РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БУИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» сентября 2017г.

КАРАР
г. Буинск

№ 393-п

«Об утверждении Программы «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 годы»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Программу «Патриотическое воспитание
детей и молодѐжи Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020
годы» (далее – Программа) (Приложение).
2. Рекомендовать МКУ «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального
района» при формировании бюджета на очередной финансовый год с учѐтом сроков реализации программы предусматривать ассигнования на софинансирование мероприятий в
соответствии с Программой.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию путѐм размещения на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также обнародованию путѐм размещения
на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Буинского муниципального района по социальным
вопросам Л.Н. Садретдинову.
И.о. руководителя
Исполнительного комитета
Буинского муниципального района

С.Ф. Даутов
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Утверждена
постановлением руководителя
исполнительного комитета
Буинского муниципального района
от 25.09.2017 № 393-п

ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание детей и молодежи
Буинского муниципального района
Республики Татарстан на 2018-2020 годы»
СОДЕРЖАНИЕ
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2. Исполнители
1. Паспорт Программы
Наименование Программы
Программа «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи Буинского муниципального района
Республики Татарстан на 2018-2020 годы»
Основные разработчики Программы
Исполнительный комитет Буинского муниципального района, МКУ «Управление по делам молодѐжи, спорту и туризму Буинского муниципального района РТ», МКУ «Управление образования
Буинского муниципального района РТ» («исполнители»)
Цели и задачи Программы
Цель Программы:
-развитие у молодѐжи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей;
-развитии системы патриотического воспитания детей и молодѐжи, обеспечивающей поддержание
общественной стабильности в районе;
-создание условий для физического развития детей и молодѐжи;
-подготовка молодѐжи к службе в армии;
-укрепление здоровья, организация отдыха и занятости детей и молодѐжи;
-содействие становлению и развитию общественного движения в области патриотического воспитания;
-профилактика социально-негативных проявлений среди детей и молодѐжи.
Задачи программы:
-создание условий для социализации детей и подростков в различных сферах жизнедеятельности;
-создание системы межведомственной координации в области патриотического воспитания детей
и молодѐжи;
-взаимодействие отделов, ведомств района с общественными объединениями и организациями в
области патриотического воспитания
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-повышение качества патриотического воспита- ния в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, общественных объединениях;
-развитие нормативной правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;
Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2018-2020 г.г.
Источники и объѐмы финансирования Программы:
Всего финансовых затрат по Программе 4665,0 тыс. руб. из бюджета района, в том числе:
на 2018 год-1521,0 тыс. руб., на 2019 год-1555,0 тыс.руб., на 2020 год-1589,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
-увеличение численности детей и молодѐжи в клубах военно-патриотической направленности;
-увеличение охвата детей и молодѐжи мероприятиями патриотической направленности;
-совершенствование работы по подготовке молодѐжи к службе в армии;
-увеличение количества военно-спортивных профильных патриотических смен в оздоровительных
лагерях;
-увеличение количества молодѐжи, прошедшей подготовку к армии, в т.ч. обучение по системе 5дневных сборов, обучение по военно-учѐтным специальностям;
-подготовка специалистов в области патриотического воспитания;
-повышение уровня духовно-нравственной культуры молодѐжи;
-повышение степени готовности к выполнению обязанностей по защите Отечества;
-совершенствование работы по подготовке молодѐжи к службе в армии.
Организация контроля за выполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет Буинского муниципального района.
2. Исполнители:
Межведомственная комиссия по патриотическому воспитанию детей и молодѐжи
Районный военный комиссариат
МКУ «Управление образования Буинского муниципального района»
МКУ «Управление по делам молодѐжи, спорту и туризму Буинского муниципального района»
МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района»
Отдел МВД России по Буинскому району
Совет организаций ветеранов
Центр социального обслуживания населения
Центр занятости населения
ГАУЗ «Буинская ЦРБ»
Филиалы ОАО «Татмедиа»: ТРК «Буа дулкыннары», редакция газет «Байрак» («Знамя», «Ялав»)
Образовательные учреждения
Общественные организации
РОСТО (ДОСААФ)
Представительства конфессий
I.Введение
Программа «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи Буинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан на 2018-2020 годы» разработана в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Концепцией патриотического воспитания детей и молодѐжи Республики Татарстан, подпрограммой «Патриотическое воспитание молодѐжи Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утверждѐнной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.06.2017 №424.
Программа, ориентированная на все социальные слои и возрастные группы граждан, определяет основные пути развития системы патриотического воспитания граждан, позволяющие форми-
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ровать готовность граждан района к служению Отечеству. При этом учитываются опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества.
II.Содержание проблемы патриотического воспитания
Воспитание патриотически настроенного молодого поколения, осознающего свой
гражданский долг, является
гарантом стабильного будущего страны, главным условием
укрепления государственности. Каждый молодой человек должен чувствовать себя неотъемлемой
частью своего народа, чтить традиции, уважать старшее поколение, быть готовым защищать своѐ
Отечество. А значит, что такие качества необходимо прививать детям с самого раннего возраста,
чтобы они чувствовали себя гражданами и были достойными своей страны.
В реализации патриотического воспитания подрастающего поколения активное участие
принимают общественные объединения, работающие на базе общеобразовательных школ.
Ежегодно для старшеклассников проводится военно-спортивная игра «Зарница», «Вперѐд,
юнармейцы», «Патриот» для юношей 10-х классов организуются учебно-полевые сборы по
военной подготовке. При планировании мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
предусмотрена работа с детьми в пришкольных, детских оздоровительных и палаточных лагерях.
В летний период организуется работа профильных смен патриотической направленности.
Проводятся литературные часы «Вставай страна огромная!», «Славные сыны Татарстана», акция
«Пусть всегда будет Солнце», книжные выставки «Солдатами не рождаются», «Подвигу солдата
поклонись», «Рубежи славы», «О прошлом- для будущего», «Память нетленна». Проводятся
конкурсы, брейн - ринги, акции «Сохраним нашу историческую родину» на лучшее знание
истории своего района, республики, знание государственной символики России и Татарстана
среди учащихся общеобразовательных школ и студентов ССУЗов и ВУЗов.
Проходят конкурсы рисунков и сочинений на патриотическую тему. В школах района ведѐтся работа по туристическому направлению. В библиотеках проводятся читательские конференции по произведениям поэтов, писателей-фронтовиков.
В целях повышения престижа военной службы у молодѐжи традиционными стали торжественные проводы в армию – «День призывника». В 2017 году весной призвано в ряды вооружѐнных сил 60 призывников. Традицией также стало проведение митингов с участием ветеранов Великой Отечественной войны: «День Победы», «День памяти и скорби», «День защитников Отечества», «День памяти воинов-интернационалистов».
Продолжает работу Центр школьных (молодѐжных) формирований по охране общественного порядка «Форпост». В его структуру входят 1 рабочий, 3 студенческих, 33 школьных отрядов. Количество сотрудников ФООП (Форпост) составляет 404 человека.
Сотрудники Центра «Форпост» обеспечивают охрану общественного порядка на городских
и районных мероприятиях, участвуют в рейдах совместно с Отделом МВД России по Буинскому
району. Активно участвуют в работе по профилактике правонарушений в учебных заведениях.
Имеются кадетский, милицейский классы, класс спасателей.
По формированию общественного мнения у населения района по вопросам патриотического воспитания работает районная газета «Байрак ( «Знамя», «Ялав»). В 2017 году опубликовано
146 статей на тему патриотического воспитания молодежи.
Для эффективного функционирования системы патриотического воспитания сделано еще
не все. В общеобразовательных учреждениях района необходимо продолжить работу по сохранению и развитию военно-патриотических объединений, поисковых отрядов, основным направлением деятельности которых является патриотическое воспитание, физическая подготовка подростков
и молодежи.
Вызывает озабоченность состояние здоровья молодежи призывного возраста. В 2016 году
10 человек из числа призывной молодежи признаны по состоянию здоровья негодными и 74 ограниченно-годными к военной службе, весной 2017 года: 4 человека - негодными, 35ограниченно годными к военной службе.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение
всего комплекса проблем патриотического воспитания программными методами, и об актуальности этой проблемы.
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III. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического
воспитания, формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
-продолжить создание системы патриотического воспитания;
-продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы
патриотического воспитания;
-шире привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные организации
(объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;
-повышать качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования, общественных объединениях;
-формировать в сознании молодежи патриотической ценности, взгляды и убеждения, уважение к
культурному, историческому прошлому и традициям района, Республики Татарстан, Российской
Федерации;
-военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
-научное и информационное обеспечение патриотического воспитания
IV.Основные направления реализации Программы
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием
всех категорий граждан. Однако приоритетным направлением Программы является
патриотическое воспитание подрастающего поколения-детей и молодежи. При этом главный
акцент делается на работу в образовательных учреждениях, являющихся центром совместной
воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций (объединений).
V. Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы
- улучшение состояния здоровья детей и молодежи;
- повышение нравственного потенциала, развитие гражданственности и
патриотизма детей и молодежи;
- сохранение, развитие системы патриотического воспитания;
- увеличение числа детей и молодежи, охваченных организованными
формами отдыха и занятости;
- снижение уровня преступности в детской и молодежной среде;
- активизация деятельности общественных объединений
V.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется ее государственным статусом и учитывает
сложившиеся политические, социальные и экономические условия.
Исполнителями Программы являются:
Районный военный комиссариат
МКУ «Управление образования Буинского муниципального района»
МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму Буинского муниципального района»
МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района»
Отдел МВД России по Буинскому району
Совет организаций ветеранов
Центр социального обслуживания населения
Центр занятости населения
ГАУЗ «Буинская ЦРБ»
Филиалы ОАО «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары», редакция газет «Байрак»( «Знамя», «Ялав»)
Образовательные учреждения
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Общественные организации
РОСТО (ДОСААФ)
Представительства конфессий.
VI. Финансовое обеспечение
Ориентировочные затраты на реализацию мероприятий Программы на 2018-2020 годы 4665,0 тыс.рублей -из бюджета района, в т.ч. на 2018 год-1521,0 тыс.руб., на 2019 год-1555,0
тыс.рублей, на 2020 год-1589,0 тыс.рублей.
Финансовые средства по разделам Программы и источникам финансирования представлены в
таблице.

План мероприятий по реализации Программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Буинского муниципального района на 2018-2020 годы»
№ п/п
1.
1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

2.4.
2.5

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Организационные мероприятия по выполнению Программы
Обеспечить проведение заседаний Межведомственной коСовет ветеранов, РВК,
1 раз в квармиссии по профилактике правонарушений
Управление образования,
тал
УДМСиТ
Укрепление
учебно-методической
и
материально- Управление образования,
постоянно
технической базы средних школ, ССУЗов, ВУЗов, карт-клуба
РВК, ГИБДД
Продолжить работу по созданию кружков по истории родно- Управление образования,
2018-2020
го края и национальных традиций
управление культуры
г.г.
Совершенствование деятельности в области патриотического воспитания молодых граждан
Организация курсов для призывников «Подготовка молодежи
РВК
2018-2020
к военной службе»
гг.
Подготовка по военно-учетным специальностям граждан,
РВК, ДОСААФ
2018-2020
подлежащих призыву на военную службу
гг.
Проведение учебно-полевых сборов
Управление образования,
ежегодно
УДМСиТ, РВК
Проведение «круглых» столов с представителями СМИ по
проблемам военно-патриотического воспитания
Привлечение к участию в патриотическом воспитании трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений

СМИ

Способ, источник финансирования

2018г.

2019г.

2020г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

35

40

13

15

17

35

40

45

Текущее финансирование

ежегодно

Исполнительный комипостоянно
тет БМР, предприятия,
организации, учреждения
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодого поколения
РВК, УДМСиТ, Центр
ежегодно
Текущее фи«Форпост»
нансирование

3.
3.1

Спартакиада призывников

3.2

Проводить оборонно-массовые и спортивные мероприятия с
допризывной молодежью

3.3

Соревнования по военно-патриотическому воспитанию

3.4

Празднование «Дня призывника» и поощрение

3.5

Развитие технических видов спорта (картинг, военноприкладные виды)

Сумма затрат
по годам (тыс. рублей)

РВК, УДМСиТ, Центр
«Форпост»

ежегодно

ЦВР, РВК, Центр «Форпост»

февральмарт
по положению
апрель, октябрь

Текущее финансирование

8

9

10

Текущее финансирование

95

100

105

20182020г.г.

Текущее финансирование

1000

1000

1000

РВК, УДМСиТ
ГИБДД, Управление образования, РВК, УДМСиТ

Текущее финансирование

8
№ п/п

3.6
3.7

3.8
3.9

Мероприятия

Проведение уроков мужества, организация встреч с ветеранами ВОВ, локальных войн, ветеранами тыла
Патронаж памятников воинской славы
Создание специализированных студенческих отрядов для
проведения работ по благоустройству воинских захоронений
Участие в спортивной республиканской игре «Аргамак»,
«Вперед, юнармейцы!»

Исполнитель

Срок
исполнения

Способ, источник финансирования

Сумма затрат
по годам (тыс. рублей)
2018г.

2019г.

2020г.

Управление образования,
Совет ветеранов
Управление образования,
СМС, общественные объединения
УДМСиТ, ССУЗы, ВУЗы

февраль, май

Управление образования,
УДМСиТ

ежегодно

Текущее финансирование

18

19

20

17

18

19

май-ноябрь
май

3.10

Проведение военно-патриотической игры «Зарница», «Патриот»

УДМСиТ, РВК, Управление образования

ежегодно

Текущее финансирование

3.11

Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Дней воинской славы России и памятных дат
Легкоатлетическая Эстафета Мира

Администрация, РВК,
Совет ветеранов, общественные объединения
УДМСиТ

ежегодно

Местный бюджет

май

Текущее финансирование

12

13

14

Проведение месячника оборонно-спортивной работы
Благоустройство улиц, носящих имя Героев гражданской и
ВО войны
Организация книжных выставок, тематических подборок,
читательских конференций
Участие в республиканских конкурсах «Ватан», «Созвездие»

Управление образования

февраль
май

Текущее финансирование

140

145

150

Демонстрация кино-и видеофильмов патриотического содержания
Оказание шефской помощи ветеранам и инвалидам ВОВ,
вдовам погибших и умерших участников ВОВ, локальных
войн и конфликтов
Соревнования среди призывников по военно-прикладным
видам спорта

киносеть, управление образования
Управление образования,
волонтеры

по плану киносети
постоянно

РВК, УДМСиТ

апрель, октябрь

Текущее финансирование

40

45

50

Проведение и участие в специализированных профильных
лагерях военно-патриотической, спортивной, исторической и
краеведческой направленности
Мероприятия по развитию отрядов профилактики правонарушений несовершеннолетних

УДМСиТ, Управление
образования, РВК,
Центр «Форпост»
Управление образования,
Отдел МВД России по
Буинскому району

ежегодно

Текущее финансирование

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

3.17
3.18

3.19

3.20

3.21

Горсовет
Управление
культуры
УДМСиТ,

ежегодно
декабрь

2018-2020
г.г.

9
№ п/п

Срок
исполнения

Способ, источник финансирования

Мероприятия

Исполнитель

3.22

Участие в республиканской военно-спортивной игре «Победа», «Гонка героев»

Управление образования,
УДМСиТ, РВК

ежегодно

Текущее финансирование

3.23

Организация автопробега и автомотоэстафеты, посвященных
Дню Победы
Акция «День Российского паспорта»

Горсовет, ДОСААФ

май

Паспортный стол, библиотека,
УДМСиТ
УДМСиТ, Центр добровольческого движения
ЦВР

весна, осень

Местный бюджет
Текущее финансирование

ЦВР

январьфевраль
2018-2020
г.г.

3.24

3.26

Акции добровольцев, участие в слетах семинарах добровольческого движения
Конкурс военно-патриотической песни

3.27

Конкурс рисунков «На страже Отечества»

3.28

Участие в Республиканской акции «Бессмертный полк»

3.29

Участие в республиканском слете, параде всероссийского
май, октябрь
Текущее фипатриотического движения «Юнармия»
нансирование
Формирование общественного мнения граждан по вопросам патриотического воспитания
Организация районного конкурса на лучший материал по СМИ, Управление образоежегодно
военно-патриотическому воспитанию в районных СМИ
вания
Создать на страницах районной газеты рубрики по патриотиРедакция газеты
постоянно
ческому воспитанию детей и молодежи
Установить стенды с наглядной агитацией патриотической РВК, Управление образо2018-2020
направленности в учебных заведениях, предприятиях, в об- вания, ОК, администрация
г.г.
щественных местах
предприятий
Организовать тематический выпуск газеты патриотической
СМИ
постоянно
направленности и передач на телевидении:
-жизнь замечательных людей
-о тружениках тыла и т.п.
ИТОГО:

3.25

4.
4.1
4.2
4.3

4.5

РВК, Управление образования, ОК, администрация
предприятий
ЦВР

в течение
года
март

Текущее финансирование
Текущее финансирование
Текущее финансирование

ВСЕГО:

Сумма затрат
по годам (тыс. рублей)
2018г.
14

2019г.
15

2020г.
16

8

10

12

70

70

70

3

3

3

3

3

3

15

15

15

1521,0
1555,0
1589,0
(бюджет
(бюджет
(бюджет
района)
района)
района)
4665,0 тыс.руб. (бюджет района)

