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Информационно-аналитическая справка по итогам работы военно-

патриотического клуба «Факел» за 2019 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. 

С 1 сентября 2017 год руководителем клуба является преподаватель-

организатор ОБЖ В.Н. Бовт.   

 

УЧАСТИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА  

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ: 

Участие в колледжных мероприятиях: 

- 21.01.19 соревнования по биатлону; 

- 07.02.19 соревнования по стрельбе; 

- 13.02.18 чемпионат колледжа по разборке-сборке АКМ; 

- 20.02.19 выпуск информационного листа Защитники Отечества рядом; 

- 22.02.19 концерт к 23 февраля; 

- 28.02.19 конкурс видеороликов, посвященных 30-летию вывода Советских 

войск из Афганистана; 

- 06.11.19 встреча-беседа с представителями в/ч 03333 о службе по контракту. 

  

Участие в городских мероприятиях: 

- 02.02.19 участие в городском митинге, посвященном Дню рождения М.В. 

Фрунзе; 

- 15.02.19 участие в городском митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- 19.02.19 встреча с ветеранами при взаимодействии с Шуйским центром 

социального обслуживания.  Круглый стол «Диалог поколений»;  

- 26.02.19 посещение музея в/ч 03333; 

- 28.02.19 участие в городском молодежном военно-патриотическом слете 

«Наследники Победы» и муниципальном этапе соревнований «Лига военно-

патриотических клубов» по многоборью ВФСК  ГТО; 

- 18.03.19 участие в городском митинге, посвященном Дню воссоединения 

Крыма с Россией; 
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- 20.04.19 участие в благоустройстве памятника воинам-интернационалистам и 

прилегающего сквера; 

- 25.04.19 участие в городской спартакиаде по военно-прикладным видам 

спорта среди допризывной молодежи, посвященной Дню Победы; 

- 26.04.19 участие в траурном митинге, посвященный 33-летней годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- 26.04.19 участие в городской военизированной юнармейской эстафете. На 

мероприятии присутствовал Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от ивановской области Смирнов В.В.; 

- 07.05.19 участие в автопробеге по местам боевой славы Ивановской области, 

посвященном Дню Победы; 

- 09.05.19 участие в торжественных мероприятиях на территории городского 

округа Шуя, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- 18.05.19 участие в Дне призывника, проводимом военным комиссариатом г. 

Шуя, Палехского и Шуйского районов; 

- 15.06.19 участие в праздничных мероприятиях, посвященных  83 годовщине 

со дня основания войсковой части 03333; 

- 22.06.19 участие в акции "Свеча Памяти", посвященной Дню памяти и скорби; 

- 27.09.19 участие в сборах юнармейских отрядов городского округа Шуя; 

- 25.10.19 участие в городских соревнованиях по стрельбе; 

- 26.10.19 участие в Дне призывника, проводимом военным комиссариатом г. 

Шуя, Палехского и Шуйского районов; 

- 31.10.19 участие в городском митинге, приуроченном ко Дню памяти 

Михаила Васильевича Фрунзе – первого губернатора Иваново-Вознесенской 

губернии; 

- 23.11.19 участие в торжественном приеме участников военно-патриотических 

клубов в состав местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»; 

-18.12.19 участие в городском конкурсе на лучшую организацию работы в 

военно-патриотическом клубе (объединении) в 2019 году; 

- 21.12.19 участие в городском слете клубов военно-патриотической 

направленности  в рамках празднования Дней воинской славы России. 

 

Участие в областных мероприятиях:  
- 24.01.19 участие в  первенстве  эстафетных гонок по биатлону Ивановской 

области среди  студентов - участников военно-патриотических клубов 

профессиональных образовательных организаций, посвященном  75 годовщине со 

дня  полного снятия  блокады города Ленинграда; 

- 25.01.19 участие в праздничном мероприятии и награждении студентов 

профессиональных образовательных организаций Ивановской области; 

- 12.02.19 участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию 

вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Организатор 

мероприятия - Ивановский благотворительный областной фонд "Забота" при 

поддержке Областного военного комиссариата Ивановской области, Ивановского 

регионального отделения союза десантников России, Регионального отделения 

ДОСААФ России Ивановской области, командования 112-й гвардейской ракетной 



Новороссийской семиорденоносной бригады, администрации городского округа 

Шуя; 

- 28.03.19 участие в подведении итогов областного конкурса видеороликов, 

посвященного 30-летию вывода Советских войск из Афганистана «Афганистан – 

дорога мужества» в ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»; 

-17.05.19 участие в областном конкурсе «Призывник года 2019» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Ивановской области; 

- 29.05.19 участие в областных соревнованиях по спортивно-тактической 

подготовке «Путь мужества». 

 

Участие в мероприятиях федерального уровня:  
- 22.06.19 участие во всероссийской военно-патриотической акции "Горсть 

Памяти", проводимой Министерством обороны РФ к юбилею Победы; 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ, ЗАНЯТЫХ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ГОРОДСКОГО, ОБЛАСТНОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЕЙ 
- 28.02.19 в городском молодежном военно-патриотическом слете «Наследники 

Победы» в конкурсе "Разборка-сборка автомата АК" Гадалов Владислав 1 место; 

- 28.02.19 в городском молодежном военно-патриотическом слете «Наследники 

Победы» в конкурсе "Сгибание-разгибание рук в упоре лежа" Чеснокова Дарья 1 

место; 

28.03.19 в областном конкурсе видеороликов, посвященном 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана «Афганистан – дорога мужества»: 

в номинации «Страницы истории Афганистана» Гадалов Владислав2 место; 

в номинации «Афганистан,  подвиг, боль и страдания» Бобров Евгений 3 место;    

в номинации " Афганистан, подвиг, боль и страдания " Гадалов Владислав 3 место; 

- 25.04.19 в городской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи, посвященной Дню Победы в соревнованиях по разборке-

сборке автомата АК Бобров Евгений 1 место; 

- 26.04.19 в городской военизированной юнармейской эстафете в категории 18 

лет и старше команда ВПК «Факел» заняла 1 место. Получили диплом и кубок; 

- 27.09.19 в сборах юнармейских отрядов городского округа Шуя в спортивном 

ориентировании Русин Роман 2 место. 

 

МАСШТАБНОСТЬ И КОМПЛЕКСНОСТЬ РАБОТЫ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

В настоящее время в клубе занимается 20 обучающихся колледжа 1 и 2 курсов. 

Из них 16 юношей и 4 девушки. 

Вовлечены в работу ВПК «Факел» обучающиеся 1 курса. 

Проведен прием в Юнармию 12 человек. 

 

СИСТЕМНОСТЬ РАБОТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

 
- составлен план работы ВПК «Факел» на 2019-2020 учебный год; 

- переработана программа ВПК «Факел» на 2019-2020 учебный год; 

- переработаны учебные программы ВПК «Факел» на 2019-2020 учебный год; 



- в соответствии с учебными программами по расписанию проводятся учебные 

занятия ВПК "Факел" из расчета 6 часов в неделю. За год проведено 286 часов 

занятий; 

- проводились инструктажи  по технике безопасности при проведении мероприятий; 

- ведется журнал внеаудиторной работы ВПК "Факел". 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 
ВПК «ФАКЕЛ» размещается в оборудованном классе ОБЖ, оснащенном 

персональным компьютером и видеопроектором. Есть тир для стрельбы из 

пневматического оружия, размещенный в подвальном помещении. 

 Имеется: 

- разборный макет АК-74 – 4 шт.; 

- винтовка пневматическая – 4 шт.; 

- пистолет пневматический – 3 шт.; 

- костюм ОЗК – 2 шт.; 

- противогаз ГП-5– 10 шт.; 

- противогаз ГП-7– 3 шт.; 

- респираторы – 10 шт.; 

- форма камуфляжная – 10 комплектов; 

- штандарт - герб ВПК «Факел»; 

- флаги: РФ, ВПК «Факел», Юнармия; 

- общевоинские уставы ВС РФ - 10 шт; 

- макет гранатомета; 

- макеты приборов химического и дозиметрического контроля; 

- макеты погон ВС РФ - 4 к-та; 

- учебники по ОБЖ - 60 шт. 

 

Проведены работы по совершенствованию материально-технической базы: 

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

респираторов; 

- сделан текущий ремонт флагов, отглажены знамѐна; 

- изготовлена подставка для флагов; 

- изготовлены макеты погон ВМФ РФ; 

- получены береты и значки для формы Юнармия; 

- проводился текущий ремонт макетов автоматов Калашникова; 

- проводился текущий ремонт мебели и оборудования в классе; 

- проводилась регулярно уборка кабинета; 

 

ТИРАЖИРУЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 
- обновлена документация на стенде ВПК Факел» на 2019 год; 

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

- информация о проводимых мероприятиях регулярно размещается на сайте 

колледжа http://www.prof4.ru/. 

 

Руководитель ВПК «Факел»   В.Н. Бовт 


