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В настоящее время особое место в системе патриотического воспитания де-

тей и подростков занимает дополнительное образование.  

Патриотизм – это не только любовь к Родине, это уважение к своему госу-

дарству, к нации, к Президенту как гаранту, к армии как защитнице. Термин 

«патриотизм» происходит от греческого «патрис», что в переводе означает: 

земля отцов; место рода; родина. В историческом плане это одно из изначальных, 

базовых, имеющих корни на уровне подсознательного, чувств. Оно зарождалось 

в глубокой древности как следствие привязанности человека к своей земле оби-

тания, к укладу жизни, к традициям и верованиям [1]. 

Патриотизм выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ре-

сурса развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности 

ее к самоотверженному служению своему Отечеству. 

Цель гражданско-патриотического воспитания – создание условий для фор-

мирования значимых морально-психологических качеств и установок школьни-

ков, готовности их к активному проявлению в различных сферах жизни общества 
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и, особенно, в вооруженной защите Отечества на основе принципов граждан-

ственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностях [4]. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011-2015 годы» определяет механизм реализации системы 

патриотического воспитания граждан, в том числе и через систему дополнитель-

ного образование[3]. 

В лицее имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича созданы 

условия для всестороннего развития и воспитания обучающихся, направленные 

на соблюдение законности, на достойное и самоотверженное служение обществу 

на военной, правоохранительной и гражданской службе. 

Инициатором создания лицея, не имеющего в то время аналогов в России, 

стал в 1993 году бывший начальник УВД г. Сургута и Сургутского района пол-

ковник милиции Хисматулин Василий Иванович.  

10 января 1994 г. распоряжением Главы Администрации г. Сургута № 14 «О 

создании юридического лицея» образовано муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Лицей милиции Управления внутренних дел города Сургута и 

Сургутского района».  

В лицее обучались только юноши с 8-го класса. 1 сентября 1998 года впер-

вые произведен набор девушек в лицей. С 2011 года лицей впервые открыл набор 

обучающихся в 5 (кадетские) классы.  

«Основные цели кадетских классов – интеллектуальное, культурное, нрав-

ственное и физическое и духовно-нравственное развитие кадет, создание основы 

для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на по-

прище государственной гражданской, военной, правоохранительной службы». 

Для достижения главной цели одними из задач являются: 

«- учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

кадета, позволяющий создавать оптимальные условия развития верности Отече-

ству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному вы-
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полнению долга и служебных обязанностей, и утверждение в сознании и чув-

ствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культур-

ному и историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа 

государственной службы» [2]. 

Актуальность подготовки кадет по данному направлению определяется не-

сколькими аспектами: 

Во-первых, растет престиж воинской службы у молодежи. 

Во-вторых, у юношей формируются физические и морально-духовные ка-

чества, необходимые будущим гражданам России для выполнения конституци-

онных обязанностей. 

В лицее реализуется система патриотического воспитания детей и подрост-

ков через организацию воспитательной работы, систему дополнительного обра-

зования. 

С 2009 года в лицее открылся Центр дополнительного образования детей, в 

котором организована деятельность объединений военно-патриотической 

направленности. 

Основными задачами Центра дополнительного образования детей явля-

ются: 

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения образователь-

ных потребностей детей, в соответствии с их интересами и способностями. 

2. Формирование педагогической системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для всестороннего развития, самоопределения и самовыражения лично-

сти ребенка. 

3. Разработка и реализация программ дополнительного образования, 

направленных на развитие обучающихся в различных областях науки, культуры, 

искусства, спорта и др., в соответствии с их потребностями. 

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения не реа-

лизуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятель-

ность педагогов, разработка программ, методических рекомендаций. 
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В Центре дополнительного образования детей деятельность осуществляется 

по лицензированным дополнительным образовательным программам: Военно-

патриотический клуб «Альфа»; Военно-патриотический клуб «Юное казачество 

Сургута»; Строевая подготовка; Прикладная физическая подготовка; Огневая 

подготовка; Техническое моделирование; Туристический клуб «Север»; Краеве-

дение и музейная работа.  

Центр дополнительного образования детей осуществляет свою деятель-

ность по следующим направлениям (таблица 1): 

Таблица 1 

Направления деятельности Центра дополнительного образования детей 
№ 
п/п Название объединения Направления деятельности 

Военно-патриотическое направление 
1. Военно-патриотический 

клуб «Альфа» 
Воспитание чувства патриотизма, формирование у подраста-
ющего поколения верности Родине, готовности к служению 
Отечеству и его защите; участие в реализации государствен-
ной политики в области военно-патриотического и граждан-
ского воспитания молодежи; изучение истории и культуры 
Отечества, родного края; участие в подготовке и проведении 
мероприятий по увековечению памяти защитников Отече-
ства; передача и развитие лучших традиций российского во-
инства; физическое развитие молодежи; пропаганда здоро-
вого образа жизни.  

2. Военно-патриотический 
клуб «Юное казачество 
Сургута» 

Воспитание чувства патриотизма, верности традициям рос-
сийского казачества, любви к Отечеству, готовности к служе-
нию Отечеству и его защите; изучение истории и культуры 
Отечества, родного края; передача и развитие лучших тради-
ций российского воинства; физическое развитие молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни.  

3. Строевая подготовка Формирование и закрепление уважительного отношения к 
строевой выучке, как к важнейшему традиционному атрибуту 
воинской службы; выработка первичных навыков нахожде-
ния в строю, строевой выправки, ловкости, выносливости. 

Физкультурно-спортивное направление 
4. Прикладная физическая 

подготовка 
Обучение основам физической культуры и спорта, а это зна-
чит: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, опти-
мальный уровень двигательных способностей, знания и 
навыки в области физической культуры. 

Спортивно-техническое направление 
5. Огневая подготовка Приобретение знаний теоретических основ стрельбы, мате-

риальной части оружия, правил, приемов и способов ведения 
огня из пневматического оружия. Обучение правилам 
стрельбы из пневматического оружия. 
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6. Техническое моделиро-
вание 

Обучение управлению моделью с электрическим двигателем, 
двигателем внутреннего сгорания, обслуживанию и настраи-
ванию радиоуправляемой модели. 

Туристско-краеведческое направление 
7. Туристический клуб 

«Север» 
Обучение спортивному туризму, активным видам отдыха; ор-
ганизация спортивных туристических походов, соревнова-
ний, слетов, походов выходного дня и т.д. 

8. Краеведение и музейная 
работа 

Развитие интереса к истории и культуре родного края, фор-
мирование гражданско-патриотических чувств и убеждений 
на конкретных исторических материалах.  

 

Ежегодно в Центре обучаются 630 воспитанников лицея и общеобразова-
тельных учреждений города Сургута. 

Для успешной организации деятельности Центра дополнительного образо-
вания детей создан необходимый комплекс условий: материально-техническая и 
учебная база (кабинеты для занятий, спортивные сооружения - спортивный, тре-
нажерный залы, единая полоса препятствий, плац для проведения строевой под-
готовки, тир, музей «России верные сыны»), кадровое обеспечение (педагоги до-
полнительного образования - офицеры запаса), программно-методическое обес-
печение.  

В процессе организации деятельности детей педагогами дополнительного 
образования используются различные формы работы, как традиционно приня-
тые в системе образования (лекция, дискуссия, учебная игра и т.д.), так и те, ко-
торые считаются внеучебными формами: экскурсия, экспедиция, туристический 
поход, презентация, защита проекта, соревнования, День открытых дверей и т.д. 
Также особое внимание уделяется научно-исследовательской работе с детьми в 
течение года, что подтверждается итоговыми результатами за учебный год. Та-
кие формы и в дальнейшем могут использоваться как активные способы освое-
ния детьми образовательных программ. 

В рамках Центра дополнительного образования проводится подготовка обу-
чающихся (юношей) 10-х классов с целью реализации практической части про-
граммы по обучению граждан Российской Федерации начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы для юношей 10-х 
классов образовательных учреждений города (во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об утвер-
ждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе»). 

За период прохождения сборов юноши знакомятся с армейской жизнью, с 
требованиями общевоинских уставов Вооруженных сил РФ. Кроме того, посе-
щают занятия по боевой и тактической подготовке, получают знания, умения и 
навыки, необходимые для будущих солдат. 

Следует отметить, что педагогами дополнительного образования в течение 
учебного года проводится большая работа по подготовке обучающихся к меро-
приятиям различного уровня: лицейского, муниципального, окружного, всерос-
сийского и международного уровней (таблица 2). 

Таблица 2 
Перечень ежегодных мероприятий 

муниципального, окружного, всероссийского и международного уровней 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

 Мероприятия городского уровня 
1. Городская военно-спортивная игра «Зарница» 
2. Городская военно-спортивная игра «Орленок» 
3. Соревнования по военно-прикладным видам спорта на Кубок Военного комиссариата 

среди юношей допризывного возраста 
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4. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Резерв» 
5. Городская спартакиада по военно-спортивному многоборью «Призывник Сургута» 
6. Городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные дате вывода ограничен-

ного контингента Советских войск из республики Афганистан 
7. Соревнования на Кубок «Станции юных техников» по спортивно-техническому мно-

гоборью среди юношей 
8. Городской смотр строя и песни, посвященный годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 
9. Открытое лично-командное первенство среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений города по пулевой стрельбе на Приз Российской армии 
10. Соревнования среди общеобразовательными учреждениями на Приз ОМВД России по 

Сургутскому району и УМВД России по городу Сургуту 
11. Первенство города среди школьников по пулевой стрельбе на Приз клуба «Саланг» 
12. Городские соревнования «Школа безопасности» 

 Мероприятия окружного уровня 
1. Окружная военно-спортивная игра «Зарница» 
2. Окружная военно-спортивная игра «Орленок» 
3. Окружной кадетский сбор «Равнение на Победу!» 
4. Окружная военно-спортивная игра «Казачий сполох» и региональный конкурс «Луч-

ший кадетский класс» 
5. Окружные комплексные соревнования военно-спортивной направленности «День ка-

зачьей семьи» 
6. Окружные соревнования «Школа безопасности» 
7. Окружной конкурс «Кадетский бал» 
8. Окружной фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

 Мероприятия Всероссийского уровня 
1. Всероссийский слет юных патриотов «Равнение на Победу!» 
2. Всероссийский слет кадетских школ (кадетских школ-интернатов), кадетских классов 

и военно-патриотических объединений 
3. Сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации 

 Мероприятия Международного уровня 
1. Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» 
 

Ежегодно в День открытых дверей в лицее педагоги дополнительного обра-
зования проводят открытые мероприятия для гостей (родителей и детей) города 
Сургута. 

Для обучающихся и взрослых города Сургута, района, округа в этот день 
организуются соревнования по радиоуправляемым автомоделям. Эти соревнова-
ния проводятся ежегодно в течение трех лет и пользуются большим успехом у 
взрослых и детей. 

Музей лицея «России верные сыны» - одна из форм дополнительного обра-
зования в условиях общеобразовательного учреждения. Музей расширяет про-
странство в процессе организации своей работы, способствует развитию сотвор-
чества, активности, самостоятельности учащихся в процессе сбора, исследова-
ния, обработки, оформления и пропаганды историко-краеведческих материалов, 
имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. Музей призван 
способствовать формированию гражданско-патриотических качеств, расшире-
нию кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овла-
дению учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской деятель-
ности. 

Свои научно-исследовательские работы кадеты смогли представить на кон-
ференциях разного уровня. Например, Фестиваль школьных музеев (г. Сургут), 
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III Окружная музейная Интернет-конференция «Связь времен» (г. Ханты-Ман-
сийск), VI Всероссийский форум «Молодые интеллектуалы России» (г. Санкт-
Петербург), Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск, находки, откры-
тия» Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 
(г. Москва), Школьная международная заочная научно-исследовательская кон-
ференция «Проба пера» (г. Новосибирск). 

По итогам Всероссийского конкурса творческих работ «Поиск, находки, от-
крытия» двое учащихся были награждены путевками лагерь «Олимпийский» 
Всероссийского детского центра «Орленок» (г. Туапсе) в период с 01.06.2014г. 
по 20.06.2014г., где проходил очный этап конкурса. 

Кроме того, кадеты по итогам за прошедший учебный год за хорошие и от-
личные успехи в учебной, интеллектуальной деятельности и высокие достиже-
ния по итогам окружных, всероссийских конкурсов награждены стипендией им. 
А.С. Знаменского. 

За 5 лет учащиеся лицея приняли участие в мероприятиях в различных го-
родах России: Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ноябрьск, Нягань, Радужный, Тюмень, 
Ишим, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи. 

Полученные знания через систему дополнительного образования помогают 
подготовиться выпускнику к дальнейшему поступлению в ВУЗы МВД, ФСБ, 
Прокуратуры Российской Федерации и юридические факультеты гражданских 
ВУЗов, поступить на службу в правоохранительные органы. 

Таким образом, для того, чтобы дополнительное образование могло в пол-
ной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и сла-
женная работа всего коллектива образовательного учреждения, а для этого педа-
гогам важно знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто связан с предмет-
ным обучением, и тех, кто занимается дополнительным образованием детей. 
Только взаимопомощь и совместные продуманные действия могут стать основой 
для единого образовательного пространства в лицее.  

Многие дополнительные программы могут быть прямым продолжением ба-
зовых образовательных программ, существенно углубив их содержание и приви-
вать актуальные прикладные навыки, содействовать личностному развитию уча-
щихся. 
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