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Информационно-аналитическая справка  

по итогам работы военно-патриотического клуба «Факел»  

за 2017 год 

 

Военно-патриотический клуб «Факел» создан на базе ОГБПОУ "Шуйский 

технологический колледж" 10 февраля 2009 года и успешно функционирует по 

настоящее время.  

Военно-патриотический клуб «Факел» строит свою работу в на основании 

Устава военно-патриотического клуба "Факел"и Положения о военно-

патриотическом клубе "Факел". Для управления работой клуба в соответствии с 

Уставом клуба не реже 1 раза в год проводятся Общие Собрания Клуба и не реже 1 

раза в четверть проводятся заседания Совета Клуба. 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 

 

Руководителем клуба с января по май 2017 года был преподаватель-

организатор ОБЖ С.А. Лунев.  

С 1 сентября 2017 год руководителем клуба является преподаватель-

организатор ОБЖ В.Н. Бовт.   

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

В настоящее время в клубе занимается 18 обучающихся колледжа 1 и 2 

курсов. Из них 14 юношей и 4 девушки. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА 

 

ВПК «ФАКЕЛ» размещается в оборудованном классе ОБЖ, оснащенном 

персональным компьютером и видеопроектором. Есть тир для стрельбы из 

пневматического оружия, размещенный в подвальном помещении. 

 Имеется: 

- макет АК-74 – 4 шт.; 

- винтовка пневматическая – 4 шт.; 

- пистолет пневматический – 3 шт.; 

- костюм ОЗК – 2 шт.; 

- противогаз изолирующий – 10 шт.; 

- респираторы – 10 шт.; 

- форма камуфляжная – 10 комплектов; 

- штандарт - герб ВПК «Факел»; 
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- флаги: РФ, ВПК «Факел», Юнармия; 

- общевоинские уставы ВС РФ; 

- макет гранатомета; 

- макеты приборов химического и дозиметрического контроля; 

- макеты погон ВС РФ; 

- учебники по ОБЖ. 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. По развитию материально-технической базы кабинета: 

- проведена инвентаризация формы для ВПК «Факел»,  противогазов и 

респираторов; 

- спланирована и начата работа по ремонту помещения тира: смонтирована 

вентиляция, земляной пол засыпан гравием; 

- для использования в учебных целях от социальных партнеров получен макет 

гранатомета; 

- приобретена медицинская аптечка; 

- сделан текущий ремонт флагов, отглажены знамѐна; 

- изготовлены макеты погон ВС РФ; 

- проводился текущий ремонт мебели и оборудования в классе; 

 

2. По внеклассной воспитательной работе: 

- вовлечены в работу ВПК «Факел» обучающиеся 1 курса; 

 

Участие в колледжных мероприятиях: 

- 08.09.17 г. Экскурсия в музей в/ч 03333; 

- 19.09.17 г. Встреча с представителями областного военкомата г. Иваново 

- 29.09.17 г. Участие в Дне открытых дверей в в/ч 03333; 

- 29.09.17 г. Участие в церемонии закладки храма в в/ч 03333; 

- 29.09.17 г. Тренировка по разборке-сборке пистолета ПМ с представителями 

полиции г. Шуи; 

- 04.10.17 г. Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны, встреча с 

представителем МЧС г. Шуи; 

- 24.10.17 г. Представление учебного рукопашного боя и проведение конкурсов по 

ОБЖ на "День первокурсника"; 

- 24.10.17 г. Встреча учеников из Санаторной школы-интерната, показное занятие; 

- 08.11.17 г. "Урок мужества" 

 

 

Участие в городских мероприятиях: 

- 27.10.17 г. Участие в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

- 30.10.17 г. Участие в семинаре руководителей военно-патриотических клубов 

"Основные задачи гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи на 

2017-2018 учебный год в городском округе Шуя"; 

- 04.11.17 г. Участие в мероприятиях, посвященных "Дню народного единства" 

- 07.11.17 г. Участие в мероприятиях "Времен связующая нить»; 



 

 

Участие в областных мероприятиях: 

- 29.02.16 г. Участие в областном конкурсе презентационной работы военно-

патриотических клубов профессиональных образовательных организаций 

"Наследники Победы" - 3 место; 

- 19.04 16 г. Участие в областном конкурсе "Смотр строя и песни" военно-

патриотических клубов профессиональных образовательных организаций; 

- 17.11.17 г. Участие в Слете детских общественных формирований 

правоохранительной направленности, приуроченного ко Дню сотрудника органов 

внутренних дел. 

 

3. По комплексно-методическому обеспечению: 

- составлен план работы ВПК «Факел» на 2017-2018 учебный год; 

- переработана программа ВПК «Факел» на 2017-2018 учебный год; 

- переработаны учебные программы ВПК «Факел» на 2017-2018 учебный год; 

- обновлена документация на стенде ВПК Факел»; 

- регулярно обновляется информации "Наши будни" на стенде ВПК "Факел"; 

- подобраны материалы и создан фильм-презентация о ВПК "Факел"; 

- информация о проводимых мероприятиях регулярно размещается на сайте 

колледжа; 

- ведется журнал внеаудиторной работы ВПК "Факел". 

 

4. По учебно-воспитательная работе: 

- в соответствии с учебными программами по расписанию проводятся учебные 

занятия из расчета 8 часов в неделю; 

- проводились инструктажи  по технике безопасности при проведении мероприятий. 

 

 


