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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 качества подготовленности юношей к службе 

в рядах Вооружённых сил. Всесторонняя подготовка студентов к военной 

службе - одна из задач военно-патриотической и спортивно-массовой работы 

Железнодорожного колледжа.                                                

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 ". 

Реализуя курс «Безопасности жизнедеятельнос ти», я столкнулся с такой 

проблемой, как отсутс твие 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. Для  формирования патриотических, морально-

психологических и физических качеств юношей, необходимых для 

прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации в 

железнодорожном колледже проводится большая и целенаправленная работа.  

Это осуществляется через участие студентов в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта и учебных сборах, военно-патриотических 

конкурсах, спартакиадах, фестивалях ГТО, городских и региональных 



мероприятиях военно-патриотической, спортивно-массовой и духовно-

нравственной направленности.  

            Задачами военно-патриотического и спортивно-массового воспитания 

в колледже являются формирование у студентов таких физических и 

духовных качеств, которые позволят им быть морально стойкими, готовыми 

к защите Отечес тва, выполнению конс титуционного долга. Для этого 

необходимы: 

 Совершенствование педагогической деятельнос ти 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 качес тва знаний по дисциплинам БЖД, Физическая культура,  

сформированность общих компетенций, умений и навыков. 

 Для реализации данных задач, в колледже созданы и действуют 

Военно-патриотическое объединение «Витязи», юнармейский отряд 

«Патриот», спортивные секции по таким видам спорта, как: футбол,  

волейбол, лёгкая атлетика, баскетбол, настольный теннис и другие.  В ходе 

учебного процесса и во внеурочное время применяются 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. 

-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 действий, строевые смотры, участие в различных мероприятиях 

патриотической направленности муниципального и регионального характера.  

Сотрудничество с социальными партнёрами: Отдел по физической культуре 

и спорту администрации города Мичуринска,  военно-спортивный центр 

«Патриот», ДОСААФ России, ВКТО по г.Мичуринск, Центр 

патриотического воспитания им генерала Рогожкина Н.Е. и др. 

 Итогами проведения данной работы в колледже являются отличные 

результаты студентов в различных соревнованиях и конкурсах. Команда 

колледжа на протяжении многих лет является победителем и призёром 

областных военно-патриотических первенств и военно-спортивных игр: « В 

зоне повышенного внимания», «Одиночная подготовка воина разведчика», 

«Земля воинов» и др. В этом году железнодорожный колледж занял второе 

место во Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных 

образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 2018/2019 учебном году 
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