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В ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

проводится большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся в рамках ВПК «РУСЬ» (в то числе и для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ).  

В техникуме обучается много детей из категории инвалидов и ОВЗ по 

программа профессионального обучения. Одной из главных целей в работе с 

такими обучающимися – помочь им социально адаптироваться, тем более, 

что впервые в жизни большинство из них попали в среду, где много времени 

им приходится общаться с обучающимися, которые закончили обычные 

общеобразовательные школы. 

Ранее на базе образовательного учреждения был создан отряд ВПК 

«РУСЬ» «Княжий стяг имени Дмитрия Донского», который возглавил Жоров 

Евгений Евгеньевич и в настоящее время работает руководителем ВПК 

«РУСЬ» в Луховицком аграрно-промышленном техникуме. 

В деятельности отряда можно выделить следующие направления. 

1. Военно-патриотическое. 

2. Спортивное. 

3. Социальное волонтерство. 

4. Экологическое. 

5. Досуговое. 

Военно-патриотическое и спортивное направления. 

Летом ежегодно отряд традиционно принимает участие в работе 

военно-спортивно-туристического лагеря ВПК «РУСЬ», где наши студенты 

помимо оздоровления постигают азы походной жизни, участвуют в 

спортивных соревнованиях, посещают мастер-классы по военно-прикладным 

видам спорта. 

Мы приняли участие в работе Второго открытого молодежного форума 

«Будущее за нами» в г. Кашира, где работали в рамках тематической 

площадки «Патриоты». 
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Совместно с организацией «Федерация Страйкбола» провели для ребят 

занятия по работе с личным составом,  познакомили  со страйкбольным 

оружием и с правилами по обращению с ним. Тактика и стратегия игры  

создавала имитацию реальных боевых действий, ребята учились работать в 

команде, сражаться с противником. 

Мы принимали участие в съемках фильма «Прекрасный полк». 

Руководство телекомпании ТВ Студия Август само вышло на нас с просьбой 

оказать содействие  в проведении  киносъемок фильма документального 

цикла, который создается для показа на телеканалах «Звезда», «Россия-

Культура» и телеканала Совета Федерации. Цикл фильмов «Прекрасный 

полк» — это рассказ об удивительных судьбах женщин, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Традиционно принимаем участие в работе Зарайского ратного сбора. 

Занимались освоением новых видов спорта – «вейкбординга» и 

фехтования. 

16 ноября 2016 года в поселке Дубосеково у мемориала Героям 

Панфиловцам 16 ноября с 10:00 до 12:00 состоялась Всероссийская военно-

патриотическая акция «Вахта памяти», где участвовали ребята из отряда 

«Княжий Стяг». 

Принимали участие в митинге, посвященном годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

Ежегодно 8 мая  участвовали в открытии «Стены памяти», 

посвященной воинам-Зарайцам, погибшим в локальных военных 

конфликтах. 

В июне (10 июня, 22 июня)  принимаем участие в съемках передачи 

«Служу Отчизне» на канале ОРТ,  в акции «Минута памяти» 

Помимо этих мероприятий отряд участвует  в ставших традиционными 

акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».  
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Ребята из отряда участвуют в реализации проекта «Служу Отечеству»,  

в военно-спортивной игре «Служу Отечеству», различных соревнованиях 

муниципального уровня. 

Социальное волонтерство и экологическое направление. 

Совместно с ЦД «Победа», администрацией г. Зарайска участвовали в 

организации проводов зимы для детей из Зарайского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Помогали Фединой Раисе Васильевне – ветерану труда, до пенсии 

работала на Зарайской обувной фабрике.  В квартире пенсионерки давно не 

производились  ремонтные работы. Наши ребята провели в квартире 

генеральную уборку. Сделали косметический ремонт, поклеив обои, побелив 

потолки.  Порадовали ветерана обновленной комнатой. 

Посильная помощь в ремонте квартир была оказана еще двум 

одиноким пенсионерам. 

Принимали участие в субботниках в Беспятовской роще г. Зарайска и 

акциях «Наш лес. Посади свое дерево». 

Ежегодно в мае ребята из отряда «Княжий Стяг» оказывают помощь 

организаторам лагеря «Осетр» в подготовке к открытию нового сезона. 

Воспитанники вышли на «субботник», перекопали волейбольную площадку 

и обновили разметку баскетбольной площадки. 

Наши студенты из отряда  также участвовали в экологических акциях 

«Домик для белки», применив свои навыки, полученные при овладении 

профессией – изготовив домик для белок, живущих в лесу рядом с лагерем 

«Осетр». 

Студенты ВПК «РУСЬ» изготавливали кормушки для птиц и участвуют 

постоянно  в акции «День птиц», изготавливая и устанавливая скворечники. 

Досуговое направление. 

В  мае 2015 года состоялась встреча студентов с членами мотоклуба 

«Призраки» (президент клуба Артемов Олег) г. Домодедово. Клуб подарил 

подросткам мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской  ля того, чтобы ребята 
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занимались и увлекались техникой, могли научиться  разобрать и собрать 

мотоцикл и обучиться вождению. Позднее, ребята смогли посетить байк-

клуб, где увидели мастер-классы по вождению. Сами смогли вместе с 

инструкторами прокатиться на мотоциклах. 

В настоящее время работа в данном направлении ведется ежегодно и 

постоянно:  был приглашен на кубок Региональной Подмосковной лиги 

международного сезона КВН в г. Серпухов;  отряд принял участие в работе 

молодежного форума «Территория молодежи»; посещение Зарайского 

Кремля, музейных экспозиций.  

За последние годы студенты отряда каждый месяц принимали участие 

как минимум в двух крупных мероприятиях в месяц. А также участвовали в 

различных мероприятиях в техникуме, посещали действующие на базе 

структурного подразделения спортивные секции «Тяжелая атлетика», 

«Пауэрлифтинг», «Мини-футбол». Участвовали в текущей работе отряда и 

ВПК «РУСЬ».   

 

Помимо насыщенного досуга обучающихся с ОВЗ мы полагаем, что 

смогли добиться определенных результатов:  

1. Все участники отряда завершили обучение, получили свидетельства о 

профессиональной подготовке. 

2. Участники отряда за время пребывания в техникуме не совершили ни 

одного серьезного правонарушения. 

3. Ни один из участников отряда не был поставлен на внутренний и 

другие виды учета. 

4. Обучающиеся отряда практически не имели пропусков занятий без 

уважительных причин и опозданий на занятия. 

5. После завершения обучения один из участников отряда снял диагноз F 

70. 
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6. Часть ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получают второе образование именно в нашем 

образовательном учреждении. 

7. Большинство членов отряда придерживаются здорового образа жизни, 

не употребляют алкоголь, многие бросили курить. 

8. Практически все члены отряда посещали спортивные секции и 

продолжают заниматься спортом и сейчас. 

9. Улучшились коммуникативные способности обучающихся с ОВЗ. 

 Считаем, что этого удалось добиться благодаря выработке таких качеств, 

как ответственность, дисциплинированность, исполнительность.  

  Мы полагаем, что участие в деятельности отряда способствовало 

развитию самостоятельности, помогло ребятам выбирать правильные формы 

поведения, научило сотрудничеству с другими людьми. 

 Полагаем, что участие студентов в деятельности отряда в целом 

способствовало формированию гражданско-патриотического сознания, их  

социальной адаптации и дальнейшему жизнеустройству. 


