Наукограда» за развитие и популяризацию 
физической культуры и спорта в городе Мичуринск; 
-почётная грамота Военного комиссариата 
Тамбовской области преподавателю-организатору 



ОБЖ Прохорову В.С.; -почётная грамота Совета 
Ветеранов города Мичуринск Тамбовской области 
преподавателю-организатору ОБЖ Прохорову В.С.; -
почётная грамота Военного комиссариата 
Тамбовской области участнику военно-
патриотического объединения «Витязи» Моисееву 
Ивану; 
-почётная грамота ДОСААФ России участнику 
военно-патриотического объединения «Витязи» 
Моисееву Ивану; 
-сертификаты участников и благодарственные 
письма за участие в различных соревнованиях и 
месячниках по военно-патриотическому воспитанию 
Моисееву Ивану, Дрожжину Никите, Труфанову 
Дмитрию, Булыгину Павлу, Резниченко Дмитрию, 
Чегирёнкову Максиму, Ширанкову Даниле, 
Егоровой Валерии, Жеребцову Ивану, Терновскому 
Даниилу и др. 

 
 


