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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ» 

Руководитель 

проекта 

Преподаватель Морозова Н.А. 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (в редакции от 

23.07.2013 г., 02.05.2015 г.)  

Указ Президента РФ «О мерах реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 

599 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

21.05.2020)   

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 г. №1493 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года» утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р  

«Основы государственной молодежной политики в РФ на 

период до 2025 года», распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р  

«Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ 

на период до 2025 года», распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2018г. № 2950-р 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для успешной социализации 

обучающихся, развитие гражданских качеств 

личности; осознание ответственности за настоящее и 

будущее своей страны 

 Углубленное изучение дисциплин гуманитарного 

цикла; 



3 
 

 Выявление и поощрение одаренных обучающихся; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся к активному и 

ответственному участию в общественной жизни 

техникума, Республики Хакасия 

Студенты: 

 Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, личностного роста, их 

самоопределения и самореализации через 

формирование ключевых компетенций; 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

гуманитарного цикла, обеспечивающая развивать у 

обучающихся чувство патриотизма и 

гражданственности, готовности служению Отечеству; 

 Мотивация через поощрение одаренных 

обучающихся,; 

Родители: 

 Оптимизация личностного роста ребёнка. 

 Формирование нравственных качеств личности 

Работодатели: 

 Развитие социального и гражданского становления 

личности, успешной самореализации в социуме 

Администрация города: 

 Формирование активной гражданской позиции 

обучающихся (гражданин Отечества, защитник, 

избиратель, волонтер); 

 Создание условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания молодёжи города; 

Социальные партнёры: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы,  МБУК 

Абазинская Централизованная библиотечная система, ЦДК г. 

Абаза,  ЦДТ г. Абаза, ДЮСШ г. Абаза,  ГОВД г. Абаза,  

Совет ветеранов города, ОО «Дети войны», Абазинский 

районный суд, городское Общество Пограничников): 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с организациями  города социальных 

мероприятиях гражданско- патриотической 

направленности.. 

Цель проекта Цель гражданско- патриотического воспитания состоит в 

создании условий формирования гражданственности как 

интегративного качества личности, заключающего в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, 

любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированность, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 
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деятельности. 

Увеличение от 3 до 5% количества и качества развития 

гражданской  активности личности обучающихся в 

воспитательной деятельности профессиональной 

образовательной организации к 2024 году 

Задачи проекта  Проводить обоснованной организаторской 

деятельности по созданию условий для эффективного 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

 Формировать эффективной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 Утверждать в сознании и чувствах воспитанников 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

 Привлекать обучающихся к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных 

ценностей родного края. 

 Формирование активной гражданской позиции 

обучающихся (гражданин Отечества, защитник, 

избиратель, волонтер); 

 Развитие социального и гражданского становления 

личности, успешной самореализации в социуме. 
 

Результат 

(результаты) проекта 
 

 

1. Повышение количества и качества мероприятий 

гражданско-патриотической направленности; 

2.Увеличение количества обучающихся, принявших участие 

в мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

на техникумовском, городском, республиканском и 

всероссийском уровнях; 

3.Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность 

 

В результате осуществления мероприятий Проекта в течение 

2020-2024 годов ожидается формирование у обучающихся 

важнейших духовных и нравственных качеств: 

-любви к Родине, родному краю; 

-уважения к национальным традициям и обычаям, чувства 

гражданского долга; 

-веротерпимости; 

-гордости за свое Отечество, за его историю и достижения; 

-уважения Конституции России, правовым основам; 

-готовности к защите Отечества; 

-способности проявлять эти качества в созидательном 

процессе в интересах общества. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

гражданско- патриотических 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 5 7 9 10 12 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

гражданско- патриотических 

мероприятиях, в том числе 

(заочно): 

 на уровне техникума; 

 на городском уровне; 

 на региональном; 

 на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в гражданско- 

патриотическую 

деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

1. Недостаточное финансирование; 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в создании новой 

системы военно-патриотического воспитания.  

3.  Неосведомленность педагогического коллектива об инновационных 

формах организации военно-патриотического воспитания 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 
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ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

Гражданско-патриотическое воспитание является очень важным и значимым 

компонентом в процессе формирования всесторонне развитой гармонической личности. 

Поскольку без формирования в человеке нравственных идеалов чувства любви к Родине, 

стремления к миру, без воспитания в нем сознательности и ответственности не только за 

свою жизнь, но и за судьбы других людей, народа не возможно полноценное развитие 

государства. 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Низкий уровень мотивации обучающихся 

к участию в создании новой системы 

военно-патриотического воспитания 

Привлечение к участию в проекте 

различных категорий участия, путем 

морального и материального 

стимулирования, привлечение людей 

авторитетных профессий к реализации 

проекта 

Неосведомленность педагогического 

коллектива об инновационных формах 

организации военно-патриотического 

воспитания 

Прохождение педагогами  курсов 

повышения 

квалификации по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

Организация и проведение семинаров, 

инструктивных совещаний, изучение 

методической литературы и Интернет-

ресурсов по данной проблеме. 

Недостаточное финансирование Привлечение внебюджетных средств 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  
Ответственный исполнитель 

1.  Организация совместной деятельности с 

городскими общественными 

организациями «Дети войны», 

Обществом Пограничников, Советом 

ветеранов города и др. 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В соответствие 

с 

планированием Филиал ЧГСТ 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители Преподаватель 

истории, обществознания 

2.  Участие волонтеров техникума в 

городских и региональных 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому направлению 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

Республиканский 

Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

3.  Участие в городских, республиканских, 

Всероссийских конкурсах 

исследовательских краеведческих 

работ, конференциях, Всероссийских 

уроках финансовой грамотности 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

Филиал ЧГСТ 

Педагог- организатор,, педагоги 

доп образования, классные 

руководители .Преподаватель 

истории, обществознания 

4.  Участие в республиканских, городских 

мероприятиях   патриотической 

направленности. 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

Филиал ЧГСТ 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители  

Преподаватель истории, 

обществознания 

5.  Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута молчания в память о трагедии в 

Беслане 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

 

Филиал ЧГСТ 

Педагог  

организатор, 

классные руководители 

6.  Проведение дней родного языка, дней 

славянской письменности и культуры. 

ОК4, ОК03, 

ОК05 
Сентябрь 

 
Филиал ЧГСТ 

Преподаватель русского языка,  

библиотекарь 

7.  Участие «Ярмарка вакансий» учебных и 

рабочих мест совместно с ЦНС города 

ОК03 

ОК04 
Октябрь 

 Республиканский 
Заместитель директора УПР, 

педагог организатор 
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Абаза ОК05 

8.  Экскурсии в районный суд г.Абазы., 

УИИ. 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Январь 

 
Филиал ЧГСТ 

Преподаватель истории, 

обществознания 

9.  Классный час «4 ноября - День 

народного единства» 

ОК04. ОК03, 

ОК05 Ноябрь Филиал ЧГСТ 

Классные руководители, 

библиотекарь Преподаватель 

истории, обществознания 

10.  День защитников Отечества. «Один 

день в Армии» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Февраль  Филиал ЧГСТ 

Педагог организатор, 

преподаватель физической 

культуры 

11.  Проведение мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам 

Великой Отечественной Воины 

«Проект «Я помню. Я горжусь»  

ОК03 

ОК04 

ОК05 
Апрель - май Муниципальный 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители 

12.  Совместные мероприятия с историко - 

краеведческий музеем города Абазы 

ОК04, ОК05, 

ОК03 
В течение года Муниципальный 

Преподаватель истории, 

обществознания 

13.  Совместные мероприятия с 

МБУК Абазинская Централизованная 

библиотечная система 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года Муниципальный 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители 

14.  Проект Патриотическая квест-игра 

«Маневр» 

 

ОК05 
Март 

 
Филиал ЧГСТ 

Преподаватель истории, 

обществознания 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Внебюджетные 

средства 
3000 3600 4200 6500 3000 

Итого: 
3000 3600 4200 6500 3000 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА 

1. Патриотизм олицетворяет любовь к своей стране (региону, городу, учебному 

заведению), сопричастность к ее истории, культуре, достижениям, составляющим 

духовно-нравственную основу личности, формирующим ее гражданскую позицию и 

потребность в достойном, самоотверженном служении Родине, обладание высокой 

нравственностью и способность активно защищать государственные интересы страны. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - одно из ведущих 

направлений учебно-воспитательного процесса, рассчитанное на долговременную 

перспективу и призванное всеми средствами содействовать воспитанию у 

обучающихся чувства гордости за свою страну, регион, город, учебное заведение, 

основанную на знании героического прошлого, достижений и традиций, воспитание 

сопричастности к выполнению своего гражданского долга, к сочетанию личных и 

общественных интересов, реальному вкладу, вносимому в решение важнейших 

проблем страны, региона, города, учебного заведения. 

3. Гражданская позиция - осознанное участие человека в жизни общества, отражающее 

его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к окружающему в 

личном и общественном плане, которые направлены на реализацию общественных 

ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов. 

4. Активная жизненная позиция - направленность жизнедеятельности личности 

относительно своего места и роли в общественной жизни. 

5. Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. 
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Приложение 1.1. к Портфелю 1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Патриотическая  квест-игра  «Манёвр» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «патриотической  квест-игры  «Манёвр».  

Руководитель 

проекта 

Преподаватель истории Морозова Н.А.  

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (в редакции от 23.07.2013 г., 

02.05.2015 г.)  

Указ Президента РФ «О мерах реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 21.05.2020)   

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы утвержденная постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 г. № 497 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р  

«Основы государственной молодежной политики в РФ на период 

до 2025 года», распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р  

«Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ на 

период до 2025 года», распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2018г. № 2950-р 

 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры, школьники города 

 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для успешной социализации 

обучающихся, развитие гражданских качеств личности; 

осознание ответственности за настоящее и будущее своей 

страны 

 Углубленное изучение дисциплин гуманитарного цикла; 

 Выявление и поощрение одаренных обучающихся; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся к активному и ответственному 
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участию в общественной жизни техникума, Республики 

Хакасия 

Студенты: 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Углубленная подготовка по дисциплинам гуманитарного 

цикла, обеспечивающая развивать у обучающихся чувство 

патриотизма и гражданственности, готовности служению 

Отечеству; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся,; 

Родители: 

 Оптимизация личностного роста ребёнка. 

 Формирование нравственных качеств личности 

Работодатели: 

 Развитие социального и гражданского становления 

личности, успешной самореализации в социуме 

Администрация города: 

 Формирование активной гражданской позиции 

обучающихся (гражданин Отечества, защитник, избиратель, 

волонтер); 

 Создание условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания молодёжи города; 

Социальные партнёры: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы,  МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза,  ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза,  ГОВД г. Абаза,  Совет ветеранов города, 

ОО «Дети войны», Абазинский районный суд, городское 

Общество Пограничников): 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с организациями  города социальных 

мероприятиях гражданско- патриотической 

направленности.. 

Цель проекта - Привлечение молодежи к теме осознания российской 

идентичности; 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране; 

- Патриотическое воспитание современной активной молодёжи. 

 

Задачи проекта  Проводить обоснованной организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания обучающихся; 

 Формировать эффективной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 Утверждать в сознании и чувствах воспитанников 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому 
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прошлому России, к традициям родного края; 

 

Результат 

(результаты) проекта 
 

 

Формирование у обучающихся важнейших духовных и 

нравственных качеств: 

-любви к Родине, родному краю; 

-уважения к национальным традициям и обычаям, чувства 

гражданского долга; 

-веротерпимости; 

-гордости за свое Отечество, за его историю и достижения; 

-уважения Конституции России, правовым основам; 

-готовности к защите Отечества; 

-способности проявлять эти качества в созидательном процессе в 

интересах общества. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

гражданско- патриотических 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 5 7 9 10 12 

Количество обучающихся, 

принявших участие в проекте 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в гражданско- 

патриотическую 

деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

Ежегодно до 2024 года  

Риски 

реализации 

проекта 

1.Недостаточное финансирование; 

2.Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в создании новой 

системы военно-патриотического воспитания.  

3.  Неосведомленность педагогического коллектива об инновационных 

формах организации военно-патриотического воспитания 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Квест – это приключенческая игра (от англ. quest — поиски), является одним из 

основных жанров игр, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения 

по сюжету. 

Результат квеста  зависит от: 

1. Скорости разгадывания шифровок (знаний по теме). 

2. Качества выполнений заданий на точках (работа в команде). 

3. Общей подготовленности команды (работа над названием, образом команды). 
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Благодаря реализации проекта повысится патриотическое воспитание молодежи,  

новая форма мероприятия привлечет молодежь к теме осознания российской 

идентичности,  уважительному отношению к своей стране. 

- Квест - логическая игра, требующая концентрации внимания, применения своих 

как образовательных (в соответствии с возрастом), так и жизненных знаний,а также 

квесты помогают обрести новые знания, умения и навыки. 

- Квест - командная игра, во время прохождения заданий участники объединены 

общей идеей, целью. Это, несомненно, укрепляет дружеские связи, налаживает 

контакт, помогает обрести новые знакомства, поддерживает командный дух. 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

учащихся 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах Отсутствие 

достаточного финансирования 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Внебюджетные 

средства 

 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2000 2000 2000 2000 8000 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ патриотической квест-игры  «Манёвр  

Кол-во этапов 

квеста 

 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень Ответственный 

исполнитель 

10 ОК03 

ОК04 

ОК05 

ежегодно городской Преподаватели 

ОБЖ, истории, 

физической 

культуры 
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ГЛОССАРИЙ МИНИ-ПРОЕКТА 

1. Активная социальная позиция – это попытка изменить те факторы, которые 

являются основой противоречия, преобразовать внутренние или внешние условия таким 

образом, чтобы достичь удовлетворения.  

2. Инициатива - почин, принятие человеком самостоятельного решения, форма 

проявления его общественной активности.  

3. Мотивация - побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности.  

4. Армия- совокупность вооруженных сил; войсковое объединение из соединений и 

частей. 

5. Атака — решительный момент наступательных действий войск — огонь и 

движение вперед. 

6. Батальон — подразделение полка или отдельное. Состоит из 3—4 рот и 

специальных взводов. 

7. Взвод — подразделение в составе роты. Состоит из 2-4 отделений. 

8. Война — масшта6ный вооруженный конфликт, достижение политических целей 

насильственными методами. 

9. Квест (поиски) (англ. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключений, 

исполнение рыцарского обета») — один из способов построения сюжета в фольклорных 

произведениях, путешествие персонажей к определённой цели через преодоление 

трудностей. 

10. Мобилизация – перевод вооруженных сил государства из мирного состояния в 

полную боевую готовность; призыв на действительную военную службу военнообязанных 

запаса нескольких возрастов. 

11. Наступление — вид ведения военных действий с целью разгрома противника и 

овладения важными рубежами или районами. 

12. Оборона — вид боевых действий, применяемый с целью сорвать наступление 

противника. 

13. Огневая точка – называют любое огневое средство (пулемёт, гранатомёт и т.д.) 

расположенной на огневой позиции, т.е. в месте, выбранном для ведения огня по 

расположению  противника.  

14. Оккупация  – временный захват чужой территории военной силой без законных на 

нее прав. 

15. Совинформбюро – ведомство, руководящее работой всех средств массовой 

информации.  

16. Стратегия — искусство полководца,  общий, недетализированный план какой-либо 

деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной 

цели. Стратегия — составная часть военного искусства. 

17. Тактика — инструмент реализации стратегии, подчинена основной цели стратегии. 

С греческого переводится как «искусство построения войск». 

18. Фронт - линия развертывания вооруженных сил и их соприкосновения с 

противником. 

19. Эвакуация– вывод войск, военного имущества или населения во время войны.
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Приложение А 

ПОЛОЖЕНИЕ 

патриотической  квест-игры  «Манёвр». 

1.Общее положение: 

В патриотической квест-игре «Манёвр» (Далее - Квест), на старте команды  

получат одинаковые пакеты с картой и маршрутным листом, находят свой этап, 

выполняют там задания и получают за  них баллы. Результат квеста  зависит от: 

1. Скорости разгадывания шифровок (знаний по теме). 

2. Качества выполнений заданий на точках (работа в команде). 

3. Общей подготовленности команды (работа над названием, образом команды). 

Важно! - все задания выполняются только командой и согласно общему решению. 

Благодаря реализации проекта повысится патриотическое воспитание молодежи,  

новая форма мероприятия привлечет молодежь к теме осознания российской 

идентичности,  уважительному отношению к своей стране. 

К участию в квесте допускаются команды, имеющие допуск врача. Квест состоит 

из 10 этапов.  Всем командам выдаются маршрутные листы и карта местности с 

расположением этапов. После прохождения всех этапов  капитаны команд сдают 

маршрутные листы в судейскую коллегию, которая подводит итоги.  

II. Цель и задачи: 

Цель: 

 - Привлечение молодежи к теме осознания российской идентичности; 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране; 

- Патриотическое воспитание современной активной молодёжи. 

Задачи: 

• Проводить обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 

эффективного гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

• Формировать эффективной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

• Утверждать в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

III. Организатор и период реализации: 

Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ, ежегодно 

IV. Участники:  

Формируется команда состав до 10 человек, в составе которой могут быть студенты 

филиала ЧГСТ и школьники 

V. Задания:  
1.    «Неполная разборка и сборка автомата». 

 Участвуют 2 члена команды. Разборка и сборка автомата производится на столе, 

поочередно. Части и механизмы при этом нужно укладывать в порядке разборки, 

обращаться с ними следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять 

излишних усилий и резких ударов. Ошибки: нарушена последовательность, невыполнение 

элемента. 

 

         Порядок неполной разборки автомата: 

1. Отделить магазин. 

2. Перевести флажок предохранителя на позицию "ОД" или "АВ". 
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3. Отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник. 

4. Бросить рукоятку. 

5. Спустить взведенный курок.  

6. Вынуть пенал с принадлежностью. 

7. Отделить шомпол. 

8. Отделить крышку ствольной коробки. 

9. Отделить возвратный механизм. 

10. Отделить затворную раму с затвором. 

11. Отделить затвор от затворной рамы. 

12. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

 

             Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

 

2.  «Оказание первой медицинской помощи». 

Вся команда находится на этапе. Выполняют задание три  участника.  

Задание:  

- оказание первой медицинской помощи при потере сознания и остановке дыхания 

(манекен-тренажер). 

  

3. Ответь на вопрос. 

Команда в полном составе отвечает на тестовые вопросы в количестве 20 штук на 

военную тематику (герои войны, события, битвы, оружие). 

Один балл за правильный ответ. 

 

4. Снайпер 

  Участвует вся команда. Соревнования по стрельбе из стрелкового оружия по 

мишеням. Выстрелов – 2 пробных, 3 зачетных. Этап оценивается по количеству выбитых 

очков. Баллы суммируются.  Стрельба производится из предоставленных винтовок.  

 

5. Азимут. 

  Один участник команды осматривает местность и определяет  «азимуты» до двух 

ориентиров (1 – гора Сыркашинская, 2 – монумент Славы). Вся команда находится на 

этапе. Ошибки – неправильно определен азимут, подсказка других участников команды.  

 

6. Переправа. 

 Команда должна пройти по веревкам натянутым параллельно на расстоянии 5 

метров между деревьями.  Участник, коснувшийся земли, возвращается к месту начала 

этапа. Начало этапа – касание первого дерева, окончание этапа – касание последнего 

дерева. Между двумя соседними деревьями, на веревках одновременно, может находиться 

не более 1-го человека. 

 

7. Песня помогает жить.  
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 Команда вытягивает один из пяти опросных листов, отгадывает ребус с 

зашифрованной фразой из песни и  исполняет её всей командой. 

 

8. Собери карту одного из сражений  1941-1945гг.  

 Команда вытягивает один из нескольких пакетов с картой, в полном составе 

собирает карту сражения, определяет, что это за сражение.  

 

9. Дорогою войны. 

 На ткани нарисована дорога,  по которой команда должна провести макет танка. 

Вся команда принимает участие, держа ткань, по краям материи ослабляя и натягивая 

ткань, направляет танк по дороге до противоположной стороны. 

 

10. Отгадай кто? 

 Команда вытягивает информационный лист, с краткой биографией  известной 

личности в годы Великой Отечественной войны. Задача команды назвать Ф.И.О. этой 

личности.    

VI. Место и время проведения : 

Ежегодно накануне Праздника Дня Защитника Отечества, спортзал спортивной школы 

г.Абазы.. 

VII. Порядок организации и проведения:   

 

К участию в квесте допускаются команды, имеющие допуск врача. Квест состоит из 10 

этапов.  Всем командам выдаются маршрутные листы и карта местности с расположением 

этапов. После прохождения всех этапов  капитаны команд сдают маршрутные листы в 

судейскую коллегию, которая подводит итоги. 

В  патриотической квест-игре «Манёвр» (Далее - Квест), на старте команды  получат 

одинаковые пакеты с картой и маршрутным листом, находят свой этап, выполняют там 

задания и получают за  них баллы. 

VIII. Правила: 

Условия прохождения игры. 

- Стартуют 10 человек. 

- Выполнение задания на этапе  начинается только в полном составе команды. 

- Форма одежды  единая (спортивная с отличительными знаками команды ). 

-           Каждая команда имеет оценочный лист 

-           На выполнение задания отводится определенное количество времени – 1,5 часа. 

IX. Оценивание: 

Результат квеста  зависит от: 

1. Скорости разгадывания шифровок (знаний по теме). 

2. Качества выполнений заданий на точках (работа в команде). 

3. Общей подготовленности команды (работа над названием, образом команды). 

Участников квеста оценивает жюри Оргкомитета .  

.Победителем считается команда,  набравшая наибольшее количество баллов после 

прохождения всех этапов маршрута. 
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Приложение 1.2. к Портфелю 1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Я помню, я горжусь» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «Я помню, я горжусь»  

Руководитель 

проекта 

Преподаватель истории Морозова Н.А.  

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (в редакции от 23.07.2013 г., 

02.05.2015 г.)  

Указ Президента РФ «О мерах реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 21.05.2020)   

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы утвержденная постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 г. № 497 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р  

«Основы государственной молодежной политики в РФ на период 

до 2025 года», распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р  

«Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ на 

период до 2025 года», распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2018г. № 2950-р 

 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для успешной социализации 

обучающихся, развитие гражданских качеств личности; 

осознание ответственности за настоящее и будущее своей 

страны 

 Углубленное изучение дисциплин гуманитарного цикла; 

 Выявление и поощрение одаренных обучающихся; 

 Повышение квалификации педагогов; 
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 Мотивация обучающихся к активному и ответственному 

участию в общественной жизни техникума, Республики 

Хакасия 

Студенты: 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Углубленная подготовка по дисциплинам гуманитарного 

цикла, обеспечивающая развивать у обучающихся чувство 

патриотизма и гражданственности, готовности служению 

Отечеству; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся,; 

Родители: 

 Оптимизация личностного роста ребёнка. 

 Формирование нравственных качеств личности 

Работодатели: 

 Развитие социального и гражданского становления 

личности, успешной самореализации в социуме 

Администрация города: 

 Формирование активной гражданской позиции 

обучающихся (гражданин Отечества, защитник, избиратель, 

волонтер); 

 Создание условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания молодёжи города; 

Социальные партнёры: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы,  МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза,  ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза,  ГОВД г. Абаза,  Совет ветеранов города, 

ОО «Дети войны», Абазинский районный суд, городское 

Общество Пограничников): 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с организациями  города социальных 

мероприятиях гражданско- патриотической 

направленности.. 

Цель проекта  

Цель гражданско- патриотического воспитания состоит в создании 

условий формирования гражданственности как интегративного 

качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного достоинства и 

дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. 

Увеличение от 3 до 5% количества и качества развития 

гражданской  активности личности обучающихся в 
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воспитательной деятельности профессиональной образовательной 

организации к 2024 году 

Задачи проекта  Проводить обоснованной организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания обучающихся; 

 Формировать эффективной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 Утверждать в сознании и чувствах воспитанников 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

 Привлекать обучающихся к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных 

ценностей родного края. 

 Формирование активной гражданской позиции 

обучающихся (гражданин Отечества, защитник, избиратель, 

волонтер); 

 Развитие социального и гражданского становления 

личности, успешной самореализации в социуме. 

 

 

Результат 

(результаты) проекта 
 

 

1. Повышение количества и качества мероприятий гражданско-

патриотической направленности; 

2.Увеличение количества обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности на 

техникумовском, городском, республиканском и всероссийском 

уровнях; 

3.Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность 

 

В результате осуществления мероприятий Проекта в течение 2020-

2024 годов ожидается формирование у обучающихся важнейших 

духовных и нравственных качеств: 

-любви к Родине, родному краю; 

-уважения к национальным традициям и обычаям, чувства 

гражданского долга; 

-веротерпимости; 

-гордости за свое Отечество, за его историю и достижения; 

-уважения Конституции России, правовым основам; 

-готовности к защите Отечества; 

-способности проявлять эти качества в созидательном процессе в 

интересах общества. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

гражданско- патриотических 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 5 7 9 10 12 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

гражданско- патриотических 

мероприятиях, в том числе 

(заочно): 

 на уровне техникума; 

 на городском уровне; 

 на региональном; 

 на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в гражданско- 

патриотическую 

деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

2021 г-2024 г 

Риски 

реализации 

проекта 

3. Недостаточное финансирование; 

4. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в создании новой 

системы военно-патриотического воспитания.  

3.  Неосведомленность педагогического коллектива об инновационных 

формах организации военно-патриотического воспитания 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 
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ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

Гражданско-патриотическое воспитание является очень важным и значимым 

компонентом в процессе формирования всесторонне развитой гармонической личности. 

Поскольку без формирования в человеке нравственных идеалов чувства любви к Родине, 

стремления к миру, без воспитания в нем сознательности и ответственности не только за 

свою жизнь, но и за судьбы других людей, народа не возможно полноценное развитие 

государства. 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МИНИ-ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Низкий уровень мотивации обучающихся 

к участию в создании новой системы 

военно-патриотического воспитания 

Привлечение к участию в проекте 

различных категорий участия, путем 

морального и материального 

стимулирования, привлечение людей 

авторитетных профессий к реализации 

проекта 

Неосведомленность педагогического 

коллектива об инновационных формах 

организации военно-патриотического 

воспитания 

Прохождение педагогами  курсов 

повышения 

квалификации по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

Организация и проведение семинаров, 

инструктивных совещаний, изучение 

методической литературы и Интернет-

ресурсов по данной проблеме. 

Недостаточное финансирование Привлечение внебюджетных средств 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«Я помню, я горжусь» (2020-2024) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  
Ответственный исполнитель 

15.  Работа военно- патриотического клуба 

«Сокол» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

По плану 

работы клуба 
Филиал ЧГСТ 

мунициппальный 

Руководитель клуба 

16.  Организация совместной деятельности с 

городскими общественными 

организациями «Дети войны», 

Обществом Пограничников, Советом 

ветеранов города и др.мероприятий, 

посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

по плану 

работы 
Филиал ЧГСТ 

муниципальный 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители Преподаватель 

истории, обществознания 

17.  Изучение событий, посвящённых 

Победе в Великой Отечественной войне  

ч/з внеклассные мероприятия. уроки  

обществознания, истории .  

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

по плану 

работы 
Филиал ЧГСТ 

Преподаватель истории, 

обществознания 

18.  Участие в городских, республиканских, 

Всероссийских конкурсах 

исследовательских краеведческих 

работ, конференциях, посвящённых 

Победе в Великой Отечественной войне 

 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

по плану 

работы 

Филиал ЧГСТ 

Муниципальный 

Республиканский 

Региональный 

Педагог- организатор,, педагоги 

доп образования, классные 

руководители .Преподаватель 

истории, обществознания 

19.  Участие в республиканских, городских 

мероприятиях патриотической 

направленности. посвящённых Победе в 

Великой Отечественной войне 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

по плану 

работы 

Филиал ЧГСТ 

Муниципальный 

Республиканский 

Региональный 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители  

Преподаватель истории, 

обществознания 

20.  Проведение мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам 

Великой Отечественной Воины. 

Подготовка и участие в праздничной 

ОК03 

ОК04 

ОК05 
Май, ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

Муниципальный 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители 
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программе. 

21.  Совместные мероприятия с историко - 

краеведческий музеем города Абазы 

посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне 

ОК04, ОК05, 

ОК03 

В течение года 

по плану 

работы 
Муниципальный 

Преподаватель истории, 

обществознания 

22.  Совместные мероприятия с 

МБУК Абазинская Централизованная 

библиотечная система посвящённых 

Победе в Великой Отечественной войне 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

В течение года 

по плану 

работы 
Муниципальный 

Педагог- организатор, педагоги 

доп образования, классные 

руководители 

23.  Военно-патриотическая квест-игра 

«Манёвр» 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

Апрель-май 

ежегодно Филиал ЧГСТ 

Муниципальный 

Педагог-организатор, 

руководитель физ.воспитания, 

преподаватель истории, 

преподаватель ОБЖ 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Внебюджетные 

средства 

 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 

 

2021-

2022 

2022-2023 2023-2024 

8000 
2000 2000 2000 2000 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ мини- проекта «Я помню, я горжусь» 

 

Общие 

компетенции 

Сроки исполнения Уровень Ответственный 

исполнитель 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ежегодно Техникум 

Городской 

Республиканский 

Региональный  

Преподаватель 

истории, педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог. 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА 

1. Великая Отечественная война - противостояние русского народа агрессии 

Германии и других стран, стремившихся установить «новый мировой порядок», 

длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

2. Военно-морской флот, ВМФ - морские силы Красной Армии, охраняющие и 

защищающие морские границы СССР.  

3. Вооружённые силы СССР -  военная организация (Вооружённые Силы) Союза 

Советских Социалистических Республик, была предназначена для защиты 

советского народа, свободы и независимости Советского Союза 

4. Высшая степень отличия  - звание за личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом, связанные с совершением героического 

подвига 

5. Германия фашистская, Третий рейх -  неофициальное название Германского 

государства с 24 марта 1933[6][7] по 23 мая 1945 года. 

6. Город-герой. Крепость-герой  - высшая степень отличия, которой удостоены 

двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической 

обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 

7. День Победы  - 9 мая 1945 года,  День Победы Советского Союза над Германией 

8. Книга памяти - собрание кратких биографических сведений об убитых, пропавших 

без вести и умерших от ран и болезней в годы Великой Отечественной войны 

1941—45 г.г. 

9. Патриотизм  (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами 

ради неё 

10. Почётное звание  - звания в СССР как одна из форм признания государством и 

обществом заслуг граждан, коллективов, формирований, городов 

11. Путеводитель - печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о каком-

нибудь городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте 

12. Россия - (от греч. Ρωσία — Русь), Росси́йская Федера́ция (на практике используется 

и аббревиатура РФ) — государство в Восточной Европе и Северной Азии 

13. Советская Армия - официальное наименование основного формирования 

Вооружённых Сил СССР (кроме ВМФ, пограничных и внутренних войск) 
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14. СССР, или Союз Советских Социалистических Республик, или Советский Союз - 

государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной 

Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии 

15. Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) - С конца 1920-х — начала 1930-х 

годов до своей смерти в 1953 году -  лидер Советского государства 

16. Фалеристика -  коллекционирование орденов, медалей, значков, любых нагрудных 

знаков (в том числе почётных, юбилейных, ведомственных, об окончании учебных 

заведений и т. д.), а также наука, вспомогательная историческая дисциплина, 

занимающаяся изучением истории этих предметов, их систем и их атрибуцией 

17. Фашизм - это политическая идеология, которая основана на превосходстве одних 

рас или наций над другими (расизм), а также фашизм - один из видов 

государственного режима тоталитарного типа 

 

 


