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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поисковом отряде 

имени Героя Советского Союза 

А.Р. Посконкина 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Поисковый отряд имени Героя Советского союза А.Р. Посконкина 

Тамбовского областного государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Котовский индустриальный 

техникум» является  одной из форм воспитательной работы техникума, 

созданной по инициативе студентов и членов педагогического 

коллектива. 

1.2. Поисковый отряд имени Героя Советского Союза А.Р. Посконкина (в 

дальнейшем - отряд) создан с целью поддержки социально-значимых 

инициатив студентов, комплексное воспитание молодых патриотов через 

изучение, осмысление и сохранение богатейшего героического и 

историко-культурного наследия Тамбовщины и России. Отряд в своей 

деятельности исходит из  Конституции Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации «Об увековечении памяти защитников 

Отечества», а также осуществляет деятельность в соответствии с 

законодательством Тамбовской области, муниципальными нормативными 

актами и настоящим Положением. 

1.3.  В поисковый отряд могут входить студенты и сотрудники ТОГБПОУ 

«Котовский индустриальный техникум». 



1.4.  Отряд строит свою деятельность на основе Плана воспитательной 

работы на учебный год. План деятельности отряда на учебный год 

утверждается на собрании всех членов отряда. 

1.5. В целях полной реализации своих задач отряд взаимодействует с 

местными органами самоуправления, комитетами по делам молодежи, 

научно-исследовательскими, архивными учреждениями, библиотеками, 

государственными, муниципальными, школьными музеями, советами 

ветеранов, туристско-экскурсионными, спортивными организациями. 

1.6.  Отряд имеет свою символику и атрибутику (знамя, эмблему, форму, 

гимн, девиз, кодекс чести). 

1.7.  В рамках, установленных законодательством, отряд свободен в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.8.  Деятельность отряда является гласной, а информация о ее  программных 

документах – общедоступной. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью деятельности поискового отряда имени Героя Советского 

Союза А.Р. Посконкина является содействие администрации ТОГБОПОУ 

«Котовский индустриальный техникум», администрации города Котовска и 

Тамбовской области в реализации молодежной политики и гражданско-

патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан, а 

также содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении деятельности по сохранению и 

увековечению памяти погибших в разные годы при защите Отечества и 

выполнении воинского и служебного долга; 

2.2. Для достижения цели определяются следующие задачи: 

  организовывать и проводить поисковую работу в целях выявления 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 

установления имен погибших или имен и судеб, пропавших без вести 

при защите Отечества и розыске их родственников; 

 в порядке, установленном законом, осуществлять комплекс 

исторических архивных исследований в целях выявления неизвестных 

исторических фактов и противодействия фальсификации истории 

нашей Родины 

 осуществлять взаимодействие с государственными учреждениями, 

общественно-государственными, общественными, коммерческими, 



религиозными организациями и иными объединениями граждан на 

договорной или безвозмездной основе в реализации всех форм 

увековечения памяти, погибших при защите Отечества, а также 

реализации молодежной политики; 

 способствовать духовно-нравственному, гражданскому и 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации через 

вовлечение их в социально полезную деятельность, организацию и 

проведение различных мероприятий; 

 развивать и совершенствовать психологическую и физическую 

устойчивость организма подростка к воздействию неблагоприятных 

факторов и вредных привычек; 

  воспитывать осмысленное желания морально и физически быть 

готовым к защите Родины, к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

  противодействовать проявлениям политического и духовного 

экстремизма в молодежной среде; 

 формировать объективный военно-исторический подход к изучению 

героического прошлого нашей Родины через различные формы 

поисковой, краеведческой, исследовательской и музейной 

деятельности; 

 распространять опыт поисково-исследовательской работы и 

патриотического воспитания в образовательных учреждениях города и 

области; 

 осуществлять организационную, нормативно-правовую, 

информационно-методическую работу по составлению рекомендаций 

для участников поисково-краеведческой, военно-патриотической, 

военно-исторической и музейной деятельности. 

3. Принципы деятельности отряда. 

Работа в отряде строится на основании ценностно-ориентированных 

принципах: 

а) товарищеской взаимопомощи и сотрудничества; 

б) учета психофизических возможностей каждого члена отряда; 

в) создание условий успешного проявления лучших личностных 



качеств юношей и девушек; 

г) дифференцированного подхода к изучению программного материала и 

организации деятельности членов отряда в зависимости от уровня их 

подготовки; 

д) принципа беспрерывной передачи новых знаний «научился сам – научи 

другого»; 

е) обеспечение создания ситуации успеха любому члену отряда, 

формирование у него потребности к самовоспитанию и совершенствованию. 

4. Основные направления и формы деятельности отряда. 

4.1. Поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества: 

участие в проведении поисковых экспедиций, маршей, установление имен 

погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной 

истории, сбор сохранившихся реликвий, атрибутов и материалов 

героического прошлого. 

4.2. Участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы, 

мемориальных досок, оказание помощи ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов, семьям, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, проведение мероприятий, связанных с памятными 

(победными) днями славы России, событиями военной истории родного края, 

боевыми традициями Армии и Флота. 

4.3. Проведение военно-спортивных соревнований, вахт памяти, игр, слетов, 

маршей, походов, экскурсий, показательных выступлений и т.д.. 

4.4. Участие в музейной работе, организация, организация выставок и 

экспозиций по военно-исторической тематике, проведение конкурсов среди 

студентов на лучшую творческую работу; 

4.5. Организация работы по техническим и военно-прикладным видам 

спорта; 

4.6. Формирование у молодежи качеств, умений и навыков, необходимых в 

экстремальных ситуациях. 

5. Структура отряда. 

5.1. Поисковый отряд состоит из студентов, выпускников учебного 

заведения, педагогических работников, проявляющих интерес к 

краеведческой, военно-исторической, музейной, туристической и другим 

видам поисковых работ. 



5.2. Руководитель поискового отряда назначается директором учебного 

заведения из авторитетных, деятельных, увлеченных и любящих данный вид 

деятельности педагогов. 

5.3. Командир отряда назначается руководителем объединения из числа 

студентов или выпускников, исходя из его моральных и деловых качеств. 

6. Организация деятельности отряда. 

6.1. Деятельность отряда проводится согласно Программе патриотического 

воспитания, перспективным и рабочим планам, утверждающимся 

директором учебного учреждения и на общем собрании отряда. 

6.2. Администрация учебного заведения всемерно способствует деятельности 

отряда. 

6.3. Все мероприятия должны нести в себе обучающее и воспитывающее 

начало, продумываться по составу, исполнителям и срокам исполнения, 

увязываться и согласовываться со всеми заинтересованными лицами и 

исполнителями по ответственности и вопросам финансирования. 

6.4. Руководитель поискового отряда имеет право привлекать к 

мероприятиям, организуемым и проводимым отрядом, любого студента и 

сотрудника учебного заведения по согласованию с администрацией. 

6.5. Финансирование поискового отряда осуществляется за счет средств 

учебного заведения, городских, областных, федеральных органов власти, а 

также за счет спонсорских пожертвований, согласно сметам расходов, на 

оборудование и проведение различного рода мероприятий. 

6.6. Результаты деятельности отряда подводятся в конце учебного или 

календарного года на общем собрании отряда, на педагогических советах и 

конференциях. 

7. Порядок прекращения деятельности отряда. 

7.1. Прекращение деятельности отряда осуществляется путем его 

реорганизации (слияние, присоединение и т.д.) или ликвидации. 

7.2. Решение о ликвидации принимается на общем сборе отряда с участием 

представителей администрации учебного заведения. 

 


