
ПАСПОРТ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

1. Общие сведения о военно-патриотическом объединении 

 
1.1 Наименование объединения «Патриот» 

 

1.2. Наименование МО в РМЭ МО «Оршанский муниципальный район» 

1.3. Наименование, организации, на базе 

которой размещается объединение 

МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.4. Адрес, телефон  РМЭ, Оршанский р-н,                   п.Оршанка 

ул. Гагарина 6. тел. 2-31-61 

1.5. Социальные сети - 

1.6. Основные цели и задачи работы 

объединения 

 Создание условий способствующих 

патриотическому воспитанию личности, 

любви к Родине, родным, близким. 

1.8. Направления работы объединения   1.Туристическая. 

2.ОБЖ(самосохранение, оборона, спасение) 

3. Основы военной и специальной 

подготовки. 

1.9. Положение об объединении (кем и 

когда утверждено) 

 № 121  от 30.08.2015г. 

  

2. Личный состав 

 

2.1. Руководитель (Ф.И.О.)  Петухов Вениамин Иванович 

 

 Телефон  (8241) 2-31-61 

 e-mail  veniaminptkhv@qmail.com 

 Образование  Высшее 

 Воинское звание   Гвардии сержант 

 Основное место работы, должность  МОУ «Оршанская СОШ», преподаватель-

организатор ОБЖ.             

 Стаж работы в качестве руководителя 

объединения 

 13 лет 

 Адрес, тел. п.Оршанка ул. Гагарина 6. тел. 2-31-61 

2.2. Инструкторский состав   - 

2.3. Численность воспитанников 

объединения в настоящее время 

15 

 из них:                   юношей 9 

                                девушек 6 

 Находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

- 

2.4.  Расписание работы объединения Четверг:  с 15.30-16.15 

  

3. Материально-техническая база объединения 

 

3.1. Наличие помещений  

и их ведомственная принадлежность 

Кабинет ОБЖ,  МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 
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3.2. Наличие спортивных сооружений 4 

 из них:  спортзалы, площадь, м
2
 Один - 288 м

2   
 

 тиры - 

 спортивные площадки 3 

3.3 Количество и наименование 

пневматического оружия 

4 шт. (пневматическая винтовка- 3шт., 

пневматический автомат «Юнкер»- 1шт., 

пневматический пистолет «Байкал»-1шт.) 

3.4. Количество и наименование учебного 

оружия 

4 шт., (АКС- 74) 

3.5. Наличие туристического оборудования 

и снаряжения   

Оборудования и снаряжения  ОУ 

3.6 Наличие оргтехники (перечислить) - 

3.7 Наличие методической литературы  

и методических разработок 

(перечислить) 

Патриотическое воспитание, системы работы 

конспекты уроков, разработки занятий /авт.-

сост.И.А.Пашкович.-

Волгоград:Учитель,2006.            

Патриотическое воспитание школьников: 

методическое пособие / Т.А.Касимова,  

Д.Е.Яковлев- 2-е издание- М. Айрис-пресс, 

2006. 

3.8 Наличие знамени/ флага объединения - 

3.9. Наличие формы  

у воспитанников объединения 

 

  

 юнармейская - 

 парадная - 

 полевая - 

3.10. Наличие спортинвентаря   Инвентарь ОУ 

3.11. Иное (перечислить) - 

 

4. Дополнительная информация 

 

4.1. Количество мероприятий объединения, 

в т.ч. 

 

 проводимых самостоятельно 2 

 участие в районных 3 

 республиканских 3 

 всероссийских/окружных - 

 международных - 

4.2. Участие в проектной 

деятельности/грантовых конкурсах 

(указать наименование конкурсов) 

- 

4.3. Объемы и источники финансирования  

за 2018-2019 гг. 

- 

4.4. Взаимодействие с органами 

государственной власти  

- 

 

 

Руководитель объединения _________________ /Петухов В.И./ 

 

И.о. директора школы ______________ /Рябчикова Е.А./ 
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