
 
 

              № 219 
 

         от  24.03.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

 

Об утверждении целевой программы  

«Патриотическое воспитание молодежи 

 в Чистопольском муниципальном районе 

 на 2017-2020 годы» 

 

 

На основании Постановления Правительства  Российской  Федерации от 

30.12.2015г. №1493 «О  государственной  программе «Патриотическое  воспи-

тание   граждан   Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и Постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2014г. №666 «Об утвер-

ждении Концепции патриотического воспитания детей и молодежи Республики 

Татарстан» Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить целевую программу «Патриотическое воспитание молодежи в 

Чистопольском муниципальном районе на 2017-2020 годы» (далее Программа) 

согласно приложению. 

2.  Финансово-бюджетной палате Чистопольского муниципального района 

ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы. 

 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Чистопольского муни-

ципального района Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муници-

пального района по социальным вопросам Г.Ю.Задворнову. 
 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р.Хасанов 
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Приложение№1 к постановлению Исполни-

тельного комитета Чистопольского муници-

пального района                                           от 

«__»_________2017г.  №___ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы Целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи в 

Чистопольском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» 

(далее – Программа)  

Основание для разработки Програм-

мы 

Постановление Правительства  Российской  Федерации от 

30.12.2015 N 1493 «О  государственной  программе "Патрио-

тическое  воспитание   граждан   Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 16.09.2014г. №666 «Об утверждении Концепции патриоти-

ческого воспитания детей и молодежи Республики Татар-

стан» 

Заказчик Программы Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан 

Разработчик Программы Отдел по делам молодежи Исполнительного комитета Чисто-

польского муниципального района 

Основные исполнители Программы Отдел по делам молодежи Исполнительного комитета Чисто-

польского муниципального района – координатор Программы 

Отдел спорта и туризма Исполнительного комитета Чисто-

польского муниципального района   

Управление образования Исполнительного комитета Чисто-

польского муниципального района  

Отдел культуры Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района   

Соисполнители Программы Отдел военного комиссариата по г.Чистополь, Чистопольско-

му и Новошешминскому районам 

ПОУ «Чистопольская техническая школа ДОСААФ Респуб-
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лики Татарстан» 

Чистопольская городская организация ветеранов войны и 

труда 

Чистопольское районное отделение Татарстанской регио-

нальной организации общероссийской общественной органи-

зации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

«Инвалиды войны»  

Цель Программы Совершенствование системы гражданского, патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи Чистополь-

ского муниципального района, формирование социально-

активной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота, готового к защите Отечества. 

Задачи Программы 1. Развитие инфраструктуры патриотического воспитания и 

повышение эффективности межведомственного взаимо-

действия и общественно-государственного партнерства.  

2. Обогащение содержания и повышение качества граждан-

ско-патриотического воспитания молодежи.  

3. Проведение обоснованной управленческой и организатор-

ской деятельности по созданию условий для эффективного 

военно-патриотического, духовного и физического  воспи-

тания молодежи, мотивированной на выполнение консти-

туционного долга по защите Отечества. 

4. Обеспечение информационного, научно-теоретического и 

методического сопровождения в области патриотического 

воспитания. 

 

Сроки реализации Программы 2017 - 2020 годы 

Объемы и источники финансирова-

ния Программы с распределением по 

годам и источникам 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет 

средств бюджета Чистопольского муниципального района, 

внебюджетных источников, средств республиканского бюд-

жета в объемах, определенных и выделенных в установлен-

ном порядке. Объем финансирования Программы за счет 

средств муниципального бюджета  составит 1260,0 тыс.руб. 

2017г. - 304 000,0 руб.      2018г. - 307 000,0 руб. 

2019г. - 326 000,0 руб.      2020г. - 323 000,0 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Конечным результатом реализации Программы должны 

стать: 

положительная динамика роста патриотизма и толерантности 

в районе, рост социальной и трудовой активности граждан, 



особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер 

жизни и деятельности общества, преодоление негативных 

явлений, возрождение духовности и укрепление националь-

ной безопасности.  

Система контроля исполнения Про-

граммы 

Текущее управление  и контроль реализации Программы 

осуществляет Совет по патриотическому воспитанию моло-

дежи Исполнительного комитета Чистопольского муници-

пального района  

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  НАПРАВ-

ЛЕНА ПРОГРАММА.  

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственной программой «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 «О государ-

ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» и «Концепцией патриотического воспитания детей и молодежи Республики Та-

тарстан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

16.09.2014г. №666. 

Программа является логическим продолжением и развитием предыдущей целевой про-

граммы «Патриотическое воспитание молодежи в Чистопольском муниципальном районе на 

2014-2016 годы», основной целью которой являлось совершенствование системы патриоти-

ческого воспитания, формирование у молодого поколения высокого патриотического созна-

ния, укрепление чувства патриотизма в молодежной среде.  

Программа включает комплекс организационных, методических и информационных му-

ниципальных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патри-

отического воспитания молодежи Чистопольского муниципального района, направленных на 

становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования её активной жиз-

ненной позиции.  

Основным элементом системы патриотического воспитания в Чистопольском муници-

пальном районе является сформированная инфраструктура патриотического воспитания, 

объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия органы местного само-

управления муниципального района, образовательные учреждения, учреждения молодежной 

политики, культуры, спорта, общественные организации (объединения), творческие союзы. 

Ведущая роль в указанной инфраструктуре принадлежит Координационному совету по 

патриотическому воспитанию молодежи Чистопольского муниципального района при Ис-

полнительном комитете Чистопольского муниципального района,  в который входят пред-

ставители всех заинтересованных структур и ведомств. Координационный совет формирует 

и определяет приоритеты патриотической работы в районе, инициирует поддержку и разви-

тие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, со-

здание дополнительных форм и механизмов взаимодействия учреждений для объединения 

усилий молодежи, семьи, институтов гражданского общества, бизнеса, религиозных органи-

заций для повышения действенности патриотического воспитания в районе.  

 

Патриотическую работу в районе  реализуют 

- Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района и подведомственные ему 20 средних, 7 основных, 1 начальная,  2 коррекцион-

ных  школы и МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Чистопольского муни-

ципального района РТ»; 



- Отдел по делам молодежи Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района и подведомственные ему учреждения: МБУ «Центр военно-патриотической ра-

боты и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского муниципального 

района», МБУ «Центр М(Ш) ФООП «ФОРПОСТ» Чистопольского муниципального 

района», МБУ «Молодежный центр», 4 подростковых клуба по месту жительства; 

- Отдел культуры Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района и 

подведомственные ему учреждения: МБУК «Чистопольская МЦБС (36 библиотек); 

МБУК «Централизованная система культурно - досуговых учреждений Чистопольского 

муниципального района РТ» (38 филиалов); МБУ ДОД «Детская художественная шко-

ла»; МБО «Детская школа искусств им.С.Губайдуллиной»; МБУК «Культурно - Досу-

говый центр»; Чистопольский историко-архитектурный и литературный музей-

заповедник; 

- Отдел спорта и туризма Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района (5 спортивных школ и спортивных комплексов). 

Соисполнителями Программы, кроме того, являются ПОУ «Чистопольская техническая 

школа ДОСААФ РТ», Отдел военного комиссариата по г.Чистополь, Чистопольскому и Но-

вошешминскому районам, общественные организации и объединения. 

 

Авангардом патриотической работы в районе является МБУ «Центр военно-

патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского му-

ниципального района» (далее Центр «Ватан»), который в течение пяти лет решает задачи по 

организации и проведению в муниципальном районе мероприятий патриотической направ-

ленности, спортивных турниров и соревнований, увековечению памяти воинов, погибших 

при защите Отечества, вовлечению подростков и молодежи в работу по сохранению памяти 

о подвигах земляков – чистопольцев в годы Великой Отечественной войны, развитию поис-

кового движения, подготовке молодежи к службе в армии и т.д. По итогам Республиканского 

конкурса, проходившего в 2015г., Центр «Ватан» уверенно занимает вторую строчку среди 

молодежных учреждений патриотической направленности Республики Татарстан. В секциях 

и объединениях Центра «Ватан» ежегодно занимаются более 600 подростков. Охват молоде-

жи массовыми и групповыми мероприятиями достигает 8тысяч в год. Особое внимание в ра-

боте Центра «Ватан» сконцентрировано на усилении ориентации на здоровый образ жизни и 

физической культуры. Этот аспект в рамках деятельности Центра реализуют два филиала: 

подростковые клубы «Фортуна» и «Батыр», с успехом вовлекая в регулярные занятия футбо-

лом, баскетболом, волейболом, бадминтоном, атлетической гимнастикой подростков и моло-

дежь микрорайона и города.  

Свою работу Центр «Ватан» выстраивает, осуществляя тесное межведомственное взаи-

модействие с общественной организацией Чистопольский городской совет ветеранов войны 

и труда, ПОУ «Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ», Отделом военного комиссариата по 

г.Чистополь, Чистопольскому и Новошешминскому районам, Управлением образования Ис-

полнительного комитета Чистопольского муниципального района, учреждениями общего 

среднего, среднего и высшего профессионального образования. 

Активным его союзником в деле патриотического воспитания и профилактики социаль-

но-негативных явлений является МБУ «Центр молодежных (школьных) формирований 

охраны общественного правопорядка  «ФОРПОСТ» Чистопольского муниципального райо-

на, координирующий и направляющий деятельность 35 формирований с общим охватом 450 

человек. Тесное взаимодействие с Отделом внутренних дел и образовательными учреждени-

ями района позволяет сплотить молодежь и направить на решение задач по профилактике 

правонарушений и воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде. 



Важное место в реализации молодежной политики Чистопольского муниципального 

района занимает МБУ «Молодежный центр», в котором специалисты дифференцированно 

подходят к работе с разными социально-возрастными группами: школьниками, студентами, 

работающей и сельской молодежью. Здесь особо относятся к творческим и одаренным лю-

дям, поддерживают молодежную инициативу и новаторство, развивают добровольчество, 

координируют деятельность волонтерских отрядов. Чистопольская молодежь с высоким 

уровнем активности принимает участие во Всероссийских акциях «Подвези ветерана», «Де-

рево Победы», «Георгиевская ленточка» и др.  

Силами творческих коллективов и специалистов МБУ «Молодежный центр» традицион-

но в сотрудничестве с отделом Военного комиссариата весной и осенью проводится патрио-

тическая акция «День призывника». Совместно с УФМС четыре раза в год проводится акция 

«Я – гражданин» по вручению паспортов юным гражданам России. Яркие, торжественные 

концертные программы ко Дню защитника Отечества и Дню Победы собирают жителей го-

рода всех возрастов. Встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и ло-

кальных конфликтов, с руководителями района и депутатами, с представителями различных 

религиозных конфессий являются важным звеном в системе патриотического воспитания 

чистопольской молодежи.  

При активной поддержке руководства района организация патриотического воспитания 

дает положительные результаты и охватывает большую часть инициативной молодежи Чи-

стопольского района. Ежегодно в мероприятия патриотической направленности вовлекается 

около 15000 детей и молодежи. На реализацию Программы из бюджета учреждений моло-

дежной политики в 2014-2016 годах выделено 826,374 тыс. руб. 

Существенным импульсом к привлечению самой молодежи к решению задач патриоти-

ческой направленности явилась грантовая поддержка лучших проектов в рамках республи-

канских конкурсов. В 2014-2016 годах учреждениями молодежной политики были реализо-

ваны 4 проекта на средства грантов, полученные в результате победы в конкурсах (270,0 

тыс.руб.). Проекты: «Винтаж» (МБУ «ППЦ»), «С чего начинается Родина?», «Время сверше-

ний», «Маршруты памяти» (МБУ «Центр «Ватан») были направлены на развитие патриотиз-

ма и гражданской активности подростков и молодежи Чистопольского муниципального рай-

она; систематизацию и распространение опыта работы по патриотическому воспитанию мо-

лодежи в образовательных учреждениях Чистопольского муниципального района; формиро-

вание у учащихся знаний, умений и навыков военно-прикладного и туристического характе-

ра; формирование в молодежной среде устойчивых позитивно заряженных убеждений, 

стремлений к активному решению поставленных задач через коллективную деятельность; 

обобщение и распространение информации о военно-историческом прошлом Чистопольско-

го района и др. 

В ПОУ «Чистопольская техническая школа ДОСААФ РТ» в период с 2014 по 2016 годы 

прошли обучение по военно-учетным специальностям 605 курсантов. 

Активно в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения принима-

ют участие учреждения общего среднего, среднего и высшего профессионального образова-

ния Чистопольского муниципального района. 

Цель  и задачи патриотического воспитания учащихся и студентов реализуются на осно-

ве совокупности общепедагогических и специфических принципов организации данного 

процесса, которая отражает общие закономерности и принципы целостного педагогического 

процесса и специфику патриотического воспитания как составной его части. В качестве  об-

щепедагогических принципов, составляющих основу патриотического воспитания, выступа-

ют: принцип гуманистической направленности; научности; ориентированности на формиро-

вание в единстве знаний и умений, сознания и поведения; преемственности, последователь-

ности и систематичности; наглядности; сочетания педагогического управления с развитием 

инициативы и самостоятельности обучающихся; сознательности и активности; согласован-

ности требований субъектов педагогического взаимодействия; связи теории с практикой; 



единства образовательных, воспитательных и развивающих результатов педагогического 

взаимодействия и др. 

Ведущее место в формировании сознания юного патриота и гражданина принадлежит 

общеобразовательным учреждениям, где ведется целенаправленная работа по формирова-

нию мировоззренческой зрелости, нравственных убеждений, ценностных ориентаций под-

ростков, их жизненной позиции и практического поведения. Патриотический воспитательно-

образовательный характер имеют все предметы учебного плана образовательных учрежде-

ний. 

Всесторонне воздействует на участников воспитательного процесса символическая госу-

дарственная триада: герб, флаг и гимн, синтезируя эмоции, вызываемые музыкой, с эмоция-

ми познания истории главных символов страны. 

Традиционным стало проведение Вахты Памяти в честь Великой Победы у памятников и 

мемориалов. С воодушевлением проводятся муниципальные акции: «Бессмертный полк», 

«Поздравь ветерана», «От сердца к сердцу», «Свеча Памяти», «Операция «Обелиск» (уборка 

территории и возложение цветов к памятникам павших в боях). На праздничные концертные 

программы и тематические вечера приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла. Ежегодно в период проведения Месячника оборонно-массовой работы, по-

священного Дню защитника Отечества, во всех образовательных учреждениях проводится 

комплекс патриотических мероприятий различных форм: уроки мужества, беседы, выставки 

рисунков, плакатов, встречи с ветеранами боевых действий, мастер-классы, соревнования, 

смотры строя и песни и др. 

Для юношей 10-х классов совместно с работниками Отдела военного комиссариата по 

г.Чистополь, Чистопольскому и Новошешминскому районам ежегодно на базе сельских 

школ проводятся 5-дневные учебно-тренировочные военные сборы. Школьники отрабаты-

вают практические навыки по основам военных знаний, занимаются строевой  и общефизи-

ческой подготовкой. За три года в таких сборах приняли участие  более 300 десятиклассни-

ков. 

Наиболее эффективно реализуется система патриотического воспитания и подготовка 

обучающихся к военной службе в ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат», кото-

рой в 2015г. присвоено почетное наименование в честь земляка Героя Советского Союза 

С.Е.Кузьмина. Ежегодно в ней проходят обучение в 5-11 классах около 400 чел. За три про-

шедших года 71,6% выпускников данной школы поступили в высшие учебные заведения (в 

том числе – 11% -в высшие военные учебные заведения).  

Важным элементом системы формирования патриотизма является разнообразие направ-

лений, форм и методов работы с молодежью: проведение спартакиад и турниров по военно-

прикладному многоборью, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

войн, патриотических смотров-конкурсов, уроков мужества, акций. Особое место в воспита-

нии подростков принадлежит военно-патриотическим клубам и объединениям, работающим 

на базе общеобразовательных учреждений. В 2014 году по инициативе и при активной под-

держке МБУ «Центр «Ватан» на базе МБОУ «СОШ №16» создан военно-патриотический 

клуб «Комбат». В школах работают 9 патриотических и 7 историко-краеведческих объеди-

нений  (355 человек). Набирает обороты движение «ЮНАРМИЯ». При общеобразователь-

ных учреждениях Чистопольского муниципального района создано 11 отрядов, охватываю-

щих 127 обучающихся. 

В патриотическом воспитании молодежи района активно задействованы музеи. Сегодня 

в образовательных учреждениях Чистопольского муниципального района насчитывается 16 

краеведческих музеев, уголков боевой славы, в каждом из которых есть экспозиции о вете-

ранах Великой Отечественной войны, подвигах земляков. Центрами патриотического воспи-

тания стали Чистопольский историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, 

Музей отдела МВД по Чистопольскому району, Музей Боевой Славы, Музей военно-

патриотического поискового отряда «Выстрел». В музеях проходят встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, узниками концлагерей, жителями блокадного Ленинграда, мероприятия, 



приуроченные к дням воинской славы и памятным датам, основными участниками которых 

являются учащиеся, студенты, работающая молодежь. 

Серьёзную работу с молодежью проводит военно-патриотический поисковый отряд 

«Выстрел» под руководством Д.В.Юдина, заслуженно признанный в 2014 и 2016 годах луч-

шим поисковым отрядом Республики Татарстан. За три года отряд осуществил 5 поисковых 

экспедиций, в ходе которых были подняты и перезахоронены останки 548 павших во время 

Великой Отечественной войны солдат. Но деятельность отряда не ограничивается экспеди-

циями. Уроки мужества, лекции, беседы, встречи с ветеранами, исследовательская работа, 

шефство над воинскими захоронениями, реконструкция эпизодов Великой Отечественной 

войны, спортивная и общефизическая подготовка воспитанников - вот неполный перечень 

направлений работы отряда в межэкспедиционный период. 

Одной из эффективных форм работы с молодежью допризывного возраста является ор-

ганизация работы оборонно-спортивных лагерей. В Чистопольском районе плодотворно 

функционирует в летний период военно-патриотический палаточный лагерь «Юный армеец» 

(с.Донауровка). В 2014-2016 годах в нем прошли подготовку и отдохнули 1800 подростков.  

Активно реализуются  программы патриотических профильных смен в стационарных 

летних оздоровительных лагерях. В 2015-2016 годах на базе летнего оздоровительного лаге-

ря «Ровесник» (с.Галактионово) была реализована программа профильной смены «Ватан», 

гражданско-патриотической направленности, объединившая 100 подростков. Эффективность 

работы таких смен проявляется в том, что дети, охваченные профильной сменой, активно 

стремятся продолжить общение с педагогами и включаются в работу патриотических объ-

единений. 

 

Особое место в формировании общественного сознания, гражданской позиции и духов-

но-нравственного воспитания молодежи принадлежит учреждениям культуры, которые, ис-

пользуя все доступные средства: литературу, музыку, искусство и историко-архитектурный 

компонент, воспитывают лучшие личностные качества у молодого поколения.  

Библиотеки, клубы, музеи проводят активную работу по вовлечению молодежи  в обще-

ственно-политическую жизнь, по повышению правовой культуры, пропагандируют выдаю-

щиеся достижения страны в области науки, культуры, спорта, политики и экономики; фор-

мируют положительное отношение к российской армии и воинской службе. Важным аспек-

том работы учреждений культуры является воспитание семейных ценностей и традиций; 

краеведческое просвещение; поддержка самобытности культуры и творчества народов, насе-

ляющих Чистопольский муниципальный район; формирование культуры межнационального 

и межконфессионального общения. 

 

Актуальным направлением в работе с молодежью является спортивно-патриотическое и 

физическое воспитание, ведущее место в его реализации занимают учреждения отдела спор-

та и туризма Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. Спортив-

но-патриотическое воспитание направлено на развитие морально-волевых качеств, воспита-

ние силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и го-

товности к защите Родины. Физическое воспитание способствует не только физическому 

развитию организма человека, но и формированию положительных черт морального облика. 

В процессе сложной тренировочной и соревновательной деятельности проверяются и фор-

мируются моральные качества, крепнет и закаливается воля, приобретается опыт патриоти-

ческого поведения.  

В системе воспитания духовно развитого молодого поколения района большое значение 

имеет использование государственных символов. Проведение спортивных соревнований, во-

енно-патриотических мероприятий всегда начинается с поднятия государственных флагов и 

исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Элементы государ-



ственной символики также используются при оформлении мест проведения мероприятий, 

информационных и презентационных материалов. 

 

В процессе реализации Программы проявился важнейший момент, то, что в патриотиче-

ском воспитании полнее учитывается фактор многонационального состава населения района 

и связанное с ним многообразие национально-этнических культур. Растет понимание того, 

что многонациональность нашей страны, разнообразие национальных культур и их взаимное 

проникновение способствуют материальному и духовному прогрессу общества. Значительно 

возрос уровень толерантности молодежи района к представителям других рас, конфессий, 

национальностей. У молодежи района не находят поддержки идеи экстремистских организа-

ций. 

Заметно активизировалась информационная поддержка проводимой патриотической ра-

боты в районе в средствах массовой информации: телевидение, газета (интернет-версия и пе-

чатное издание), интернет-портал муниципального образования, web-сайты учреждений и 

организаций оперативно информируют о мероприятиях различного уровня, привлекая вни-

мание и делая информацию о них общедоступной. 

 

Тем не менее, в Чистопольском муниципальном районе сохраняется социальный за-

прос на развитие инфраструктуры и повышение эффективности работы всей системы 

патриотического воспитания, что требует пролонгации Программы в этой области. 

Важным аспектом является необходимость обогащения содержания и повышения каче-

ства патриотического воспитания, совершенствование форм патриотической работы  с раз-

личными возрастными и социальными группами молодежи, с привлечением к участию в 

патриотическом воспитании всех заинтересованных структур.  

Требует серьезной и долговременной работы формирование у молодежи готовности и 

осознанной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

В недостаточной степени включены в процесс патриотического воспитания трудовые 

коллективы производственных предприятий и организаций, сельская молодежь. 

Противодействию развития негативных тенденций в молодежной среде может способ-

ствовать привлечение к партнерству в духовно-нравственном воспитании молодежи тради-

ционных религий, поддерживающих такие социальные ценности, как прочная многодетная 

семья, бережное отношение к своему здоровью и здоровью детей, их нравственное воспита-

ние, жертвенный патриотизм, готовность служить своему Отечеству, верность, честность, 

уважение к власти, воинская доблесть и честь, трудолюбие, уважение к старшим, забота о 

стариках и больных. 

Недостаточно используются возможности совместных с религиозными сообществами 

образовательных, воспитательных и реабилитационных проектов для молодежи. 

 Актуальной остается задача более активного привлечения к патриотическому воспита-

нию граждан с помощью средств массовой информации с использованием возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Духовно-нравственное развитие молодежи тесно перекликается и с развитием физиче-

ским. Будущее страны – это здоровое поколение, совершенное и душой, и телом. В связи с 

этим, следует шире вовлекать молодежь в занятия спортом через подготовку к сдаче ком-

плекса «Готов к труду и обороне». Систематическая подготовка, построенная на здоровье-

формирующем подходе, позволит по-новому подойти к решению проблемы улучшения здо-

ровья молодежи в целом.  

Настоящая Программа предполагает расширение совместной деятельности муниципаль-

ных структур и общественных организаций в решении широкого спектра проблем патриоти-

ческого воспитания и призвана придать этому процессу дальнейшую динамику. 

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан Чисто-

польского муниципального района при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи. 



 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.  

 

Основной целью Программы является: Совершенствование системы гражданского, пат-

риотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Чистопольского муни-

ципального района, формирование социально-активной личности, обладающей каче-

ствами гражданина-патриота, готового к защите Отечества.  

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 

1. Развитие инфраструктуры патриотического воспитания и повышение эффективности меж-

ведомственного взаимодействия и общественно-государственного партнерства.  

2. Обогащение содержания и повышение качества гражданско-патриотического воспитания 

молодежи.  

3. Проведение обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного военно-патриотического, духовного и физического  воспитания 

молодежи, мотивированной на выполнение конституционного долга по защите Отечества. 

4. Обеспечение информационного, научно-теоретического и методического сопровождения в 

области патриотического воспитания. 

 

1) Развитие инфраструктуры патриотического воспитания и повышение эффективно-

сти межведомственного взаимодействия и общественно-государственного партнер-

ства включает в себя: 

- определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на со-

временном этапе; 

- расширение сети учреждений, организаций и объединений, вовлеченных в работу по 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- вовлечение молодежи в поисковую работу и увековечение памяти воинов, погибших при 

защите Отечества; 

- обеспечение взаимодействия с муниципальными образованиями Республики Татарстан в 

области патриотического воспитания; 

- совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания; 

- повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию путем нормативно-

правового регулирования процессов, протекающих в системе патриотического воспита-

ния. 

- повышение уровня подготовки специалистов по патриотическому воспитанию. 

- совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных орга-

низаций, учреждений культуры, молодежной политики, общественных и некоммерче-

ских организаций по популяризации идей патриотизма. 

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с моло-

дежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления 

и развития преемственности поколений. 

- привлечение к партнерству в духовно-нравственном воспитании молодежи традицион-

ных религий. 



 

2) Обогащение содержания и повышение качества гражданско-патриотического вос-

питания молодежи включают в себя:  

- утверждение в сознании и чувствах подростков и молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к историческому и культурному прошлому, государ-

ственной символике России и Республики Татарстан, к традициям народов, проживаю-

щих в Чистопольском муниципальном районе; 

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов рабо-

ты по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации и воз-

растных особенностей граждан; 

- поиск и внедрение инновационных форм и методов патриотического воспитания; 

- популяризация подвигов героев и видных деятелей отечественной истории и культуры, 

земляков – Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда, формирующих по-

ложительный образ страны, республики, родного края; 

- выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического воспита-

ния; 

3) Проведение обоснованной управленческой и организаторской деятельности по со-

зданию условий для эффективного военно-патриотического, духовного и физиче-

ского воспитания молодежи, мотивированной на выполнение конституционного 

долга по защите Отечества включает в себя:  

 

- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и госу-

дарству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- повышение престижа военной службы; 

- физическую и психологическую подготовку молодежи; 

- популяризацию военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта; 

- повышение образовательного уровня призывников, получение ими военно-учетных спе-

циальностей; 

- обучение граждан основам военной службы; 

- создание условий для оздоровления и спортивного совершенствования молодежи.  

 

4) Обеспечение информационного, научно-теоретического и методического сопровож-

дения в области патриотического воспитания предусматривает: 

 

- разработку форм, методов и средств патриотического воспитания у детей, юношества и 

молодежи в Чистопольском муниципальном районе; 

- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику патриотической работы; 

- развитие активных форм общественно-воспитательного воздействия на формирование 

патриотического сознания жителей района; 

- создание условий для более широкого участия средств массовой информации в пропа-

ганде патриотизма; 

- поддержку патриотической тематики в телевизионных программах, изданиях периоди-

ческой печати; 

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к ней. 

 

consultantplus://offline/ref=8AE3835C712CB7D9B86B8AE84E26CD68CFA86587F7B988E7583B60DC10569AC200604586F72BAE3CFE0AE5RAo3J


IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Ресурсное обеспечение Программы необходимо для реализации запланированных меро-

приятий. Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Чи-

стопольского муниципального района, внебюджетных источников, средств республиканско-

го бюджета в объемах, определенных и выделенных в установленном порядке. Объем фи-

нансирования Программы за счет средств муниципального бюджета  составляет 1260,0 тыс. 

рублей  

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ.  

 

       Главными исполнителями Программы являются: Отдел по делам молодежи Исполни-

тельного комитета Чистопольского муниципального района, Отдел спорта и туризма Испол-

нительного комитета Чистопольского муниципального района, Управление образования Ис-

полнительного комитета Чистопольского муниципального района, Отдел культуры Испол-

нительного комитета Чистопольского муниципального района, а также организации, осу-

ществляющие проведение мероприятий. 

В рамках реализации Программы предполагается осуществление исполнителями следу-

ющих функций: разработка ими программ (планов) патриотического воспитания и организа-

ция их реализации (с указанием конкретных работ по выполнению Программы, необходи-

мых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования). Текущее управле-

ние  и контроль реализации Программы осуществляет Совет по патриотическому воспита-

нию молодежи Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. 

 

 


