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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ « СКИФ»
Пояснительная записка
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и
общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации
определена не только государственная политика в области образования, но и
дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной
жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей
Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других
народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость, что
актуально для многонациональной республики Коми. Изменения военнополитической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи
Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей
системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки
его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые,
инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы
готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании
подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства
любви к Родине.
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и
общество;
важнейший
духовно-нравственный
фактор
сохранения
общественной стабильности, независимости и безопасности государства. В
связи с этим на базе Государственного профессионального образовательного
учреждения «Сыктывкарский торгово-технологический техникум» в
сентябре 2012 года создан военно-патриотический клуб «СКИФ», в
котором подростки приобретают нравственные, морально-психологические и
физические качества, а также специальные профессиональные знания и
умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину,
патриоту. Патриотическое воспитание представляет собой организованный и
непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства,
волю, психику и физическое развитие обучающихся и студентов. Поэтому
работа по военно-патриотическому воспитанию должна проводиться
комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие
интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными
видами спорта.
Возглавляет клуб Владимирский Андрей Владимирович – преподавательорганизатор основ безопасной жизнедеятельности.
Участниками военно-патриотического клуба «СКИФ» являются юноши и
девушки в возрасте 16-20 лет, объединенные в отделения и взвод. Клубные

встречи проходят 6 раз в год. Работа клуба строится на основании Устава
клуба и Положения о клубе. В своей деятельности курсанты военнопатриотического клуба «СКИФ» руководствуются нормативно-правовыми
документами:
 Конституцией и законами Российской Федерации;
 Законом «Об образовании»;
 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
 Уставом клуба;
 Решениями Совета клуба.
Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба
являются:
 принцип добровольности;
 принцип взаимодействия;
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
 принцип междисциплинарности;
 принцип преемственности;
 принцип равноправия и сотрудничества;
 принцип гласности;
 принцип самостоятельности;
 принцип ответственности;
 принцип коллективности;
 принцип ответственности за собственное развитие.
Цели и задачи
Клуб «СКИФ» создаётся с целью организации работы по увековечению
памяти защитников Отечества, привлечения молодёжи к деятельности по
повышению собственных знаний, самореализации и совершенствованию в
области патриотического, военного и правового воспитания;
Задачи, решаемые клубом «СКИФ»:
-формирование у молодёжи чувств гражданственности и патриотизма;
-воспитание национального и гражданского самосознания: потребности в
освоении национальной культуры, стремление к преумножению ценностей
духовной культуры, участию в культурной жизни общества;
-воспитание любви к Родине;
-совершенствование работы по патриотическому, гражданскому воспитанию
обучающихся и студентов, улучшение военно – спортивной, технической
подготовки;
-привлечение внимания к героическому и историческому прошлому народа;
-приобщение молодёжи к активному участию в работе по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны;

-создание эффективной системы работы по профилактике преступлений и
правонарушений в молодёжной среде – улучшение правового воспитания;
-активизация работы кружков, секций, объединений спортивно –
патриотической,
военно-патриотической,
правоохранительной
направленности;
-методическое и информационное обеспечение работы по развитию
гражданственности, духовно – нравственному, социально – политическому и
патриотическому становлению молодёжи.
Организация деятельности клуба
Деятельность клуба осуществляется на базе ГПОУ РК «Сыктывкарский
торгово-технологический техникум». К деятельности клуба привлекаются
социальные и медицинские работники, работники правоохранительных
органов, преподаватели техникума, работники историко-краеведческого
музея, работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий и локальных конфликтов и
труженики тыла.
Деятельность клуба ведется по 3 направлениям, которые
структурируются по профилю деятельности:
- военно-патриотическое;
-историко-патриотическое
-гражданско-патриотическое;
Программа деятельности по каждому направлению рассчитана на 3 года
и ориентирована на ребят, склонных к исследовательской, поисковой и
физкультурно-спортивной деятельности.
Основные формы работы клуба:
 соревнования;
 конкурсы;
 клубные встречи;
 смотры;
 издательская деятельность;
 конференции;
 походы;
 экскурсии;
 игры;
 исследовательская и поисковая
 турниры;
работа;
 создание баз данных;
 круглые столы;
 эстафеты
Для реализации программы деятельности военно-патриотического клуба
«СКИФ» создан Совет Клуба, в который входят: руководитель клуба,
заместитель директора техникума по учебно-воспитательной работе,
преподаватели истории, обществознания и права, 7 человек из числа
курсантов. Совет клуба осуществляет планирование своей деятельности,
занимается разработкой социальных проектов, участвует в городских,

республиканских и всероссийских 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.
Военно-патриотический
клуб
«СКИФ»
взаимодействует
с
учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными
учреждениями, городским советом ветеранов, с администраций пгт.
Краснозатонский, с Отрядом Мобильным Особого Назначения по РК и
Специальным Отрядом Быстрого Реагирования по РК. В главный
контролирующий орган военно-патриотического клуба входят руководитель,
председатель Совета клуба и заместитель директора по УВР.
Условия реализации Программы
В реализации программы военно-патриотического клуба «СКИФ»
участвуют студенты, занимающиеся в отделениях (1-е отделение – 2-й курс,
2-отделение - 1-й курс ВПК ), преподаватели техникума, административный
и вспомогательный персонал образовательного учреждения.
Механизм реализации программы военно-патриотического клуба
включает в себя:
-четкое планирование на учебный год и каждый месяц;
-методическая разработка положений по каждому из проводимых дел и их
распечатка для педагогов;
-опору на сообщество педагогов, командиров отделений, Совет клуба;
-проведение семинаров и консультаций по программе для каждой из
категорий участников;
-организацию обучения лидеров и актива по направлениям;
-анализ хода реализации программы;
-пропаганду деятельности клуба в средствах массовой информации;
-сотрудничество в реализации программы с органами власти.
Содержание Программы
Клуб «СКИФ» работает по трем направлениям:
- военно – патриотическое воспитание;
- историко – патриотическое воспитание;
- гражданско-правовое воспитание
1.Военно-патриотическое направление:
Программа клуба «СКИФ» по военно-патриотическому направлению по
своему функциональному предназначению является учебно-познавательной с
практической направленностью. По форме организации - кружковой.

Программа предназначена для студентов техникума и направлена на
обеспечение дополнительной подготовки по ОБЖ. Изучение данного курса
актуально в связи с необходимостью подготовки к службе в армии и высокой
опасностью возникновения ЧС в современной жизни. Актуальность данной
программы обусловлена также её практической значимостью, обучающиеся
могут применять полученные знания и практический опыт в повседневной
жизни.
Периодичность занятий 2 раза в неделю (перед соревнованиями 3- 4 раза
в неделю).
Целью данного направления является:
1. Воспитание патриотов желающих и умеющих защитить свою Родину.
2. Формирование практических навыков в области основ военной службы.
3. Расширение эрудиции, кругозора.
4. Формирование чувства ответственности и коллективизма.
5.Воспитание самостоятельности и уверенности в своих силах.
Задачи курса:
1. Научить обучающихся и студентов уверенно действовать при оказании
первой доврачебной помощи, стрелять, самообороняться, преодолевать
препятствия и самостоятельно готовится к военной службе.
2. Развить в них внимание, память, интеллектуальные способности, умение
владеть собой, способность к сочувствию и состраданию, желание укреплять
свои физические и духовные силы.
Структура:
Программа работы ВПК состоит из блоков. Все образовательные блоки
предусматривают формирование деятельностно-практического опыта. В
результате работы над программой студенты должны уметь:
1) Решать практические задачи курса ОБЖ.
2) Уверенно обращаться с оружием
3) Метко стрелять
4) Владеть строевыми приёмами и боевыми приемами борьбы
6) Обрабатывать раны, накладывать повязки и транспортировать раненых
7) Ориентироваться по топографической карте и определять азимут
8) Выживать в условиях дикой природы
8) Выполнять непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких
9) Пользоваться средствами индивидуальной защиты
10) Тактически правильно действовать в составе отделения и взвода в
условиях боя.
2.Историко – патриотическое воспитание формирует у студентов чувство
любви к малой родине, уважительное отношение к национальным традициям
и культуре, пробуждение чувства гордости за свой народ. В рамках данного

направления преподавателем истории Потаповой Г.Н. разработан план
работы научно-исследовательского клуба «Клиос». Участником клуба может
стать любой обучающийся и студент техникума, нацеленный на развитие
своих творческих способностей. Особый упор делается на написание работ
по региональной истории, воспитание толерантности и умение вести
дискуссию. В целом, работа в этом направлении является эффективной.
Обучающиеся и студенты с успехом пишут и защищают на научнопрактических конференциях разного уровня собственные исследовательские
проекты по различным учебным дисциплинам.
3.Гражданское воспитание – это формирование правовой культуры, четкой
гражданской позиции, готовности к сознательному и добровольному
служению своему народу. В программе гражданского воспитания
осуществляется социальный проект «Твой голос».
Результативность этого направления проверяется через проведение
контрольного анкетирования на выявление электоральной активности.
Сравниваются результаты, подводятся итоги. Отбираются лучшие
социальные плакаты, рефераты и презентации. Тиражируются лучшие
социальные плакаты, распространение по образовательным учреждениям
города и размещение на сайте учебного учреждения. Подводятся итоги
проекта, которые размещаются на сайте учебного заведения. Ответственныйорганизатор проекта.
Контроль за реализацией Программы.
Для координации и реализации деятельности всех структур техникума,
заинтересованных организаций в реализации системы патриотического
воспитания и образования
создан координационный совет, который
обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет
механизм ее реализации.
В состав Совета входят:
1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.Заместитель директора по учебно-производственной работе.
3.Руководитель методобъединения классных руководителей.
4.Преподаватели истории, обществознания и права.
5.Преподаватели ОБЖ.
6.Педагог-библиотекарь.
Ожидаемае результаты Программы
В результате реализации данной программы:
-будет усовершенствована работа с педагогов- организаторов;
-пройдут апробацию новые образовательные программы;

-курсанты военно-патриотического клуба
достигнут общекультурного
уровня образования по истории родного края, овладеют основами научноисследовательской деятельности, культурой мышления, оформления и
защиты исследовательской работы;
-курсанты клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной
жизни, овладеют технике стрельбы и мерам безопасности при обращении с
оружием, принципам здорового образа жизни, способам самообороны и
самосохранения, подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях;
-у подростков сформируется потребность в регулярных занятиях физической
культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу
самореализации и личностно значимому проявлению человеческих
способностей;
-компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и
навыки в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной
подготовки;

Календарно-тематический план работы
военно-патриотического клуба «СКИФ»
на период с 01 сентября 2017 года по 27 июня 2018 года
№

Тема

Дата

Техника
Форма
Ресурсы
и место проведения Инструменты,
материалы,
проведен
оборудование
ия
04.09.201 Спортзал Теоретичес
ИКТ,
7г.
каяинтернет
обучающая
ресурсы

1. Инструктаж по ТБ
во время
проведений
занятий по
физической и
огневой подготовке
2. Огневая
06.09.201
Штаб
Теоретичес
подготовка: Меры
7г.
каябезопасности при
обучающая
обращении с
оружием.
3. Общая физическая 11.09.201 Спортзал Физические
подготовка.
7г.
упражнения
Комплекс силовых
на
упражнений, бег по
выносливос
пересеченной
ть
местности,

ММГ АК-74,
лазерный тир
«РУБИН»
Спортгородок
(перекладина,
брусья, канат,
лестница и
т.д.)

4.

5.

6.

7.

подтягивание.
Огневая
подготовка: ТТХАК-74; ПМ.
Неполная разборка,
сборка АК-74
Общая физическая
подготовка.
Приемы
рукопашного боя.
Уход от
нападающего с
огнестрельным
оружием, с ножом,
с палкой.
Герои нашего
времени. Великие
полководцы
России.
Общая физическая
подготовка.
Комплекс силовых
упражнений, бег по
пересеченной
местности,
подтягивание.
Защита Отечества,
служба в армии –
священный
долг
каждого
гражданина РФ

Теоретичес
кая,
практическа
я

ММГ АК-74,
лазерный тир
«РУБИН»

18.09.201 Спортзал Практическ
7г.
ая
отработка
боевых
приемов
САМБО

Борцовский
ковер (маты).
Макеты:
пистолета,
ножа, палки,
кастета

13.09.201
7г.

Кабинет
ОБЖ

20.09.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

25.09.201
7г.

Стадион
СОШ
№38

27.09.201
7г.

Теоретичес
каяобучающая

ИКТ,
интернет
ресурсы
Спортгородок
(перекладина,
брусья, канат,
лестница и
т.д.)

Учебный
материал
Начальной
военной
подготовки,
фильм
«Теперь ты в
армии»
9. Оказание
первой 02.10.201 Спортзал Теоретичес
Носилки,
медицинской
7г.
техникум кая,
перевязочный
помощи
при
а
практическа
материал,
ранении.
Вынос
я
жгуты, ИПП,
раненного с линии
шины,
огня.
санитарная
сумка
10 Туристическая
04.10.201 Стадион Теоретичес
Компас,
. подготовка
7г.
СОШ
кая,
топорик
(выживание
в
№38
практическа туристически
условиях
дикой
я
й, нож,
природы,
веревка и т.д.
8.

Кабинет
ОБЖ

Теоретичес
каяпознаватель
ная
Физические
упражнения
на
выносливос
ть

11
.

12
.

13
.

14
.

ориентирование,
разведение костра
различными
способами,
виды
костров).
Общая физическая
подготовка.
Комплекс силовых
упражнений, бег по
пересеченной
местности,
подтягивание.
Учимся жить в
безопасности (ЧС
стихийные,
техногенные,
социальные,
катастрофы,
поведение на льду,
на воде, пожарная
безопасность,
ПДД).
Оказание
первой
медицинской
помощи
при
кровотечении,
открытом
и
закрытом
переломах.
Наложение
кровоостанавливаю
щего жгута, ремня,
закрутки,
различного
рода
шин.
Огневая
подготовка: Меры
безопасности при
проведении
учебных стрельб и
при обращении с
оружием.
ТТХ
пневматического
оружия, стрельба
из пневматических
винтовок.

09.10.201
7г.

Стадион
СОШ
№38

Физические
упражнения
на
выносливос
ть

Спортгородок
(перекладина,
брусья, канат,
лестница и
т.д.)

11.10.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес
кая,
практическа
я

ИКТ,
интернет
ресурсы,
учебные
фильмы,
спасательные
средства

16.10.201 Спортзал Теоретичес
Носилки,
7г.
техникум кая,
перевязочный
а
практическа
материал,
я
жгуты, ИПП,
шины,
санитарная
сумка

18.10.201
Тир
Теоретичес Пневматическ
7г.
техникум кая,
ие
а
практическа пятизарядные
я
винтовки ИЖ61, пули
свинцовые
SHER-SHEN
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10.

15 Общая физическая
. подготовка.
Приемы
рукопашного боя.
Нанесение
расслабляющего
удара. Загиб руки
за
спину.
Применение
спец.средств (ПР73,
наручники
«Нежность»,
слезоточивый газ
«Черемуха-10»
16 Туристическая
. подготовка: работа
с
компасом
и
картой
принцип
работы курвиметра
и
офицерской
линейки,
определение
азимута
17 Общая физическая
. подготовка.
Подтягивание
на
перекладине, КСУ,
челночный
бег
10х10
м.(зачет),
лазание по канату.
18 Наши
Славные
. Победы. Битва за
Сталинград.
Как
это было.
19 Военно. тактическая
«Остаться
живых»

23.10.201 Спортзал Практическ
7г.
техникум ая
а
отработка
боевых
приемов
САМБО

25.10.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес Карта региона
кая,
и города,
практическа
цветные
я
карандаши,
офицерская
линейка,
курвиметр,
компасы

30.10.201 Спортзал Физическая
7г.
техникум
а

01.11.201
7г.

Кабинет
ОБЖ

Теоретичес
каяобучающая

06.11.201 Здание Игровая
игра
7г.
техникум
в
а

20 Изучение
08.11.201
. аварийных
и
7г.
топографических
знаков,
азбуки
«Морзе» в том

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Борцовский
ковер (маты).
Макеты:
пистолета,
ножа, палки,
кастета

Теоретичес
кая,
практическа
я

Перекладина,
мягкое
покрытие,
канат

ИКТ,
интернет
ресурсы,
фильм
«Сталинград»
Флаги,
макеты
пистолетов,
скотч,
зеленый,
красный
Топознаки,
аварийные
знаки,
интернет
ресурс,

21
.

22
.

23
.

числе и передачи
информации
светом
Строевая
подготовка.
Отработка
строевых
элементов.
Огневая
подготовка:
Неполная разборка,
сборка
АК-74.
Стрельба из ПМ
Общая физическая
подготовка.
Приемы
рукопашного боя.
Уход с линии огня
от нападающего с
огнестрельным
оружием
(пистолета, ружья,
автомата)
Мед.подготовка.
ИВЛ
и
СЛР
человека.

фонарик
13.11.201 Спортзал Практическ
7г.
техникум ая
а
Теоретичес
кая,
практическа
я

ММГ АК-74,
лазерный тир
«РУБИН»

20.11.201 Спортзал Практическ
7г.
техникум ая,
а
физическая

ММГ АК-74,
макеты
пистолета,
ружья,
борцовский
мат

15.11.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес
кая,
практическа
я
25 Общая физическая 27.11.201 Спортзал Практическ
. подготовка.
7г.
техникум ая,
Приемы
а
физическая
рукопашного боя.
Бросок через бедро,
загиб руки за спину
26 Воинские
звания 29.11.201 Кабинет Теоретичес
. военнослужащих
7г.
ОБЖ,
каяВооруженных Сил
штаб
обучающая
РФ
24

Строевой
устав
Вооруженных
Сил РФ

22.11.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

27 Общая физическая 04.12.201 Спортзал Практическ
. подготовка.
7г.
техникум ая,
Приемы
а
физическая
рукопашного боя.
Бросок
через
плечо, загиб руки
за спину

Учебный
манекен типа
«Гоша»
Борцовский
мат,
спортивная
форма
ИКТ,
интернет
ресурсы,
погоны
военнослужа
щих
Борцовский
мат,
спортивная
форма

28 Туристическая
. подготовка: работа
с
альпинистским
снаряжением,
вязание
узлов,
правила страховки
29 Строевая
. подготовка.
Приветствие
в
движении,
перестроение
строя, повороты в
строю на месте и в
движении.
30 Мед.подготовка.
. оказание
первой
доврачебной
помощи
пострадавшему при
отморожении, при
ожоге,
при
отравлениях
31 Общая физическая
. подготовка.
Подтягивание
на
перекладине, КСУ,
челночный
бег
10х10 м., лазание
по канату, пресс
32 Вооружение
. Российской армии.
ТТХ
ручных
осколочных гранат.
РГД-5, РГН, РГО,
Ф-1
33 Общая физическая
. подготовка.
Приемы
рукопашного боя.
Подсечка,
подножка, удары
ногами в голень,
бедро и другим
болевым
точкам
противника
34 Пиротехнические

06.12.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес Альпинистско
кая,
е снаряжение,
практическа
веревка,
я
восьмерка,
карабины,
страховка
11.12.201 Спортзал Теоретичес
Строевой
7г.
техникум кая,
устав ВС РФ.
а
практическа
я

13.12.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес
кая,
практическа
я

Учебный
манекен типа
«Максим»,
грелка,
перевязочный
материал

18.12.201 Спортзал Практическ
7г.
техникум ая,
а
физическая

Спортгородок
(перекладина,
брусья, канат,
лестница и
т.д.)

20.12.201
7г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес
каяобучающая

25.12.201 Спортзал Практическ
7г.
техникум ая
а
отработка
боевых
приемов
САМБО

27.12.201

Кабинет

Теоретичес

Макеты
ручных
осколочных
гранат, ИКТ,
интернет
ресурс
Борцовский
мат,
спортивная
форма

ИКТ,

.

35
.

36
.

37
.

38
.

39
.

40
.

средства. Принцип
работы,
изготовление
и
следует
ли
их
отнести к оружию
Общая физическая
подготовка. Минисоревнования
по
футболу между 1-м
и 2-м отделением
ВПК «СКИФ»
Огневая
подготовка:
Неполная разборка,
сборка
АК-74.
Стрельба из ПМ
Общая физическая
подготовка.
Отработка
элементов и ударов
рукопашного боя с
автоматом
и
пристегнутым
к
нему штык-ножом
Тактическая
подготовка.
Выживание
в
условиях
дикой
природы
(добывание воды,
еды,
ориентирование в
естественных
условиях и т.д.)
Общая физическая
подготовка.
Подтягивание
на
перекладине, КСУ,
челночный
бег
10х10 м., лазание
по канату, пресс
Строевая
подготовка.
Строевые приемы и
движение
без
оружия

7г.

ОБЖ,
штаб

кая,
практическа
я

08.01.201 Спортзал Соревнован
8г.
техникум ия
а

Спортинвента
рь

Теоретичес
кая,
практическа
я

ММГ АК-74,
лазерный тир
«РУБИН»

15.01.201 Спортзал Практическ
8г.
техникум ая
а
отработка
боевых
приемов

ММГ АК-74

10.01.201
8г.

17.01.201
8г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

интернет
ресурсы

Кабинет
ОБЖ,
штаб

Теоретичес
кая,
практическа
я

ИКТ,
интернет
ресурсы

22.01.201 Спортзал Практическ
8г.
техникум ая,
а
физическая

Спортгородок
(перекладина,
брусья, канат,
лестница и
т.д.)

24.01.201 Коридор Теоретичес
8г.
техникум кая,
а
практическа
я

Строевой
устав ВС РФ.

41 Тактическая
. подготовка.
Ведение
наступательного и
оборонительного
боя
42 Огневая
. подготовка: Меры
безопасности при
проведении
учебных стрельб и
при обращении с
оружием.
Стрельба
из
пневматических
винтовок.
43 Оказание
первой
.
медицинской
помощи
при
кровотечении,
открытом
и
закрытом
переломах.
Транспортировка
пострадавшего при
переломе
позвоночника.
Наложение
кровоостанавливаю
щего жгута, ремня,
закрутки,
различного
рода
шин.
44 Изучение ПДД, по
.
билетам А,В,С

29.01.201
8г.

Здание Теоретичес
техникум кая,
а
практическа
я

Макеты
оружия,
флаги,
фонарики

31.01.201
Тир
Теоретичес Пневматическ
8г.
техникум кая,
ие
а
практическа пятизарядные
я
винтовки ИЖ61, пули
свинцовые
SHER-SHEN
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10.
05.02.201 Спортзал Теоретичес
Носилки,
8г.
техникум кая,
перевязочный
а
практическа
материал,
я,
жгуты, ИПП,
физическая
шины,
санитарная
сумка

Теоретичес
кая,
практическа
я
45 Общая физическая 12.02.201 Спортзал Теоретичес
.
подготовка.
8г.
техникум кая,
Приемы
а
практическа
рукопашного боя.
я,
Бросок
через
физическая
плечо, загиб руки
за спину
46 «День защитника 14.02.201 Кабинет Теоретичес
.
Отечества».
8г.
ОБЖ,
кая,
07.02.201
8г.

Кабинет
ОБЖ,
штаб

ИКТ,
интернет
ресурсы,
учебники
Борцовский
мат,
спортивная
форма

ИКТ,
интернет

История праздника.

штаб

практическа
ресурсы,
я
47 Общая физическая 19.02.201 Спортзал Теоретичес
Борцовский
.
подготовка.
8г.
техникум кая,
мат,
Приемы
а
практическа
спортивная
рукопашного боя.
я,
форма
Бросок через бедро,
физическая
загиб руки за спину
48 Пожарная
21.03.201 Кабинет Теоретичес
ИКТ,
.
безопасность.
8г.
ОБЖ,
кая,
интернет
Первичные
штаб
практическа
ресурсы,
средства
я,
огнетушители
пожаротушение.
физическая
, экипировка
Приведение их в
пожарного
готовность
(костюм,
каска)
49 Общая физическая 26.02.201 Спортзал Практическ
Борцовский
.
подготовка.
8г.
техникум ая
ковер (маты).
Приемы
а
отработка
Макеты:
рукопашного боя.
боевых
пистолета,
Уход
от
приемов
ножа, палки,
нападающего
с
САМБО
кастета
огнестрельным
оружием, с ножом,
с палкой.
50 Правовые нормы 28.02.201 Кабинет Теоретичес
Конституция
.
РФ.
8г.
ОБЖ,
кая
РФ,
Административное,
штаб
Конституция
уголовное,
РК, КоАП РФ,
гражданское право.
УК РФ, ГК
РФ
51 РХБЗ,
одевание 05.03.201 Спортзал Теоретичес
ГП-5, ГП-7,
.
противогазов,
8г.
техникум кая,
ИПП-10,
общевойсковых
а
практическа
ИПП-8,
защитных
я,
носилки, ОЗК
комплектов,
физическая
переноска
и
обработка раненого
52 Огневая
07.03.201 Кабинет Теоретичес
ММГ АК-74,
.
подготовка.
8г.
ОБЖ,
кая,
секундомер
Неполная разборка
штаб
практическа
АК-74.
я
53 Вооружение
12.03.201 Кабинет Теоретичес
Макет
.
Российской армии.
8г.
ОБЖ,
кая,
ручного
ТТХ
ручных
штаб
практическа противотанко
противотанковых
я
вого

гранатометов

гранатомета«Муха», ИКТ,
интернет
ресурс
Спортгородок
(перекладина,
брусья, канат,
лестница и
т.д.)

54 Общая физическая 14.03.201 Спортзал Практическ
.
подготовка.
8г.
техникум ая,
Подтягивание
на
а
физическая
перекладине, КСУ,
челночный
бег
10х10 м., лазание
по канату, пресс
55 Медицинская
19.03.201 Кабинет Теоретичес
Носилки,
.
подготовка.
8г.
ОБЖ,
кая,
перевязочный
Сердечно-легочная
штаб
практическа
материал,
реанимация,
я
жгуты, ИПП,
искусственная
шины,
вентиляция легких
санитарная
сумка,
манекен типа
«Максим»
56 Общая физическая 21.03.201 Спортзал Теоретичес
Борцовский
.
подготовка.
8г.
техникум кая,
мат,
Приемы
а
практическа
спортивная
рукопашного боя,
я,
форма
освобождение от
физическая
захвата с сзади,
нанесение
расслабляющего
удара, загиб руки
за спину
57 Теоретическая
26.03.201 Кабинет Теоретичес
ИКТ,
.
подготовка.
8г.
ОБЖ,
кая
интернет
Ведение боя в
штаб
ресурсы,
городских, полевых
учебник
и лесных условиях
начальной
военной
подготовки
58 Общая физическая 28.03.201 Спортзал Теоретичес
Борцовский
.
подготовка.
8г.
техникум кая,
мат,
Приемы
а
практическа
спортивная
рукопашного боя.
я,
форма
Изучение
и
физическая
нанесение
ударов(прямой,
боковой, и т.д.)
60 Строевая
02.04.201 Стадион Практическ
Строевой

подготовка.
8г.
СОШ
ая
устав ВС РФ.
Строевые приемы и
№38
движение
без
оружия
61 Общая физическая 04.04.201 Спортзал Физическая, Борцовский
.
подготовка.
8г.
техникум состязатель
мат,
Подтягивание
на
а
ная
спортивная
перекладине, КСУ,
форма, спорт
челночный
бег
инвентарь
10х10.
Волейбол
между 1-м и 2-м
отделениями ВПК
62 Изучение
09.04.201 Кабинет Теоретичес
Топознаки,
.
аварийных
и
8г.
ОБЖ,
кая,
аварийные
топографических
штаб
практическа
знаки,
знаков,
азбуки
я
интернет
«Морзе» в том
ресурс,
числе и передачи
фонарик
информации
светом
63 Бег на дистанцию 16.04.201 Стадион Физическая Спортгородок
.
3000 м., комплекс
8г.
СОШ
(перекладина,
силовых
№38
брусья, канат,
упражнений
лестница и
т.д.)
64 Огневая
18.04.201 Кабинет Теоретичес Лазерный тир.
подготовка.
8г.
ОБЖ
кая,
комплекс
Стрельба из ПМ
практическа
«РУБИН»
я
65 Строевая
23.04.201 Территор Теоретичес
Строевой
подготовка.
8г.
ия
кая,
устав ВС РФ,
Возложение
техникум практическа ММГ АК-74
гирлянды
а
я
(пихтовая)
к
обелиску
66 Подготовка
к 25.04.201
Практическ ММГ АК-74,
.
празднованию 72-й
8г.
ая
военная
годовщины Победы
форма,
в ВОВ (несение
службы на карауле,
возложение
пихтовой
гирлянды)
67 Туристическая
30.04.201 Спортивн Теоретичес
Карты
.
подготовка.
8г.
ая база кая,
местности,
Спортивное
«Динамо практическа
компасы,

ориентирование.
Работа с картой,
компасом
68 Бег
по 02.05.201
.
пересеченной
8г.
местности.
Стрельба
из
пневматической
винтовки.

»
Стадион
СОШ
№38

я

фонари

Теоретичес Пневматическ
кая,
ие
практическа пятизарядные
я,
винтовки ИЖфизическая
61, пули
свинцовые
SHER-SHEN
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10
69 Огневая
07.05.201 Кабинет Теоретичес
ММГ АК-74,
.
подготовка.
8г.
ОБЖ
кая,
ГП-5, ГП-7,
Неполная разборка,
практическа ГП-7В, ОЗК
сборка АК-74 в
я,
СИЗ ГП-5, ОЗК
физическая
70 Оказание
первой 09.05.201 Спортзал Теоретичес
Носилки,
.
медицинской
8г.
техникум кая,
перевязочный
помощи
при
а
практическа
материал,
ранении.
Вынос
я,
жгуты, ИПП,
раненного с линии
физическая
шины,
огня.
санитарная
сумка,
манекен типа
«Максим»
71 Огневая
14.05.201
Тир
Теоретичес винтовки ИЖ.
подготовка.
8г.
техникум кая,
61, пули
Стрельбы
из
а
практическа
свинцовые
пневматического
я
SHER-SHEN
оружия
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10
72 Общая физическая 16.05.201 Стадион Теоретичес Спортгородок
.
подготовка.
8г.
СОШ
кая,
(перекладина,
Комплекс силовых
№38
практическа брусья, канат,
упражнений, бег по
я,
лестница и
пересеченной
физическая
т.д.)
местности,
подтягивание.
73 Оказание
первой 21.05.201 Стадион Теоретичес
Носилки,
.
медицинской
8г.
СОШ
кая,
перевязочный
помощи
при
№38
практическа
материал,
кровотечении,
я,
жгуты, ИПП,
открытом
и
физическая
шины,

74
.

75
.

76
.

77
.

78
.

закрытом
переломах.
Транспортировка
пострадавшего при
переломе
позвоночника.
Наложение
кровоостанавливаю
щего жгута, ремня,
закрутки,
различного
рода
шин.
Огневая
подготовка: Меры
безопасности при
обращении с
оружием. Стрельба
из пневматической
винтовки
Спортивные
состязания с
военизированными
элементами между
отделениями ВПК
«СКИФ».
Правила поведения
на воде. Помощь
утопающему.
Оказание
первой
доврачебной
помощи
утопающему ИВЛ,
СЛР
Огневая
подготовка.
Неполная разборка,
сборка
АК-74.
Метание гранат.
Туристическая
подготовка
(выживание
в
условиях
дикой
природы,
ориентирование,
разведение костра
различными

санитарная
сумка

23.05.201
Тир
Теоретичес винтовки ИЖ8г.
техникум кая,
61, пули
а
практическа
свинцовые
я
SHER-SHEN
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10
28.05.201 Спортзал Практическ ММГ АК-74,
8г.
техникум ая,
канат, мячи,
а
физическая
СИЗ-ГП-5,
ОЗК, боевка
пожарного,
каски ит.д.
30.05.201 Стадион Теоретичес Спасательный
8г.
СОШ
кая,
круг, конец
№38
практическа «Александров
я
а», носилки,
санитарная
сумка

04.06.201
8г.

Стадион
СОШ
№38

06.06.201
8г.

Стадион
спортбаз
ы
«Динамо
»

Теоретичес
кая,
практическа
я,
физическая
Теоретичес
кая,
практическа
я,
физическая

ММГ АК-74,
ММГ гранат

ИКТ,
интернет
ресурс.
Компас,
топорик
туристически
й, нож,
веревка и т.д.

79
.

80
.

81
.

82
.

83
.

способами,
виды
костров).
Огневая
подготовка.
Стрелковое оружие
России. Стрельбы
из
пистолета
«Макарова»
Огневая
подготовка: Меры
безопасности при
проведении
учебных стрельб и
при обращении с
оружием.
ТТХ
пневматического
оружия, стрельба
из пневматических
винтовок.
Огневая
подготовка.
Неполная разборка,
сборка АК-74 в
СИЗ ГП-5, ОЗК
Туристическая
подготовка.
Спортивное
ориентирование.
Работа с картой,
компасом
Бег
по
пересеченной
местности.
Стрельба
из
пневматической
винтовки.

ИКТ,
интернет
ресурс.
Лазерный
комплекс
«РУБИН»
18.10.201
Тир
Теоретичес Пневматическ
8г.
техникум кая,
ие
а
практическа пятизарядные
я
винтовки ИЖ61, пули
свинцовые
SHER-SHEN
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10.
11.06.201
8г.

Кабинет
ОБЖ

Теоретичес
кая,
практическа
я,
физическая
30.04.201 Спортивн Теоретичес
8г.
ая база кая,
«Динамо практическа
»
я
07.05.201
8г.

02.05.201
8г.

Руководитель ВПК «СКИФ»

Кабинет
ОБЖ

Теоретичес
кая,
практическа
я

Стадион
СОШ
№38

ММГ АК-74,
ГП-5, ГП-7,
ГП-7В, ОЗК
Карты
местности,
компасы,
фонари

Теоретичес Пневматическ
кая,
ие
практическа пятизарядные
я,
винтовки ИЖфизическая
61, пули
свинцовые
SHER-SHEN
калибр 4,5 мм,
мишень №
8,10
Владимирский А.В.

