
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОКПО 00788459 ОГРН 1149102128240 ИНН 9111007375 КПП 911101001
ул. Свердлова, 55, г. Керчь, Республика Крым, 298329 Тел: (36561) 6-10-66, факс: (36561) 6-10-66

kmtc@rckmtc.ru \у\у\у.кмтк.рф

ПРОЕКТ
«Юный защитник Отечества!»

Разработчик проекта:
Зам. директора по УВР 

Е.А. Чистякова

г. Керчь, 2019 г.

mailto:kmtc@rckmtc.ru


I. Аннотация проекта

Основу обороны любой страны составляют люди. От их патриотизма, 
самоотверженности и самоотдачи зависел ход и исход большинства войн и 
вооружённых конфликтов. Однако на данный момент можно констатировать, 
что современная молодёжь не готова к тому, чтобы стать защитниками своего 
Отечества, не готова жертвовать жизнью для защиты целостности и 
независимости государства. Но России не обойтись без Вооружённых Сил. 
Они нужны для отстаивания национальных интересов на международной 
арене, для сдерживания и нейтрализации военных угроз и опасностей, 
которые, исходя из тенденции развития современной военно-политической 
обстановки, более чем реальны.

II. Тип проекта:
■ социальный
■ индивидуальный
■ краткосрочный (февраль)

III. Актуальность проекта:
Актуальность проблемы совершенствования патриотического

воспитания возросла как никогда. Р1изкий уровень патриотического сознания 
молодежи, иждивенческое настроение, нежелание отдавать долг Родине, 
служить в рядах вооруженных сил РФ является неоспоримым фактом. 
Поэтому, сохранение мировоззренческих ценностей молодых людей, 
возобновление военно-патриотических традиций, развитие положительной 
мотивации к прохождению военной службы, ставится во главу угла. 
Проведение итогового мероприятия проекта показывает всем обучающимся 
колледжа достижения их сверстников, способствует повышению 
заинтересованности в участии в патриотических и спортивных мероприятиях, 
конкурсная основа проекта позволяет выявить лучших студентов и повысить 
мотивацию у остальных. В результате работы в данном направлении, уровень 
патриотического сознания студентов повышается, активизируется лозунг 
«Что я сделал для страны, а не что страна сделала для меня!?»

Цель проекта:
развитие патриотического сознания молодежи, подготовка юношей к службе в 
армии, формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, определяющих 
направленность личности с целостным, разносторонним отношением к жизни.



1. повышение роли государственных и общественных структур в 
формировании у обучающейся молодежи высокого патриотического 
сознания;

2. формирование патриотических убеждений и взглядов;
3. формирование позитивного отношения подростков к военной службе и

положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы по контракту и по призыву;

4. внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического воспитания современных форм, методов и средств 
воспитательной работы;

5. развитие военно-исторической подготовки и подготовки по основам 
безопасности жизнедеятельности;

6. совершенствование подготовки по основам военной службы и 
физической подготовки;

7. развитие правовой культуры.

Целевая группа проекта:

■ Студенты, педагоги колледжа.

Организации, социальные партнеры проекта:

■ Керченский городской совет ветеранов войны и труда,
■ Керченский комитет ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов вооруженных сил,
■ общественная организация «Боспор»,
■ Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник,
■ ДОСААФ,
■ Военный комиссариат города Керчь и Ленинского района Республики 

Крым в Керчи,
■ РК «Эльтиген» клуба ДОСААФ России г. Керчи.

Задачи проекта:



TV. Примерный план проведения мероприятий:
№
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный

исполнитель
Конечный
результат Примечание

1.
Разработка плана и содержания проекта с учетом 
межведомственного взаимодействия

декабрь Педагог-
организатор ОБЖ проект

2.

Информирование и мотивирование участников 
проекта

январь Зам. директора по 
УВР,
руководитель 
ОП№3, зав. УВЧ 
ОП№2

Выступление на 
линейках, 

информация в 
соц. сетях

3. Разработка Положения о мероприятиях проекта декабрь Зам. директора по 
УВР Положение

4.

Создание единого информационного 
пространства проекта

Систематически Обеспечение 
информационного 
сопровождения 
проекта в 
соц.сетях, на 
линейках

Выступление на 
линейках, 

информация в 
соц.сетях

5. Подготовка портфолио участников проекта Январь-февраль кураторы Портфолио

6. Подведение итогов по мероприятиям проекта февраль Жюри протокол

7. Подготовка наградных материалов для 
участников проекта

февраль Зам. директора по 
УВР

Г рамоты, 
памятные знаки

8. Награждение участников и победителей проекта февраль
Зам. директора по 
УВР

Информация на 
сайте и в соц. 

сетях



V. Механизм реализации социального проекта «Юный защитник 
Отечества»

Механизм реализации проекта основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов в области патриотического воспитания 
молодежи, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и 
консолидации деятельности всех участников воспитательного процесса.

Организационное сопровождение проекта осуществляется
администрацией колледжа. Исполнителями проекта являются студенты, 
педагоги, молодежные Центры и объединения, военно-патриотические клубы 
и объединения, музеи, другие субъекты взаимодействия.

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мероприятий 
проекта «Юный защитник Отечества» осуществляется в пределах бюджетных 
средств, а также использования средств внебюджетной деятельности 
колледжа.

Используемые ресурсы реализации проекта:
- Управленческий и педагогический состав колледжа
- Общественные и военно-патриотические организации
- Спортивные секции и клубы, спортивные школы

Материально-техническая база по военно-патриотическому 
воспитанию

- Нормативно-правовая база проекта
- Интернет-ресурсы

VI. Кадровое обеспечение социального проекта «Юный защитник 
Отечества»

Кадровыми ресурсами по реализации проекта «Юный защитник 
Отечества» являются студенческий и педагогический коллективы колледжа, 
социальные партнеры, руководители общественных организаций, военкомата, 
движения Юнармия.

Руководство проектом осуществляют:
— Заместитель директора по УВР;
— Преподаватель-организатор по ОБЖ;
— Начальник службы безопасности;
— Руководитель образовательной площадки №3;
— Заведующий учебно-воспитательной частью образовательной

площадки №2;
— Председатель студенческого Совета;



Реализацию проекта осуществляют:
— Студенты колледжа 1-2 курсов в количестве более 700 человек.
— Кураторы учебных групп.

VII. Ожидаемый результат социального проекта «Юный защитник 
Отечества»

Важным критерием оценивания результата реализации проекта является 
высокий уровень подготовленности юношей к службе в армии, снижение 
уровня правонарушений среди подростков, положительная динамика 
патриотического сознания студентов, возрождение духовности и военных 
традиций, рост количества участников проекта.
№ п/п Предполагаем ы й 

положительный результат
Возможный

отрицательный результат
1. Высокий уровень военно- 

спортивной подготовки
Не достаточный уровень военно- 
спортивной подготовки

2. Положительная динамика 
подготовки по ОБЖ

Слабая подготовка по ОБЖ

3. Высокий уровень военно
исторической подготовки

Не достаточный уровень военно
исторической подготовки

4. Развитое патриотическое сознание Слабо развитые патриотические 
чувства

5. Развита правовая культура Не достаточные правовые знания

6. Сформированы установки на 
важность и престиж военной 
службы

Слабая мотивация к военной 
службе

7. Снижено количество 
правонарушений

Количество правонарушений 
осталось на прежнем уровне

8. Повышена общественная 
активность

Большой процент студентов, не 
проявляющих интереса к 
общественной работе

9. Создано единое информационное 
пространство коллективной 
деятельности

Нет своевременного 
информирования о планах, 
мероприятиях и результатах 
деятельности

10. Привлечены к проблеме 
социальные партнеры

Слабая социальная 
заинтересованность партнеров в 
решении проблемы



VIII. Прогноз дальнейшего развития проекта «Юный защитник 
Отечества»

Проект «Юный защитник Отечества» реализуется с 2015 года и 
предполагает дальнейшее бессрочное развитие, так как проблема возрождения 
духовности, патриотизма и военных традиций стоит во главе угла укрепления 
России.

В дальнейшем предполагается развивать студенческое самоуправления с 
целью привлечения наибольшего числа обучающихся к мероприятиям 
проекта.

Ближайшая цель: расширение возможностей по использованию
уникальных технологий патриотического воспитания молодежи и подростков 
с такими организациями, как региональная общественная организация 
«Историко-культурный досуговый центр» «Батарея 29 БИС», детско- 
юношеская военно-патриотическая организация «Юнармия», филиал ГБОУ 
ДО РК «Крымпатриотцентр» в Керчи.
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