
Динамика результативности реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

социально-педагогической направленности «Военно-патриотический клуб «Гвардия» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Военно-патриотический клуб «Гвардия» (ссылка на полный 

текст Программы http://cvrbogatoe.ru/wp-content/uploads/2020/10/ВПК-ГВАРДИЯ.pdf) 

реализуется на базе СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центра внешкольной работы с 2014 года.  

За время работы Клуба Программу освоили и выпустились более 100 человек. Высокий 

уровень военно-спортивной подготовки курсантов-выпускников, дает им возможность 

поступать в высшие военные учебные заведения.  

На сегодняшний день два курсанта Клуба уже стали выпускниками Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии 

Маргелова В.Ф. (Евгений А.), Казанского высшего военного командного училища (Дмитрий В.) 

и получили звание Лейтенант. Четыре выпускника Клуба являются курсантами Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии 

Маргелова В.Ф. (Никита Т., Али К., Иван В., Максим Г.). Двое – курсанты Военной академии 

воздушно-космической обороны в г.Тверь (Андрей Г., Михаил Б.). Выпускница Клуба Дарья С. 

– курсант Военной академии связи г.Санкт-Петербург. 

За время работы Клуба более 30 выпускников прошли и проходят срочную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации: Президентский полк России, Военная кафедра 

аэрокосмического и технического  университетов г.Самары, 15-я отдельная миротворческая 

бригада, 104-я гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк, 60-ая отдельная 

мотострелковая Краснознаменная бригада). 

На основе вышеизложенных данных о профессиональном самоопределении 

воспитанников Клуба можно судить о профессионально ориентированном уровне Программы. 

Количество воспитанников, занимающихся на постоянной основе по данной Программе, 

составляет более 200 человек в возрасте от 11 до 17 лет. Охвачено военно-патриотической 

деятельностью и проводимыми Клубом социально-значимыми мероприятиями более 3000 

тысяч человек. За год Клуб участвует в более 50 памятных и торжественных мероприятиях.  

Мы проследили динамику сохранности контингента обучающихся в объединениях 

Военно-патриотического клуба «Гвардия» за 2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г. и 2018-2019 уч.г. 

Средний показатель составил 96,6%. Подробнее с данными можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке http://cvrbogatoe.ru/?page_id=2075 

 Результатом освоения Программы является сдача нормативов по военно-прикладным 

дисциплинам. По итогам сдачи воспитанники получают доступ к прохождению полосы 

мужества и право носить голубой берет. На сегодняшний день по итогам сдачи нормативов 44 

курсантам выдан голубой берет. 

http://cvrbogatoe.ru/wp-content/uploads/2020/10/ВПК-ГВАРДИЯ.pdf
http://cvrbogatoe.ru/?page_id=2075


На данный момент более 100 курсантов совершили прыжки с парашютом, 42 курсантам 

выданы Свидетельства парашютистов и присвоена квалификация спортсмена-парашютиста 3 

разряда, подготовлены два инструктора по парашютно-десантной подготовке, которые 

допущены к подготовке начинающих парашютистов допризывной молодежи в военно-

патриотических клубах.  

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, подвергаются педагогическому 

контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы 

обучения. На протяжении всего учебного года в Клубе проводятся контрольные тренировки и 

занятия. Они являются частью учебного процесса и служат для определения степени 

физического развития курсантов и уровня усвоения ими специальных навыков и знаний. 

Кроме того, для основной группы курсантов по результатам контрольных занятий 

проводится аттестация и присвоение квалификационных категорий - от низшей 1 до высшей 4. 

Аттестация и присвоение категорий производится по нормативам в соответствии с 

требованиями наставлений и сборников по видам подготовки, которые изучаются в Клубе. 

Военно-патриотический клуб «Гвардия» принимает активное участие в соревнованиях и 

конкурсах различного уровня и имеет множество наград. За время своего обучения ребята стали 

многократными Победителями, Лауреатами и Призерами Окружных, Областных 

(Региональных), Всероссийских соревнований и конкурсов. Подробнее с результатами участия 

Клуба в соревнования и конкурсах можно ознакомиться, пройдя по ссылке 

http://cvrbogatoe.ru/?page_id=2075 

В 2016 г. Клуб занял 1 место, в 2017 г. 2 место в Кубке военно-патриотических клубов СО 

им.Цветкова В.М. 

В 2017 г. Клуб получил 3 место в Рейтинге ВПК СО в 1 дивизионе, в 2018 г. за активную 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи СО и высокий результат в Рейтинге 

ВПК СО получил 1 место (1 дивизион) 

По итогам 2017-2018 уч.года Военно-патриотический клуб «Гвардия» получил статус 

«Лучшего военно-патриотического объединения Самарской области» и награжден Кубком. В 

следующем учебном году Клуб подтвердил полученный статус. 

В 2019 г. Клуб признан «Лучшим военно-патриотическим клубом» Приволжского 

Федерального округа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности была защищена на Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Делай, как я!» в номинации «Лучший руководитель» и 

доказала свою состоятельность (из 48 претендентов 3 место), которая бесспорно  

подтверждается положительной динамикой реализации и высокой результативностью. 

http://cvrbogatoe.ru/?page_id=2075

