
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подростково-молодежного клубного формирования 

военно-патриотической направленности 

 

 

Название команды «Патриот» 

Образовательная  организация (ВПК) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№19, музейный клуб «Патриот», ул. Островского, 179, т.8(861)37-7-59-79 

(полное название организации (ВПК), адрес, телефон) 

 
 

Руководитель учреждения (организации)  ___________       (Т.Ю. Деревянко)                                   
                                                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

«__» _____________2022 г. 
 

 

 

  



ПАСПОРТ 

подростково-молодежного клубного формирования 

военно-патриотической направленности 

  

Образовательная организация МБОУ-СОШ №19  

Полное наименование клубного 

формирования 

Музейный военно-

патриотический клуб «Патриот» 

Сведения о государственной регистрации клубного формирования: 

•        для клубного формирования, имеющего статус 

юридического лица - номер свидетельства 

государственной регистрации, кем и когда выдан 

-  

•        для клубного формирования, не имеющего 

статуса юридического лица – наименование 

создавшей его организации, учреждения, дата и 

номер решения 

МБОУ-СОШ №19,  Пр№379 от 

30.08.2014г. 

Полный адрес, телефон/факс клубного 

формирования: 

352900, 

Ул.Островского,179, т.8(861)37-

7-59-79 

Руководитель клубного формирования: Токарева Анна Сергеевна, 

высшее педагогическое, стаж 9 

лет, не военнообязанная  
(Ф.И.О. полностью, образование, педагогический 

стаж, отношение к военной службе) 

Численный состав клубного формирования: 

всего членов клуба (человек) 15  

из них   

14 - 17 лет  15  

18 - 30 лет -  

старше 30 лет  - 

Кадровое обеспечение деятельности клубного формирования: 

Всего преподавателей, инструкторов (человек) 1  

из них штатных 1  

работающих на общественных началах  1 

Профиль клубного формирования: 

(десантников, моряков, разведчиков, летчиков и 

т.д.) 
Военно-исторический  



Основные направления и формы  

деятельности клубного формирования: 

 поисковая работа по 

увековечению памяти защитников 

Отечества, участие в проведении 

поисковых экспедиций, 

установлении имён погибших, 

запись воспоминаний очевидцев 

памятных событий военной 

истории Отечества; 

 участие в сооружении и уходе за 

памятниками воинской славы 

 проведение мероприятий, 

связанных с памятными 

(победными) днями России, 

событиями военной истории 

родного края, воинской славы 

России, боевыми традициями 

армии и флота; 

 организация работы военно-

спортивных оздоровительных 

лагерей для молодёжи и детей. 

(выбрать нужное и записать в правый 

столбец): 

•        организация работы по техническим и 

прикладным видам спорта; 

•        проведение военно-спортивных соревнований, 

игр, походов, экскурсий, показательных 

выступлений, войсковых стажировок; 

•        поисковая работа по увековечению памяти 

защитников Отечества, участие в проведении 

поисковых экспедиций, установлении имён 

погибших, запись воспоминаний очевидцев 

памятных событий военной истории Отечества; 

•        участие в сооружении и уходе за памятниками 

воинской славы 

•        оказание помощи ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов, семьям погибших 

при исполнении обязанностей военной службы; 

•        проведение мероприятий, связанных с 

памятными (победными) днями России, событиями 

военной истории родного края, воинской славы 

России, боевыми традициями армии и флота; 

•        организация работы военно-спортивных 

оздоровительных лагерей для молодёжи и детей 

Материально-техническое обеспечение деятельности клубного 

формирования: 

Помещения (количество, общая площадь, вид 

собственности (аренда, оперативное управление, 

пр.), музей, комната Боевой славы) 

отдельное помещение 31,5 м2 на 

третьем этаже школы 

Автотранспорт (марка, количество) - 

Оргтехника (наименование, количество)  - 

Количество персональных комплектов мебели 

(столы, стулья) 
1 стол, 6 стульев 

Звуковое и музыкальное оборудование 

(наименование, количество) 
 - 



Технические средства информации: ТВ, 

мультимедийные средства (наименование 

количество) 

-  

Специальное оборудование и инвентарь: ММГ, 

пневматическое оружие, тир, тренажеры и др. 

(наименование, количество) 

 - 

Спортивный инвентарь (наименование, 

количество) 
-  

Туристский инвентарь (наименование, количество) -  

Обмундирование (наименование, количество 

комплектов) 
 - 

Полоса препятствий или её элементы -  

Другие площадки (наименование, количество)  1050 экспонатов в основном фонде 

Программное обеспечение деятельности 

клуба 

Рабочая программа клуба «Патриот» для 

учащихся    средней общеобразовательной 

школы №19 составлена на основе: 

 

• «Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования»;  

• Сборника методических 

материалов для руководителей школьных 

музеев Московской области (Под общей 

редакцией Н.С. Чекмаревой; Составители: 

Г.Л. Зинченко, С.Е. Мироненко. 

Министерство Образования Московской  

области Центр развития творчества детей и 

юношества, 2012 г.) 

• Преподавание основ музейного 

дела в школе Малиновская М.В., 

Стрелкова Г.Г /дополнительное 

образование, УЦ «Преспектива», М., 

2015г./ 

• Элективные курсы по истории 8-11 

класс; Н.И. Дорожкин; М. «Вако» 2010 г. 

(наименование программы по которой работает 

клубное формирование, наименование ведомств и 

программ, в реализации которых клубное 

формирование принимает участие) 

  

Руководитель  клуба                 _________________ /Токарева А.С./ 
                                                                                   (подпись)                                         (ФИО) 

 «____»____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 


