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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр военно-патриотического воспитания молодѐжи г.Пятигорска  осуще-

ствляет образовательную деятельность на основании следующих докумен-

тов: Закон РФ «Об образовании», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уста-

ва,  лицензии на право ведения образовательной деятельности (выдана 

31.05.2013 г.,  серия 26ЛО 0000440, регистрационный № 3493, срок действия 

«бессрочно») 

Учреждением разработана программа развития на 2017-2020 г.г. Центр 

реализует программу своей деятельности с учетом запросов детей города, по-

требностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских об-

щественных организаций и объединений и национально-культурных тради-

ций региона. 

Основной целью деятельности ЦВПВМ является оказание услуг в 

сфере дополнительного образования и воспитания на основе развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ в интересах личности, общества, государства. 

В соответствии с приложением к лицензии в 2017-18 учебном году 

Цент реализовывал образовательные программы военно-патриотической, 

научно-технической, культурологической, туристско-краеведческой,  

направленностей, нормативным сроком освоения от одного года до двух лет.  

В Центре военно-патриотического воспитания молодѐжи и на базе 

школ, занималось более  300 детей. Количество обучающихся в течение года 

было относительно  стабильно, потеря контингента за год не превысила  10%.  

Особое внимание педагогического коллектива в течение года было на-

правлено на создание условий для развития личности обучающихся, их твор-

ческого роста и профессионального самоопределения,  личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании. 
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По возрастному составу на детей школьного возраста приходилось 

100% от общего числа воспитанников. 

Содержание воспитательной работы  Центра военно-патриотического 

воспитания молодѐжи определялось  в соответствии с целевыми задачами 

развития учреждения: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, сохранение здоровья обучающихся, работа с родителями. Значи-

тельное место в воспитательной работе учреждения традиционно занимала 

организация досуга детей и подростков города.                              

Формированию нравственных и духовных ценностей и организации 

досуга детей города  способствовало  проведение тематических  конкурсов, 

выставок. 

В Центре успешно реализуется программа по патриотическому воспи-

танию. Формирование  и развитие личности подростка, обладающей качест-

вами гражданина- патриота Родины, способной успешно выполнять граждан-

ские обязанности в мирное и военное время, является основной целью  про-

граммы. В  рамках данной программы ЦВПВМ сотрудничает с Советом ве-

теранов города, организует лектории, патриотические акции, митинги, уроки 

мужества со школьниками, патриотические беседы в студиях.  

Велась значительная работа по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. Основными задачами которой являлись  разработка 

организационно-методических основ функционирования социокультурного 

комплекса по духовно-нравственному воспитанию, внедрение и апробация 

новых комплексных программ диагностики эмоционального и нравственного 

здоровья обучающихся, элективных курсов по светскому этикету.  

При Центре работает Народный музей боевой славы, который 

посещают пятигорчане и гости нашего города. В 2018-2019 учебном году его 

посетили порядка 10 000 человек. Экскурсии по музею проводят учащиеся 

Школы юного экскурсовода. 

Несение службы на Посту №1 у мемориала «Огонь Вечной славы» 

является высшей и самой действенной формой воспитательной работы со 
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школьниками города. Ежегодно, более тысячи учащихся принимает участие 

в Вахте Памяти. Сводный почетный караул стал своего рода «визитной 

карточкой» города. Юнармейцы умело выполняют строевые приемы и 

виртуозно владеют оружием, создавая различные сложные композиции. 

Учащиеся кружка батального моделирования активно сотрудничают со 

школами и дошкольными образовательными учреждениями. Ими создано 

более 20 исторических диорам и множество сюжетных виньеток, 

рассказывающих о различных значимых военно-политических событиях в 

нашей стране. Их работы украшают многие музеи образовательных 

учреждений. 

В учреждении велась инновационная работа, которая включала в себя 

следующее: обновление программно-методического обеспечения образова-

тельного процесса,  использование современных образовательных техноло-

гий при организации учебно-воспитательного процесса, оказание программ-

но-методической и информационной поддержки педагогам образовательных 

учреждений в сфере дополнительного образования.  

Центр военно-патриотического воспитания молодѐжи г. Пятигорска  

обладает квалифицированным педагогическим составом, администрация 

ЦВПВМ расценивает подбор кадров как одну из основных задач, стоящих 

перед коллективом, постоянно занимается вопросами повышения уровня 

квалификации педагогических работников. 

Общее количество педагогических работников составляет 8 человек. 

В системе развития кадрового потенциала  внимание администрации  

направлено на поиск новых форм повышения уровня профессионального 

мастерства, использовались такие формы работы с педагогами, как семина-

ры-практикумы по отдельным направлениям, внутренние профильные и го-

родские методические объединения педагогов дополнительного образования, 

открытые занятия, организация тематических выставок и творческих работ 

самих педагогов. Педагоги успешно повышают свой профессиональный уро-

вень:  
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Деятельность  методической службы ЦВПВМ была направлена на ор-

ганизацию и проведение массовых мероприятий,  выставок, организацию 

учебно-воспитательного процесса.    

В  2018 – 2019 учебном году  воспитанники и педагоги  МБУ ДО 

ЦВПВМ  приняли участие в ряде городских, краевых и всероссийских  меро-

приятий, конкурсов,  выставок, соревнований.  Итогом участия  стали  сле-

дующие результаты: 

1. В октябре, апреле совместно с Военным Комиссариатом 

 г. Пятигорска и г. Лермонтова проведен «День призывника». 

2. В октябре проведена игра для учащихся начальной школы «Орленок» 

3. В ноябре подготовлена и проведена детская военно-спортивная игра 

для младших школьников «Зарничка».  

4. В январе проведена городская выставка-конкурс батальной миниатюры 

«Арсенал-2018».  

5. В феврале участие в организации и проведении традиционного восхо-

ждении на г.Бештау, посвященного Дню Защитника Отечества.  

6. В период весенних каникул подготовлен и проведѐн городской конкурс 

стрелкового мастерства «Огневой Вал»; конкурс начальников караулов «В 

едином строю» 

7. В апреле организован и проведен городской конкурс «Юный экскурсо-

вод», посвященный 74-й годовщине Великой Победы.  

8. В мае организован  и проведен  городской финал игры «Зарница». 

9. В мае проведѐн смотр-конкурс систем военно-патриотической работы в 

образовательных учреждений города.  

10. В июне,  в соответствии с Программой по реализации первоочередных 

мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь Пяти-

горска в 2017-2020 годах» на 2019 год,  сводный караул часовых Поста №1 

г.Пятигорска посетил город-герой  Севастополь.  

 

https://yandex.ru/maps/org/1131630343/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/1131630343/?source=wizbiz_new_text_single


6 

 

11. К знаменательным датам Воинской Славы России проведены 15 уроков 

мужества. 

12. Проведены  выставки детских художественных работ. 

13. Организовано и проведено 12 митингов и встреч; прием делегаций раз-

ных уровней. 

14. Для организации занятости несовершеннолетних граждан в период 

летних каникул организован трудовой лагерь.  

15. Для организации поисковой работы  и оздоровительного отдыха разра-

ботана программа  летнего отдыха,  включающая в себя поход по местам 

боевой славы  в районе п.Дамхурц.  

 

Приоритетными направлениями в работе на 2019-2020 учебный год 

выступают: 

1. Расширение перечня предоставляемых образовательных услуг для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

2. Повышение профессиональной компетентности  педагогов дополни-

тельного образования. 

3. Активное сотрудничество педагогов и родителей при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Использование педагогами передовых педагогических технологий 

как фактора решения проблемы качества дополнительного образования. 

5.  Обновление материально-технической базы учреждения. 

 

 

Директор                                             И.А.Ткаченко 


