
 

 

 

 

 

 

СЛУЖИТЬ РОССИИ 

В 2021 году Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

имени маршала Г.К. Жукова ГАПОУ СО Верхнепышминского механико-

технологического техникума «Юность» работал по Программе гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания «Служить России», 

реализуя такие задачи, как: 

 Создание условий для воспитания у обучающихся активной 

гражданской позиции, ответственности. 

 Формирование у подрастающего поколения патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, за исторические и современные достижения 

страны и её народа. 

 Организация социально значимой деятельности студентов в 

городском округе Верхняя Пышма и Свердловской области, интеграция 

волонтёрского движения в образовательный процесс техникума «Юность».  

 Деятельность Центра имени Г.К. Жукова включала целый комплекс 

различных направлений: героико-патриотическое, гражданское, 

краеведческое, нравственно-правовое, военно-спортивное, художественно-

эстетическое.  

 В данной статье мы представим краткий обзор нашей деятельности. 

 Традиционно, Центр имени маршала Жукова осуществляет свою 

работу на четырёх уровнях:  

1. Механико-технологический техникум «Юность» с подразделениями КШИ 

и СПО. Организуются мероприятия патриотической направленности; 

осуществляется деятельность волонтёрского объединения «Юность» и 

работа информационно-просветительского направления. 

2. Городской округ Верхняя Пышма. Здесь осуществляется работа по плану 

межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы и 

органов муниципальной власти Городского округа Верхняя Пышма 

совместно с Центром имени Г.К. Жукова. 

3. Региональный и областной уровень предусматривает организацию и 

проведение мероприятий в рамках программы Патриотического 

воспитания (подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области)». 

4. Организация участия студентов и кадетов во Всероссийских и 

Международных акциях и мероприятиях. 

 

В 2021 году работа Центра выстраивалась с учетом эпидемиологической 

ситуации, как в режиме реального взаимодействия, так и дистанционно. За 

истекший год Центр ПВиДП имени маршала Г.К. Жукова организовал 



участие студентов, кадет и обучающихся г. Верхняя Пышма в более чем 100 

мероприятиях и акциях. 

 В их числе областные 

мероприятия, разработанные 

Центром имени Г.К. Жукова и 

проведенных на базе 

Верхнепышминского 

механико-технологического 

техникума «Юность». Это 

военно-патриотическая Квест-

игра «Сын своего времени» 

для кадет и воспитанников 

патриотических клубов 

Свердловской области, сдача нормативов учащимися областных кадетских 

школ-интернатов на присвоение звания «Мастер-кадет», окружной этап 

областной военно-спортивной игры «Зарница» для студентов Свердловской 

области, летние Сборы по парашютно-десантной подготовке для учащихся 

областных кадетских школ-интернатов Свердловской области, два 

обучающих семинара для тим-лидеров, студентов и педагогов, 

занимающихся волонтерской деятельностью «Продвижение 

добровольческой деятельности, как ресурса развития учебного заведения и 

успешной социализации и самореализации обучающихся» 

Студенты и кадеты Верхнепышминского механико-технологического 

техникума «Юность» приняли участие во Всероссийских и областных 

акциях: Международном видео-конкурсе «Мой парад Победы»,   



Международном литературном 

конкурсе «По волнам школьных 

лет», Всероссийском форуме 

студенчества «ПРО-добро», 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2021», 

Всероссийской акции «Народный 

показ» фильма «Подольские 

курсанты», региональном 

историческом конкурсе «У войны 

не женское лицо», Международной 

исторической программе «Память сердца: блокадный Ленинград». 

Участвовали в областной краеведческой этнографической экспедиции 

«Демидовские гнезда», в областном заочном конкурсе «Лучший 

волонтёрский отряд СПО», празднике поэзии и памяти павших «Зов белых 

журавлей», акциях «Георгиевская ленточка», «10000 добрых дел» и т.д. 
 

 Хочется отметить Всероссийские мероприятия, проводимые в онлай-

формате, в которых мы приняли участие: «Новогодние окна», «Блокадный 

Ленинград», «Добрая суббота. День добрых дел», «Воскресенье с семьей», 

«Улыбка Гагарина», «Письма Победы». 

 

А так же мероприятия, 

проводимые Центром имени Г.К. 

Жукова проводимые в онлайн-

формате: областная героико-

патриотическая онлайн-акция 

«Маршрут памяти», посвященная 

Дню Героев Отечества, «Закалка, 

спорт, движение – всех целей 

достижение», «Спасибо, мама!», 

«Поздравляю, папа!», «С Днем 

Защитника Отечества!», «Помним 

своих героев. Наши Защитники!», «Кадеты о космосе» конкурсе стихов, 

посвященный 60-летию полета в Космос, «Кадеты рисуют Победу и 

Победителей», и многие другие. 

 

В 2021 году для нашего Центра стали 

традиционными такие виды 

деятельности, как: разработка 

методических комплексов и проведение 

единых патриотических уроков 

«Календарь великих Побед», выпуск 

информационного вестника «Памятные 

даты Российской истории» (в VK группа 

«Центр ПВиДП им. Жукова» 

https://vk.com/public193895113), выпуск 

информационных листов, посвященных 

https://vk.com/public193895113


Дням воинской славы, выпуск газеты «Горячие сердца, мероприятие 

глазами волонтёров». Программа для студентов первых курсов «Равный 

обучает равного», в рамках которой тим-лидеры волонтёрского 

объединения «Юность» проводят развивающие занятия и диспуты в рамках 

памятных дат России. 

 

Таким образом, Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки имени маршала Г.К. Жукова осуществляет содействие 

формированию гражданской позиции обучающихся, их мотивационно-

волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений и 

моральных норм. 

 

Материал подготовлен совместно Ниной Евгеньевной Габец, 

руководителем Центра,  

Людмилой Анатольевной Поповой, методистом Центра 

патриотического воспитания и допризывной подготовки имени Г.К. 

Жукова  

 


