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Паспорт 

военно-патриотического клуба «Патриот» 

 
1. 

  

Наименование учреждения, 

на базе которого 

размещается клуб 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Короткова Ивана Никоновича 

с. Дмитриевка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

 ( ГБОУ СОШ с. Дмитриевка) 

2. Наименование клуба Военно-патриотический клуб «Патриот» 

 (ВПК «Патриот») 

3. Дата создания 2017 год (приказ № 19-од  от 28.02.2017г.) 

4. Полный адрес (с индексом) 

объединения, телефоны, 

факс 

446611, Самарская область, Нефтегорский район, 

с. Дмитриевка, ул. Советская, 6  

Телефон: 8(84670)4-53-99. 

E-mail: dmitrskola2007@yandex.ru 

Сайт: http://dmitr-shkola.ru 

5. Направление деятельности Военно-патриотическое и военно-спортивное 

воспитание детей и подростков 

6. Основные цели и задачи 

работы клуба 
Основной целью ВПК является формирование 

патриотического сознания учащихся, готовности к 

защите своего Отечества, развитие 

гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, 

высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Основные задачи ВПК: 

- формирование у молодежи чувства 

гражданственности и патриотизма и активной 

жизненной позиции; 

- подготовка молодежи к военной службе и 

воспитание уважения к Российской Армии; 

- воспитание у членов клуба любви к Родине на 

лучших традициях служения Отечеству;  

- совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, улучшение военно-

спортивной подготовки; 

- привлечение внимания к героическому и 
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историческому прошлому России; 

- приобщение молодежи к активному участию в 

работе по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны;  

- пропаганда здорового образа жизни через 

участие в спортивных мероприятиях 

7. Руководитель клуба 
Коротков Владимир Михайлович, преподаватель, 

стаж 27 лет. 

 

8. Количество занимающихся/ 

возраст 

16 учащихся в возрасте 11 – 18 лет, из них: 

-юношей - 6чел. 

-девушек –10чел. 

9. Количество преподавателей 
    1 

10. Документы, регулирующие 

деятельность клуба 
Устав ВПК «Патриот», Положение о ВПК 

«Патриот», дополнительная общеразвивающая 

программа ВПК «Патриот». 

11. Орган управления клубом Руководство деятельностью ВПК осуществляет 

руководитель ВПК  

Методическую помощь и контроль за 

деятельностью ВПК осуществляет методист  

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка. 

Для реализации программы деятельности ВПК и 

успешного  решения текущих задач создается 

Совет ВПК, в который входят: руководитель 

клуба,  методист и 7 учащихся из числа членов 

ВПК. Совет ВПК является органом 

самоуправления. 

Совет ВПК избирается  голосованием на общем 

собрании членов клуба сроком на один год. 

12. Характеристика учебно-

материальной базы 
Для проведения занятий ВПК используется  

материально-техническая база для обучения 

граждан начальным  знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы  

-кабинет ОБЖ (оборудование, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия) ГБОУ СОШ с. Дмитриевка; 
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-спортивный и тренажерный залы  ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка; 

- спортинвентарь  ГБОУ СОШ с. Дмитриевка; 

-массогабаритный макет (5,45-мм) автомата 

Калашникова  АК-74 (3 шт.); 

- противогаз (5шт.); 

- палатка ( 2шт.) 

13. Символика клуба Девиз клуба, знамя клуба 
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