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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
РАМКАХ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МЛАДШЕГО
КОМАНДНОГО ЗВЕНА ИМ. КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА
СТАНИСЛАВА ГОЛОМАРЁВА ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
Ситуация в сфере допризывной подготовки молодёжи характеризуется
рядом негативных факторов. К доминирующим из них можно отнести
следующие: снижение показателей состояния здоровья и физического
развития большей части призывников, слабая система подготовки к службе в
армии, недостаточные объёмы спортивной подготовки, отсутствие единой
скоординированной

программы

военно-патриотического

воспитания,

недостаточное развитие военно-прикладных и технических видов спорта.
Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться,
работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.
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Одной из основных причин низкого качества подготовки молодого
поколения

продолжает

оставаться

слабый

уровень

морально-

психологического состояния основной массы граждан, связанный с
отсутствием осознанной мотивации, а также - слабая материальнотехническая база патриотического воспитания. Таким образом, военнопатриотическое воспитание сегодня является первостепенной задачей
современной образовательной системы.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что
уровень физической подготовки в Вооруженных силах РФ остается
недостаточным. Причинами в первую очередь он назвал слабое физическое
развитие призывников и морально устаревшую инфраструктуру для занятий
спортом.
Поэтому актуальность военно-патриотического воспитания молодежи в
образовательном учреждении повышается, так как именно оно должно внести
весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий, в дело подготовки умелых
и сильных защитников Родины.
Цель работы:
Показать эффективность работы Школы по подготовке младшего
командного звена им. Кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарёва
ГАПОУ РС (Я) "МРТК"» колледжа в единой системе формирования военнопатриотического воспитания.
Задачи:
1.

Выявления и определения слабых сторон в процессе военно-

патриотического воспитания колледжа
2.

Место и роль в системе колледжа

3.

Место и роль Школы по подготовке младшего командного звена
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в формировании военно-патриотического воспитания
4.

Цель и назначение данного курса

5.

Формы и методы организации работы в школе по подготовке

младшего командного звена
6.

Результативность
В МРТК в 2019-20 уч. году обучается более 750 студентов, из них около

640 мальчиков, для которых военно-патриотическое воспитание является
наиболее значимым. Несмотря на то, что в Министерстве обороны РФ
констатировали «тенденцию к снижению количества граждан, уклоняющихся
от мероприятий, связанных с призывом на военную службу основная масса
студентов первого курса (261 из них 172 мальчика) нашего колледжа, после
проведённого социологического опроса, хотела бы найти способ избежать
воинскую «повинность». Мы провели анкетирование по вопросу о том, кто по
мнению ребят несет большую ответственность за формирование военнопатриотического воспитания, по результатам данного опроса первостепенную
роль студенты отводят именно образовательным учреждениям, а именно
колледжу.
Критериями военно-патриотического воспитания являются: наличие у
студентов знаний, навыков, необходимых для успешного выполнения
воинского

долга

непосредственная

перед

Родиной;

высокая

военно-патриотическая

дисциплинированность,

деятельность

как

фактор

формирования готовности к защите отечества; самовоспитание как показатель
активного, сознательного отношения молодых людей к своему воинскому
долгу.
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Наблюдается устойчивая тенденция поступления в войска нового
пополнения с ослабленным здоровьем, низким уровнем физической
подготовленности.
Работа по данному направлению осуществляется через расширение и
развитие культурных, образовательных, спортивных связей с различными
учреждениями, участие специалистов силовых структур в проведении
досуговых мероприятий, военно-полевых сборов и соревнований.
В этом направлении в колледже на протяжении нескольких лет
успешно функционируют:
− Школа по подготовке младшего командного звена имени Кавалера Ордена
Мужества Станислава Голомарева
− Кадетская школа интернат имени Г.Н. Трошева
Ежегодно студенты колледжа по окончании 1 курса принимали
участие в военно-полевых сборах, которые являются обязательным
компонентом образовательной программы. Учитывая сложность в охвате
проводимых сборов, в физическом и психологическом отношении, всё больше
и больше возникала необходимость в подготовке квалифицированного
младшего командного звена, т.е. подготовленных во всех отношениях
командиров учебных отделений и заместителей командиров учебных взводов.
Осознавая острую потребность в подготовке курсантов учебных
подразделений руководство колледжа начало рассматривать вопрос о
создании Школы по подготовке младшего командного звена, в которой
проходят обучение наиболее подготовленные и физически выносливые
студенты, здесь же учитывается и тот аспект, что будущий командир должен
иметь руководящие качества, иметь уважение среди своих товарищей.
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На протяжении учебного года с учётом полученного опыта
проводимых ранее военно-полевых сборов, ошибок и наработок – была
разработана программа, положение и расписание учебных занятий и
дисциплин Школы по подготовке младшего командного звена.
Задачами обучения курсантов являются:
1. Формирование психологических и физических качеств учащихся,
необходимых для успешного проведения военно-полевых сборов со
студентами МРТК в качестве младших командиров учебных
подразделений;
2. Изучение и практическая отработка основных положений Общевоинского
и Дисциплинарного Уставов ВС РФ;
3. Приобретение практических навыков в организации жизнедеятельности
учебных подразделений;
4. Изучение основ начальной военной подготовки в роли младших
командиров учебных подразделений, правил обращения с оружием, основ
тактической, огневой и тактико-специальной подготовок, военномедицинской подготовки, совершенствование физической подготовки;
5. Практическое закрепление полученных знаний в ходе прохождения
обучения.
С 2012г. основана Школа по подготовке младшего командного звена им.
Кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарёва, в 2016 г. Школа приняла
официальный статус.
Занятия,

проводимые

курсантами

ничем,

не

отличались

от

установленных для полной практической отработки учебных вопросов. Во
время проведения занятий с учащимися образовательных учреждений
курсантами были продемонстрированы знания и умения по огневой,
физической и медицинской подготовкам, защите от оружия массового
поражения. Здесь же практически отрабатывались учебные вопросы по
организации работы с пришедшими на молодёжный форум школьниками.
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В течение всего срока проводимых занятий с личного составом и
учащимися напоминалось, что каждый из них добровольно поступил в Школу
и должны которые на практике понять и доказать, что физически и
психологически готовы к испытаниям.
И исходя из данных особенностей, учебный процесс был построен
таким образом, чтобы пришедшие, учащиеся образовательных школ имели
ясное представление проводимых мероприятий, на практике отработали все
учебные вопросы во время проведения занятий по учебным дисциплинам, при
этом руководитель Школы неоднократно обращал внимание школьников на
то, что требования к курсантам были особые. Увеличено количество учебных
часов по строевой и физической подготовкам, усилена физическая нагрузка.
Проводилось обучение выполнению упражнений, ранее не включённых в
учебную программу что формирует взаимодействие в коллективе.
Был разработан устав школы, который включил общее положение, цели
создания школы, задачи и внутренняя структура школы, права и обязанности
курсантов, образовательный процесс.
3 ноября 2018 г. в МРТК прошло торжественное мероприятие,
посвящённое 3-х летию образования ШПМКЗ. Протоиерей Мирнинского
района Отец Владимир произвёл освящение Знамени Школы, которое для
курсантов является символом доблести, чести, достоинства и мужества.
Теперь у учебного подразделения МРТК есть не только почетное имя бойца на
которого можно и нужно равняться, но и есть своё Знамя.
С целью организации и проведения комплекса занятий и соревнований
по военно-прикладным видам спорта, активизации, популяризации, развития
и

совершенствования

военно-патриотического

воспитания

молодежи,

всесторонней подготовки допризывной молодежи по дисциплинам военно-
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учётных специальностей были определены основные формы организации
работы Школы:
− Участие команд колледжа во Всероссийских соревнованиях ГО и ЧС РФ
«Человеческий Фактор» по дальневосточному федеральному округу.
− Участие команды колледжа в районных спартакиадах допризывной
молодежи, посвященной Дню защитника Отечества
− Подготовка групп колледжа к проведению предварительного этапа
строевого смотра учебных групп филиалов и головного учреждения
− Военно-спортивное многоборье среди команд юношей 1 и 2 курсов
колледжа, посвящённое празднованию Дня Победы в ВОВ
− Подготовка знамённых групп и команды Школы для участия в
торжественных и спортивных мероприятиях, посвящённым памятным
датам.
− Спартакиада по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди
студентов колледжа
− Спартакиада
среди
команд
образовательных
учреждений
профессионального образования, посвящённая памяти Кавалера ордена
мужества Станислава Голомарёва.
− Военно-спортивное многоборье среди команд учебных групп 2 курса
колледжа и многое другое.
Основными целями создания школы является:
1. Подготовка командиров младшего командного звена для осуществления
руководства учебными группами при проведении строевых смотров и
учебными взводами при проведении военно-полевых и учебных сборов;
2. Подготовка и обучение студентов для действий в составе почётного
караула и знамённой группы колледжа для участия в торжественных
мероприятиях колледжа, АК «АЛРОСА» и администраций МО «Город
Мирный» и МО «Мирнинский район»;
3. Отвлечение молодёжи от негативного влияния «улицы»;
4. Формирование сплочённого, психологически и морально подготовленного
коллектива.
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Направления работы в рамках программы Школы:
Образовательный процесс Школы включает в себя следующие
дисциплины:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Стрелковая подготовка;
Строевая подготовка;
Силовая подготовка;
Плавание;
Специальная подготовка;
Медицинская подготовка;
Физическая подготовка;
Тактическая подготовка;
Сдача норм ГТО.
Зачёты по учебным дисциплинам сдаются курсантами в течение

учебного года. Оценки по итогам учебного года выставляются по окончанию
военно-полевых сборов, где курсанты будут задействованы в качестве
командиров учебных подразделений и будут оцениваться по всем военноприкладным дисциплинам.
Также развиваем у студентов гражданственность и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей
Они участвуют:
1. Парад в честь праздника Великой победы
2. Свеча памяти
3. Первомайская демонстрация
4. Акция «Георгиевская лента»
5. Во всех внутриколледжных мероприятиях
6. Многое другое
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Духовно-нравственное воспитание — один из аспектов воспитания,
направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в
практическое действие и поведение высших духовных ценностей.
Дополнительное образование направлено на развитие творческих
способностей,

удовлетворение

интеллектуальном,

их

нравственном

индивидуальных
и

физическом

потребностей

в

совершенствовании,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья, а также на организацию их свободного времени, обеспечивает
адаптацию

обучающихся

к

жизни

в

обществе,

профессиональную

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающие
способности.
−
−
−
−
−

Основными задачами являются:
компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и
навыков в области истории Отечества, географии, литературы,
физкультуры, спорта, гигиены, медицины истории Вооруженных сил;
развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания
получить соответствующую подготовку, выработка готовности к
достойному служению обществу и государству;
физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины,
самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных
ситуациях;
воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и
патриотизма;
достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе
интереса подростков к военному искусству, физической силе и красоте,
мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к
самоутверждению.
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В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно
обеспечить:
− готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;
− готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной
и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной
мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и
универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;
− укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
− формирование морали как осознанной личностью необходимости
определённого поведения, основанного на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
− развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
− принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
− готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
− способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
− трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;
− осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности,
умение им противодействовать;
− свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию
в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй,
обществом, Россией, будущими поколениями;
− укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество
перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
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Так же Школа активно сотрудничает с Росгвардией и ОМОН.
Результат работы школы:
− ШПМКЗ способствует созданию целостной системы военнопатриотического воспитания в колледже, позволяющей повышать
качества подготовки граждан допризывного возраста к военной службе –
улучшение состояния здоровья, совершенствование системы спортивных
и физкультурных мероприятий и создание современной системы военнопатриотического воспитания.
− Развитие у студентов гражданственности и патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества, высокой ответственности, дисциплинированности.
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