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Приоритеты:
•Реализация Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2020-2025 годы»;

•Реализация приоритетных направлений 
государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан;

•Реализация государственной программы 
Челябинской области  «Реализация молодежной 

политики и патриотического воспитания граждан в 
Челябинской области до 2024 года»;



Клуб 
«БУДИМИР»

Участие 
студенческой
молодежи в 
грантовых 
конкурсах

Вовлечение 
студенческой
молодежи в 
проектную 

деятельность

Организация 
взаимодействия 
с Федеральными 

органами

Внедрение 

патриотического 

компонента во все 

направления 

деятельности Вовлечение 
студенческой
молодежи в 
социальную 

практику

Участие 
студенческой
молодежи в 
форумных
кампаниях

Взаимная 
интеграция с 

общественными 
организациями и 

движениями



О Клубе

Цель клуба: 

вовлечение молодежи в 

социальную практику. Реализация 

образовательной программы с 

патриотическим компонентом. 

▪ - Теоретический курс;

▪ - Практические занятия;

▪ - Ежеквартальные сборы/соревнования/мероприятия;

▪ - Взаимодействие с организациями;

▪ - Участие в мероприятиях партнеров;

▪ - Разработка и реализация программы ДПО;

▪ - Создание тематических площадок;



Рота почетного караула ГБПОУ 
«ЮУрГТК»

-Участие в смотре строя и песни 
Ленинского и Тракторозаводского
районов;

-Несение почетного караула «Вахта 
Памяти»;

-Участие в областном смотре строя 
и песни;



Школа безопасности

-Участие в городском конкурсе 
«Уральская Зарница»;

-Участие в областном конкурсе 
«Школа Безопасности»;

-Участие в военно-полевых 
сборах Областного молодежного 
казачьего центра;



Волонтерская деятельность

-Участие в мероприятиях 
благотворительного фонда 
«БлагоДарю»;

-Участие в мероприятиях 
продовольственного фонда 
«Русь»;

-Участие в мероприятиях 
колледжа и города;



Добровольная народная 
дружина

-Участие в охране 
общественного порядка во 
время массовых 
мероприятий;

-Участие в открытии 
памятников и 
мемориальных досок;

-Участие в дежурствах 
совместно с сотрудниками 
МЧС;



Спортивная подготовка

-Участие в областном 
фестивале здорового образа 
жизни;

-Участие в соревнованиях 
городского уровня;

-Выполнение норм ВФСК 
«ГТО» на золотой знак 
отличия;



Духовно-нравственное 
воспитание

-Участие в митинге, 
посвященному дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом;

-Участие в областных 
Рождественских сборах 
православной молодежи;

-Участие в поисковых 
экспедициях по местам 
боевых действий 
гражданской войны;



Наставляемый: Иванов Максим Витальевич, студент 
группы МО-290/б, командир роты почетного 

караула 
ГБПОУ «ЮУрГТК»


