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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

А.С.Кирда. 

2. Наименование документа - Положение о клубе «Мужество»  

3. Срок пересмотра – по мере необходимости 

4. Список рассылки: 

Экз.№1 – Методический отдел колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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Общие положения 

 

1.1 Клуб «Мужество» - это добровольное объединение студентов в 

возрасте от 15 до 22 лет, признающих Устав и законы клуба. Историко-

патриотический клуб «Мужество» существует и работает с целью 

координации совместной деятельности педагогов по обеспечению условий 

для творческого развития личности, физического и духовного становления 

студентов. 

1.2. Клуб является одним из основных компонентов системы 

патриотического воспитания в колледже, координирующим органом работы 

студентов наряду с музеем Боевой и трудовой славы, молодежным военно – 

спортивным центром «Донцы». 

1.3. Деятельность клуба регламентируется следующими нормативными 

актами: 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2 г.№1493 

- Законом от 26.04.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании  граждан  в 

Ростовской области»,  

- Постановлением Правительства РО от 19.02.2015 №123 "Об утверждении 

Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области 

общероссийской гражданской идентичности"; 

- Постановлением Правительства РО от 02.03.2015 №134 "Об утверждении 

Концепции патриотического воспитания молодежи в Ростовской области на 

период до 2024года";  

Клуб вместе с другими звеньями управления колледжа осуществляет 

планирование, организацию и проведение общеколледжевых мероприятий, 

направленных на сохранение традиций и уважения к прошлому страны. 

1.4. Основные цели 

Создание пространства, способствующего формированию патриотических 

ценностей и идеалов нравственного отношения к старшему поколению через 

использование возможностей клуба, обеспечение условий для реализации 

творческого потенциала каждой личности и получения дополнительного 

социального опыта. 

2. Основные задачи и функции. 

2.1. Способствуя творческому развитию личности, помогать в освоении 

трудовых, героических, духовных традиций своего народа, воспитывать 

патриотов Отечества. 
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2.2.  Реализуя программы, основанные на участии в мероприятиях по военно-  

патриотическому и историко – патриотическому воспитанию, клуб в своей 

деятельности решает следующие задачи: 

- развитие общей культуры студентов; 

- развитие самостоятельности, инициативы; 

- организация интересного и полноценного отдыха; 

- воспитание доброты, чувства сострадания; 

- воспитание любви к родному краю. 

2.3. Клуб работает по таким направлениям: 

- использование материалов музея, работа клуба «Мужество» в 

образовательном и воспитательном процессе; 

- экскурсионная, просветительская, методическая работа; 

- связь с участниками и очевидцами событий военной истории. 

Формы работы: 

- заседания клуба; 

- экскурсии; 

- встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в горячих 

точках, ветеранами труда; 

- поездки, походы; 

- конкурсы; 

- помощь ветеранам войны и труда; 

- участие во всех общеколледжевых мероприятиях патриотической 

направленности. 

3. Структура подразделения 

 

3.1. Историко – патриотический клуб «Мужество» состоит из нескольких 

секций. Руководит работой председатель клуба, который избирается из 

числа наиболее активных студентов. Он назначает председателей  секций. 

3.2. В соответствии с основным содержанием работы в клубе организованы  

секции: 

- музей – (совет музея); 

- экскурсионная; 

- поисково – исследовательская; 

- оформительская – (служба информации). 

3.3. Работа клуба строится на основе перспективного плана (на год). 

3.4. Заседания клуба проводятся ежемесячно. На заседаниях обсуждаются  

итоги работы отделений, делаются выводы. Работа клуба освещается 

службой информации. 
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3.5.Руководство клубом осуществляет Совет, члены которого избираются на 

общем собрании сроком на 1 год, либо входят в него на добровольной 

основе. Совет собирается не реже 1 раза в месяц. 

К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

- определение направлений деятельности клуба; 

- утверждение плана работы; 

- заслушивание отчета о проделанной работе; 

- выявление текущих проблем; 

- принятие новых членов клуба. 

Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих. 

В состав Совета клуба входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Совета. 

 Совет клуба не реже одного раза в год отчитывается в своей деятельности. 

4. Права и обязанности 

 

Членом клуба может быть студент колледжа  в возрасте от 15 до 22лет.  

4.1. Права членов Клуба: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности 

клуба; 

- вносить предложения по организации работы клуба; 

4.2.Обязанности членов клуба: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- регулярно посещать заседания клуба; 

- участвовать в поисковой и исследовательской работе. 

5. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 
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