
Военно-патриотический клуб ГБОУ СОШ с. Исаклы  



ФИО Жиряков Вячеслав Евгеньевич 

Дата рождения 05.06.1985 года 

Сведения об образовании Высшее, 

Самарский институт управления 

Закончил в 2012 году. 

Сведения о повышении квалификации КУРСЫ: 

1.Модернизация методической деятельности 

профессиональных сообществ школы в условиях введения 

ФГОС , 36 часов 

2.Основы проектирования образовательных программ по 

физкультуре и ОБЖ для обучающихся 5-9 классов, 36 часов 

3.Модернизация воспитательной системы ОУ в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 72 часа 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж педагогической работы 9 лет 

С какого года является руководителем с января , 2013 года 

Награды, звания Воинское звание- старшина; 

КМС по вольной борьбе 

Анкета 

руководителя военно-патриотического клуба «Регион-63» 



Информация  

о материально-технической базе объединения 
      Занятия проводятся с использованием материально- технической базы ГБОУ СОШ с. Исаклы. 

Помещения:  

1. Для проведения досуговых мероприятий - актовый зал 300кв.м. 

2. Для проведения учебных занятий -  учебный класс 36кв.м. 

3. Для проведения стрельбы из пневматического оружия - подвал 180кв.м. 

4. Для проведения занятий по ОФП -   2  спортивных зала 552кв.м,  бассейн 276 кв.м. 

5. Склад для оборудования со стеллажами- 2 склада со стеллажами 36 кв.м. 





1.ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение) 



 2.Основы военной и специальной подготовки 



3.Изучение жизни и подвигов выдающихся 
 полководцев, воинов земляков,  
организацию встреч с ветеранами  
ВОВ и ВС РФ, участниками локальных войн. 



4.Подготовка к службе в армии 

За 5 лет деятельности клуба 
в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации 
несли службу более 25 
 воспитанников . Служат 
ребята в разных 
 родах войск: связи, пехоте,  
военно-воздушных силах. 













Год  Мероприятие Уровень Место 

2009 Детско-юношеская оборонно-спортивная 

игра «Орленок-2009» 

районный 1 

«Орленок-2009». Смотр строя и песни район 3 

«Орленок-2009». Смотр спортивных 

массовых физических упражнений 

район 2 

    «Орленок-2009». Неполная разборка и    

сборка автомата 

район 3 

    «Орленок-2009».                          ПМП район 2 

 «Орленок-2009». Пейнтбол район 2 

«Орленок-2009». Операция «Защита» район 1 

«Орленок-2009». Городок ГАИ район 1 

«Орленок-2009». Снайпер район 3 

«Орленок-2009». Меткий стрелок район 3 

«Орленок-2009». Туристическая эстафета район 3 

«Орленок-2009». Туристический слет район 3 



2010 Областной слет – семинар «СПАСРЕЗЕРВ»-2010 
Областной 

Благодарственные 

письма, все участники 

получили свидетельства 

Районная игра «Орленок» Районный  1 место 

2011 Первенство Регионального отделения ДОСААФ России по 

Самарской области  

по пулевой стрельбе 

областной 
1 место (Емельянова 

Мария) 

Окружные соревнования «А, ну-ка, парни!» окружной 3 место в смотре 

строевой подготовки 

Областная акция «15 дней до Победы» областной Благодарственные 

письма  

Парад детских войск «Бравые солдаты с песнею идут» областной 1 место 

Районная игра «Орленок» ОБЩЕКОМАНДНОЕ районный 1 место 

Районная игра «Орленок» Меткий стрелок  районный 1 место 

Районная игра «Орленок» Городок ГАИ районный 1 место 

Районная игра «Орленок» Сильные и ловкие районный 2 место 

Районная игра «Орленок» Пожарная эстаф районный 1 место 

Районная игра «Орленок» ПМП районный 3 место 

Районная игра «Орленок» Турполоса районный 3 место 

Районная игра «Орленок» Автомат районный 1 место 

Районная игра «Орленок» Смотр строя и песни районный 2 место 

Районная игра «Орленок» Спор-масс упражнения районный 1 место 

Районная игра «Орленок» Связисты  районный 1 место 



2012 8 областной конкурс творческих работ учащихся 

«Война -глазами детей» в номинации «Сочинение» 
областной Лауреат (Семенова 

Мария) 

Районный конкурс «А, ну-ка , парни!» Районный  

Смотр строя и песни районный 1 место 

Полоса препятствий Районный 3 место 

Общекомандное Районный 3 место 

Областной парад детских войск «Бравые солдаты с 

песнею идут» 
областной 2 место 

Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Орленок «-2012 

Общекомандное  

районный 1 место 

турполоса районный 3 место 

«Сильные и ловкие» районный 3 место 

«Меткий стрелок» районный 3 место 

«Защита» районный 3 место 

«Снайпер» районный 3 место 

Спортивные физические упражнения районный 1 место 

«Смотр строя и песни» районный 1 место 

«ПМП» районный 1 место 

Сборка и разборка автомата районный 3 место 

Пожарная эстафета районный 3 место 

«Связисты» районный 1 место 



2013 Районная игра «Зарница» районный 3 место 

Районная игра «Орленок» 

общекомандное 

районный  3 место 

Сборка – разборка автоматов районный 2 место 

Пожарная эстафета  районный 3 место 

Меткий стрелок районный 2 место 

ПМП Районный  1 место 

Смотр строя и песни районный 2 место 

Физупражнения  районный 1 место 

Сильные и ловкие Районный  3 место 

Областной парад войск 

«Бравые солдаты с песнею 

идут» 

областной 1 место 



2014 Областной парад Победы, 

посвященный годовщине Парада 7 

ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

областной 2 место 

Окружные соревнования зимнего 

этапа военно-спортивных игр 

«Зарница» 

окружной 1 место 

Окружные соревнования смотра 

строевой подготовки «А ну-ка, 

парни!» 

окружной 1 место 

Межмуниципальный смотр-конкурс 

исполнителей патриотической 

песни «Щит России» 

межмуниципал

ьный 

3 место 

Районная игра «Орленок-2014» 

Общекомандное  

Районный  1 место 

Межрайонные военные сборы  межрайонный 1 место 


