
ОТЧЕТ 

работы патриотического клуба «Альянс» 

 

Патриотический клуб «Альянс» действует в ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» с 07 октября 2020 г. 

Для успешного развития  патриотического направления в техникуме была создана 

рабочая программа патриотического клуба «Альянс» и тематический план. 

Цель работы патриотического клуба «Альянс»: воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Всего в состав членов клуба входит 25 человек из групп техникума. Из 25 человек 3 

совершеннолетних и 22 несовершеннолетних.  

На протяжении всего учебного года членами клуба проводились различные 

мероприятия как в режиме онлайн, так и в режиме  офлайн. 

По форме все мероприятия были разными: интеллектуальные игры, викторины, 

брей-ринги, круглые столы, чемпионаты, форумы и т.д. 

Членами клуба было проведено 15 общетехникумовских мероприятий на 

патриотическую тему: 

№ п/п Название Охват 

1 Конкурс авторских стихотворений «Есть такая 

профессия – Родину защищать»; 

11 человек 

2 Патриотической акции «Мы из будущего 1945-

2045»; 

30 человек 

3 Брейн-ринг: Роль права в жизни общества; 30 человек 

4 Патриотический молодежный Форум 

«Современное понимание патриотизма в 

молодежной среде»; 

2 человека 

5 Интеллектуальная игра, посвященная  Дню героя 

и Дню неизвестного солдата, в рамках 

празднования в ВОВ; 

36 человек 

6 Час правовых знаний «По лабиринтам права»; 30 человек 

7 Квест-игре «О коррупции вслух»; 36 человек 

8 Онлайн-чемпионат «Кубок студентов Тюменской 

области», команда первокурсников Импуль; 

7 человек 

9 Интеллектуальная игра «Я гражданином быть 

обязан» приуроченная ко Дню молодого 

избирателя; 

36 человек 

10 Круглый стол  «Герой особого назначения»; 11 человек 

11 Круглый стол «Один день из жизни     молодого 

избирателя»; 

25 человек 

12 Викторина «Покорители Космоса»; 30 человек 

13 Форум «Подвиг поколений»; 2 человека 

14 Конкурс  «Лучшая открытка ветерану» ; 

 

14 человек 



15 Интеллектуальная игра «От солдата до генерала». 20 человек 

 

Охват составил-320 человек. В мероприятиях принимали участие  студенты с 1 по 4 

курс техникума (как совершеннолетние, так и несовершеннолетние). 

Также при содействии педагога-организатора,  руководителя клуба и активистов в 

техникуме начата работа по  разработке проекта  «Развитие патриотического воспитания  

через инновационную интернет площадку в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум». 

Патриотическое воспитание в техникуме основывается на принципах: 

 - служения Отечеству;  

- исторической и социальной памяти;  

- преемственности поколений и духовного опыта;  

- социокультурной и национальной идентификации; 

- гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности 

исторического прошлого;  

- значимости символов и смыслов Отечества. 

Особенно хочется отметить ребят, которые в течение 2020-2021 года развивали  

среди студентов техникума, патриотическое воспитание через разные мероприятия: 

Кардашян Карине, Антипина Алина, Ковалева Ирина, Плотницкий Даниил, Кожина 

Елена, Серопян Саркис. 

Члены клуба принимают активное участие не только в стенах техникума, но и в 

городских и всероссийских акциях. 

В целях методической помощи преподавателям техникума активом 

патриотического клуба были разработаны и розданы авторские брошюры,  видеоролики, 

презентации. Например, презентации «Легко ли быть патриотом РФ», «Патриотизм 

сегодня», брошюры «Особенности военной службы», «Альтернативная служба сегодня» и 

т.д.  

Патриотизм в современном мире понимается по-разному.    Патриотическое 

воспитание и образование молодежи в условиях современного общества, разрушительных 

последствий кризисных явлений требует иных подходов. Поэтому деятельность 

патриотического клуба направлена на то, чтобы студенты осознанно понимали свою 

патриотическую функцию в жизни. 

Патриотический клуб «Альянс» планирует продолжить свою деятельность в 2021-

2022 учебном году. 

Руководитель патриотического клуба «Альянс» Повод Наталья Сергеевна 



    

 

 

 

 

 


