
Проект "Разработка и апробация моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного 
образования, обеспечивающих саморазвитие и профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов 

социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с возможностью их интеграции с 
индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ"
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Военно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ» 
МБОУ СОШ № 1 г. Собинка Владимирской области 

в условиях дистанционного обучения 
на самоизоляции



О руководителе клуба «ВИТЯЗЬ»

Виктор Михайлович Чурсин, прошел военную службу в первом отряде 
специального назначения внутренних войск «Витязь» (2000-2002), «горячие точки» 
второй Чеченской войны (2002 – 2004 гг.), в результате которой присуждено звание 
ветерана боевых действий, также награжден боевым орденом «За службу на 
Кавказе». 
После окончания военной службы поступил в Международный юридический 
институт при Министерстве Юстиции. В 2009 году поступил на службу в ряды 
Федеральных войск национальной гвардии Российской Федерации, где к 
окончанию службы уволился с офицерской должности - командир роты. 
За время службы награжден грамотой «За достижения высоких показателей в 
служебной деятельности, за личную инициативу и примерность, успешное 
выполнение особо сложных и важных задач, а также образцовое выполнение 
трудовых обязанностей», медалью 1 степени «За отличие в службе в МВД России».
Во время службы в Россгвардии построил успешную спортивную карьеру, 
неоднократный призер и победитель от межведомственного уровня МВД до 
регионального, с 2019 года занимает должность заместителя директора по 
безопасности МБОУ СОШ № 1 г. Собинка, а также является руководителем  военно-
патриотического клуба «Витязь», где занимаются как мальчики так и девочки 5-9 
классов, в основном дети,  находящиеся в трудной жизненной ситуации.  



Наиболее распространенными формами организации 
дистанционных занятий внеурочной деятельности 
в военно-патриотическом клубе «Витязь» являются

Чат-консультации
(мессенджеры

Viber,
WhatsApp) – консультации,

осуществляемые с 
использованием чата, как 

для обучающихся, так и 
для их

родителей/
законных представителей 

по возникающим 
вопросам;

Web-занятия
(ссылки на различные 

ресурсы, электронная 

почта, электронный

дневник) – записи 

дистанционных 

уроков, вебинаров, 

семинаров;

Web-форумы

(Google Drive – облачное 
хранилище, где можно создавать,

редактировать документы, 
таблицы, презентации, опросы и 

тесты) – форма работы с
учащимися по определенной 

тематике для закрепления 
полученных знаний (текущие
контрольные, проверочные 

работы), также для прохождение 
опросов, при

необходимости;

Телеконференции
(Skape, Zoom –
программы, 
обеспечивающие 
текстовую,
голосовую и 
видеосвязь через сет 
Интернет) –
дистанционные 
занятия, игры, 
практикумы;



Чат-консультации









Активная работа не только с учащимися, но и родителями/законными 
представителями



Все формы дистанционного обучения можно задействовать при реализации
различных образовательных программ

профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков, по средствам вовлечения 
воспитанников в культурно - досуговую и организационную деятельность



Все формы дистанционного обучения можно задействовать при реализации
различных образовательных программ

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся – выполнение рисунков по ЗОЖ, написание рефератов, эссе  



Все формы дистанционного обучения можно задействовать при реализации
различных образовательных программ

изучение основ начальной военной подготовки, удовлетворение индивидуальных
потребностей учащихся в занятиях физической культурой и спортом
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Учащиеся 8а класса МБОУ СОШ № 1 г. Собинка ежедневно делятся своими эмоциями «Тренировки дома не хуже, чем в 
зале», «Военно-патриотический клуб «Витязь» - это очень интересно, мы очень скучаем по нашим  тренировкам при 
личном присутствии»,  «Во время самоизоляции, я занимаюсь дома, тренировки дома интересные, ноя очень скучаю 

по тренировкам в зале»… 
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хуже, чем в зале», «Военно-патриотический клуб «Витязь» - это очень интересно, мы очень скучаем по 

нашим  тренировкам при личном присутствии»,  «Во время самоизоляции, я занимаюсь дома, тренировки 
дома интересные, ноя очень скучаю по тренировкам в зале»… 

Многообразие форм подачи материала, эмоциональность учителя, помогает

заинтересовать и замотивировать учащихся на работу: вовремя выполнять

представленные задания, не пропускать учебное время, не опускать руки перед

возникающими трудностями, что позволяет формировать у учащихся 

познавательную самостоятельность, активность,

развитие критического мышления, что способствует

эффективности образовательного процесса в целом!

Учащиеся 8а класса МБОУ СОШ № 1 г. Собинка ежедневно 

делятся своими эмоциями:
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«Военно-патриотический клуб «Витязь» - это очень 

интересно, мы очень скучаем по нашим  тренировкам при 

личном присутствии»,  
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