


Паспорт проекта 
 

Тема проекта Совершенствование процесса подготовка юношей к 
службе в Вооруженных силах Российской Федерации в 
пространстве спортивно-патриотического воспитания 

База реализации 
проекта 

Тамбовское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»  

Руководитель 
проекта 

Струкова Надежда Петровна - заместитель директора по 
УВР 
Снопковская Елена Владимировна- старший методис т 

Разработчики 
проекта 

Прохоров Владимир Сергеевич преподаватель -  
организатор безопасности жизнедеятельнос ти 
Колмыкова Татьяна Владиславовна - методист 

Цель Формирование патриотических, морально-
психологических и физических качес тв юношей,  
необходимых для прохождения службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации, через участие в 
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и 
учебных сборов, военно-патриотических конкурсов, 
спартакиад.  

Задачи Задачами спортивно-патриотического воспитания 
являются формирование у молодых людей таких 
физических, духовных качеств, которые позволят им 
быть морально стойкими, готовыми к защите Отечества,  
выполнению конс титуционного долга. Для этого 
необходимы: 
 Координация, совершенствование педагогической 
деятельности на всех уровнях, разработка планов, 
рекомендаций на основе передового опыта известных 
педагогов. 
 Развитие у студентов патриотических чувств, что 
происходит в процессе ознакомления с историческими 
традициями, военными, спортивными победами страны.  
 Формирование во время занятий физической 
культурой и спортом волевого здорового поколения с 
развитыми интеллектуальными качествами,  
позволяющими служить обществу, как в мирное, так и 
сложное военное время. 
 Повышение качества знаний по дисциплинам БЖД, 



Физическая культура, сформированность общих 
компетенций, умений и навыков. 
 Повышение социальной активнос ти и лидерских 
качеств студентов через участие в реализации проекта 

Сроки 
реализации 

Проект рассчитан на 3 года /2017 г. – 2020г/. 
 

Этапы 
реализации 

1.Организационный (подготовительный)  
2017 май-2017 август 
Обоснование выбора темы, определение цели и задач 
проекта, изучение психолого-педагогической 
литературы, подбор средств и форм обучения,  
используемых для повышения познавательного интереса. 
Обоснование актуальности и выявление ряда проблем,  
определение предполагаемых способов их решения. 
Мониторинг студентов колледжа по физическим 
показателям развития.  
2.Практический.   
сентябрь 2017 г.– февраль 2020 г. 
Проведение занятий военно-патриотического 
объединения «Витязи», юнармейского отряда «Патриот»,  
участия в различных мероприятиях соревновательной 
направленнос ти, конференциях, семинарах, учебных 
сборах по основам военной службы. Планируется 
организация мастер-классов и учебных экскурсий с 
целью приобретения опыта, отработки умений и навыков, 
которыми должен обладать.  
3.Обобщающий.  
март 2020 г. – май 2020 г. 
Подведение итогов, анализ результатов, диагностика 
эффективности проекта. Мониторинг результатов 
проделанной работы будут выражаться в создании 
рекламных роликов, размещении материалов в Интернет-
ресурсах (в социальных сетях), на официальном сайте 
колледжа: http:// www.zdcollege.ru,в СМИ. 

Целевая 
аудитория 

 Студенты колледжа; 
 Члены военно-патриотического объединения 

«Витязи» и юнармейского отряда «Патриот»; 
 Спортивная общественность;  

Планируемые 
результаты  

 В повышении уровня физической подготовки 
обучающихся; 



 В формировании интереса к ведению здорового 
образа жизни; 
 В повышении уровня сформированнос ти 
патриотических, морально-психологических и 
физических качеств юношей, необходимых для 
прохождения службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации;  

Источники 
финансирования 

Внебюджетные средства колледжа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Актуальность проекта 

 
Учитель не тот, кто учит, а кто живет, как учит. 

(цитата из высказываний патриархов боевых искусств). 
 

Защита Отечества является долгом и обязанностью его граждан.  
Высшее проявление его - гражданский, патриотический долг перед 
Отечеством. 

В настоящее время руководство нашего государства уделяет большое 
внимание повышению качес тва подготовленнос ти юношей к службе в рядах 
Вооружённых сил. Необходимос ть поддержки курса президента и 
правительства по укреплению обороноспособности страны, гражданско-
патриотическому воспитанию населения, практическое привлечение 
интереса молодежи к службе в армии и других силовых структурах, ведению 
здорового образа жизни, развитию традиционных православных ценнос тей,  
укреплению семьи как основы общества – в этом заключается необходимость 
проекта. Необходимость формирования навыков по основным аспектам 
начальной военной подготовки, выполнению норм ГТО, ведению здорового 
образа жизни, натолкнуло меня на выбор темы педагогического проекта по 
данной проблеме.  

Всесторонняя подготовка студентов к военной службе - одна из задач 
спортивно-патриотической работы Железнодорожного колледжа.  

Составной час тью этой работы является военно-патриотическое и 
военно-спортивное воспитание молодежи, оно направлено на формирование 
готовности к военной службе как особому виду государственной службы. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 
соответс твии с требованиями Федерального закона "О воинской обязанности 
и военной службе" от 28.03.1998 № 53-ФЗ, приказа Минобороны РФ и 
Министерс тва образования и науки РФ от 24 февраля 2010г. №96/134 "Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в облас ти обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах". 

Данный проект это звено целостного взаимосвязанного процесса по 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» (от 30 декабря 2015 года № 1493), закона 
Тамбовской области «О Программе патриотического воспитания граждан и 



других социальных проектов для детей и подрос тков Тамбовского края» 
(постановление Администрации Тамбовской области) № 1206 от 28 октября 
2013 г.  

Деятельнос ть по спортивно-патриотическому воспитанию 
многогранна, она координируется государственными, общественными 
структурами. В любом государстве патриоты должны составлять социально 
активное большинство населения, имеющее четкие ценностные ориентации,  
позитивные жизненные планы.  

Реализуя курс «Безопасности жизнедеятельности», я столкнулся с 
такой проблемой, как отсутствие у обучающихся 1-го курса (вчерашних 
школьников) достаточных умений и навыков военно-прикладного характера 
и недостаточную мотивацию к дальнейшей службе в рядах Вооружённых сил 
Российской Федерации.  

И поэтому данный проект направлен на поиск современных форм и 
методов воспитания социально ориентированной личнос ти. Укрепление 
связей между поколениями, формирование уважительного отношения к 
истории, развитие патриотических чувств у подрастающего поколения,  
подготовка молодёжи к службе в армии, развитие физической культуры,  
спорта, туризма, военно-прикладных видов спорта, содействие в реализации 
Федеральных, региональных и муниципальных целевых программ. 

 
2. Структура проекта 

 
2.1.Цель и задачи проекта 

Цель проекта: формирование патриотических, морально-
психологических и физических качес тв юношей, необходимых для 
прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации, через  
участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и учебных 
сборов, военно-патриотических конкурсов, спартакиад.  

Задачами спортивно-патриотического воспитания являются 
формирование у молодых людей таких физических, духовных качеств, 
которые позволят им быть морально стойкими, готовыми к защите 
Отечества, выполнению конс титуционного долга. Для этого необходимы: 

 Координация, совершенствование педагогической деятельности 
на всех уровнях, разработка планов, рекомендаций на основе передового 
опыта известных педагогов. 

 Развитие у с тудентов патриотических чувств, что происходит в 
процессе ознакомления с историческими традициями, военными,  
спортивными победами страны.  



 Формирование во время занятий физической культурой и 
спортом волевого здорового поколения с развитыми интеллектуальными 
качествами, позволяющими служить обществу, как в мирное, так и сложное 
военное время. 

 Повышение качес тва знаний по дисциплинам БЖД, Физическая 
культура, сформированность общих компетенций, умений и навыков. 

Повышение социальной активности и лидерских качес тв студентов 
через участие в реализации проекта. 

 
2.2. Целевая аудитория 

 Студенты колледжа; 
 Члены военно-патриотического объединения «Витязи» и 

юнармейского отряда «Патриот»; 
 Спортивная общественность; 

 
3. Этапы и сроки реализации проекта 
Проект рассчитан на 3 года /2017 г. – 2020г/. 
1.Организационный (подготовительный)  
2017 май-2017 август 
Обоснование выбора темы, определение цели и задач проекта,  

изучение психолого-педагогической литературы, подбор средств и форм 
обучения, используемых для повышения познавательного интереса. 
Обоснование актуальности и выявление ряда проблем, определение 
предполагаемых способов их решения. Мониторинг студентов колледжа по 
физическим показателям развития. 

2.Практический.   
сентябрь 2017 г.– февраль 2020 г. 
Проведение занятий военно-патриотического объединения «Витязи»,  

юнармейского отряда «Патриот», учас тия в различных мероприятиях 
соревновательной направленности, конференциях, семинарах, учебных 
сборах по основам военной службы. Планируется организация мастер-
классов и учебных экскурсий с целью приобретения опыта, отработки 
умений и навыков, которыми должен обладать. 

3.Обобщающий.  
март 2020 г. – май 2020 г. 
Подведение итогов, анализ результатов, диагнос тика эффективнос ти 

проекта. Мониторинг результатов проделанной работы будут выражаться в 
создании рекламных роликов, размещении материалов в Интернет-ресурсах 
(в социальных сетях), на официальном сайте колледжа: http:// 
www.zdcollege.ru,в СМИ. 



4.Механизм реализации проекта 
Для формирования патриотических, морально-психологических и 

физических качеств юношей, необходимых для прохождения службы в 
Вооруженных силах Российской Федерации использую следующие формы,  
методы и приемы работы: 

-открытые уроки мужества, мероприятия патриотической 
направленнос ти (дни призывника, дни открытых дверей в воинских частях и 
т.д.),  

-мастер-классы по практической стрельбе, по рукопашному бою, по 
применению средств индивидуальной защиты, по самообороне в условиях 
замкнутого пространства и улицы. 

-тренировки по военно-прикладным видам спорта в рамках работы 
военно-патриотических объединений и секций, соревнования по военно-
прикладным видам спорта городского и регионального уровня, экскурсии в 
расположение воинских частей и ДОСААФ, встречи с ветеранами 
Вооружённых сил и боевых действий, работниками Военного комиссариата 
Тамбовской области по г. Мичуринск. 

-тренажерные занятия с использованием приспособлений для работы: 
имитатор ранения, шина эластичная полимерно-алюминиевая, тренажёр для 
оказания первой помощи Александр -1, комплект КСН-64(каска, сетчатый 
экран, наушники), противогазы ГП-5 и ГП-7Б аппарат АМБУ,  
индивидуальная аптечка АИ-2, тренажёр сердечно - лёгочной реанимации,  
респираторы, самоспасатель изолирующий, войсковой прибор ВПХР,  
дозиметрический прибор ДП-2, общевойсковой защитный комплект, боевая 
одежда пожарного, пожарный ствол, и др. 

-соревнования по различным видам спорта (футбол, баскетбол,  
волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, лыжные гонки, лёгкая атлетика 
и др.).  

-проведение учебных сборов по основам военной службы в 
расположении Учебной авиационной базы 2-го разряда города Мичуринска и 
ВЧ 31969 пос. Новая Ляда.  

- лекции и беседы на патриотические темы, встречи с ветеранами 
войны и боевых дейс твий, строевые смотры, участие в различных 
мероприятиях патриотической направленнос ти муниципального и 
регионального характера.  

Формы и методы выбираются в зависимости от количества 
участвующих и от периодичнос ти проведения занятий.  

В своей практической деятельнос ти применяю групповую и 
индивидуальную формы внеклассной работы по предмету ОБЖ-БЖД. 

 



Основными направлениями реализации проекта являются: 
 

 
4.1.Военно-спортивное направление 
Предназначено для формирования у студентов морально-

психологических и физических качес тв, необходимых для прохождения 
военной службы путём проведения специальных занятий тренингового 
характера, лекций и бесед, проведения мероприятий. 

Приложение №1 
В ходе реализации этого направления проекта студенты получают 

навыки: строевой и огневой подготовки, рукопашного боя, тактической 
подготовки, морально-психологической подготовки к службе, оказания 
первой медицинской помощи, применения средств индивидуальной защиты,  
отработка приемов выживания в условиях автономного существования в 
природе, физической подготовки и др. 

Для организации работы в этом направления повышаю собственный 
уровень квалификации в вопросах организации подготовки граждан по 
основам военной службы, через участие в семинарах, изучение литературы 
на данную тематику. Принимал участие в областном семинаре-практикуме 
«Методика подготовки к мероприятиям зимней спартакиады» 12.01.2018 г. 

Прошел курсы повышения квалификации преподавателей по 
программе «Подготовка по вопросам ГОЧС преподавателей (учителей) 
предмета ОБЖ (БЖД) образовательных организаций» в УМЦ ТОГКУ «ПСЦ» 
Тамбовской области в 2018 г., профессиональную переподготовку по 
программе «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 



преподавания в образовательной организации, разработанной в соответствии 
с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ», 300 час. № диплома 
000000027790, рег. № 26883.  

Имею сертификат соответс твия Сис темы добровольной сертификации 
профессиональных компетенций специалистов, предъявляемым по 
квалификации: Учитель, преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельнос ти Рег.  № ЛФ58066328.  

 

 
4.2.Военно-патриотическое направление 
Воспитание у студентов патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и ее Вооруженным силам.  
Согласно планов по военно-патриотической работе проводятся 

мероприятия: экскурсии по памятным местам воинской славы, участие в 
областной акции «Обелиск» по уходу за воинскими кладбищами и 
памятниками, почётный караул у воинских памятников, в праздничных 
демонстрациях и шествиях, во всероссийской акции «Бессмертный полк» и 
др. Организация и проведение конкурсов и соревнований военно-
патриотического направления осуществляется на различных уровнях.  

Приложение №2 



 
 
4.3.Организация учебных сборов по Основам Военной службы 
На основании  Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" от 28.03.1998 № 53-ФЗ, приказа Минобороны РФ и 
Министерс тва образования и науки РФ от 24 февраля 2010г. №96/134 "Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в облас ти обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах", в железнодорожном колледже ежегодно организуются учебные 
сборы по основам Военной службы в течении 5-ти дней. Они проводятся в 
расположении Мичуринской авиационной базы 2-го разряда и ВЧ 31969 пос. 
Новая Ляда.  

Для проведения сборов мною разрабатывается учебно-тематическое 
планирование, организуется прибытие студентов, распределение по видам 
занятий, согласование с командованием воинских частей и отделом военного 
комиссариата распорядка дня, контроль за соблюдением дисциплины и 
порядка во время проведения учебных сборов, оформление отчётной 
документации и тд. Проведение занятий осуществляется согласно плана, 
который предусматривает следующие темы: основы подготовки гражданина 
к военной службе, размещение и быт военнослужащих, строевая подготовка, 
огневая подготовка, организация караульной службы, обязанности часового, 
физическая подготовка, радиационная, химическая  и биологическая защита,  
тактическая подготовка и др. 

 



 
Приложение №3 

 
4.4. Героико-патриотическое и гражданско-патриотическое 

направление 
Воспитание достойного гражданина, будущего защитника нашей 

Родины наиважнейшая задача всей патриотической системы работы 
колледжа. Студенты железнодорожного колледжа, члены военно-
патриотического объединения “Витязи” и юнармейского отряда “Патриот” 
принимают активное участие в различных мероприятиях этой  
направленнос ти:    

Всероссийская акция Россия объединяет! 
Интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» 
Всероссийская акция Бессмертный полк 
Всероссийская акция 72 березы памяти 
Всероссийская акция Тест по истории Великой Отечественной войны 
Всероссийская акция Знамя Победы 
Возложение венков к «Стене скорби» 
Праздничные демонс трации 



 

 
Приложение №4 

 
4.5.Спортивно-массовое направление. За здоровый образ жизни 
Это направление предназначено для формирования интереса к ведению 

здорового образа жизни  через участие в спортивных соревнованиях, личный 
пример, лекции, беседы по ЗОЖ, участие в различных конференциях и 
семинарах. Студенты железнодорожного колледжа, члены военно-
патриотического объединения “Витязи” и юнармейского отряда “Патриот” 
принимают активное учас тие в различных мероприятиях спортивной 
направленнос ти.  

Приложение №5 
Для соответствия требованиям профессионального стандарта Педагога 

в 2019 г. прошел профессиональную переподготовку по программе 
«Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 
образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и 
Федеральным законом №273-ФЗ», 300 ч. № диплома 000000029331, Рег. 
номер 28424. Имею сертификат соответствия Системы добровольной 



сертификации профессиональных компетенций специалис тов, 
предъявляемым по квалификации: Учитель физической культуры Рег. № 
ДЙ77478956. 

 

 
 
4.6. Участие студентов колледжа в выполнении норм ГТО 
24 марта 2014 г. принят Указ Президента Российской Федерации №172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». С 1 сентября 2018 года, все желающие прис тупили к 
выполнению видов испытаний. 

В железнодорожном колледже планомерно и целенаправленно ведётся 
работа по привлечению студентов к выполнению норм ГТО. Целями 
комплекса являются повышение эффективнос ти использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личнос ти, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственнос ти в осуществлении физического воспитания 
населения. 

Для организации подготовки студентов для сдачи норм ГТО прошёл в 
2017 году курсы повышения квалификации «Реализация Всероссийского 
Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в средних профессиональных 
образовательных учреждениях области» удостоверение №044510 в 
«Институте повышения квалификации работников образования» г. Тамбов. 
Своим личным примером (прохожу, этапы по выполнению нормативов), 
привлекаю студентов и преподавателей колледжа к сдаче норм ГТО. 

 
 
 



Информация 
об оценке уровня физической подготовленнос ти юношей по нормам 

ГТО ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» 
 

Уровень физической подготовленности 2018 г. 2019г. 
Общее число юношей-выпускников 77 78 
Высокий 39% (30 чел.) 41% (32 чел.) 
Средний 33% (26 чел.) 37% (29 чел.) 
Низкий 27% (21чел.) 21% (17 чел.) 
Сдававшие нормы ГТО 32% (25 чел.) 33% (26 чел.) 
Сдавшие нормы ГТО (золото) 6% (5чел) 7% 6 (чел) 
Сдавшие нормы ГТО (серебро) 9% (7чел) 11% 9 (чел) 
Сдавшие нормы ГТО (бронза) 14 %11(чел) 15% 12 (чел) 

 
 

Приложение №6 
 
5.Роль военно-патриотического объединения «Витязи» и 

юнармейского отряда «Патриот» в достижении поставленной цели 
В 2007 году по моей инициативе в железнодорожном колледже было 

создано военно-патриотическое объединение «Витязи», которое является в 
настоящее время визитной карточкой колледжа.  

Занятия объединения проходят три раза в неделю во внеурочное время,  
согласно разработанной программы и планов.  

Главными прикладными целями и задачами являются:  
1. Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил  
2. Подготовка к Региональным и Всероссийским соревнованиям по 

различным видам спорта.  
3.Гражданско-патриотическое воспитание.  
4. Формирование осознанного стремления к здоровому образу жизни 



Члены объединения принимают учас тие в различных мероприятиях 
военно-патриотической, военно-спортивной, гражданско-патриотической и 
спортивно-массовой направленности. Они составляют основу колледжных 
команд, которые учас твуют в соревнованиях различного уровня, и 
неоднократно являлись призерами и победителями муниципального, 
регионального и межрегионального уровня. А такие студенты как, Лисенков 
Илья, Локтев Денис были победителями и призёрами первенс тв ЦФО и 
Всероссийского уровня. 

В 2016 году в колледже был создан юнармейский отряд «Патриот»,  
который также как объединение «Витязи» выполняет важную функцию по 
формированию военно-спортивных и общефизических умений и навыков, 
необходимых для подготовки к службе в рядах Вооружённых сил Российской 
Федерации.  

Знания и умения, полученные в объединениях, являются хорошей 
базой для успешного прохождения студентами службы в рядах Вооруженных 
Сил РФ. Многие выпускники проходят службу в спецподразделениях 
Вооружённых сил и имеют отличные показатели.  

 

 
 



 
Приложение № 7 

6.Модель формирования становления личности  
В ходе реализации модели идёт формирование духовно-нравственной,  
физически здоровой, общественно активной личности, сознательно 
относящейся к труду, народному дос тоянию, верной боевым и трудовым 
традициям России, родного края, преданной Отчизне, готовой к защите ее 
свободы и независимости. 

 
 
7. Планируемые результаты 
7.1. Результат осуществления проекта выразится: 
 В повышении уровня физической подготовки обучающихся; 
 В формировании интереса к ведению здорового образа жизни; 



 В повышении уровня сформированнос ти патриотических, 
морально-психологических и физических качес тв юношей, необходимых для 
прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 
7.2. Ожидаемые результаты: 
 Усилилось межведомственное сотрудничес тво по развитию 

патриотического, спортивного направлений; 
 Увеличилось количес тво молодёжи вовлечённой в занятия 

спортом,  
 Увеличилось количес тво молодёжи, заинтересованной в участие 

мероприятий по сдаче норм ГТО;  
 Созданы условия для занятий спортом (оснащение спортивным 

оборудованием); 
 Повысился уровень подготовки физической подготовки; 
 Увеличилось количество студентов, вовлечённых в деятельнос ть 

патриотического объединения «Витязи», юнармейского отряда «Патриот 
 
7.3.Основные показатели эффективности 
К основным показателям эффективности проекта относятся: 
 рост количества студентов, принимающих учас тие в 

патриотических и спортивных и оздоровительных мероприятиях 
муниципального и регионального характера; 

 повышение уровня подготовленности студентов для сдачи 
нормативов ГТО; 

 увеличение количества с тудентов, занимающихся в различных 
спортивных секциях, созданных в колледже; 

 повышение уровня подготовленности обучающихся в области 
Гражданской обороны, оказания первой медицинской помощи; 

 повышение качества знаний по дисциплине безопасность 
жизнедеятельнос ти, Физической культуре;  

 повышение морально-психологической подготовленности 
студентов к прохождению военной службы по призыву; 

7.4.Организация социального партнерства 
Организация внеурочной деятельности по направлениям проекта в 

достижении поставленных целей невозможна без взаимодействия с 
социальными партнёрами. 

Наш колледж сотрудничает с организациями: 
 Отдел по физической культуре и спорту администрации города 

Мичуринска,  



 МБУ "Центр патриотического воспитания им. генерала армии 
Н.Е.  

 Рогожкина" 
 Федерация спортивного рукопашного боя Тамбовской области,  
 Военно-спортивный центр «Патриот» города Мичуринска,  
 МБОУ ДО «ДЮСШ» города Мичуринска,  
 Тамбовский филиал АО ЦАСЭО,  
 Совет ветеранов войны и военной службы города Мичуринск,  
 Военный комиссариат города Мичуринска,  
 ДОСААФ города Мичуринска 
 Во время реализации проекта это сотрудничество только 

расширилось. 
Приложение№8 

На базах этих организаций проводятся не только мероприятий, но и 
осуществляется обучение членов патриотического объединения «Витязи» и 
«Патриот».  

Это сотрудничество взаимовыгодное. Уже второй год являюсь членом 
команды, реализующим социальный проект на предоставление гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В 
2017 г. был присужден Президентский грант.  

 
7.5.Возможные риски и способы их преодоления 
Наименование риска Действия по предупреждению 

риска 
Снижение уровня 

мотивации членов 
патриотических объединений к 
занятиям 

Создание системы стимулирования 
и мотивации к спортивной и 
патриотической деятельности 

Недос таточная моральная 
психологическая готовнос ть 
юношей к службе в армии 

Повышение качес тва 
разъяснительной и информационной 
работы среди студентов колледжа. 
Личный пример. 

Уход в виртуальную 
реальнос ть от 
действительнос ти.  

Квалифицированная помощь 
психолога, тренинги, вовлечение в 
массовые мероприятия. 

Недос таточный уровень 
физической подготовки  

Дифференцированный и 
индивидуальный подход.  
Стимулирование результатов. 

 



8.Тиражирование опыта работы 
По итогам реализации проекта будут предос тавлены: 
 отчет о реализации мероприятий проекта, включающий в себя 

анализ; 
 фото - и видеоматериалы; 
 обновление материалов в социальных сетях:  
https://infourok.ru/ 
 https://vk.com/id570107566 
официальном сайте колледжа; 
http://www.zdcollege.ru/v-youtharmy.html 
http://www.zdcollege.ru/soo-koll2-ped.html 
 методические пособия, сборники, 
 включение материалов в Публичный доклад деятельности 

колледжа 

 
9. Ресурсы 

Для реализации проекта осуществляется оснащение Кабинета 
Безопасности жизнедеятельности специальными средствами обучения: 

Плакатами и стендами: государственные и военные символы 
Российской Федерации, общие понятия безопасности жизнедеятельнос ти,  
действия населения при пожарах и взрывах, действия населения при лесных 
пожарах, безопасность жизнедеятельности на транспорте, уголок 
безопасности, гражданская оборона и система РСЧС, терроризм угроза 
обществу, первая медицинская помощь, правила поведения при 
геологических ЧС, безопасность при авариях на химпроизводствах; 
средствами индивидуальной защиты: противогазы (ГП-5, ГП-7, респираторы,  
ОЗК). 

Наглядными пособиями: Тренажёр для оказания первой помощи.  
Александр -1, аппарат АМБУ, индивидуальная аптечка АИ-2, тренажёр 



сердечно- лёгочной реанимации, Респиратор, Самоспасатель изолирующий,  
Войсковой прибор ВПХР, Носилки медицинские, Дозиметрический прибор 
ДП-2. Кабинет оснащён приспособлениями для работы: Имитатор ранения,  
Шина эластичная полимерно-алюминиевая (детская), Комплект КСН-
64(каска, сетчатый экран, наушники). Плакатами: средства индивидуальной 
защиты, фильтрующая защитная одежда, костюм, изолирующий ФЗО – МП,  
коллективные средства защиты, общезащитный костюм, Боевая одежда 
пожарного, Пожарный с твол, Диэлектрические перчатки, Пеносмеситель.  
Имитатор ранения, приборы дозиметрического контроля: Дозиметрический 
прибор ДП-2, Войсковой прибор ВПХР.   

Комплектом учебно-методической документации: Нормативные 
документы, программно-методические материалы по безопасности 
жизнедеятельнос ти СПО, оценка качества подготовки выпускников колледжа 
по основам безопасности жизнедеятельности; учебники и учебные пособия 
по БЖД, Фонд контрольно-оценочные средства по БЖД, для организации 
индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной работы,  
для проверки знаний, умений (тесты, контрольные задания) для подготовки 
опережающих заданий (самостоятельные работы по всем темам). 

Оснащается летняя спортивная площадка, которая включае т 
перекладина высокая 2 штуки, брусья параллельные 2 штуки, силовые 
тренажёры 7 штук, перекладина низкая 2 штуки и тд.  

Спортивный зал площадью 435 кв метров, макет АКМ, магазин АКМ, 
гири 16 и 24 кг и др.,  

Заключение 
Основными векторами подготовки студентов к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации в пространстве спортивно-патриотического 
воспитания должно стать приобщение ребят к боевым и трудовым 
традициям, их ознакомление с Российской, Советской армией, толкование 
сути понятий героизма и самоотверженности, воспитание гордости за 
предыдущие поколения защитников и героев, желание им подражать.  

Формирование патриотических, морально-психологических и 
физических качеств юношей, необходимых для прохождения службы в 
Вооруженных силах Российской Федерации, необходимо осуществлять через  
участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и учебных 
сборов, военно-патриотических конкурсов, спартакиад.  

Выработка у студентов норм поведения напрямую связана с трудовой,  
физической подготовкой, которая должна подвести молодежь к выполнению 
государственной, военной службы. 
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