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Актуальность проблемы патриотического воспитания молодежи.
Становление гражданского общества и правового государства в нашей
стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются
отношения гражданина России с государством и обществом. Получены
большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в
различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою
судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится
важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и
духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военнопатриотический и другие аспекты.
В условиях становления гражданского общества и правового государства
необходимо
осуществлять
воспитание
принципиально
нового,
демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению
собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою
материальную независимость. В формирование такой гражданской личности,
сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую
культуру, ощутимый вклад должен внести Центр патриотического
воспитания.
Новое время требует нового содержания, форм и методов гражданскопатриотического воспитания, адекватных современным реалиям. Появляется
необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического
воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и
сознательное участие в ней, через изменение климата учреждения, развитие
самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении.
Программа Центра патриотического воспитания выстроена с учетом
подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Солецкого
муниципального
района»
муниципальной
программы
Солецкого
муниципального района «Развитие образования, молодёжной политики и
спорта в Солецком муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»
Цель: развитие системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи, способной на основе формирования гражданскопатриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по

консолидации общества, подготовке допризывной и призывной молодежи к
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, проведению
поисковых мероприятий, воспитанию у молодежи чувства уважения к
героическим традициям старших поколений.
Задачи:
• Определение приоритетов в вопросах воспитания гражданственности,
патриотизма,
чувства
товарищества,
возрождения
национального
самосознания и создать условия для их реализации.
•
Содействие созданию новых и поддержке действующих военнопатриотических, оборонных, спортивно-технических объединений.
•
Проведение
мероприятий
патриотической,
исторической,
воспитательной и
образовательной
направленности,
включающие
формирование у подростков уважения к старшему поколению, гордости за
историю своей Родины.
•
Формирование целенаправленной работы со СМИ по всестороннему
освещению проблем в сфере военно-патриотического воспитания.
•
Утверждение в сознании и чувствах молодёжи патриотических
ценностей, взглядов убеждений, воспитание уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям родного края;
•
привлечение молодёжь к работе по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей родного края.
•
Организация допризывной подготовки юношей (10-11 классы),
формирование морально-психологической и физической готовности к
службе в Вооруженных Силах, профориентация на военные специальности
учащейся молодежи с учетом новых подходов к организации этой работы в
системе образования:
Участники программы: подростки и молодёжь 14-30 лет, социальные
партнеры
Этапы реализации программы:
Период реализации программы 2018-2020 гг.
На каждый год составляется тематический план.

Основные направления программы:
• Духовно-нравственное.
Осознание молодёжью в процессе патриотического воспитания высших
ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений
реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве
определяющих принципов, позиций в практической деятельности.
• Историко-краеведческое.
Система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на
познание историко-культурных корней, осознание неповторимости
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предков и современников и исторической
ответственности за происходящее в обществе.
• Гражданско-патриотическое воспитание.
Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой
культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых
событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции,
постоянной готовности к служению своему народу и выполнению
конституционного долга.
• Социально-патриотическое.
Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурноисторической преемственности поколений, формирование активной
жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания,
проявление заботы о людях пожилого возраста.
• Военно-патриотическое.
Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического
сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите,
изучение русской военной истории, воинских традиций.
• Героико-патриотическое.
Составная часть патриотического воспитания, ориентированная на
пропаганду героических профессий, а также знаменательных героических и
исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к
героическим деяниям предков и их традициям.
• Спортивно-патриотическое.
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы,
ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта
служения Отечеству и готовности к защите Родины.
Формы реализации программы:
Для организации и проведения работы по гражданско-патриотическому
направлению используются следующие формы:
- формы обще патриотического характера (курсы, кружки, секции, «круглые
столы», встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими т.д.);
- формы, которые познакомят подростков и юношей с жизнью и
деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих
(военно-технические кружки, тактико- строевые занятия, военно-спортивные
игры и т.д.).
- комплексные комбинированные интегрированные формы, к ним
относятся такие формы, как оборонно-спортивный оздоровительный
лагерь, учебно-полевые сборы, патриотические клубы и объединения
различной направленности.
Социальные партнеры:
Отдел культуры и молодёжной политики, комитет социальной защиты
населения, отдел военного комиссариата Новгородской области по
Шимскому, Солецкому и Волотовскому районам, местное отделение
ДОСААФ России в Солецком районе, межмуниципальный отдел МВД
«Солецкий», районный Совет ветеранов, Русская православная церковь,
войсковые части, Администрация городского поселения, поисковый отряд
«Память», ГУ Центр занятости населения, Управление ГОЧС Солецкого
муниципального района, общеобразовательные учреждения муниципального
района.
Конечными результатами реализации программы должны стать:
При условии успешной реализации Программы должен улучшиться ряд
социальных характеристик подростков и молодежи:
• формирование позитивного отношения к воинской службе;
•

утверждение в сознании
ценностей, взглядов;

молодого

поколения

патриотических

•

повышение интереса к историческому
Новгородской области и родному краю;

•

снижение уровня правонарушений в молодежной среде;

•

упрочнение единства и дружбы народов Российской Федерации;

•

рост уровня реализации творческого потенциала молодежи в области
патриотического воспитания;

•

увеличение числа молодёжи, регулярно участвующих в работе
патриотических объединений, клубов, центров;

•

вовлечение в работу патриотических объединений детей с девиантным
поведением, в отношении которых применяются формы коллективного
патриотического воспитания.

•

Повышение
молодежи.

•

Привлечение к работе по патриотическому воспитанию средств
массовой информации.

•

Улучшение
материально-технической
базы
занимающихся патриотическим воспитанием молодежи

уровня

функциональной

и

прошлому

физической

России,

подготовки

организаций,

