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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа (далее – ОП) «Военно-патриотический клуб», 

реализуемая в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» (далее – 
ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова») представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований к дополнительному 
образованию Федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника, включает в 
себя: календарный учебный график, учебный план, рабочую программу и другие материалы, а 
также методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП дополнительной общеобразовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей программы  «Военно-патриотический клуб»: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2015)  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416  
«О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года  № 543;  

- Приказ Минобранауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам». 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
– Устав ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 
- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.3.1186 – 03 

утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 26 января 2003г  раздел 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях СПО»; 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.4.3172 – 14 
утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014г  раздел 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- положение о рабочей программе ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова»; 
- положение об организации учебного процесса в ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова»; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ  

(ред. от 12.03.2014) «О Государственном флаге Российской Федерации» 
- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ  

(ред. от 12.03.2014) «О Государственном гербе Российской Федерации»; 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ  

(ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1  

(ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
- Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) 

«О днях воинской славы и памятных датах России»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
- Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 05.10.2015)  

«О воинской обязанности и военной службе»; 
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- Федеральный Закон от  27 мая 1998 года № 76-ФЗ (ред. от 12.12.2015)  
«О статусе военнослужащих». 

1.3. Общая характеристика образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Военно-
патриотический клуб». 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность нашего общества. 
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое 
место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства 
любви к Родине.  Клуб является тем механизмом, который создает  особую атмосферу братства, 
содружества, взаимопомощи, что способствует становлению и развитию личности, обладающей 
качествами гражданина и патриота своей страны. 

Под патриотическим воспитанием в Программе понимается  систематическая и 
целенаправленная деятельность колледжа и педагогического коллектива. Она направлена на 
формирование у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации. 
Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военно-
патриотическое воспитание студентов. 

Целью образовательной программы дополнительной общеобразовательной программы 
– дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» является: 

-  поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного 
патриотического воспитания, образования и просвещения студентов на основе сохранения и 
приумножения культурного наследия колледжа, Талицкого района, Свердловской области 
возрождения традиционных нравственных ценностей; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, 
способствующими сохранению, развитию и эффективному использованию потенциала 
колледжа патриотической направленности. 

 - создание и развитие в колледже единой системы формирования патриотических чувств.  
В качестве основных задач выступают: 
- создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного   

гражданина; 
- снижение уровня правонарушений  и вредных привычек студентов средствами 

патриотического воспитания; 
- разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности внеурочной 

системы программных мероприятий; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов по 

патриотическому воспитанию; 
- разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам    

формирования патриотизма обучающиеся; 
- реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и 

оценка их эффективности. 
Срок освоения образовательной программы дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» - 
1 год. 

Трудоемкость ОП  за весь период обучения 144 часа, включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента  и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ОП дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб». 
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2. Характеристика деятельности выпускника ОП дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Военно-патриотический клуб» 

2.1. Область деятельности выпускника 
Деятельность выпускника направлена воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности при реализации эмоционально-психологического, регулятивного, 
социального, аналитического, творческого  компонента и компонента самосовершенствования 
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы «Военно-патриотический клуб». 

2.1.1. Объекты деятельности выпускника 
Объектами деятельности выпускников являются: 

- система гражданского и патриотического воспитания молодежи; 
- культура семейных отношений, позитивных семейных ценностей; 
- историческая память поколений; 
- гражданский долг и конституционная обязанность по защите Отечества. 

2.1.2. Виды деятельности выпускника 
- осуществление проектно-аналитической и экспертно-консультационной работы 

направленной на формирование гражданственности и патриотизма; 
- организация профессиональной деятельности на основе требований законодательных и 

нормативно-правовых документов в области патриотизма и гражданской позиции. 
2.1.3. Задачи деятельности выпускника 

-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, выработки 
высоких нравственных качеств, психологической устойчивости, любви к Отечеству и 
готовности к её защите; 

- воспитание высокого чувства гражданской ответственности и патриотизма; 
- реализация индивидуальных потребностей, склонностей, интересов и творческих 

способностей. 
 
2.2. Требования к результатам освоения ОП 

Студент (обучающийся), освоивший настоящую ОП, должен: 
 - знать   фактический материал, характеризующий процесс возникновения и развития 

патриотического сознания общества в различные периоды истории, а также  факты, события, 
связанные с формированием системы воспитания личности и патриотического воспитания от их 
возникновения до нашего времени;  

 - знать  цели и направления развития системы гражданского и патриотического 
воспитания молодежи  в современной России;  

-   уметь  проводить сравнительный анализ представлений о патриотизме и воспитании 
личности в различные периоды истории, логически грамотно выражать и аргументировать свою 
точку зрения по проблематике; 

-  уметь самостоятельно работать с научной и учебной литературой, раскрывать 
особенности патриотического сознания в различные исторические эпохи,  свободно 
оперировать терминологией. 

-  владеть  представлениями об  основных принципах государственной политики 
современной России в области гражданского и патриотического воспитания молодежи, 
навыками участия в социальных проектах по реализации молодёжных программ.  

– владеть навыками выживания в природе и способами ведения спасательных работ; 
– владеть знаниями и практическими навыками начальной военной подготовки включая 

практическую часть стрелковой подготовки и парашютно-десантной. 
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3.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации  ОП дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
регламентируется: календарный учебным графиком, учебным планом, рабочей программой, 
календарно-тематическим планом, а также оценочными и методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

3.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

Программы, включая теоретическое обучение, аттестацию, каникулы. 
Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 
3.2. Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики Программы:  
- объемные параметры учебной нагрузки; 
- перечень составных элементов Программы (разделов, тем); 
- последовательность изучения составных элементов; 
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 
- формы итоговой аттестации, 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции и  практические занятия. 
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются 
в основном парами.  

Учебный план представлен в Приложении 2. 
3.3. Рабочая программа  

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» разработана в 
соответствии с Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин утверждена 
заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе. 
Рабочая программа представлена в Приложении 2. 
3.4. Оценочные и методические материалы 

Оценочная деятельность при изучении Программы осуществляется в ходе текущей 
аттестации. Целью аттестации является: 

- проверка соответствия знаний студентов  требованиям к результатам освоения 
Программы; 

- диагностика уровня обученности студентов. 
Текущая аттестация студентов включает в себя потемное и пораздельное оценивание 

результатов их учебной деятельности. Форму текущей аттестации определяет педагог с учетом 
уровня обученности студентов, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий.  

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:   
- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 
- контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 
- самоконтроль и самооценка студентов (обучающихся) должна предшествовать оценке 

преподавателя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 
самооценок студентов (обучающихся) – прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы); 

- контроль и оценка должны проводиться в естественных для студентов (обучающихся) 
условиях, снижающих  стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 
деятельности студентов (обучающихся) включаются результаты наблюдений за их учебной 
работой в обычных условиях.  
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Динамика развития студентов  фиксируется преподавателем на основе итоговых 
проверочных работ, проводимых в конце изучения Программы. 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение 
всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная по всем заданиям, и 
переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 
выставляемому за работу. Количественные результаты  проверки фиксируются преподавателем 
в классном журнале. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями и  умениями: 
- самый высокий уровень –  85 -100% 
- высокий уровень –  70 – 84 % 
- средний уровень  – 50 – 69 % 
- ниже среднего –      30 –    49 % 
- низкий уровень –     менее 30 %. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам 
изучения Программы на основе результатов итогового контрольного занятия. 

Методические и оценочные  материалы представлены в Приложении 4.  
3.5. Календарно-тематический план 
Календарно-тематический план разработан на основе рабочей программы 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы «Военно-патриотический клуб» в Приложении 5.  

 
4. Перечень разделов программы  
Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» состоит из разделов: 
Раздел 1. Патриотическое воспитание 
Раздел 2. Выживание в природе и спасательные работы. 
Раздел 3. Начальная военная подготовка. 
Раздел 4.  Общая физическая подготовка. 
Раздел 5. Гражданская оборона. 

 
        5. Ресурсное обеспечение ОП дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» 

Ресурсное обеспечение ОП дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» формируется на 
основе требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 
программ дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб». 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация образовательной программы дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, как правило, базовое или образование, соответствующее профилю Программы. 

Формы повышения квалификации: психолого-педагогические курсы, предметные и 
тематические курсы, стажировки на предприятиях и организациях города. Педагоги 
систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации в Институте развития 
образования, РГППУ, УРФУ-УПИ.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  
В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных документов, 

сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые 
в библиотеке находятся в достаточном количестве. При проведении лекционных занятий 
используется мультимедиа-комплекс, что обеспечивает наглядность процесса обучения и 
повышает его качество. Созданы электронные версии методических разработок по изучению 
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дисциплин. Библиотечные фонды колледжа имеют электронные варианты методических 
разработок по Программе.  

 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающихся ОП дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются колледжем самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений созданы 
фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, материалы текущего и итогового 
тестового контроля, планы практических заданий  и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Формы текущей и итоговой 
аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. Организация контроля осуществляется в соответствии с учебным планом.  

 
          6.2. Итоговая аттестация выпускников ОП дополнительной общеобразовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб». 

Итоговая аттестация включает выполнение контрольного итогового теста, который 
утверждается заведующим по социально-педагогической работе. 

На итоговую аттестацию выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов и т.п., творческие работы и так далее.  


