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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

Наименование                            
проекта 

Военно-патриотический клуб «Русь» 

Основания для 
разработки 
проекта 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-
блеи от 20 ноября 1989 года).                                                                                            
-  Конституция Российской Федерации.                                                                                   
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996.                                                       
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2021 – 2025 годы».                                                                                                                                                                                 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-
ния обучающихся».                                                                                      - Феде-
ральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»  
№ 124-ФЗ.                                                                                                                             - Феде-
ральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» (от 28.06.1995 №98-ФЗ, с изменениями от 05.04.2013).                                     
- Федеральный закон от 24.06.99 №120-Ф/З «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».                                  - 
Закон МО от 04.12.2009 № 148-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области».                                                                                                                                            
- Устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

Основные раз-
работчики 
проекта 

Мастер производственного обучения Жоров Е.Е. 

Цель проекта Основная цель проекта – воспитание чувства патриотизма, формирования у под-
растающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отече-
ству и его вооруженной защите.  

Основные за-
дачи проекта 

- передача и развития лучших традиций российского воинства; 
- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде; 
- физическое развитие молодежи и детей, повышение привлекательности здоро-
вого образа жизни; 
- участие в подготовке граждан к военной службе, популяризации работы в орга-
нах внутренних дел; 
- усиление роли семьи в воспитании полноценных граждан общества;  
- развитие и усиление волонтерских качеств молодежи. 

Сроки реали-
зации проекта 

С 2001 года.                                                                                                                                       
Далее бессрочно 

Ожидаемые 
результаты 
проекта 

- развитое патриотическое сознание;                                                                                                          
- высокий уровень военно-спортивной подготовки;                                                                       
- повышенная социальная активность;                                                                                                 
- привлечены к проблеме социальные партнеры 

Механизм ре-
ализации и 
контроля  

Координация действий административного, педагогического и студенческого 
коллективов, социальных партнеров по реализации мероприятий проекта. Функ-
ции управления и контроля осуществляет административная команда. 
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I. Обоснование актуальности проблемы, на решение которой                                                    

направлен социальный проект «ВПК Русь» 

Межрегиональная молодежная общественная организация «ВПК «РУСЬ» (далее: 

Клуб) была создана в 1998 году. В 2001 году зарегистрирована Министерством Юстиции РФ 

в качестве юридического лица.  На сегодняшний день в состав Клуба входят 12 отрядов из 7 

регионов России, Республики Абхазия и Луганской Народной Республики. За 18 лет было 

выпущено более 5000 воспитанников. 

Основные уставные цели Клуба - содействие государственным органам России в 

культурном и историческом воспитании молодого поколения страны, формировании патрио-

тического сознания,  а также возрождении духовных и культурных ценностей у молодежи. 

Помимо этого, в специализированных клубных группах введена программа допри-

зывного обучения и подготовки молодежи по военно-учетным специальностям, исходя из 

географического, исторического и базового месторасположения отрядов. 

 Актуальность проблемы нашей организации заключается в сетевом принципе ее 

развития, когда другие патриотические клубы,  кружки и секции, могут вступить в Клуб 

«Русь» сохраняя свою прежнюю специфику деятельности.  Вступившие в Клуб новые отря-

ды обеспечиваются единой формой одежды,     административными,     финансовыми    и  ма-

териальными      ресурсами,     тем    самым   выходя на новый уровень развития. 

В  Клубе  действует  закон  единства  всех  национальностей  и  вероисповеданий. Все 

воспитанники называют себя – Русичами. Девиз ВПК «РУСЬ»: «Россия превыше всего!». 

Дети, несмотря на их нахождение в отрядах различных регионов России и ближнего зарубе-

жья, чувствовать себя членами одной семьи в результате постоянного общения и участия в 

совместных мероприятиях, а также, с учетом тематики воспитания, осознавать свою со-

причастность к процессу возрождения России и ее славному историческому прошлому 

В настоящий   момент   ведутся   проектно - изыскательские работы по строительству 

в Зарайском районе, Московской области, на земле площадью 10Га,  деревянного «Кремля 

имени Евпатия Коловрата».  Строительство ведется по технологиям  деревянного зодчества 

Древней Руси. 

II.  Цель и задачи социального проекта  «ВПК Русь» 

Главная цель программы – воспитание чувства патриотизма, формирования у подрас-

тающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и его во-

оруженной защите.  

 В соответствии с целью образовательной области «Военно-патриотический клуб 

Русь» формулируются задачи курса: 
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• передача и развития лучших традиций российского воинства; 

• противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в моло-

дежной среде; 

• физическое развитие молодежи и детей, повышение привлекательности здорового об-

раза жизни; 

• участие в подготовке граждан к военной службе, популяризации работы в органах 

внутренних дел; 

• усиление роли семьи в воспитании полноценных граждан общества;  

• развитие и усиление волонтерских качеств молодежи. 
 

IV. Механизм реализации социального проекта  «ВПК Русь» 

Механизм реализации проекта  основывается на дальнейшем совершенствовании 

форм и методов взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения, 

общественных и государственных организаций по осуществлению  политики в области пат-

риотического воспитания молодежи, пропаганды патриотизма в средствах массовой инфор-

мации и консолидации деятельности всех участников воспитательного процесса. 

Организационное сопровождение проекта  осуществляется администрацией образова-

тельного учреждения. Исполнителями проекта  являются студенты, педагоги, молодежные 

Центры и объединения,  военно-патриотические клубы и объединения, музеи, другие субъ-

екты взаимодействия.  

В рамках реализации проекта  используются поддерживающие технологии: 

- разработка комплекса военно-патриотических  мероприятий с учетом межведомственного 

взаимодействия; 

- создание научно-методического сопровождения программы; 

- активизация студенческого самоуправления для реализации  задач проекта; 

-осуществление продуктивного  руководства  военно-патриотическим воспитанием; 

- консолидация  всех участников процесса для реализации поставленных задач. 

Используемые ресурсы реализации проекта: 

- Управленческий и педагогический состав  образовательного учреждения 

- Активисты студенческого самоуправления, родители/законные представители 

- Общественные и военно-патриотические организации  

- Материально-техническая база по военно-патриотическому воспитанию  

- Нормативно-правовая база проекта   

 - Интернет-ресурсы 
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V. Схема управления проектом ВПК Русь 
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VI. Кадровое обеспечение социального проекта «ВПК Русь» 

 Кадровыми ресурсами по реализации проекта «ВПК Русь» являются студенческий и 
педагогический коллективы техникума, социальные партнеры, руководители общественных 
организаций, военно-патриотического клуба «Русь», воинской  части, военкомата. 
№ 
п/п 

Должности Функционал 

1 Директор управление, утверждение планов, меры по материально-
техническому  обеспечению, обучению кадров 

2 Руководитель структур-
ного подразделения 

Управление, меры по материально-техническому  обеспе-
чению, обучению кадров 

3 Заместитель директора 
по УВР 

разработка проекта, координация деятельности педагогов, 
родителей (законных представителей), взаимодействие с 
общественными молодежными организация-
ми/социальными партнерами, организация и проведение 
мероприятий проекта 

4 Мастер п/о, руководи-
тель отряда 

разработка проекта, организация  взаимодействия с воен-
коматом, штабом ГО и ЧС, шефствующей воинской ча-
стью, военно-спортивными клубами и объединениями, 
профориентация по военным специальностям, планирова-
ние,  координация и осуществление военно-
патриотической работы 

5 Заместитель директора 
по безопасности 

практическая помощь в проведении военно-
патриотических мероприятий, взаимодействие с военкома-
том 

6 Педагоги-психологи организация информационного и психолого-
педагогического  сопровождения  проекта ,создание ви-
деоролика  проекта, помощь в проведении мероприятий 

7 Социальные педагоги социологические исследования, помощь в проведении ме-
роприятий  

8 Руководитель физиче-
ской культуры 

Спортивное сопровождение проекта, помощь в проведении 
мероприятий 

9 Кураторы учебных групп руководство военно-патриотической работой в группе и 
обеспечение  мотивации студентов для  активного участия 
в  мероприятиях проекта, кружках патриотической направ-
ленности, планирование и координирование работы с ро-
дителями  по военно-патриотическому воспитанию 

10 Преподаватели военно-историческая и патриотическая подготовка в рам-
ках обучения по своему предмету, факультативу 

11 Руководитель военно-
патриотического клуба 
«Русь» 

организация совместных мероприятий с военно-
патриотическим клубом «Русь» 
 

12 Районный отдел по де-
лам молодежи и студен-
тов (при администрации 
городского округа) 

организация совместных мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи 
 

13 Учреждения культуры и 
досуга 

организация совместных мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию подростков 

14 Студенческий Совет  Помощь в организации и мотивации  студенческой  моло-
дежи техникума для участия в мероприятиях проекта 

15 Родители/законные привлечение спонсоров,  помощь в проведении совместных 
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представители мероприятий 
 

16 Иные социальные парт-
неры (предприятия и ор-
ганизации, индивиду-
альные предпринимате-
ли_ 

Спонсорская помощь 

 
 
 
  

VII. Ожидаемые результаты и риски  социального проекта «ВПК Русь» 

Важным критерием оценивания результата  реализации проекта является высокий уро-

вень подготовленности юношей к службе в армии, снижение уровня правонарушений среди 

подростков, положительная динамика патриотического сознания студентов, возрождение ду-

ховности и военных традиций. 

№ п/п Предполагаемый  
положительный результат 

Возможный 
 отрицательный результат 

1 Высокий уровень военно-спортивной 
подготовки 
 

Не достаточный уровень военно-
спортивной подготовки 

2 Положительная динамика подготовки 
по ОБЖ 
 

Слабая подготовка по ОБЖ 

3 Высокий уровень военно-
исторической подготовки 
 

Не достаточный уровень военно-
исторической подготовки 

4 Развитое  патриотическое сознание 
 

Слабо развитые патриотические чувства 

5 Развита правовая культура 
 

Не достаточные правовые знания 

6 Сформированы установки на важ-
ность и престиж военной службы 
 

Слабая мотивация к военной службе 

7 Снижено количество правонаруше-
ний 
 

Количество правонарушений осталось на 
прежнем уровне 

8 Повышена общественная активность  Большой процент студентов, не проявляю-
щих интереса к общественной работе 
 

9 Создано единое информационное 
пространство  коллективной деятель-
ности 
 

Нет своевременного информирования о 
планах, мероприятиях и результатах дея-
тельности 

10 Привлечены к проблеме  социальные 
партнеры  
 

Слабая социальная заинтересованность 
партнеров в решении проблемы 

 



10 
 

VIII. Прогноз дальнейшего развития проекта «ВПК Русь» 

Проект «ВПК Русь» реализуется с 2001 года и предполагает дальнейшее бессрочное раз-

витие, так как проблема возрождения духовности, патриотизма и военных традиций стоит во 

главе угла укрепления  России.  

В дальнейшем предполагается развивать студенческое самоуправления с целью привле-

чения наибольшего числа обучающихся к мероприятиям проекта. А также использование 

потенциала родительского комитета для привлечения спонсорских средств для совместной 

деятельности.  

Ближайшая цель: расширение возможностей по использованию уникальных технологий 

патриотического воспитания молодежи и подростков такими организациями, как ВПК 

«Русь», военкомат, походный лагерь «Евпатий Коловрат». 
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