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Цель проекта:

Формирование и развитие у обучающихся 

социально значимых ценностей, 

нравственных устоев, не только в процессе 

изучения дисциплины «ОБЖ», но и во 

внеурочной деятельности через работу 

военно-патриотического клуба «Корунд». 



Задачи проекта:

1. Разработка программной документации по организации деятельности клуба 
«Корунд». Подбор учебно-методической литературы; фильмов с 
патриотической направленностью и фильмов, отражающих деятельность 
человека в ЧС природного и техногенного характера; а также средств 
индивидуальной защиты; пневматических винтовок; макетов автомата 
Калашникова АК-74; учебных ручных гранат. 

2. Выявление ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров техникума, 
нуждающихся в помощи молодёжи. 

3. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию истории России 
и боевого прошлого её Вооруженных сил, способствующих формированию и 
развитию у обучающихся: общей культуры; социально-значимых и духовно-
нравственных ценностей; гражданственности; патриотизма; готовности к 
участию в общественно-полезной деятельности, защите государственных 
интересов страны, к службе в рядах Вооруженных сил РФ.  

4. Укрепление здоровья молодежи через проведение спортивных мероприятий, 
предусмотренных проектом. 

5. Привлечение к реализации мероприятий проекта средств массовой 
информации; общественных организаций, государственных структур. 

6. Анализ влияния деятельности клуба на формирование у обучающихся 
активной жизненной позиции и общих компетенций, предусмотренных 
ФГОС.







Подготовительный этап: сентябрь 2011 года: 

анализ состояния проблемы; анализ образовательных, 
воспитательных и социальных возможностей клуба; 
определение круга лиц для сотрудничества; разработка 
программы работы клуба, подбор и оформление учебного 
материала и необходимого инвентаря; формирование группы 
клуба. 

Деятельностный этап: октябрь 2011 г. – май 2014г: 
реализация мероприятий проекта.

Рефлексивный этап: июнь 2014г.: 

анализ влияния деятельности клуба  на формирование общих 
компетенции  обучающихся и их готовности служить в рядах 
Вооруженных сил РФ; подведение итогов и анализ полученных 
результатов. 

Сроки реализации проекта:

сентябрь 2011г.  – июнь 2014 г. 

Описание проектной деятельности.
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ПЕРЕДАЧА ЗНАМЕНИ



















Фото дембелей из альбома клуба











БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


