Анализ деятельности
Центра военно - патриотического воспитания
за 2016 год
Приказом управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 21 декабря 2015 года № 899 «О создании Центра военнопатриотического воспитания» в целях развития гражданско-патриотического
воспитания молодежи на территории МО ГО «Сыктывкар», формирования
среди молодежи позитивного отношения, интереса к службе в Вооруженных
силах Российской Федерации, стремления выполнить гражданский и
воинский долг по защите Отечества был содан
Центр военнопатриотического воспитания как структурное подразделение МУ ДО «Центр
дополнительного образования детей № 25 «Радость».
Патриотическое воспитание на территории МО ГО «Сыктывкар»
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по
формированию у подрастающего поколения патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству
осуществляется муниципальными
образовательными организациями при координации Центра
военнопатриотического воспитания, поддержке
управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» во взаимодействии с учреждениями,
ведомствами и общественными объединениями.
В настоящие момент времени Центром военно - патриотического
воспитания накоплен большой опыт работы по гражданско-патриотическому
и военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, создана
необходимая нормативная правовая база.
Патриотическое воспитание детей и молодѐжи на территории МО ГО
«Сыктывкар» осуществляется в рамках реализации:
- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
- Межведомственного плана мероприятий на 2016 г. по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы»,
- муниципальных программ «Развитие образования» (утвержденной
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 №
12/4976) и «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики в МО ГО «Сыктывкар» (утвержденной Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977).

Целью деятельности Центра ВПВ является формирование у
учащейся молодежи патриотического сознания, чувство гражданского и
конституционного долга по защите Отечества.
Деятельность Центра
военно-патриотического воспитания
осуществляется на межведомственной
основе совместно с Военным
комиссариатом Республики Коми по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и
Корткеросскому районам, Отделением ДОСААФ Республики Коми по
г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара», МАОУ «СОШ №
25».
В рамках реализации межведомственного плана работы Центра
военно-патриотического воспитания в
2016 год было обеспечено
выполнение задач:
создание условий для духовно-нравственного и физического развития
подрастающего поколения;
формирование среди молодежи позитивного отношения, интереса к
службе в Вооруженных силах Российской Федерации, стремления выполнить
гражданский и воинский долг по защите Отечества;
активизация военно-патриотического воспитания учащейся молодежи;
содействие в организации и проведение комплекса мероприятий
спортивно-патриотической,
военно-патриотической,
гражданскопатриотической направленности с целью подготовки граждан к военной
службе (олимпиад, конкурсов, слетов, игр и др.);
проведение мероприятий патриотической направленности по
пропаганде героической военной истории России, лучших традиций
российского воинства, духовно-нравственного воспитания и допризывной
подготовки молодежи;
привлечение молодежи к увековечиванию памяти защитников
Отечества, сохранению и приумножению традиций старшего поколения,
обеспечению преемственности поколений;
проведение информационно методической работы с образовательными
организациями,
военно-патриотическими клубами, объединениями
патриотической направленности;
содействие расширению сети подростковых
и молодежных
объединений, клубов, кружков, секций патриотической, военно-спортивной
направленности;
сбор, анализ, обобщение и распространение передового опыта в
области патриотического воспитания детей и молодежи;

взаимодействие с Региональным центром по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому
воспитанию Республики Коми.
Деятельность Центра военно-патриотического воспитания в 2016 году
осуществлялась по следующим направлениям:

организация и проведение комплекса мероприятий спортивнопатриотической,
военно-патриотической,
гражданско-патриотической
направленностей;

информационно-методическое
обеспечение
работы
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования по патриотическому воспитанию;

координация деятельности патриотических клубов и объединений МО
ГО «Сыктывкар»;

участие в патриотических акциях;

организация профильных смен на базе ДОЛ;

проведение учебно-полевых сборов.
В рамках деятельности Центра
военно-патриотического воспитания
в целях формирования у молодежи
гражданской активности,
опыта
патриотической
мотивации
в
социально-значимых
видах
деятельности, стремления следовать
патриотическим принципам, чувства
сопричастности к родной республике,
дому и семье, популяризации культуры
и истории родного края и страны, воспитания заботливого, бережного
отношения к старшему поколению в 2016 году организованы и проведены
мероприятия:

спортивно-патриотическая
игра «Зарница – 2016»;

конкурс «России верные
сыны»;

конкурс
«Юные
защитники отечества»;

соревнования по пулевой
стрельбе
среди
учащихся
муниципальных образовательных организаций;


конкурс патриотической песни, конкурс «Служу России»,

Всероссийский «День призывника» с организацией экскурсий в
войсковую часть;

месячник спортивно-патриотической работы;

учебно-полевые сборы;

муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин
России»;

городская
конференция
старшеклассников
«Патриот
современной России»;

классные часы, беседы, уроки
Мужества, посвящѐнные Победе в ВОВ,
в том числе с использованием потенциала
школьных музеев и библиотек;

первенство среди команд
муниципальных
образовательных
организаций г.Сыктывкара по туристской
технике в закрытом помещении;

первенство
среди команд
муниципальных образовательных организаций г.Сыктывкара по стрельбе из
пневматической
оружия
«Меткий
стрелок»;

открытый турнир по военнопатриотической игре «Лазертаг»;

первенство
среди
команд
муниципальных
образовательных
организаций г.Сыктывкара по технике
пешеходного туризма;

городской
конкурс
–
соревнования среди команд юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»;

торжественное
вручение
паспортов
учащимся
муниципальных
образовательных
организаций
города,
волонтѐрских книжек.
С целью подготовки граждан
призывного возраста к воинской службе
ежегодно для юношей 10-х классов
муниципальных
общеобразовательных

организаций МО ГО «Сыктывкар» проводятся учебно-полевые сборы. В
2016 году при участии Центра военно - патриотического воспитания было
проведено 3 пятидневных учебно-полевых сборов в периоды: с 22 мая по 26
мая 2016 г., с 28 мая по 01 июня 2016 г. на базе ТОБ «Сысола», с 30 мая по
03 июня 2016 г. на базе в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ России по Республике Коми.
Общий охват учащихся (юношей) 10-х классов составил 266 человек.
С
целью
повышения
престижа воинской службы, военнопатриотического воспитания ежегодно на территории МО ГО «Сыктывкар»
15 в рамках Всероссийского дня призывника будущие призывники
посещают военные музеи, памятники воинам-героям, тематические
выставки. Торжественное мероприятие, посвящѐнное данному празднику,
состоялось 15 ноября 2016 г. в войсковой части № 5134 г. Сыктывкара. В
мероприятии
приняли
участие
150
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций.
На территории МО ГО «Сыктывкар» активно развивается кадетское
движение. В муниципальных образовательных организациях МАОУ «СОШ
№ 12», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 3»
реализуется кадетское воспитание и образование. В кадетских классах
обучается свыше 330 учащихся. Подготовка кадет осуществляется в тесном
взаимодействии и сотрудничестве с Главным управлением МЧС России по
Республике Коми, Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и другими
ведомствами. В целях поддержки кадетского движения и организации
занятости детей и молодѐжи в период каникул в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием на базе
муниципальных
образовательных
организаций в 2016 году организованы
смены
гражданско-патриотической
направленности.
С целью формирования у молодежи
гражданской активности при поддержке
Центра военно-патриотического воспитания
учащиеся города Сыктывкара в 2016
приняли
активное
участие
во
всероссийских
и
республиканских
патриотических акциях: «Георгиевская
ленточка», «Герои Великой Победы»,
«Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,
«Лес Победы», «День героя Отечества».
В
муниципальных образовательных

организациях осуществляют деятельность 16 музеев, 3 Зала боевой и
трудовой славы, 4 комнаты боевой и трудовой славы, 7 тематических
экспозиций. Организована деятельность 2 военно-патриотических клубов
«Ратник» на базе МУДО «Центр детского творчества», «Зарница» на базе
МУДО «Центр дополнительного образования детей № 25 «Радость».
Участниками клубов являются свыше 220 учащихся муниципальных
образовательных организаций. В 2016 году военно-патриотические клубы
«Ратник» и «Зарница» приняли участие в республиканских спортивнопатриотических играх «Зарница» и «Орлѐнок», «Школа безопасности».
18.03.2016
учащиеся военно-патриотических клубов «Зарница» и
«Ратник» приняли участие в Первенстве Республики Коми по многоборью
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» по программе
Международных армейских игр. Победителем стала команда «Норд» военнопатриотического клуба «Зарница». На территории МО ГО «Сыктывкар»
активно развивается волонтѐрское движение, организована деятельность
поискового отряда «Весна Победы». Представители поискового отряда
ежегодно принимают участие во
Всероссийской акции «Вахта
памяти», поисковых экспедициях. 9 мая 2016 года на Стефановской площади
работал передвижной музей МАУ «Молодѐжный центр», представлявший
экспозицию из материалов, найденных поисковым отрядом во время
проведения
Всероссийских
акций
«Вахта
памяти».
На базе
общеобразовательных организаций
волонтѐрские отряды из числа
учащихся шефствуют над ветеранами ВОВ и тружениками тыла, оказывают
им посильную помощь. В общественное объединение Сыктывкарского
отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
входят более 2000 учащихся и молодежи. В рамках деятельности
муниципального штаба в 2016 году при содействии Центра военнопатриотического
воспитания
проведены
Всероссийские
акции
патриотической направленности: Дни единых действий, акция «Подвези
ветерана», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», исторические
молодежные квесты «Битва за Сталинград», «Битва за Кавказ», акция
«Дерево память» и другие.
С целью формирования активной гражданской позиции, уважения к
культурному и историческому прошлому России и Республики при участии
Центра военно-патриотического воспитания
в 2016 году проведены
общегородские мероприятия: в рамках Дня защитника Отечества (23
февраля), Дня памяти и скорби (22 июня) были проведены общегородские
митинги
возложения цветов, акции, встречи с ветеранами,
торжественные приемы.
В 19 муниципальных образовательных

организациях г. Сыктывкара, где установлены мемориальные доски
учащимся,
погибшим в локальных конфликтах, посвящѐнных 28-ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана проведены митинги в
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
В рамках празднования Дня Победы 9 мая 2016 года при участии
Центра военно-патриотического воспитания
учащиеся муниципальных образовательных
организаций приняли участие:

в построении и постановке
почѐтного караула у памятников города и
мемориала «Вечная Слава», памятника
воинам, погибшим в локальных конфликтах;

в торжественном митинге у
памятника Малышеву В.А.;

в шествии в колонне «Бессмертный полк» с фотографиями
ветеранов, павших в годы Великой Отечественной войны;

в параде на Стефановской площади 9 мая;

в построении в «Живом коридоре» по ул. Коммунистической;

во Флешмобе «День Победы».
Одним из важных направлений деятельности Центра военнопатриотического воспитания является информационно-методическое
обеспечение работы общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования по патриотическому воспитанию детей и
молодѐжи. В рамках реализации данного направления в 2016 году
организованы и проведены 3 городских семинара с преподавателямиорганизаторами ОБЖ, 1 семинар с руководителями школьных музеев и
комнат боевой и трудовой славы, 2 совещания с заместителями
руководителей по воспитательной работе. В целях информационно пропагандистского информирования потенциальных кандидатов для
поступления на обучение в высшие военно - учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации
Центром военнопатриотического воспитания совместно с Военным комиссариатом
Республики Коми по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому
районам
в соответствии с планом работы по профессиональному
ориентированию на военные профессии
учащихся муниципальных
образовательных организаций в период с 20 октября по 20 декабря 2016
года организовано участие учащихся выпускных классов муниципальных

общеобразовательных организаций во всероссийской информационно –
агитационной акции Министерства Обороны РФ «Есть такая профессия –
Родину защищать». Участниками акции стали более 300 учащихся.
Общий охват участников мероприятий и акций, организованных
Центром военно-патриотического воспитания в 2016 году составил более 20
тысяч человек.
Информация
о деятельности Центра военно-патриотического
воспитания размещена в
СМИ, на сайте управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», сайте МУДО «ЦДОД № 25 «Радость».
Обеспечение тесного взаимодействия с органами власти местного
самоуправления, Военным комиссариатом Республики Коми по
г.
Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районам, Отделением
ДОСААФ Республики Коми по г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр
г.Сыктывкара», МАОУ «СОШ № 25», муниципальными образовательными
организациями,
общественными
и
молодежными
организациями
патриотической
направленности
способствует
совершенствованию
выстроить
на территории МО ГО «Сыктывкар» системы военнопатриотического воспитания.
Деятельность Центра военно-патриотического воспитания в 2016 году
позволила:

обеспечить четкую координацию деятельности на территории
МО ГО «Сыктывкар» по военно-патриотическому воспитанию детей и
молодежи;

привлечь учащихся и молодежь к увековечиванию памяти
защитников Отечества, сохранению и приумножению традиций старшего
поколения, обеспечению преемственности поколений;

организовать
информационно-методическую
работу
с
муниципальными
образовательными
организациями,
военнопатриотическими клубами, объединениями патриотической направленности;

содействовать расширению сети подростковых и молодежных
объединений, клубов, кружков, секций патриотической, военно-спортивной
направленности;

проанализировать и обобщить передовой опыт в области
патриотического воспитания обучающихся и молодежи на территории МО
ГО «Сыктывкар».

Приоритетные направления деятельности
Центра военно-патриотического воспитания на 2017 год:
 обеспечение координации деятельности всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» на территории
МО ГО «Сыктывкар»;
 создание спортивных клубов на базе муниципальных образовательных
организаций с целью подготовки молодежи к службе в Вооруженных
силах РФ, укрепления физической закалки и физической
выносливости;
 выявление и использование наиболее эффективной практики
патриотического воспитания на территории МО ГО «Сыктывкар»,
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом
межведомственного взаимодействия;
 создание условий
для
развития
волонтерского
движения,
являющегося
эффективным
инструментом
гражданскопатриотического воспитания;
 информационное обеспечение патриотического
воспитания на
муниципальном уровне, освещение мероприятий патриотической
направленности в средствах массовой информации;
 формирование
системы
мониторинга эффективности
патриотического воспитания граждан на территории МО ГО
«Сыктывкар»;
 совершенствование нормативно-правовой базы
патриотического
воспитания на территории МО ГО «Сыктывкар»;
 организация и проведение профильных смен патриотической
направленности в каникулярное время на базе муниципальных
образовательных организаций.

