




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Руководствуясь ФЗ № 44 от 02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» и Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 года № 204). На базе ГБУ КО ПОО «Колледжа агротехнологий 

и природообустройства» создан студенческий отряд «Щит». Отряд является 

добровольным объединением обучающихся профессиональной 

образовательной организации. 

        Отряд осуществляет свою деятельность без государственной регистрации 

и без приобретения прав юридического лица. 

        Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, 

организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области патриотического воспитания молодежи, 

формирование у студентов положительной мотивации к гражданской и 

военной службе, развитию у студентов морально- волевых качеств, 

взаимовыручки и формирование гражданской ответственности.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

   Актуальность правового воспитания в наши дни однозначна: общество 

нуждается в социально зрелых, свободных личностях, обладающих 

правовыми знаниями. Воспитать такие личности возможно лишь в условиях 

соблюдения правовых норм, исключающих нарушение прав и достоинств 

детей. Это обусловлено желанием самих студентов участвовать в данной 

деятельности правоохранительной направленности. Таким образом, можно с 

полной уверенностью отметить, что повышение уровня правового 

воспитания студентов - одна из важнейших задач национальной системы 

образования России. 

  

 АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

       Программа предусмотрена для обучающихся колледжа преимущественно 

по специальности «Право и организация социального обеспечения» с 1 по 3 

курс образовательной организации. В группу набираются обучающиеся 

колледжа, входящие в группу риска, имеющие правонарушения или 

преступления, состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН 

ОВД, внутреннем учете колледжа. В группу «ЩИТ» набираются студенты 

имеющие медицинское заключение, разрешающее занятия спортом и 

физические нагрузки данного возраста. Отряд является добровольным 

объединением обучающихся профессиональной образовательной 

организации. 



ОБЪЕМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

    Программа построена с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

практико-ориентированная методика обучения, в том числе с 

использованием электронных технологий. Организационные формы 

обучения – групповые. Режим занятий – 2 раза в неделю по 45 минут.  Объем 

Программы – 74 часа.  

     Программа утверждается директором ГБУ КО ПОО «Колледжа 

агротехнологий и природообустройства» сроком на 9 месяцев.   

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений обучающихся, их социальной реабилитации в современном 

обществе; 

Снижение уровня правонарушений среди обучающихся колледжа путем 

проведения мероприятий нравственно-воспитательного содержания; 

Расширение кругозора обучающихся по вопросам правовой культуры; 

  

      Основными задачами Отряда являются: 

 Оказание содействия администрации образовательной организации, 

сотрудникам отдела внутренних дел в проведении правовой 

пропаганды среди обучающихся с целью соблюдения ими 

общественной морали и нравственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, чувства толерантности к своим сверстникам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

 Изучение норм уголовного и административного законодательства с 

целью проведения информационно-просветительской работы; 

 Вовлечение других обучающихся в Отряд, иную добровольную 

социально-значимую деятельность, обеспечивающую 

индивидуальное, многостороннее совершенствование личностных 

качеств; 

 Формирование положительного образа сотрудников органов 

внутренних дел. 

             

 

          С этой целью Отряд вправе: 

 Распространять информацию о своей деятельности; 

 Принимать участие в культурно-массовых мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жизни, участвовать в различных смотрах, 

слетах, конкурсах, соревнованиях. 

 Осуществлять взаимодействие с другими общественными 

объединениями правоохранительной направленности в вопросах 

формирования у обучающихся общественной морали и 

нравственности. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПРОГРАММЫ 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 02.04.2014 г. ФЗ № 44 «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»;  

 Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204 

 Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до2025 года»; 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 Повышение социального статуса гражданско- патриотического 

воспитания студенческой молодежи; 

 Развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам 

Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой 

молодёжи; 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Планирование и корректировка работы по профилактике 

правонарушений совместно с инспектором ПДН;               
 Проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений; 
  Систематическая работа с картотекой обучающихся группы 

динамического наблюдения; 
  Использование дополнительного образования в работе с 

обучающимися «группы риска»; 
  Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях, обучающихся; 
 Содействие в работе отряда охраны правопорядка колледжа «Щит». 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 
 

№ 

п\п 

Название темы/ 

содержание 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
а
к

т
и

к
а

 

1.  

Беседа «За что ставят на 

внутриколледжных 

контроль».  

 

2 2 - Информационный 

классный час для 

обучающихся «ЩИТ» 

по профилактике 

правонарушений. 

2. «Неделя правового 

просвещения» 

2 2 - Работа курирующего 

инспектора ПДН и 

участкового 

инспектора с 

студентами группы 

«ЩИТ» по правовому 

воспитанию 

обучающихся 

3. "Законы студенческой 

жизни"  

 

2 2 - Ознакомление с 

Уставом колледжа. 

Тест. 

4. "Преступление и 

правонарушение" 

2 2 - Контрольные вопросы 

(устно) 

5. "Ответственность 

несовершеннолетних перед 

законом» 

 

2 2 - Беседа 

6.  

 

"Мы за здоровый образ 

жизни".  

 

2 1 1 Выпуск стенгазет. 

Правовая пропаганда и 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

студентов колледжа. 

7. Уголовная 

ответственность за 

кражи и угоны 

транспортных средств.  

2 2 - Лекция курирующего 

инспектора ПДН и 

участкового 

инспектора с 

студентами группы 

«ЩИТ» по правовому 



воспитанию 

обучающихся 

8.  

Дискуссия «От 

безответственности до 

преступления один шаг».  

 

4 4 - Лекция курирующего 

инспектора ПДН и 

участкового 

инспектора с 

студентами группы 

«ЩИТ» по правовому 

воспитанию 

обучающихся 

9. «Мы помним мы гордимся» 8 2 6 Встречи с ветеранами 

войны и труда. 

(патронаж над 

ветеранами Великой 

отечественной войны 

и системы 

Министерства 

внутренних дел России) 

 уход за памятниками 

погибших 

воинов и сотрудников 

органов внутренних 

дел;  

  

 

10. Герои истории 2020 / 2021 

 
4  4 Участие в конкурсах, 

посвященных истории 

России. 

 

11.  

Беседа 

«Административная и 

юридическая 

ответственность при 

создании травмоопасной 

ситуации».  

 

4  4  

12. Акция «Бессмертный полк» 

 
4 2 2 Участие в акции, 

приуроченной к 

памятной дате России 

9 мая. 

 

13.  «Ваше будущее - это ваш 

выбор!» 
10 2 8 Члены Отряда «Щит 

«являются 

кураторами и 

наставниками 



студентов «группы 

риска». 

Основная задача в 

данном направлении 

является 

профилактика 

преступности среди 

студентов колледжа.  

Патронаж над 

учащимися, имеющих 

низкий уровень 

успеваемости. 

 

14. «Осторожно мошенники» 10 2 8 Совместная акция с 

сотрудниками ПДН 

информирование 

населения о различных 

видах преступлений и 

мерах 

предосторожности. 

Всего  54 

 

Раздел 2 «Физическая подготовка» 

 

№ 

п\п 
Название темы/ содержание 

Количество часов 
Форма 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. Теоретические основы физической 

подготовки и спорта.  

Влияние физической подготовленности 

на повышение боеспособности 

обучающихся  

1 1 0  

2. Преодоление полосы препятствий. 

Ознакомление и разучивание 

передвижений в узких проходах, 

лабиринте, разрушенной лестницы, 

стенки фасада. Тренировка. 

5 0 5 

 

3. Гимнастика и атлетическая 

подготовка. 

Ознакомление и разучивание 

упражнений: на перекладине, вольные 

упражнения. Комплексная тренировка 

4 0 4 Личное 

первенство  



на тренажерах и многопролетных 

гимнастических снарядах.  

4. Ускоренное передвижение и легкая 

атлетика. 

Тренировки в ускоренном передвижении 

до 1 км.  Разучивание техники бега на 

различные дистанции (100 м., 400 м., 

челночный бег 10х10 м.)  

10 0 10 «Как не 

уставать в бою» 

- практико-

ориентированны

й марафон  

Всего  20 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ЩИТ» по гражданско- правовому и 

патриотическому воспитанию: 

 осознание ответственности за судьбу страны; 

 формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

 в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, 

 формирование активной жизненной позиции; 

 знание и соблюдение норм правового государства; 

 В результате реализации программы обучающийся будут уметь:  

 наблюдать, предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

будут развиты физические способности, а также ловкость, быстрота 

действий при принятии решений; 

 Будут сформированы навыки:  

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 позитивная моральная самооценка; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований, прав и 

обязанностей гражданина; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; 

 быть компетентным в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Для реализации программы «ЩИТ» образовательная организация 

располагает следующими помещениями и оборудование: 

Помещения и площадки: 

 Кабинет-зал для проведения занятий по программе (столы, стулья, 

книжные шкафы, компьютеры, принтер, сканер, телевизор, Интернет) 

 Тренажерный зал с установленными тренажёрами по классификации 

 Плац для обучения строевой подготовки 

 Стрелковый тир 

 Спортивный зал 

 Стадион   

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация программы осуществляется непосредственно социальным 

педагогом, сотрудники ОПДН, КДН и ЗП.  Педагоги занимается развитием 

способностей обучающихся, приобщает их к познавательной и созидательной 

деятельности в рамках программы, обеспечивает их участие в различных 

акциях, соревнованиях и профилактики правонарушений. В работу по 

реализации программы могут привлекаться педагоги физического воспитания, 

педагог ОБЖ и др. в качестве оказания помощи при организации различных 

мероприятий.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы; 

 

Формы реализации программы: 

 мероприятия индивидуальные, групповые, массовые  

 теоретические (беседы, сообщения, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, просмотр фильмов); 

 практические (конкурсы, выставки, праздники, викторины, 

показательные выступления) 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материально-техническое оснащение, дидактико-методический 

материал: 

 Кабинет;  

 Актовый зал; 

 Спортзал; 

 Полоса препятствий, плац, стадион; 

 Устав колледжа;  

 Видеоматериалы; 

 Положения и программы; 

 План воспитательных мероприятий акций, конкурсных программ; 

 

  Формы. Методы, приемы обучения. Педагогические технологии: 
 Коллективно-групповое;  

 Коллективное взаимообучение; 

Формы учебного занятия: 

 Беседа;  

 Лекция; 
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