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Пояснительная записка.

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания
является обеспечение необходимых условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, готовности граждан к защите Родины,
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и укрепления могущества
Российской Федерации, обеспечения преемственности поколений россиян,
укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России.

Один из базовых принципов реализации государственной политики в
сфере патриотического воспитания молодежи – соответствие целей, задач,
форм и методов данной работы современному положению России в мире,
социально-экономическому состоянию российского общества и
перспективным задачам развития страны.

Произошедшее в последние годы значительное усложнение
геополитической ситуации, значительная активизация политической и
экономической конкуренции мировых центров силы, появление и
расширение зон социально-политической нестабильности, а также
вооруженных и иных конфликтов вблизи границ Российской Федерации,
обусловливают необходимость в систематической, целенаправленной и
скоординированной деятельности различных организаций, общественных
объединений по формированию у молодежи высокого патриотического
сознания,  верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.

В системе патриотического воспитания молодежи большую роль
играют клубы по месту жительства, которые рассматриваются как субъекты
органов молодежной политики, обеспечивающие досуг детей, подростков и
молодежи в непосредственной близости к месту их проживания. Работа в
современном клубе по месту жительства носит комплексный характер и
охватывает различные категории населения: дети, подростки, молодежь,
родители, бабушки и дедушки. Клуб одновременно является местом отдыха,
общения, получения социального опыта, формирования нравственных
ценностей и патриотизма.

В клубах по месту жительства ДЮЦ «Гелиос» используются различные
формы работы по обеспечению преемственности поколений, по
формированию нравственных и патриотических ценностей в подростково-
молодежной среде. По нашему мнению, наиболее эффективными
технологиями работы с подростками и молодежью в данном направлении,
являются: организация военно-патриотического слета и активное
использование информационно-коммуникативных технологий.

Данная программа представляет собой комплекс организационных и
методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач
в области патриотического воспитания молодежи.



Концепция программы имеет открытый характер и доступна для
участия в её реализации образовательных учреждений, общественных
движений, объединений и  других заинтересованных лиц и организаций.

Цель программы
Создание условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи
Владимирской области через активизацию межмуниципального
взаимодействия, направленного на обмен опытом в организации работы по
патриотическому воспитанию.

Задачи программы

· Налаживание и активизация межмуниципального взаимодействия
органов и учреждений Владимирской  области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики;

· Распространение опыта работы ДЮЦ «Гелиос» с  использованием
опыта работы ОО «Центр патриотического воспитания» г.Ковров по
наработанным технологиям в работе по патриотическому воспитанию
молодежи;

· Пропаганда патриотизма и нравственных ценностей в среде подростков
и молодежи Владимирской области, через активное внедрение
интернет-технологий и ресурса социальных сетей как инновационного
метода в области патриотического воспитания молодежи;

· Приобщение подростков и молодежи к поисково-исследовательской
деятельности.

· Просвещение  подростков и молодежи в области военной истории;
· Пропаганда здорового  образа жизни и формирование навыков

безопасного поведения в повседневной жизни и подготовка к
действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, в том
числе и в боевой обстановке в подростково - молодежной среде;

Опыт работы МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» по формированию семейных
ценностей и традиций в среде подростков и молодежи.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей  «Детско-юношеский центр «Гелиос»
объединяет 13 клубов по месту жительства в разных микрорайонах города
Коврова.
Ежегодно более 1200 детей и подростков в возрасте от 6 до 21 года посещают
104 объединение по различным направлениям: физкультурно - спортивное,
научно - техническое, общеразвивающее, художественно-эстетическое,
психолого-педагогическое, эколого-биологическое, туристско -
краеведческое. За 2015 год обучающиеся ДЮЦ «Гелиос» приняли участие в
154 мероприятиях, которыми было охвачено 7485 чел.



Детский клуб как социальный институт - благодаря особенностям
дополнительного образования: доступность, бесплатность, добровольность
посещения, приближенность к месту жительства, создает наиболее
благоприятные условия для формирования патриотизма и нравственных
ценностей в подростково-молоджной среде. Поэтому одним из приоритетных
направлений в работе детско-юношеского центра «Гелиос» является
гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.

Работа по патриотическому воспитанию в ДЮЦ «Гелиос» ведется на
протяжении  нескольких лет с использованием  не только традиционных
форм, но и альтернативных социоклубных и информационно -
коммуникативных технологий. Так, используются следующие технологии:
конкурсы, тренинги, круглые столы, ток-шоу, творческие встречи,
социальное проектирование, мастер-классы, фестивали, слеты, ролевые  и
сетевые игры.
Данные технологии работы легли в основу программ «Пилигримы», ««Клуб
«Туризма и общения», «ГРИНландия», «Академия здоровья», «Клуб
«КОМПАС», «Рука помощи», «Чистая линия», «Линия края».

В результате реализации этих программ  в ДЮЦ «Гелиос» созданы
условия для:
- организации и проведения экологических, туристско-краеведческих
маршрутов и  экспедиций по родному краю, военно-исторических экскурсий
по городу Коврову;
- организации клуба выходного дня средствами самодеятельного туризма;
- улучшения городской экосреды и озеленение города, через организацию
трудовой деятельности различных категорий населения и деятельности
«Агентства по трудоустройству молодежи», а также проведение акций,
трудовых десантов и т.д.;
- активизации работы подростков и молодежи в поисково –
исследовательской деятельности;
-поддержки инициативы детей,  детских социальных проектов по данному
направлению и их реализация. На данный момент реализовано более 20
социальных проектов подростков и молодежи;
- эффективной работы общественного объединения «Центр патриотического
воспитания» г.Ковров;
- активного внедрения интернет-технологий и ресурса социальных сетей как
инновационного метода в области патриотического воспитания молодежи.

Эффективность работы в данном направлении подтверждается
следующими результатами:
· волонтеры ДЮЦ «Гелиос» были отмечены благодарственным письмом

Администрации Владимирской области за активное участие в
областных добровольческих марафонах ДЮЦ «Гелиос» в 2015 г.;

· создано общественное объединение «Центр патриотического
воспитания» г.Ковров на базе ДЮЦ «Гелиос»;

· ДОО «Детский Парламент ДЮЦ «Гелиос» является лауреатом
молодежной премии города Коврова за вклад в реализацию



муниципальной молодежной политики «ONLINE» в номинации «За
формирование гражданско-патриотической позиции молодежи».
Анализ опыта работы ДЮЦ «Гелиос» по формированию патриотизма и

нравственных ценностей в подростково-молодежной среде, позволяет
говорить о ее востребованности и перспективности.

Содержание программы
· Оказание практической и методической помощи специалистам в сфере

молодежной политики Владимирской области по формированию
патриотизма и нравственных ценностей в подростково-молодежной
среде;

· Работа по привлечению общественности, органов и учреждений
Владимирской области, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики и средств массовой информации к проблеме
формирования патриотизма и нравственных ценностей в подростково-
молодежной среде;

· Проведение организационно - методических мероприятий по
распространению опыта работы ДЮЦ «Гелиос» с  использованием
опыта работы ОО «Центр патриотического воспитания» г.Ковров по
наработанным технологиям в работе  по патриотическому воспитанию
молодежи среди специалистов, осуществляющих деятельность в
области молодежной политики  муниципальных образований
Владимирской области;

· Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи
Владимирской области с активным внедрением интернет-технологий и
ресурса социальных сетей как инновационного метода в области
патриотического воспитания молодежи;

· Организация областного военно-патриотического слета на базе
палаточного лагеря и областного фестиваля по итогам поисково –
исследовательских работ участников программы;

· Выпуск методического сборника по наработанным технологиям работы
«Технологии работы с подростками, направленные на создание
условий для формирования патриотизма в подростково-молодежной
среде. Из опыта работы ДЮЦ «Гелиос» и опыта работы ОО «Центр
патриотического воспитания» г.Ковров.;

· Выпуск серии  буклетов ««Память о прошлом – шаг в будущее».

План реализации программы опорной площадки

№ Мероприятие Срок
проведения

Место
проведения

1 Создание сайта по программе
опорной площадки  и активация

июнь - декабрь Интернет-ресурс



его работы.

2 Создание виртуального  музея
«Ковров - город воинской славы»
и активация его работы.

июнь- июль Интернет-ресурс

3 Организация виртуальных
экскурсий по музею «Ковров -
город воинской славы».

июль - ноябрь Интернет-ресурс

4 Анкетирование подростков и
молодежи Владимирской области
по выявлению наличия
представлений у молодежи о
традициях, культуре и истории
своего народа и отношения к
такому качеству как патриотизм.

Июнь, июль,
декабрь

Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области

5 Организация областной
синхронной игры «Фотогейм.
«Мы памяти своей верны».

Июнь - июль Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области,
интернет-ресурс

6 Организация областного военно-
патриотического слета на базе
палаточного лагеря (с
организацией питания в
близлежащем ЗОЛ), включающего
в себя:
- экскурсия «Ковров - город
воинской славы» с возложением
цветов к мемориалам;
- ролевая оборонно-спортивная
игра «Патриот»;
- выездная интерактивная
экспозиция с основными
образцами вооружения и
армейской военной техники
времен ВОВ «Наследники
Победы».

Июль или август
(3 дня)

г.Ковров,
территория
палаточного

лагеря

7 Вебинар «Проблемы и
перспективы патриотического
воспитания молодежи
Владимирской области».

сентябрь Интернет-ресурс

8 Разработка и выпуск
методического сборника

октябрь г.Ковров



«Технологии работы с
подростками, направленные на
создание условий для
формирования патриотизма в
подростково-молодежной среде.
Из опыта работы ДЮЦ «Гелиос»
и опыта работы ОО «Центр
патриотического воспитания»
г.Ковров.

9 Организация и проведение
конкурса поисково-
исследовательских работ
молодежи по темам:

1. Память и памятники
2. Золотая звезда Героя
3. Будем в армии служить
4. Воин – освободитель
5. Героические будни тыла

ноябрь Территории
участник

10 Организация и проведение
фестиваля с подведением итогов
конкурса поисково-
исследовательских работ «Память
о прошлом – шаг в будущее».

декабрь г.Ковров

11 Оказание практической и
методической помощи
специалистам в области
молодежной политики по
проведению мероприятий для
формирования патриотизма в
подростково-молодежной среде.

июнь-декабрь

12 Выпуск серии  буклетов по теме
программы.

июнь-декабрь

Механизм реализации программы

В ходе реализации программы планируется использовать различные
формы работы: анкетирование, конкурсы, фестивали, вебинары, социальное
проектирование, мастер-классы,  слеты, ролевые  и сетевые игры,
интерактивные экспозиции и виртуальные экскурсии.
Успешная реализация проекта обусловлена:

· наличием наработанных технологий по работе с различными
категориями населения в данном направлении;

· налаженным взаимодействием ДЮЦ «Гелиос» и ОО «Центр
патриотического воспитания» г.Ковров в рамках муниципальной



программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова на
2016-2020 годы» с:
- Комитетом по культуре, туризму, молодежной политике, семье и
детству администрации города Коврова,
- МБУ СОШ города Коврова,
- учреждениями дополнительного образования,
- ОГУСО «Центр социального обслуживания населения города
Коврова»,
- отделом по работе со СМИ администрации г. Коврова,
- Советом ветеранов,
- промышленными предприятиями города (ОАО «ЗИД», «КЭМЗ»,
«КМЗ» и т.д),
- отделом областного военного комиссариата г.Коврова,
- учреждениями профессионального образования (в том числе, ФГБОУ
ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева, ПУ-1, 35 лицей, энергомех. коллежд,
транспортный колледж, медицинское училище),
- МО ДОСААФ России г. Коврова,
- общественными организациями («Боевое братство», «Воин» и т.д.),
- учреждениями культуры (ДК «Современник», «ДКиО им.
Дегтярева»),
- Ковровским историко-мемориальным музеем,
- центральной библиотечной системой г. Коврова,
- воинскими частями Ковровского гарнизона,
- подразделениями Го и ЧС г.Коврова.

· тесным взаимодействием ДЮЦ «Гелиос» с Комитетом по молодежной
политике администрации Владимирской области.

Организационное и кадровое обеспечение программы

Главными исполнителями программы являются специалисты методической и
социально-психологической служб МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос», а также
кураторы ДОО  «Детский Парламент «ДЮЦ Гелиос»  и ОО «Центр
патриотического воспитания» г.Ковров.

Выполнение программы обеспечивается:
1. Наличием методической службы учреждения –4 чел.
2. Наличием социально-психологической службы -2 чел.
3. Привлечением специалистов органов и учреждений города Коврова и

Владимирской области, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики и средств массовой информации.

Критерии оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
· качественные показатели:



- на уровне региона за счет: развития межмуниципального сотрудничества;
активизации участия всех заинтересованных организаций, учреждений в
проблеме формирования патриотизма и нравственных ценностей в
молодежной среде и поиске путей её решения;
- на уровне организаций и лиц, выполняющих программу, за счет:
повышения качественного уровня мероприятий патриотической
направленности вследствие реализации программы; увеличения числа
подростков и молодежи, охваченных просветительскими мероприятиями и
практической деятельностью в области патриотического воспитания;
повышения компетенции и профессиональных навыков сотрудников по
данному направлению; повышения  компетентности населения за счет
увеличения информированности в данном направлении;
- на уровне целевой группы, на которую направлена программа, за счет:
повышения престижа статуса военнослужащего, Воинского долга,
гражданской ответственности; увеличения доли подростков и молодежи,
демонстрирующих высокий уровень знания основных событий истории
России, а также российской литературы, географии и достижений культуры.

· количественные показатели:
- количеством проведенных мероприятий при выполнении программ с
использованием инновационных технологий и социальных сетей;
-количеством специалистов, обученных технологии организации и
проведения мероприятий по формированию патриотизма и нравственных
ценностей;
- содержанием изученных и проанализированных законов, и других
нормативно-правовых документов, а также специальной литературы;
- содержанием изданных сборников, брошюр, бюллетеней;
- содержанием опубликованных статей, выступлений в средствах массовой
информации;
- составом принявших участие в организационно - методических
мероприятиях по распространению опыта работы ДЮЦ «Гелиос» с
использованием опыта ОО «Центр патриотического воспитания» в области
патриотического воспитания.

Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость

В результате реализации программы ожидается:
- развитая сеть межмуниципального сотрудничества во Владимирской
области по проблеме формирования патриотизма и нравственных ценностей
в молодежной среде и поиске путей её решения;
- повышение компетенции и профессиональных навыков специалистов,
органов и учреждений Владимирской области, осуществляющих
деятельность в области молодежной политики;
- увеличение  количества подростков и молодежи, принявших участие в
различных мероприятиях патриотического направления на 1000 человек;
- увеличение количества мероприятий направленных формирование
патриотизма и нравственных ценностей на 12 мероприятий;



- увеличение количество подростков и молодежи, демонстрирующих
высокий уровень знания основных событий истории России, а также
российской литературы, географии и достижений культуры на 100 человек;
- увеличение количества подростков и молодежи, имеющих сформированные
навыки безопасного поведения в повседневной жизни и подготовленных к
действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, в том числе
и в боевой обстановке;
- увеличение количества изданных методических сборников и буклетов на
300 шт.

Социальная значимость программы видится в возрождении в
российском обществе гражданственности и патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие
подрастающего поколения, обладающего важнейшими активными социально
значимыми качествами, способного проявить их в созидательном процессе в
интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ и в тех
видах деятельности, которые связаны с обеспечением стабильности и
безопасности государства.

Смета расходов на реализацию проектов
№ Наименование Кол-во Стоимость
1. Областная синхронная

игра «Фотогейм. «Мы
памяти своей верны»
Призы
Грамоты

3 шт.
10 шт.

3000-00
500-00

2. Выпуск сборника
«Технологии работы с
подростками,
направленные на
создание условий для
формирования
патриотизма в
подростково-молодежной
среде. Из опыта работы
ДЮЦ «Гелиос» и опыта
работы ОО «Центр
патриотического
воспитания» г.Ковров.

100 шт. 10000-00

3. Изготовление Ролл ап
стендов

3 шт. 10000-00

4. Областной фестиваль
«Память о прошлом – шаг
в будущее»
Расходные материалы для
организации мастер- 10000-00



классов
Призы
Грамоты
Аренда помещения
Афиши
Питание 50 чел.х

200-00

10000-00
2000-00
10000-00
2000-00
10000-00

5. Организация военно-
патриотического слета на
базе палаточного лагеря:
- организация питания в
близлежащем ЗОЛ)
-транспорт
- экскурсия «Ковров -
город воинской славы»:
Цветы
Транспорт
- ролевая оборонно-
спортивная игра
«Патриот»;
Расходные материалы
призы
- выездная интерактивная
экспозиция с основными
образцами вооружения и
армейской военной
техники времен ВОВ
«Наследники Победы»
Транспорт

Из расчета
на 60
человек
500-00 на 1
чел

100 шт

30000-00

7000-00

3000-00
6500-00

15000-00
5000-00

2000-00
6. Выпуск серии  буклетов

«Мы памяти своей
верны»

200 шт 5000-00

7. Оплата труда
привлеченных
специалистов (системный
администратор)

9000-00

ИТОГО: 150000-00




