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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
«ТРОПА ЗАЩИТНИКА»
Проект направлен на обучение подростков 14-18 лет военно-прикладным навыкам
через теоретические и практические занятия с инструкторами и отработкой полученных
знаний на двухдневном марш-броске пешим порядком в лес с тренировочным погружением.
По целеполаганию содержит два основных направления:
Первое – формирование морально-психологических качеств и установок, то есть, тех
уникальных свойств, которыми обладает подросток, развивается и демонстрирует в
различных сферах жизни общества (жизненные цели и мотивы, потребности, система
ценностей, самосознание личности, культурное наследие и т.д.).
Второе – овладение коммуникативными навыками общения и взаимодействия с
людьми в команде, со взрослыми и детьми разных возрастов в обстановке менее формальной,
чем в школе, но более структурированной, чем на улице. Реализация проекта осуществляется
в любое время года в зависимости от физических возможностей участников.
На всех этапах реализации проекта за каждой группой обучающихся закреплен
педагог, на которого возлагается ответственность за жизнь и безопасность подростков во
время проведения летнего этапа.
ЦЕЛЬ
Создание условий для воспитания подростков на
гражданственности, духовно-нравственных и социальных ценностей.

основе

принципов

ЗАДАЧИ
Обеспечение
комфортности
жизнедеятельности
подростков
в
созданной
социокультурной среде в рамках проекта военно-патриотического воспитания подростков
«Тропа защитника».
Приобщение детей к опыту построения личных отношений на основании участия в
совместной деятельности и выработке навыков более эффективного общения при решении
общегрупповых задач.
Формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в
различные ситуации в составе группы, навыков выживания в лесу, силовые нагрузки, работа
с картами, ориентирование на местности, уверенности в успешном преодолении трудностей,
веры в успех.
Подготовка юношей к службе в рядах Российской армии, приобщение к мужскому
делу, формирование уверенности и мужского характера.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации проекта военно-патриотического воспитания подростков
«ТРОПА ЗАЩИТНИКА»
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №10»
совместно с спортивно-патриотическим клубом «Дружина»
(сайт: sosh10ugansk.ru)
город Нефтеюганск ХМАО-Югра
(договор о сотрудничестве №1 от 01.09. 2017 года)
№
п/п
1

2

3

1

2

Наименование
мероприятия

Ответственные
Сроки
Показатель
исполнители
реализации
Материально-техническое оснащение
Экипировка
Инструкторы
Январь
Наличие:
спортивного
участников
СПК «Дружина», 2018
костюма, обуви, камуфляжной
родители
формы по погодным условиям
(законные
представители)
Укомплектован Инструкторы
Май-июнь
Две
армейские
палатки,
ность лагеря
СПК «Дружина»
2018
спальные мешки, генератор,
радиостанция,
средства
медицинской
помощи,
продукты
питания,
вода,
санитарная зона
Тренировочны Инструкторы
Январь
– Рюкзак,
спальный
мешок,
й инвентарь
СПК «Дружина»
июнь 2018 разгрузочная система, компас,
питьевая система, медпосумок,
противогаз,
очки,
радиостанция, макет автомата
Калашникова
или
охолощенный образец, карта
местности,
альпинистская
веревка, набор карабинов
Кадровое обеспечение
Теоретические/ Инструкторы
Январь-май Приказ
о
назначении
практические
СПК «Дружина»
2018
ответственных лиц
занятия
ВоенноИнструкторы
Май 2018
Приказ
о
назначении
тактическая
СПК «Дружина»,
ответственных лиц
зачетная игра
лицо,
ответственное за
команду,
медицинский
работник

№
п/п
3

Наименование
мероприятия
Двухдневный
марш-бросок
пешим
порядком

1

Теоретические/
практические
занятия

2

Военнотактическая
зачетная игра

3

Двухдневный
марш-бросок
пешим
порядком

1

Теоретические/
практические
занятия

2

Военнотактическая
зачетная игра

Ответственные
Сроки
Показатель
исполнители
реализации
Инструкторы
Июнь 2018 Приказ
о
назначении
СПК «Дружина»,
ответственных лиц
лицо,
ответственное за
команду,
медицинский
работник
Место реализации проекта
Директор МБОУ Январь-май Большой/малый
спортивный
«СОШ
№10», 2018
зал, СК «Факел», кабинет с
учитель
наличием
проектора
и
физической
компьютера,
пришкольный
культуры
Н.В.
участок
Нагорная,
педагогорганизатор Е.А.
Незнайко,
учитель истории
Е.С. Хайсарова
Инструкторы
Май 2018
Территория 13 мкр, лыжная
СПК «Дружина»,
база города Нефтеюганска, СК
ответственное
«Факел»
лицо за команду
Инструкторы
Июнь 2018 Территория
лыжной
базы
СПК «Дружина»,
Нефтеюганска
Директор МБОУ
«СОШ
№10»,
ответственное
лицо за команду
Обеспечение безопасности
Инструкторы
Январь-май Инструктаж на первом занятии
СПК «Дружина», 2018
о
выполнении
требований
директор МБОУ
законодательных
и
«СОШ
№10»,
нормативных правовых актов,
специалист
по
регламентирующих
создание
охране труда Ю.
здоровых
и
безопасных
С. Колесникова
условий
при
проведении
занятий. Справка о группе
здоровья несовершеннолетнего
Инструкторы
Май 2018
Инструктаж
о
правилах
СПК «Дружина»,
поведения при проведении
директор МБОУ
массового мероприятия на
«СОШ
№10»,
открытой территории. Справка

№
п/п

3

1

2

3

Наименование
мероприятия

Двухдневный
марш-бросок
пешим
порядком

Ответственные
исполнители
ответственное
лицо за команду,
медицинский
работник

Сроки
реализации

Инструкторы
Июнь 2018
СПК «Дружина»,
директор МБОУ
«СОШ
№10»,
ответственное
лицо за команду,
медицинский
работник

Показатель
о
группе
здоровья
несовершеннолетнего

Инструктаж
о
правилах
поведения при проведении
массового мероприятия на
открытой
территории
в
естественных
природных
условиях. Справка о группе
здоровья несовершеннолетнего

Ступени проекта
Инструкторы
Январь-май Протоколы,
инструктажи,
Зимневедомость посещаемости
весенний этап: СПК «Дружина», 2018
обучающие
директор МБОУ
занятия
«СОШ №10»
«Перековка
юных»:
24
занятия
теоретических,
24
занятия
тренировочнопрактических.
Инструкторы
Май-июнь
Приказ, инструктажи
Весеннелетний этап: СПК «Дружина», 2018
прохождение
директор МБОУ
военно«СОШ
№10»,
тактической
ответственное
зачетной игры лицо за команду,
и двухдневный медицинский
марш-бросок
работник
пешим
порядком
«Тропа
защитника».
Инструкторы
Июнь 2018 Приказ,
итоговое
Подведение
СПК «Дружина»,
анкетирование
итогов
директор МБОУ
проекта
«СОШ №10»

