


2 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Космос» города Горно-Алтайска» 

2 Полное 
наименование 
программы 

 «ПОСТ №1» 

3 Ф.И.О., 
должность 
автора 

Комаров Роман Алексеевич –начальник отдела ВПР 
«ПОСТ №1» 

4 Сведения о 
программе: 

 

4.1 Нормативная 
база 

1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного 
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 
1726-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки 
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Республики Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-
Алтайска» утвержденный Распоряжением 
Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 № 
409-р. 

4.2 Область 
применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Социально-педагогическая 
4.4 Вид программы Модифицированная программа, социальной 

направленности 
4.5 Целевая группа 14-17 лет 
4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  
1.1. Пояснительная записка  

      При разработке типовой программы подготовки учащихся, кадет и курсантов 
военно-патриотических клубов (далее курсантов) в г. Горно-Алтайске до 2020 
года установлено, что патриотизм не всегда престижен для молодежи и, зачастую, 
рассматривается как «сопутствующий», необязательный элемент культуры 
личности. 

По мнению большинства молодых людей наиболее яркими носителями 
патриотических ценностей, воплощающими образ патриотов, являются ветераны 
войн, военнослужащие, учителя, пенсионеры. Меньшинство считает, что 
молодёжь относится к группе носителей патриотических ценностей. 

Вместе с тем, само понятие «патриотизм» не дискредитировано в глазах 
молодежи негативную и пассивную позицию занимает небольшая часть молодых 
людей, в сравнении с двумя первыми показателями. 

Это позволяет сделать вывод, что при своевременной и правильно 
выстроенной работе по патриотическому воспитанию можно достичь позитивной 
динамики изменения образа патриотизма для значительной части молодежи, 
роста патриотических настроений. 
  Военно-патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений 
патриотического воспитания граждан допризывного и призывного возраста. При 
этом большую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи в г. Горно-
Алтайске играют военно-патриотические объединения (клубы) (далее - ВПК), а 
также зональные центры допризывной подготовки граждан к военной службе. 

В настоящее время в реестр организаций патриотической направленности, 
действующих на территории г. Горно-Алтайска, насчитывается: два военно-
патриотических объединения, кадетская школа и кадетские классы, отмечается 
тенденция к увеличению количества ВПК и занимающихся в них курсантов. При 
этом существует ряд проблемных вопросов, решение которых требует единого 
подхода. 

Наряду с недостаточным уровнем подготовки ряда руководителей ВПК, 
несовершенством материально-технической базы, отмечается отсутствие единой 
типовой программы подготовки курсантов, что негативно влияет на организацию 
учебного процесса, создает определенные трудности при проведении 
муниципальных и республиканских мероприятий в сфере военно-
патриотического воспитания, сказывается на качестве их проведения. 

Наличие единой типовой программы подготовки обучаемых (курсантов) 
позволит: 

1) объективно оценивать деятельность ВПК, уровень подготовки курсантов, 
проводить итоговые оценочные мероприятия в самих военно-патриотических 
объединениях, в муниципальном образовании и в целом в Республике Алтай; 

2) органам местного самоуправления муниципальных образований 
объективно определить объем необходимых затрат для оказания поддержки ВПК, 
а руководителям вновь создаваемых ВПК сориентироваться во всем 
многообразии предлагаемых программ и выделить материал первостепенной 
важности. 
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Кроме того, изменение сроков военной службы по призыву требует, чтобы 
программы подготовки курсантов ВПК, включали в себя обязательный объем 
знаний, навыков и умений, которые помогут им в короткие сроки адаптироваться 
к условиям военной службы и освоить воинские специальности. 

Типовая программа является примерной. Она не отменяет всего того, что уже 
наработано руководителями ВПК, а предлагает минимум знаний, навыков и 
умений, который необходим курсантам ВПК для подготовки к военной службе, к 
поступлению в учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации 
и других силовых структур. 

1.2. Цель: 
Содействие формирования у выпускников осознания значимости 

военной службы, как особого вида государственной службы, стремления 
к служению Отечеству и готовности в случае необходимости к защите 
его интересов. 

Задачи: 
Личностные: 
1. Формировать у молодых людей чувства патриотизма, 

гражданского самосознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей. 

2. Воспитать уважительное отношения к истории Отечества и его 
Вооруженных Сил, к подвигам старших поколений. 

3. Формировать потребность в здоровом образе жизни и активном 
отдыхе. 

4.Воспитать самостоятельность, сознательную 
дисциплинированность и культуру поведения, чувства ответственности 
за свои поступки. 

5. Воспитать силу воли, умения концентрироваться на достижении 
поставленной цели. 

Метапредметные: 
1. Сформировать у подростков развитие интереса к служению 

российскому государству, к социально значимой деятельности. 
2.    Способствовать развитию познавательных интересов. 
3.  Способствовать развитию и поддержанию хорошей физической 

формы 
4. Способствовать развитию психологической устойчивости, умения 

принимать правильные решения в сложной обстановке. 
5. Способствовать развитию позитивных личностных качеств: 

навыков самообслуживания, организаторских способностей, 
ответственности, смелости, решительности, коммуникативности. 

Предметные: 
1. Познакомить с военной историей России и о вкладе Горного 

Алтая в укрепление обороны российского государства, истории 
Вооруженных Сил России; 

2. Познакомить с основой государственного строя и федеративного 
устройства Российской Федерации, законодательства о защите Отечества; 

3. Ознакомить обучаемых с назначением, задачами, структурой, 
боевыми традициями армии и флота, порядком прохождения военной 
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службы по призыву и по контракту, а также порядком поступления в 
учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации и 
других силовых структур; 

4. Обучить материальной части и боевым свойствам: стрелкового 
оружия, правил его сбережения и хранения, мер безопасности при 
обращении с оружием и при проведении учебно-боевых стрельб; 

5. Познакомить с общими обязанностями военнослужащих, 
обязанностями должностных лиц суточного наряда и караула, порядок 
выполнения приказа, требование воинской дисциплины, правила 
воинской вежливости и воинского приветствия; 

6. Обучить навыкам в выполнении обязанностей военнослужащих 
перед построением и в строю, четкого и правильного выполнения 
строевых приемов; 

1.3 Содержание программы 
Предлагаемая программа ориентирована на детей и подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет включительно (8 – 10 классы). 
Занятия с подростками выпускного (11) класса могут проводиться 

дополнительно, исходя из необходимости их подготовки к выпускной 
аттестации в образовательных организациях. При этом они могут 
привлекаться, при условии успешного усвоения программы подготовки 
курсантов, к проведению занятий в качестве инструкторов (старших на 
учебных местах). 

Основной формой обучения по огневой подготовке являются  
теоретические и практические занятия (стрельбы, тренировки).   
На теоретических занятиях с использованием учебного оружия, макетов и 
плакатов изучаются: боевые свойства, общее устройство, порядок разборки и 
сборки оружия; ручные гранаты; основы и правила стрельбы. Полученные знания 
и навыки совершенствуются на огневых тренировках, стрельбах и при 
обслуживании вооружения.   

 Основной формой обучения по строевой и физической подготовке 
являются: 
 практические занятия, на которых основным методом обучения является 
упражнение (тренировка) с многократным повторением обучаемыми приемов и 
действий и с постепенным усложнением условий в целях выработки устойчивых 
навыков в выполнении строевых приемов без оружия и с оружием.   

Объём и срок освоения программы.  
Программа предусматривает обучение в течении одного года, 18 часов в 

неделю всего 108 часов. Учебное время распределено из расчета 6 учебных недель 
(в течение учебного года. Продолжительность учебного дня – 3,4 часа, учебного 
часа – 45 минут. 

 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. Может быть использована в сетевом взаимодействии. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Занятия будут проходить во внеурочное время на территории 

Мемориального комплекса «Парк Победы» г.Горно-Алтайска, а также в 
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помещении здания Штаба «Поста №1» и на плацу поста, 5 раз в неделю с 
общей нагрузкой 18 академических часов. 

Для успешной реализации программы целесообразно набирать 
караул (группу курсантов) 12-14 человек из пяти школ (преимущественно 
основной группы здоровья, программа не рассчитана на детей с ОВЗ в 
связи с физической нагрузкой), такой количественный состав позволяет 
обратить внимание на восприятие индивидуальных особенностей 
каждого курсанта и максимально обеспечить его учебно-материальной 
базой. 

Учебный план в два трехнедельных цикла (18ч. в неделю): 
 
№ 

 
Разделы программы 

 
Количество часов 

Формы 
аттестации 
/контроля 

Теория Практика Всего  
 
1 

Вводное занятие. Правила 
техники безопасности 

 
1 

   
1 

Инструктаж  
Анкетирование 

2 Строевая подготовка 4 22 26 Рассказ, показ, 
зачет. 

3 Выполнение ритуалов с 
Государственным флагом РФ и 
боевым знаменем в/ч 

5 15 20 Рассказ, показ, 
зачет. 

4 Огневая подготовка 3 10 13 Рассказ, показ, 
зачет. 

5 Занятия по истории 48  48   
1.  Организационное вводное 

занятие. Инструктаж по 
технике безопасности.  
История Мемориального 
комплекса «Парк Победы» 
г.Горно-Алтайска. Памятные 
места на территории 
Мемориального комплекса 
«Парк Победы» г.Горно-
Алтайска История Полста №1. 

2  2 Наблюдение. 
Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

2.  Дни воинской славы и 
памятные даты России. 

2  2 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

3.  Военно-экономическое 
положение СССР в 30-х годах 
ХХ века. 

1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

4.   Военная техника на кануне 
ВОВ 

1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

5.   Войны СССР и Германии в 
1937-1941 г.г. 

2  2 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

6.   План «Барабаросса» 1  1 Лекция, 
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Дункерк Х.Ф. обсуждение, 
опрос. 

7.   Начало ВОВ, оборона 
Брестской крепости. 
Х.Ф.Брестская крепость 

1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

8.  1941 год - Первые сражения 
(Прибалтика, Смоленск, Киев, 
Крым).  

1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

9.   Битва за Север.  1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

10.   Ленинград, Бомбардировка 
Берлина. 

1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

11.   Оборона Москвы, Зоя 
Космодемьянская, 
контрнаступление под 
Москвой.  

1  1 Лекция, 
обсуждение, 
опрос. 

12.   Пёрлхарбор 1  1 Опрос 
13.     1942 г. помощь по Лэндлизу 

караваны PQ PQ-17 Х.Ф. 
 

1  1 Лекция, 
видеофильм 

14.  Перевод экономики на 
«Военное время», эвакуация 
населения. 

1  1  

15.   Сталинградская битва, 
Василевский, Ельня, Крым, 
первые маршалы. 

1  1 Лекция, 
видеофильм 

16.   1943 г. Курская битва.  1  1 Лекция, 
видеофильм 

17.  Битва за Днепр, Ж.Елеусов. 1  1 Лекция, 
видеофильм 

18.  ВМФ в годы ВОВ. Надводный 
и подводный флот. (Маринеску 
, Лунёв) 

1  1 Лекция, 
видеофильм 

19.  Евпаторийский, Керчинский 
десант, «Комсомолец 
Ойротии». 

1  1  

20.   Танки и артиллерия ВОВ. 1  1 Лекция, 
видеофильм 

21.  Катуков, женщина-танкист 
(Мария Лагунова) 

1  1  

22.  Авиация ВОВ. 1  1 Лекция, 
видеофильм 

23.  Покрышкин, Чайка, Егорова 
А.А. 

1  1  

24.   Партизанское движение – 1  1 Лекция, 
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«Рельсовая война» Старинов, 
Крылович, Ленкин. Пионеры-
Герои. 

видеофильм 

25.   Зверства фашизма на 
оккупированной территории. 
Х.Ф Собибор, Хатынь, 
Саласпилс (Д.Ф.Кузница 
детской смерти). 

1  1 Лекция, 
видеофильм 

26.   Всё для фронта- всё для 
победы. Горный Алтай в годы 
войны (экскурсия в музей). 

1  1 Лекция, 
видеофильм 

27.   Участие союзников (Тегеран -
43, война в Африке на ТО. Д.Ф 
«Россия сражается (США 
1943)» 

1  1 Лекция, 
видеофильм 

28.  Битва за Кавказ 1942-1943 г.г. 
(фонд Гейдара Алиева) 

1  1 Тест  

29.  1944 г. Белорусская операция 
«Багратион». 

1  1  

30.  10 Сталинских ударов. 1  1  
31.  Блокада Ленинграда. (2-я 

Ленинградская спецшкола 
ВВС) 

2  2  

32.  Открытие 2-го фронта. 1  1  
33.  1945 г. Освобождение Европы 1  1  
34.  Берлинская операция. 1  1  
35.  Война после Победы. Я.Баляев. 1  1  
36.  Итоги второй мировой войны. 1  1  
37.  Герои СССР Республики Алтай 2  2  
38.  Полководцы ВОВ 2  2  
39.  Культура в годы ВОВ х.ф.  о 

Горном Алтае. 
2  2  

40.  Парады Победы. 1  1  
41.  Наследники Победы 

(ДРА , и др.) 
1  1  

 
 

ИТОГО: 61 47 108  

 
 
Содержание программы: 
1. Вводное занятие. Правила техники безопасности - 1 час. 
  Инструктаж по мерам безопасности при обращении с оружием, занятиях по 
строевой подготовке, при несении караульной службы. Цель занятия: 
  В ходе проведения занятий не допустить травматизма у курсантов; 
  Научить действовать в экстремальных ситуациях (телефоны экстренных 
служб) - 1час. 
2.Строевая подготовка - 26 часов. 
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  Направлена на формирование у курсантов теоретических знаний Строевого 
Устава ВС РФ. Изучение Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации предполагает не только теоретическое изучение вопросов, но и их 
практическую отработку в ходе повседневной деятельности. Занятия по 
дисциплине «Строевая подготовка» ставят задачу в первую очередь научить 
правильно выполнять строевые приемы в движении и на месте как в одиночном 
исполнении, так и в составе подразделения, действия с оружием; воспитывать у 
обучающихся уважение к строю, любовь к строевой песне. 

Строевая подготовка не ограничивается учебным временем, включенным в 
учебно-тематический план, а проводятся в виде тренажей в период оборонно-
спортивных лагерей, сезонных учебно-тренировочных сборов. Отдельные темы 
также дополнительно отрабатывается при подготовке и проведении различных 
торжественных мероприятий, в которых участвуют курсанты. 
Тема-1 «Основные понятия Строевого Устава ВС РФ» - 1 час; 
Т-2«Одиночная строевая на месте» «Одиночная строевая в движении- 1 час; 
Т-3 «Строевая подготовка в движении в составе подразделения» - 1 час; 
Т-4«Строевые приемы с оружием» - 1 час. 
   Практическое обрабатывания полученных теоретических знаний Строевого 
Устава ВС РФ, тренировки направлены на четкое выполнение команд в 
одиночной строевой подготовке и в составе подразделения (караула) -22 часа; 
Т-5 «Одиночная строевая подготовка на месте» -- 1 час; 
Т-6 «Одиночная строевая подготовка в движении- 1 час»; 
Т-7 «Строевая подготовка в движении в составе подразделения» - 2 часа; 
Т- 8 «Строевые приемы с оружием в соответствии с требованиями Строевого 
Устава ВС РФ» - 2часа; 
Т-9 «Строевые приёмы с оружием и без оружия на мемориальной площадке» - 5 
часов; 
Т-10 «Несение почетного караула» -3 часа;  
Т-11«Плац-парад дефиле с оружием» - 7 часов; 

3.Выполнение ритуалов с Государственным флагом РФ и боевым 
знаменем в/ч - 20 часов. 

 Ритуал – это торжественный официальный акт, при проведении которого 
установлен определённый порядок – церемониал.  
Цель занятия: Занятия направлены на воспитание у курсантов уважения к 
государственной и военной символике, знать, уметь и правильно её использовать.  
Т-1 «Государственные символы» - 2 часа; 
Т-2 «Военная символика и воинские святыни»- 2 часа; 
Т-3 «Воинские ритуалы» - 2 часа; 
Т-4 «Внос (вынос) Государственного флага, крепление его к флагштоку, подъём 
флага под Государственный Гимн Российской Федерации» - 3 часа; 
Т-5 «Внос (вынос) флага Республики Алтай, крепление его к флагштоку, подъём 
флага под Гимн Республики Алтай» - 2 часа; 
Т-6 «Сворачивание Государственного флага Российской Федерации и 
его передача» - 2 часа;  
Т-7«Прибивка Боевого Знамени к древку» - 2 часа; 
Т-8 «Представление и передача (вручение) Знамени» - 2 часа; 
Т-9 «Порядок прохождения со Знаменем» -1 час; 
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Т-10 «Смена караула у Знамени» -1 час; 
Т-11 «Прощание со Знаменем» -1 час.  

4.Огневая подготовка - 13 часов. 
   Формирование у курсантов уверенности в обращении с оружием.  

Цель занятия: обучить курсантов мерам безопасности при обращении с оружием, 
поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому его 
использованию.  
Т-1 «История огнестрельного оружия» -1 час; 
Т-2 «Меры безопасности при обращении с оружием» -1 час; 
Т-3 «Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия» -11 часов; 
5. Занятия по истории - 48 часов. 
Изучение военной истории России и вклада Горного Алтая в укрепление обороны 
российского государства, истории Вооруженных Сил России. Цель занятия: 

        Способствовать формированию у курсантов гуманистических 
ценностей и патриотических чувств свободных от национализма и 
шовинизма, изучение основных этапов истории России и её места в 
историческом процессе, гордости и ответственности за судьбу Отечества 

Тема 1: Организационное вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  
История Мемориального комплекса «Парк Победы» г.Горно-Алтайска. Дни 
воинской славы и памятные даты России-2 часа. 
Теория. Организационно вводное занятие.м Лекция о истории Мемориального 
комплекса «Парк Победы» г.Горно-Алтайска. 
Тема 2: Памятные места на территории Мемориального комплекса «Парк 
Победы» г.Горно-Алтайска. Дни воинской славы и памятные даты России-2 часа. 
Теория. Лекция памятные места на территории Мемориального комплекса «Парк 
Победы» г.Горно-Алтайска. 
Тема 3: Подвиги Героев СССР Республики Алтай-18 часов. 
Теория. Лекции о героических личностях Республики Алтай, принявших участие 
в ВОВ. 
Тема 4: Опрос по пройденным темам- 2 часа. 
Практика. Опрос, тестирование. 
Тема 5: Оружие Победы. Дни воинской славы и памятные даты России- 8 часов. 
Теория. Лекции о оружии разработанным в годы войны, так называемое "Оружие 
победы". Видеофильм. 
Тема 6: Маршалы Победы. Дни воинской славы и памятные даты России- 8 
часов. 
Теория. Лекция о Маршалах Победы. Биография, воинские заслуги. Видеофильм. 
Тема 7: Города-Герои. Дни воинской славы и памятные даты России - 6 часов. 
 Теория. Лекция о Городах-Героях. Видеофильм. 
Тема 8: Подведение итогов работы за год. Дни воинской славы и памятные даты 
России-2 часа. 
 Практика. Опрос, тестирование. 
1.4 Основные направления программа разделена на 4 раздела:  
1.Строевые приёмы 
Одиночная строевая подготовка без оружия: 
1. Одиночная строевая подготовка на месте; 
2. Одиночная строевая подготовка в движении; 
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2.1. выход из строя и возвращение в строй; 
2.2. подход к командиру (начальнику); 
2.3. отдание воинского приветствия в движении; 
3. Строевая подготовка в движении в составе подразделения; 
4. Строевые приемы с оружием; 
5. строевые приемы с оружием в соответствии с требованиями Строевого Устава 
ВС РФ; 
6. плац-парад дефиле с оружием; 
7.строевые приёмы с оружием и без оружия на мемориальной площадке; 
8. Несение почетного караула. 

2.Выполнение ритуалов с Государственным флагом и знаменем. 
1. Государственные символы; 
2. Военная символика и воинские святыни; 
3. Воинские ритуалы; 
4. Внос (вынос) Государственного флага, крепление его к флагштоку, подъём 
флага под Государственный Гимн Российской Федерации; 
5. Внос (вынос) флага Республики Алтай, крепление его к флагштоку, подъём 
флага под Гимн Республики Алтай; 
6. Сворачивание Государственного флага Российской Федерации и его передача;  
7. Прибивка Боевого Знамени к древку; 
8. Представление и передача (вручение) Знамени; 
9. Порядок прохождения со Знаменем; 
10. Смена караула у Знамени; 
11. Прощание со Знаменем.  
3.Огневая подготовка. 
В раздел по основам огневой подготовки входит: 
- изучение мер безопасности при обращении с оружием, его материальную часть, 
основы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 
-помимо изучения теоретических вопросов включают в себя практическую 
отработку нормативов по разборке-сборке образцов оружия, снаряжения магазина 
к автомату Калашникова, в том числе в период оборонно-спортивных лагерей, 
сезонных учебно-тренировочных сборов, а также во время проведения 
практических стрельб из пневматической винтовки 
1. История огнестрельного оружия; 
2.Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия; 
3. Меры безопасности при обращении с оружием. 
4.Занятия по истории. 
1. История Мемориального комплекса «Парк Победы» г.Горно-Алтайска; 
2.   Памятные места на территории Мемориального комплекса «Парк Победы» 
г.Горно-Алтайска. 
3. Подвиги Героев СССР Республики Алтай;  
4. Оружие Победы, Маршалы Победы; 
5. Города-Герои; 
6. Дни воинской славы и памятные даты России; 
 
1.5 Планируемые результаты 
В результате внедрения и реализации типовой программы прогнозируется: 
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Личностные: 
1.  У молодых людей сформировано чувство патриотизма, 

гражданского самосознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей; 

2. Воспитано уважительное отношение к истории Отечества и его 
Вооруженных Сил, к подвигам старших поколений; 

3. Сформирована потребность в здоровом образе жизни и активном 
отдыхе; 

4.Воспитаны самостоятельность, сознательная 
дисциплинированность и культура поведения, чувство ответственности 
за свои поступки; 

5. Воспитана сила воли, умение концентрироваться на достижении 
поставленной цели;   

Метапредметные: 
1. Сформировано у подростков развитие интереса к служению 

российскому государству, к социально значимой деятельности; 
2. Развит познавательный интерес; 
3. Развита и поддержана хорошая физическая форма; 
4. Развита психологическая устойчивости, умение принимать 

правильные решения в сложной обстановке; 
    5. Развиты позитивные личностных качества: навыки 

самообслуживания, организаторские способности, ответственность, 
смелость, решительность, коммуникативность. 

Предметные: 
1.  Ознакомлены с военной историей России, а также о вкладе 

Горного Алтая в укрепление обороны российского государства, истории 
Вооруженных Сил России; 

2.  Изучены основы государственного строя и федеративного 
устройства Российской Федерации, законодательства о защите Отечества; 

3.  Ознакомлены с назначением, задачами, структурой, боевыми 
традициями армии и флота, порядком прохождения военной службы по 
призыву и по контракту, а также порядком поступления в учебные 
заведения Министерства обороны Российской Федерации и других 
силовых структур; 

4. Освоены материальная часть и боевые свойства: стрелкового 
оружия, правила его сбережения и хранения, меры безопасности при 
обращении с оружием и при проведении учебно-боевых стрельб; 

5.  Ознакомлены с общими обязанностями военнослужащих, 
обязанностями должностных лиц суточного наряда и караула, порядок 
выполнения приказа, требования воинской дисциплины, правила 
воинской вежливости и воинского приветствия; 

6.  Освоены навыки в выполнении обязанностей военнослужащих 
перед построением и в строю, четкое и правильное выполнение строевых 
приемов; 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
Календарный учебный график 
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1.  Организационное вводное занятие меры 
безопасности при обращении с оружием, на 
занятиях по строевой и подготовке и при несении 
караула. 

инструктаж 1 Класс-музей зачет 

2.  Организационное вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 
История Мемориального комплекса «Парк 
Победы» г.Горно-Алтайска. 

 1 Класс-музей Наблюдение, 
самоконтроль 

3.  Памятные места на территории Мемориального 
комплекса «Парк Победы» г.Горно-Алтайска 
История Полста №1. 

 1 Парк Победы  

4.  Основные понятия Строевого Устава ВС РФ. Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

В
то

рн
ик

 

5.  Одиночная    строевая подготовка на месте. 
Одиночная строевая подготовка в движении. 

Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

6.  Дни воинской славы и памятные даты России.  1 Класс-музей  
7.  Дни воинской славы и памятные даты России.  1   
8.  Строевая подготовка в движении в составе 

подразделения. 
Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

С
ре

да
 

9.  Строевые приемы с оружием. Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 
10.  Военно-экономическое положение СССР в 30-х 

годах ХХ века. 
 1 Класс-музей  

11.  Военная техника на кануне ВОВ  1   
12.  Одиночная    строевая подготовка на месте. Практика 1 Плац Зачет 

Че
тв

ер
г 

13.  Одиночная строевая подготовка в движении. Практика 1 Плац Зачет 
14.  Войны СССР и Германии в 1937-1941 г.г. 

 
 1 Класс-музей  

15.  Войны СССР и Германии в 1937-1941 г.г.  1   
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16.  Строевая подготовка в движении в составе 
подразделения. 

Практика 1 Плац  

П
ят

ни
ца

 17.  Строевая подготовка в движении в составе 
подразделения. 

 

Практика 1 Плац Зачет 

18.  Государственные символы 
 

Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

2 

2 
не

де
ля

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 19.  Строевая подготовка в движении в составе 
подразделения. 

Практика 1 Плац Зачет 

20.  План «Барабаросса» 
Дункерк  Х.Ф. 

 1 Класс-музей  

21.  Начало ВОВ, оборона Брестской крепости. Х.Ф. 
«Брестская крепость» 

 1   

22.  История огнестрельного оружия Презентация 1 Класс-музей Зачет 

В
то

рн
ик

 

23.  Меры безопасности при обращении с оружием 
 

Лекция 1 Класс-музей Зачет 

24.  1941 год - Первые сражения (Прибалтика, 
Смоленск, Киев, Крым). 

 1 Класс-музей  

25.  Битва за Север. х.ф. «Чёрные бушлаты». 
 

 1   

26.  Государственные символы 
 

Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

С
ре

да
 

27.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(СКС) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

28.  Ленинград, Бомбардировка Берлина. 
 

 1 Класс-музей  

29.  Оборона Москвы, Зоя Космодемьянская, 
контрнаступление под Москвой. 

 1   

30.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(СКС) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

Че
тв

ер
г 

31.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия  
(СКС) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

32.  Пёрлхарбор  1 Класс-музей  
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33.  1942 г. помощь по Лэндлизу караваны PQ PQ-17 
Х.Ф. 

 1   

34.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(СКС) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

П
ят

ни
ца

 
  

35.  Строевые приёмы с оружием 
 

Практика 1 Плац Зачет 

36.    с оружием Практика 1 Плац Зачет 

3 

3 
не

де
ля

 
   

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
 

37.  Военная символика и воинские святыни Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 
38.  Перевод экономики на «Военное время», 

эвакуация населения. 
Рассказ, показ 1 Класс-музей  

39.  Сталинградская битва, Василевский, Ельня, Крым, 
первые маршалы. 

Рассказ, показ 1   

40.  Военная символика и воинские святыни. Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

В
то

рн
ик

 
 

41.  Воинские ритуалы. 
 

Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

42.  1943 г. Курская битва. 
 

 1 Класс-музей  

43.  Битва за Днепр, Ж.Елеусов. 
 

 1   

44.  Воинские ритуалы. 
 

Рассказ, показ 1 Класс-музей Зачет 

С
ре

да
 

 

45.  Строевые приёмы с оружием и без оружия на 
мемориальной площадке 

Практика 1 Мемориал Зачет 

46.  ВМФ в годы ВОВ. Надводный и подводный флот. 
(Маринеску , Лунёв) 

 1 Класс-музей  

47.  Евпаторийский, Керчинский десант, «Комсомолец 
Ойротии 

 1   

48.  Строевые приёмы с оружием и без оружия на 
мемориальной площадке 

Практика 1 Мемориал Зачет 

Че
рг

 
 

49.  Строевые приёмы с оружием и без оружия на 
мемориальной площадке 

Практика 1 Мемориал Зачет 
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50.  Танки и артиллерия ВОВ.  1 Класс-музей  
51.  Катуков, женщина-танкист 

 (Мария Лагунова) 
 1   

 
 

52.  Строевые приёмы с оружием и без оружия на 
мемориальной площадке 
Несение почетного караула. 

Практика 1 Мемориал Зачет 

П
ят

ни
ца

 
 

53.  Строевые приёмы с оружием и без оружия на 
мемориальной площадке. 
Несение почетного караула. 

Практика 1 Мемориал Зачет 

54.  Внос (вынос) государственного флага РФ, 
крепление его к флагштоку, подъём флага под 
Государственный Гимн РФ. 

Практика 1 Плац Зачет 

4 

4 
не

де
ля

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
 

55.  Внос (вынос) государственного флага РФ, 
крепление его к флагштоку, подъём флага под 
Государственный Гимн РФ. 

Практика 1 Плац Зачет 

56.  Авиация ВОВ. 
 

 1 Класс-музей  

57.  Покрышкин, Чайка, Егорова А.А. 
 

 1   

58.  Внос (вынос) государственного флага РФ, 
крепление его к флагштоку, подъём флага под 
Государственный Гимн РФ. 

Практика 1 Плац Зачет 

В
то

рн
ик

 
 

59.  Внос (вынос) республиканского флага РА, 
крепление его к флагштоку, подъём флага под 
Республиканский Гимн РА. 

Практика 1 Плац Зачет 

60.  Пртизанское движение – «Рельсовая война» 
Старинов, Крылович, Ленкин. Пионеры-Герои. 

 1 Класс-музей  

61.  Зверства фашизма на оккупированной территории. 
Х.Ф Собибор, Хатынь, Саласпилс (Д.Ф.Кузница 
детской смерти). 

 1   

62.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(АК-74) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

С а 
 

63.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(АК-74) 

Практика 1 Класс- 
музей 

Зачет 
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64.  Всё для фронта- всё для победы. Горный Алтай в 
годы войны (экскурсия в музей). 

 1 Класс- 
музей 

 

65.  Участие союзников (Тегеран -43, война в Африке 
на ТО. Д.Ф «Россия сражается (США 1943)» 

 1   

66.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(АК-74) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

Че
тв

ер
г 

 

67.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного оружия 
(АК-74) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

68.  Битва за Кавказ 1942-1943 г.г. 
(фонд Гейдара Алиева) 

 1 Класс-музей  

69.  1944 г. Белорусская операция «Багратион».  1   

П
ят

ни
ца

 
 

70.  Внос (вынос) республиканского флага РА, 
крепление его к флагштоку, подъём флага под 
Республиканский Гимн РА. 

Практика 1 Плац Зачет 

71.  Плац-парад, дефиле с оружием. Практика 1 Плац Зачет 
72.  Плац-парад, дефиле с оружием. Практика 1 Плац Зачет 

5 

5 
не

де
ля

 
 

 
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

 

73.  Плац-парад, дефиле с оружием. 
 

Практика 1 Плац Зачет 

74.  10 Сталинских ударов.  1 Класс-музей  
75.  Блокада Ленинграда. 

 
 1   

76.  Сворачивание Государственного флага РФ и 
его передача. 

Практика 1 Плац Зачет 

В
то

рн
ик

 
 77.  Сворачивание Государственного флага РФ и 

его передача. 
Практика 1 Плац Зачет 

78.  2-я Ленинградская спецшкола ВВС  1 Класс-музей  
79.  Открытие 2-го фронта.  1   
80.  Плац-парад, дефиле с оружием. Практика 1 Плац Зачет 

С
ре

да
 

 

81.  Плац-парад, дефиле с оружием. Практика 1 Плац Зачет 
82.  1945 г. Освобождение Европы  1 Класс-музей  
83.  Война после Победы. Я.Баляев.  1   
84.  Плац-парад, дефиле с оружием. Практика 1 Плац Зачет 

Че
тв

 
 

85.  Плац-парад, дефиле с оружием. Практика 1 Плац Зачет 
86.  Берлинская операция.  1 Класс-музей  
87.  Итоги второй мировой войны.  1   
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88.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного 
оружия (АК-74) 

Практика 1 Класс-музей Зачет 

П
ят

ни
ца

 
 

89.  Прибивка Боевого Знамени к древку. ассказ, 
оказ 

1 Класс-музей  

90.  Прибивка Боевого Знамени к древку. Практика 1 Класс-музей Зачет 
 

6 
 

6 
не

де
ля

 

П
он

ед
ел

ьн
и

 
 

91.  Представление и передача (вручение) Знамени. Практика 1 Плац Зачет 
 

92.  Герои СССР Республики Алтай  1 Класс-музей  
93.  Герои СССР Республики Алтай  1   
94.  Представление и передача (вручение) 

Знамени. 
Практика 1 Плац Зачет 

В
то

рн
ик

 
 

95.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного 
оружия (ПМ) 

Практика 1 Класс-музей зачет 

96.  Полководцы ВОВ  1 Класс-музей  
97.  Культура в годы ВОВ х.ф.  о Горном Алтае.     
98.  Материальная часть и ТТХ огнестрельного 

оружия (ПМ). 
Практика 1 Класс-музей зачет 

С
ре

да
 

 

99.  Порядок прохождения со Знаменем. Практика 1 Плац Зачет 
100.  Наследники Победы 

(ДРА, СВО на Украине и др.) 
 1 Класс-музей  

101.  Культура в годы ВОВ х.ф.  о Горном Алтае.  1   
102.  Смена караула у Знамени. Практика 1 Плац Зачет 

Че
тв

ер
г 

 

103.  Парады Победы.  1 Класс-музей  
104.  Наследники Победы 

(ДРА, СВО на Украине и др.) 
 1   

105.  Р-2/Т-10/З-17 Несение почетного караула Практика 1 Мемориал Зачет 

 106.  Р-2/Т-10/З-18 Несение почетного караула Практика 1 Мемориал Зачет 

П
ят

ни
ца

 
 

107.  Р-2/Т-10/З-19 Несение почетного караула Практика 1 Мемориал Зачет 

108.  Прощание со Знаменем. Практика 1 Плац Зачет 
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И
то

го
: 

  

 32 Темы     
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2.2 Условия реализации программы. 

     Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 
помещение (кабинет): не менее полутора метра на человека, свободное 
перемещение в пространстве столов и стульев, стулья одинаковые для 
всех, есть место куда сложить все вещи, помещение проветривается без 
лишних посторонних звуков. 
  Помещение для проведения занятий должно быть светлым, 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 
оборудованным необходимым количеством мест. 
 
  Кадровое обеспечение: 
Педагог дополнительного образования, имеющий среднее или высшее 
педагогическое образование или образование по направлению в военно-
патриотической деятельности, не имеющий судимости.  
 
     Материально- техническое обеспечение: 
1.ВПО-927 ПС (СКС – учебный массогабаритный, охолощенный) – 12 шт.; 
2.Штык СКС                                                                                             -12 шт. 
3.Мобильная радиостанция «adofeng» BF-666 S                                   - 3 шт. 
4.Мобильная радиостанция «adofeng» BF-777S                                     -1 шт.  
5.Ротная радиостанция Р-148 «Малыш»                                                -2 шт. 
6. ММГ АКМ                                                                                             - 1 шт. 
7. ММГ АК-74                                                                                           - 2 шт. 
8. Патроны учебные 5,45х39                                                                   - 60 шт. 
9. Патроны учебные7,62х39                                                                    - 90 шт. 
10.Пистолет «Байкал» ПМ ПСО Р-411                                                    - 1 шт. 
11. Патроны учебные ПМ 9х18                                                                 - 8 шт. 
12. Магазин АК-74                                                                                      - 2 шт. 
13. Магазин АКМ                                                                                       - 2шт. 
14. Обойма СКС                                                                                        - 1 шт. 
15. Звуковая акустическая система                                                          - 1 шт. 
16.Компьютер                                                                                             -1 шт. 
17.Ноутбук                                                                                                  -1 шт. 
18.Видеопроектор                                                                                      -1 шт. 
19.Экран                                                                                                     - 1 шт. 
20.Доска трёх секционная                                                                         - 1 шт. 
 
 2.3. Формы аттестации 

 
Отслеживание и фиксация образовательных результатов ведётся в журнале 

посещаемости, в портфолио обучающихся, путём видеозаписи выступления 
обучающихся, награждения грамотами и дипломами, в книге отзывов и 
предложений на сайте учреждения. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 
являются: портфолио, где отражены результаты по итогам каждого года освоения 
программы, организация и проведение  мероприятий, торжественные открытия   
муниципальных  мероприятий, фотографии, отзывы, поступление выпускников в 
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Высшие учебные заведения Министерства Обороны РФ и других силовых 
ведомств и министерств.  

Промежуточная осуществляется по итогам освоения программы в конце 
каждого цикла обучения. 

Аттестация может проходить в форме зачёта, по теоретической и 
практической части обучения. 
 Педагогическая диагностика проводится в форме: 
беседа с обучающимися; 
метод педагогического наблюдения; 
опрос; 
анализ выполнения действий. 
 Формы контроля: 
- вводный (наблюдение за обучающими с целью выявления умений, 
навыков и способностей); 
-  промежуточный (участие в городских мероприятиях); 
-  итоговый (тестирование, показательные мероприятия).  
 2.4. Методические материалы. 
 Методика работы по программе характеризуется общим поиском 
эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать 
как на развитие физических качеств подростков, на решение их 
индивидуально- 
личностных проблем, так и на совершенствование среды их жизнедеятельности. 
Но главным образом, на поддержку подростка, имеющего проблемы 
психического, социально-бытового или социально-экономического плана.  

Важнейшее требование к занятиям:   
• дифференцированный подход к обучающимся с учетом их  

здоровья, физического развития, двигательной подготовленности;   
• формирование у подростков навыков для самостоятельных    

Одно из условий освоения программы –стиль общения педагога с 
обучающимися на основе личностно-ориентированной модели. Обучение 
проходит в очной форме. В ходе занятий используются различные методы 
обучения:  
Методы, используемые в процессе обучения  
Все используемые методы условно можно разделить на группы:  

традиционные, комбинированные и практические занятия, лекции. 
Форма организации образовательного процесса индивидуально-
групповая и групповая. 

• методы, оценивающие и стимулирующие деятельность 
личности;  

• методы,  побуждающие  и  формирующие 
 определенную  

деятельность, сознание личности;  
• методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, 

которое подразумевает систему упражнений и тренировок.  
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Рассмотрим более подробно используемые методы организации 
деятельности по программе.  

Метод  убеждения  –  разъяснение,  эмоционально-
словесное воздействие, внушение, просьба.  

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая 
беседа, диспут, инструкция, объяснение.  

Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение 
соревнований и т.п. Может сопровождаться показом.  

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение 
изучаемых действий, закрепление полученных умений, знаний и навыков.  

Метод состязательности – поддержание у учащихся интереса к 
изучаемому материалу, проверка на практике действенности 
полученных знаний и умений, демонстрация достижений обучаемых, 
определение ошибок и путей их исправления. 
 Педагогические технологии: технология коллективной деятельности, 
технология группового обучения. 

В работе используются видеофильмы, подготовлены презентации.  
Анкетирование, опрос учащихся позволяют выяснить состояние и динамику 
развития личностных качеств обучающихся и определить направления 
дальнейшего педагогического воздействия на обучающихся.  
Работа с родителями (родительские собрания, родительский комитет, 
индивидуальная работа) дает возможность для согласованного 
воздействия на обучаемого, педагогов и родителей.  
 
       Список литературы для педагогов 
1. Общевоинские Уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 
2. «Методика строевой подготовки» воениздат Апакидце В.В. 
3. «Воинские ритуалы и основные требования к их проведению» методические 

рекомендации МО РФ. 
 

Список литературы для обучающихся: 
1.Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации; 
2.Наставление по стрелковому делу АК, ПМ, СКС; 
3.«Методика строевой подготовки» (под ред. Апакидзе В.В.) 

 
 Интернет-ресурсы: 
1. Сайт «Военное обозрение»; 
2. Сайт студия «Крылья России»;  
3. rekrut.mil.ru «Молодым офицерам». 
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Приложение 1 
 

Профессиональная компетентность педагога: 
Образование: Высшее (Г-АГУ 1995, преподаватель истории и социально-
политических дисциплин); 
Воинское звание: капитан запаса; 
Специальное звание: майор внутренней службы в отставке; 
Педагогический стаж: 10 лет; 
Ветеран боевых действий; 
Ветеран труда; 
Награды: Почетная Грамота Правительства Республики Алтай, Почетная Грамота 
Государственного Собрания Эл-Курултай Республики Алтай, Благодарственное 
письмо Государственного Собрания Эл-Курултай Республики Алтай, 2 
Благодарственных письма Администрации города Горно-Алтайска, 3 Грамоты 
Командующего Войсками Сибирского Военного Округа, серебряная медаль «За 
доблесть», крест «За службу на Кавказе», нагрудный знак «Участнику боевых 
действий», «За отличие в службе» - 3 степени, орден «За заслуги в ветеранском 
движении», медали: «За ратную доблесть» (Боевое Братство), «100 лет войскам 
связи Вооруженных Сил», «100 лет Вооруженным Силам России», «За 
выполнение интернационального долга в Германии», «70 лет Группа Советских 
Войск в Германии» и другими юбилейными медалями. 
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Приложение 2 

План 
воспитательных мероприятий с учащимися ПОСТа №1 

МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» 
на 2022-2023 учебный год. 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название мероприятия Способ проведения Примечания  

I. Сентябрь 
1.  Клятва часовых ПОСТа №1 начало 

«Вахты памяти». 
Торжественное построение.  

II. Октябрь 
2. 01.10.2022 г. День Сухопутных войск ВС РФ.   
3. 24.10.2022 г. День подразделений специального 

назначения. 
Экскурсия ОМОН, СОБР.   

4. 29.10.2022 г. День вневедомственной охраны 
(Росгвардия). 

Экскурсия Вн.Охр.  

III. Ноябрь 
5. 05.11.2022 г. День военного разведчика. Встреча с ветеранами разведки.  
6. 07.11.2022 г. ДВС «Парад в Москве на Красной 

площади 7ноября 1941 г.». 
Урок мужества. Несение почетного 

караула у Вечного огня. 
 

7. 10.11.2022 г. День сотрудника МВД. Экскурсия в МВД, встреча с 
ветеранами МВД. 

 

8. 27.11.2022 г.  День морской пехоты. Встреча с ветеранами МП ВМФ РФ.  
IV. Декабрь 
9. 03.12.2022 г. День неизвестного солдата.  Урок мужества. Несение почетного 

караула у Вечного огня. 
 

10. 05.12.2022 г. ДВС «Начало контрнаступления РККА 
под Москвой 5 декабря 1941 г.». 

Урок мужества. Несение почетного 
караула у Вечного огня. 

 

11. 09.12.2022 г. День Героя Отечества.  Урок мужества. Несение почетного 
караула у Вечного огня. 
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12. 17.12.2022 г. День РВСН ВС РФ. Встреча с ветеранами РВСН.  
13. 27.12.2022 г. День спасателя.  Экскурсия в «Алтайский поисково-

спасательный отряд МЧС России».  
 

V. Январь 
14. 21.01.2023 г.  День инженерных войск ВС РФ. Встреча с ветеранами инженерных 

войск. 
 

15. 27.01.2023 г. ДВС «Снятие блокады Ленинграда - 27 
января 1944 г.». 

Урок мужества. Несение почетного 
караула у Вечного огня. 

 

 Февраль 
16. 02..2.2023 г.  ДВС «Сталинградская битва  

2 февраля1943 г.». 
Урок мужества. Несение почетного 
караула у Вечного огня. 

 

17. 08.02.2023 г. День юного Героя антифашиста. Урок мужества.    
18. 15.02.2023 г.  День воина-интернационалиста. Урок мужества. Несение почетного 

караула у памятника «Воинам 
землякам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах». 

 

19.  Игра «Зарница». Судьи на этапах соревнований.  
20.  Учебные стрельбы из АК.  Выезд в 61 ЗРБРр г. Бийска.  
21. 2302.2023 г. ДВС «День защитника Отечества». Урок мужества. Несение почетного 

караула у Вечного огня. 
 

22 24.02.2023 г.  Годовщина со дня начала проведения 
СВО по демилитаризации и 

денацификации Украины 

Урок мужества.  Встреча с 
участниками СВО. Несение 
почетного караула у памятника 
«Воинам землякам, погибшим в 
локальных войнах и военных 
конфликтах». 

 

VI. Март  
23. 01.03.2023 г. День подвига  1 марта 2000 года 6-

я рота 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-

Урок мужества. Встреча с 
ветеранами боевых действий 104-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардейской 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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десантной дивизии (Псковской)  воздушно-десантной 
дивизии (Псковской) 

24. 12.03.2023 г. День сотрудника ФСИН России Экскурсия.  
25. 19.03.2023 г.  День моряка-подводника Урок мужества. Встреча с 

ветеранами. Несение почетного 
караула у закладного камня 
«Морякам и морским пехотинцам 
Республики Алтай». 

 

25. 27.02.2023 г.  День Войск национальной Гвардии 
России. 

Урок мужества. Встреча с 
сотрудниками Росгвардии. 

 

VII. Апрель  
27. 05.04.2023 г. День образования ОСН ФСИН России. Экскурсия в ОСН «Эдельвейс» 

ОФСИН РФ по РА. 
 

28.  Акция «Читаем письма военных лет» Музей им.Анохина  
29. 30.05.2023 г. День пожарной охраны.  Экскурсия в ВПЧ №2.  

VIII. Май  
30. 07.05.2023 г.  День Кремлёвского полка. День ВС РФ. Встреча с ветеранами ВС РФ. «Есть 

такая профессия Родину защищать». 
 

31. 09.05.2023 г.  ДВС День Победы 9 мая 1945 г. Урок Мужества. Несение почетного 
караула у Вечного огня. 

 

32. 27.05.2023 г.  Закрытие «Вахта Памяти». Прощание 
со Знаменем ПОСТа №1.  

Торжественное построение.  

33. 28.05.2023 г. День Юнармии. Учебные стрельбы из 
АК.   

Выезд в 61 ЗРБРр г. Бийска.  

IX. Июнь  
34. 09.06.2023 г. 9 июня 1945 г. день образования 

ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ 
Урок Мужества.  Встреча с 
ветеранами ГСВГС.   

 

35. 21.06.2023 г. День кинолога. Экскурсия в ЦКС МВД РА  
36. 22.06.2023 г. День памяти и скорби 22 июня 1941 г. Урок Мужества. Несение почетного 

караула у Вечного огня. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Приложение 3 
  

  
КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПОСТ №1»  

  
«________________»                 ____________     __________________________                       _____________  

объединение                           год обучения           Ф.И.О. педагога                                           дата наблюдения  
Ф.И. учащегося, 
возраст  

Теоретическая подготовка  Практическая подготовка  
Теоретические знания  Владение специальной 

терминологией  
Практические умения и 
навыки  

Владение знаниями и 
навыками военно-
прикладной подготовки  

Практические умения и 
навыки  

1  
полугодие  

2  
полугодие  

1  
полугодие  

2  
полугодие  

1  
полугодие  

2  
полугодие  

1  
полугодие  

2  
полугодие  

1  
полугодие  

2  
полугодие  

                      
                      
                      
                      
                      
                      
Метод диагностики  Наблюдение, 

тестирование, 
контрольный 
опрос 
(устный и 
письменный) 
и др. 

Собеседование 
(индивидуальное 
и групповое) и 
др.  

 Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  

Практическое 
задание и др.  
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