







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
6
»
мая
2014 г.

№
463


Об утверждении районной Программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района на 2014-2016 годы»



В целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания, формирования у детей и молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- районную Программу «Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее – Программа);
- план мероприятий по реализации районной Программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района на 2014-2016 годы»;
- состав координационного Совета по патриотическому воспитанию молодежи в Арском муниципальном районе. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района Р.Р.Бадриеву.


Руководитель 
исполнительного комитета 						И.А.Галимуллин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
исполнительного комитета
Арского  муниципального района
от «06» мая 2014г. №463


РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Арского муниципального района на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Районная программа «Патриотическое воспитание» детей и молодежи Арского муниципального района на 2014-2016 годы
Основания для разработки
Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан» на 2014-2016 годы
Основной разработчик
МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района
Исполнители
- МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района;
- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Арского муниципального района;
- Отдел военного комиссариата Республики Татарстан по Арскому и Атнинскому районам;
- МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района 
Цели программы
Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в районе, формирование у детей и молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей
Задачи программы
- развитие нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;
- подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию;
- поддержка детских общественных организаций, реализующих проекты по патриотическому воспитанию;
- формирование патриотических чувств и сознания подрастающей молодежи района на основе исторических ценностей;
- сохранение чувства гордости за свой народ;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Основные направления
Программные мероприятия систематизируются по реализации программы по следующим направлениям:
- совершенствование процесса патриотического воспитания;
- подготовка граждан к военной службе;
- развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания;
- координация деятельности общественных организаций (объединений) в интересах патриотического воспитания жителей района;
- информационное обеспечение в области патриотического воспитания;
- использование государственных символов России и Татарстана в патриотическом воспитании
Ожидаемые результаты
Дальнейшее развитие эффективной системы реализации программы патриотического воспитания в Арском муниципальном районе, способной консолидировать усилия государственных и общественных институтов по формированию социально активной личности гражданина и патриота
Система организации
Муниципальное учреждение «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района, отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Арского муниципального района организуют взаимодействие, планирование, координацию и контроль реализации программы.
Общий контроль за выполнением программы осуществляет исполнительный комитет Арского муниципального района.













ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Совершенствование процесса патриотического воспитания

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания предусматриваются:
- определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на современном этапе;
- обогащение содержания патриотического воспитания;
- развитие инновационных форм и методов патриотического воспитания;
- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
- обеспечение взаимодействия и координации работы образовательных учреждений в районе в области патриотического воспитания;
- совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания;
- проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных программ с целью выявления особенностей формирования патриотических чувств у детей, юношества и молодежи в районе;
- совершенствование системы подготовки специалистов в области патриотического воспитания;
- повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию путем нормативно-правового регулирования процессов в системе патриотического воспитания.

Подготовка граждан к военной службе

Системой мер по подготовке граждан к военной службе предусматривается ряд мероприятий, направленных на:
- повышение престижа военной службы;
- физическую и психологическую подготовку молодежи;
- популяризацию военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта;
- повышение образовательного уровня призывников, получение ими военно-учетных специальностей;
- обучение граждан основам военной службы.

Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания

Системой мер по развитию научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания предусматриваются:
- продолжение исследований в сфере патриотического воспитания и использование их результатов в практической деятельности;
- разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности патриота России;
- разработка комплекса учебных и специальных программ и методик в области патриотического воспитания;
- разработка форм, методов и средств патриотического воспитания у детей, юношества и молодежи в районе;
- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы.

Координация деятельности общественных организаций 

Системой мер по координации деятельности общественных организаций в интересах патриотического воспитания предусматриваются:
- создание условий для участия общественных организаций в работе по патриотическому воспитанию;
- активизация участия учреждений культуры, общественных организаций, представителей творческой интеллигенции в военно-шефской работе, направленной на приобщение к богатствам культуры народов Республики Татарстан, Российской Федерации и мировой культуры;
- развитие активных форм общественно-воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания жителей района.

Информационное обеспечение в области патриотического воспитания

Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспитания предусматриваются:
- создание условий для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотизма, формирование заказа на производство продукции патриотической направленности организациями культуры и средствами массовой информации;
- противодействие попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в средствах массовой информации;
- обеспечение работникам средств массовой информации доступа к информационным ресурсам архивов, музеев, библиотек для подготовки материалов по патриотическому воспитанию.

Использование государственных символов России и Татарстана 
в патриотическом воспитании

В целях регламентации использования государственных символов России и Татарстана в патриотическом воспитании предусматриваются:
- обеспечение государственной символикой Российской Федерации, Республики Татарстан и Арского муниципального района образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных организаций, патриотических клубов и центров;
- участие в республиканских конкурсах, семинарах, конференциях, выставках по вопросам патриотического воспитания граждан с использованием государственных символов Российской Федерации и Республики Татарстан;
- организация изучения в образовательных учреждениях государственной символики России и Татарстана, порядка официального использования государственных флагов, гербов и гимнов Российской Федерации, Республики Татарстан и Арского муниципального района;
- информационное обеспечение и подготовка организаторов патриотического воспитания по вопросам использования государственной символики России и Татарстана в воспитательной работе.

Критерии эффективности реализации программы.

Нравственно-духовные показатели:
- повышение толерантности, снижение уровня экстремизма в молодежной среде;
- сохранение и упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территории Арского муниципального района;
- готовность молодежи к защите Отечества;
- заинтересованность молодежи в социально-экономическом развитии республики и их готовность участия в этом процессе;
- расширение патриотической тематики в средствах массовой информации.
Количественные параметры:
- количество действующих детских и молодежных объединений, клубов, центров патриотической направленности;
- количество военно-спортивных профильных смен оздоровительных лагерей;
- количество детей и молодежи, состоящих в патриотических объединениях, клубах, центрах;
- охват детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности.

________________________________________

























УТВЕРЖДЕН
постановлением
исполнительного комитета
Арского  муниципального района
от «___» ________ 2014г. №___


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации районной программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района на 2014 – 2016 годы

№
Мероприятия
Исполнители
Сроки

Создание в районе координационного Совета по патриотическому воспитанию молодежи
Исполнительный комитет Арского муниципального района
2014 г.
	

Участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию на базе Республиканского спортивно-патриотического центра «Патриот»
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2014-2016гг
	

Операция «Забота». Работа тимуровских отрядов. Оказание помощи ветеранам ВОВ
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Встречи с военнослужащими из числа выпускников школы, воинами запаса и курсантами ВВУЗ (8-11 классы)
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Круглые столы «Отголоски войны» с приглашением ветеранов ВОВ на базе школ
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Фотовыставки «Великая Отечественная война в истории моей семьи», «Растим патриотов России», «Современный солдат»
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Спортивные мероприятия, соревнования по зимним видам спорта и прикладной физической подготовке
МУ «Управление образования», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2014-2016гг.
	

Посещение учащимися музеев Боевой и Трудовой Славы
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Конкурсы «А ну-ка, парни!»
МУ «Управление образования», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2014-2016гг.
	

Смотры строя и песни военных лет
МУ «Управление образования», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2014-2016гг.
	

Конкурсы творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину защищать», «Их именами названы улицы нашего города», «Когда я стану солдатом»
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Уроки мужества «Непобедимая и легендарная», «Блокада Ленинграда» (5-11 классы)
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Акция «Вперед в прошлое» («Великие сражения», «Города-герои России», «Города воинской славы», «Оружие военных лет»)
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Конкурсы инсценированной военной песни «Песня великого подвига»
МУ «Управление образования», отдел культуры
2014-2016гг.
	

Просмотр кинофильмов на военную тематику
МУ «Управление образования», отдел культуры
2014-2016гг.
	

Соревнования «Самый меткий, самый смелый» в:
- подтягивании на высокой перекладине;
- стрельбе из пневматической винтовки;
- разборке и сборке автомата Калашникова
МУ «Управление образования», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Работа отрядов по охране памятников, монументов и памятных мест
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Мероприятия по уборке и благоустройству мемориальных сооружений, посвящённых Великой Отечественной войне
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Участие в республиканском конкурсе на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Развитие сети подростковых клубов и секций по военно-прикладным видам спорта
МУ «Управление образования», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2014-2016гг.
	

Привлечение к участию в патриотическом воспитании трудовых коллективов предприятий, учреждений, научных, ветеранских организаций
МУ «Управление образования», Совет ветеранов
2014-2016гг.
	

Участие в республиканских конкурсах:
"Моя малая Родина", "Тайны родного края", знатоков истории республики, гимна, флага, края, города, района
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

"Лучший преподаватель дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности"
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Конкурс на лучший спектакль на патриотическую тему
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Проведение районного «Дня призывника» с участием юношей - учащихся старших классов
МУ «Управление образования», райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Участие во
Всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта
МУ «Управление образования»,
райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Участие во всероссийских спортивно-оздоровительных играх учащихся "Президентские состязания"
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Участие во всероссийских соревнованиях
по технической направленности
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Обеспечение отдыха учащихся в специализированных профильных лагерях военно-патриотической, спортивной, исторической и краеведческой направленности 
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Благоустройство улиц, носящих имена Героев Советского Союза
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Мониторинг состояния и приведение в порядок мемориальных досок, памятников, мемориалов защитников Отечества, воинских захоронений
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования», отдел культуры
2014-2016гг.
	

Участие на фестивале военно-патриотической песни в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия"
МУ «Управление образования», отдел культуры
2014-2016гг.
	

Участие в молодежно-патриотической акции по вручению паспортов "Я -гражданин России"
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация конкурсов социально значимых проектов, сочинений, рисунков на тему "Мой город", "Моя республика"
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Участие в ежегодной республиканской акции "Час гражданственности и патриотизма"

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация Марша памяти по городам и районам Республики Татарстан
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация совместно с Комитетом ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики Татарстан молодежных эстафет, акций, посвященных Дням воинской славы России
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация экскурсий в Национальный музей Республики Татарстан
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Проведение совместных мероприятий со школами, посвященных Дням воинской славы
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Мероприятия по развитию отрядов профилактики правонарушений несовершеннолетних
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация районного конкурса школьных формирований по охране общественного порядка
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Проведение спартакиады молодежных формирований по охране общественного порядка
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация слета-отчета школьных музеев боевой славы и истории родного края
МУ «Управление образования», Совет ветеранов
2014-2016гг.
	

Организация встреч детей и молодежи с ветеранами войны, воинами запаса
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация выставки
творческих работ школьников на историко-
патриотическую тему
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Проведение для старшеклассников учебных сборов по военной подготовке
МУ «Управление образования», райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Развитие волонтерского движения
МУ «Управление образования», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2014-2016гг.
	

Проведение смотров-конкурсов образовательных учреждений по физической подготовке призывников
МУ «Управление образования», райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Проведение районных соревнований по военно-прикладным и спортивно-техническим видам спорта
МУ «Управление образования», райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Возрождение практики торжественного ритуала принятия воинской присяги, клятвы суворовца, кадета в музеях боевой славы, у памятников и обелисков с приглашением молодежи допризывного возраста, родителей, ветеранов
МУ «Управление образования», райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Организация посещений воинских частей, знакомство с жизнью и бытом, организация переписки с
военнослужащими, проходящими службу по призыву
МУ «Управление образования», райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Организация прохождения преподавателями курсов повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных учреждениях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе Республиканского спортивно-патриотического центра "Патриот"
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Разработка и внедрение инновационных технологий и методик по обучению вожатых и педагогического состава для работы в специализированных сменах, основанных на патриотическом воспитании, для несовершеннолетних "группы риска" в условиях летнего оздоровительного отдыха
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация и проведение семинаров-совещаний
специалистов, работающих в области патриотического воспитания
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Обеспечение выявления, обобщения и распространения наиболее эффективных форм и методов работы по патриотическому воспитанию
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Участие в разработке учебно-методических пособий, тестовых заданий по разделу "Основы военной службы" и учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Подготовка и издание информационных бюллетеней о деятельности и передовом опыте работы общественных движений и объединений, занимающихся патриотическим воспитанием
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Участие во Всероссийском тимуровском движении по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Проведение встреч участников поисковых объединений с ветеранами войны, журналистами, руководителями различных ведомств
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация экскурсий для активистов общественных объединений по городам и районам Республики Татарстан в места боевой и трудовой славы (посещение музеев, обелисков и других мест, связанных с Великой Отечественной войной)
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация цикла радио-, телепередач, посвященного патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи, в том числе с участием представителей воинских частей и военнослужащих, с молодежью призывного возраста, ветеранов
МУ «Управление образования», отдел культуры, райвоенкомат
2014-2016гг.
	

Обеспечение выпуска передач с использованием произведений поэтов и писателей-фронтовиков
МУ «Управление образования» , отдел культуры
2014-2016гг.
	

Организация просмотра художественных и документальных военно-исторических фильмов
МУ «Управление образования», отдел культуры
2014-2016гг.
	

Приобретение для библиотек книг патриотической направленности
МУ «Управление образования», отдел культуры
2014-2016гг.
	

Участие в ежегодном республиканском конкурсе учащихся на лучшее знание государственной символики России и Татарстана
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Участие на республиканском этапе Всероссийского конкурса "Овеянные славою флаг наш и герб"
МУ «Управление образования»
2014-2016гг.
	

Организация «Вахты памяти» у памятников истории
Образовательные организации
2014-2016гг
	

Организация Марша памяти по городам и районам Республики Татарстан
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования», образовательные организации
2014-2016гг
	

Прохождение курсов специалистов и руководителей органов образования, курирующих вопросы патриотического воспитания в системе дополнительного образования
МУ «Управление образования»
2014-2016гг
	

Прохождение курсов педагогов подростковых клубов по месту жительства
МУ «Управление образования»
2014-2016гг
	

Прохождение курсов преподавателей дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности"
МУ «Управление образования»
2014-2016гг
	

Прохождение курсов руководителей детских и молодежных общественных объединений
МУ «Управление образования»
2014-2016гг
	

Участие во Всероссийском тимуровском движении по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
МУ «Управление образования»,
образовательные организации
2014-2016гг


Заместитель руководителя
исполнительного комитета					Р.Р.Бадриева






















УТВЕРЖДЕН
постановлением
исполнительного комитета
Арского  муниципального района
от «06» мая 2014г. №463


СОСТАВ
координационного Совета по патриотическому воспитанию молодежи 
в Арском муниципальном районе


Бадриева 
Рина Ринадовна

- заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района по социальным вопросам, председатель Совета;
Сагитов 
Зиннур Вазихович

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Арского муниципального района, заместитель председателя Совета;
Низамов 
Руслан Султанович

- начальник МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района, заместитель председателя Совета;
Члены Совета:

Замалиев 
Альберт Меннеголович
- председатель Арского районного Совета ветеранов (по согласованию);
Кутдусов 
Ильнур Фарадисович
- начальник МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района;

Мингазов 
Ленар Анасович
- заместитель начальника полиции Арского муниципального района по охране общественного порядка (по согласованию);

Насибуллин 
Исрафил Рахматулович

- директор филиала ОАО «Татмедиа» Редакция районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») (по согласованию).
Мухутдинов
Рамиль Рафисович
- директор филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Арча»


