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национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 
народу и готовностью к его защите. 
Задачи:  

- воспитание любви к малой родине, родному краю, своему Отечеству, 
формирование национального самосознания, чувства долга, 
ответственности за судьбу Родины на примерах героического прошлого 
Армии и Флота; 

- подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил России; 
- физическое совершенство, формирование культуры здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни; 
Основные направления работы ВПК:  

- физическая подготовка; 
- огневая подготовка; 
- стажировка в пограничном отряде в/ч 20/80 пос. Акташ; 
- строевая подготовка; 
- ведение научно-исследовательской работы (работа кабинета истории 
колледжа 
- проведение уроков мужества; 
- шефская помощь ветеранам ВОВ; 
- изучение героического прошлого Российской Армии, исторических дат; 
- участие во всероссийских, краевых конкурсах, смотрах, слетах, 
соревнованиях, акциях, социальном проектировании; 
- теоретическая подготовка (Устав и несение караульной службы и т.д.); 
- связь с выпускниками колледжа, которые несут службу в Армии и на 
Флоте; 
- работа в кабинете истории колледжа в разделах. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПК 

ВПК – есть общественное негосударственное объединение обучающихся        
КГБПОУ«ААСК». 

ВПК подлежит учету в органах образования, военных комиссариатах. 
Текущую работу ВПК организует штаб клуба (командир ВПК, начальник 

штаба, командиры взводов 1,2,3 курса), избираемый из числа курсантов, и 
возглавляемый руководителем ВПК. 

При штабе создаются подразделения, каждый из которых имеет свои 
обязанности, например: 

- вещевая служба; 
- редакционная коллегия по выпуску боевых листков, отражающих жизнь 
клуба на разных этапах работы; 
- звено по переписке с различными органами, музеями, физическими и 
юридическими лицами; 
- строевая и огневая подготовка; 
- звено по организации шефской помощи ветеранам и семьям, погибших в 
локальных войнах и т.д. 

Совет обучающихся, педсовет могут периодически заслушивать отчеты 
штаба о работе клуба, привлекать вниманием ю, общественности к созданию 
экспозиций, организуя конкурс на лучший макет, рисунок и т.д. 



Руководитель клуба назначается приказом директора колледжа по 
представлению педагогического совета. 

Курсантами клуба могут быть только обучающиеся КГБПОУ «ААСК» 
Обучающиеся, желающие вступить в ВПК «Русские витязи», должны: 
- написать заявление, установленного образца; 
- пройти теоретическую, физическую, строевую подготовку; 
- дать торжественную клятву. 

 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Системой мер по информационному обеспечению предусматривается:  
- создание условий для более широкого участия средств массовой 
информации в пропаганде деятельности клуба; 
- выпуск боевых листков, бюллетеней; 
- оформление тематической экспозиции в кабинете истории колледжа. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Финансово-экономическое обеспечение работы клуба осуществляется за счет 

внебюджетных средств КГБПОУ «ААСК», добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц. 
 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КЛУБА 
Оценка результативности работы ВПК осуществляется на основе 

использования объективных критериев, которые выступают в качестве 
обобщенных оценочных показателей: 

Нравственно-духовные параметры:  
Стремление курсантов к службе в Вооруженных Силах, готовность их к 

защите Отечества, сохранение и развитие боевых и трудовых традиций. 
Количественные параметры – это количество: 

- выполняемых научно-исследовательских работ и степень внедрения их 
результатов в теорию и практику; 
- работа кабинета истории колледжа с тематическими экспозициями. 
- участие и достижения в военно-спортивных соревнованиях, слетах, 
конкурсах краевого и всероссийского уровня. 
- проведенных мероприятий патриотической направленности и количество 
участников; 
- проведенных  акций и мероприятий, направленных на оказание шефской 
помощи ветеранам ВОв и локальных войн.  

 


