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решением Кирсановского районного  

Совета народных депутатов 

от__19.05.2011 года № _420_ 

 

 

Районная целевая программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан Кирсановского района 

на 2011-2015 годы» 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы 

        Районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Кирса-

новского района на 2011-2015 годы» 

 

Заказчик программы 

Администрация Кирсановского района 

 

Разработчик программы 

Отдел образования администрации района 

 

Цель Программы 

        Создание наиболее благоприятных условий для образования и развития детей 

и подростков, для освоения знаний о здоровье и здоровом образе жизни, граждан-

ского и патриотического становления детей и подростков, формирования патрио-

тического сознания и гражданского поведения, выстраивание воспитательного 

пространства на основе взаимодействия и партнерства школы и социальных ин-

ститутов воспитания. 

Задачи программы 

Совершенствование нормативно правовой и организационно-методической, 

кадровой базы функционирования и развития патриотического воспитания в рай-

оне.  

       Создание механизмов, позволяющих обеспечить управление и координацию 

действий по вопросам патриотического воспитания молодѐжи. 

       Повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреж-

дениях района.  

Реализация системы программных мероприятий патриотической направлен-

ности и оценка их эффективности. 



                                                                                                                           

 

Обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование 

его форм и методов. 

Усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей. 

Создание единого воспитательного пространства на территории проживания 

детей и подростков – Кирсановский район. 

 

Обновление содержания и форм патриотического воспитания. 

 

1. Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается 

путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям.  

 

а) Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

- формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей та-

кими моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, лю-

бовь к Родине и своему народу; 

- воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

- формирование социальной активности, направленной на служение интере-

сам своего Отечества; 

- воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному 

способу достижения успеха в жизни; 

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспита-

ние активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

 

б) Культурно историческое направление, предполагающее: 

- воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, еѐ 

замечательным людям; 

-вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы; 

- формирование чувства национальной гордости, национального самосозна-

ния, способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

 

в) Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

- изучение государственной системы РФ, значение еѐ Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

-формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного от-

ношения к национальным интересам России, еѐ суверенитету, независимости и 

целостности; 

- формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

- развитие реально действующего школьного самоуправления. 

 

 



                                                                                                                           

 

г) Военно - патриотическое, включающее в себя: 

- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, орга-

низация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных 

военных конфликтов и антитеррористических операций; 

- формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, готовности к выполнению воинского долга. 

 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы. 

 

Реализация Программы призвана способствовать:  

 

развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и соз-

нания на основе исторических ценностей России, родного села и района; 

воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, еѐ 

замечательным людям;  

формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского 

долга и конституционных обязанностей; 

созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка и подрастающего поколения. 

 

VI. Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих целенаправ-

ленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организа-

ционный характер, использование современных технологий воспитательного воз-

действия.  

 

Ожидаемые конечные результаты 

Повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции уча-

щихся. 

Повышение интереса к историческому прошлому села, района, области и 

страны. 

Утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов. 

Проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества. 

Проведение выставок  патриотической направленности. 

Проведение военно - спортивных игр. 

 

 



                                                                                                                           

 

Контроль за исполнением Программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет Районный Совет народ-

ных депутатов. 

 

Сроки реализации Программы 

2011-2015 годы. 

 

 

Объѐмы и источники финансирования Программы 

Программа финансируется за счѐт средств районного бюджета: 

 

2011 год – 30 тыс. руб. 

2012 год – 30 тыс. руб. 

2013 год – 30 тыс. руб. 

2014 год – 30 тыс. руб. 

2015 год – 30 тыс. руб. 

Итого: 150 тыс. руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

1. Введение 

Районная  целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 2011-

2015годы» разработана с учѐтом предложений отдела образования, образователь-

ных учреждений района. 

В программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию 

патриотического воспитания граждан. 

Программа является продолжением районной целевой программы «Патрио-

тическое воспитание граждан на 2006-2010 годы» 

 

2. Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является совершенствование системы патрио-

тического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демо-

кратического государства, в том числе на основе сохранения и приумножения 

культурного наследия, возрождения традиционных нравственных ценностей. 

Основными задачами являются: 

-повышения качества патриотического воспитания в образовательных учреж-

дениях района; 

-обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование 

его форм и методов; 

-повышение уровня работы со средствами массовой информации по вопро-

сам патриотического воспитания граждан; 

-усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей. 

 

3. Основные направления реализации Программы 

Приоритетным направлением Программы является патриотическое воспита-

ние детей и молодѐжи. 

Продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию. 

Совершенствование содержания патриотического воспитания. 

Усиление патриотической направленности в курсах социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Воспитание гордости за Российское государство, родной край, его сверше-

ния. 

Увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества, выпол-

нивших интернациональный долг в районах боевых действий на территории дру-

гих стран. 

Воспитание готовности у молодѐжи к достойному и самоотверженному слу-

жению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечест-

ва. 

Совершенствование системы управления процессом патриотического воспи-

тания. 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

       Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщѐнных показателей, включающих целенаправленность воспитательного 

процесса, его системный, организационный характер, широту охвата объектов 

воспитания. 

 

Нравственно-духовные параметры: 

      - повышение толерантности, снижение степени идеологического противостоя-

ния в обществе; 

      - утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 

- повышение интереса к историческому прошлому Кирсановского района, 

Тамбовской области и России. 

Количественные параметры: 

 

Наименование коли-

чественных парамет-

ров 

Предполагаемое количество по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Оборонно-

спортивные про-

фильные лагеря 

4 4 4 4 4 

Школьные музеи, 

комнаты, залы 

4 4 4 4 4 

Выставки патриоти-

ческой направленно-

сти 

2 2 2 2 2 

Фестивали, конкурсы 

по патриотической 

направленности 

3 3 5 5 5 

 

5. Контроль и управление реализацией Программы 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точ-

ность выполнения мероприятий, рациональное использование выделенных бюд-

жетных средств. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется в уста-

новленном порядке районным Советом народных депутатов. Ответственные ис-

полнители Программы обеспечивают оперативное управление Программой, те-

кущий контроль и ежеквартально подводят итоги реализации программы. 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

Мероприятия 

по реализации районной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Кирсановского района на 2006-2010 годы»  

 
№ п/п Наименование меро-

приятий 

Исполнитель Объѐм финансирования (тыс.руб) 

2011 2012 2013 2014 2015 

I совершенствование процесса патриотического воспитания 

1.1 Проведение цикла 

мероприятий с моло-

дѐжью призывного 

возраста  

- встреч с ветеранами; 

- «Дней призывника» 

Отдел образования 4 4 4 4 4 

1.2 Проведение  

- конкурсов, фестива-

лей, спортивных со-

ревнований среди 

школьников по пат-

риотическому воспи-

танию;  

 

Отдел образования,  

 

3 3 3 3 3 

1.3 Участие в областном 

конкурсе среди обра-

зовательных учреж-

дений на лучшую 

подготовку школьни-

ков к военной службе 

в Вооружѐнных Си-

лах РФ 

Отдел образования 

 

2 2 2 2 2 

1.4 Участие в областной 

конференции «Крае-

ведческая деятель-

ность, как средство 

формирования и раз-

вития патриотизма 

школьников», обла-

стном родительском 

собрании «Граждан-

ские ценности как 

приоритеты семейно-

го воспитания» 

Отдел образования 

 

1 1 1 1 1 

1.5 Организация и прове-

дение массовых рай-

онных мероприятий, 

посвящѐнных «Дням 

воинской славы Рос-

сии» 

отдел образования, 

 

1 1 1 1 1 

1.6 Организация и прове-

дение мероприятий, 

Отдел образования  

 

2 2 2 2 2 



                                                                                                                           

 

посвящѐнных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.7 Участие  

- в областных военно-

спортивных играх и 

соревнованиях по во-

енно-прикладным ви-

дам спорта среди 

школьников, «Сла-

вянка»  

- областном туристи-

ческом слѐте с обу-

чающимися с элемен-

тами соревнований по 

программе «Школа 

безопасности» 

Отдел образования 5 5 5 5 5 

1.8 Организация цикла 

художественных вы-

ставок патриотиче-

ской тематики; пере-

движных тематиче-

ских фотовыставок, 

посвящѐнных совре-

менным будням Воо-

ружѐнных Сил РФ 

Отдел  

образования 

- - - - - 

1.9 Организация и прове-

дение выставок дет-

ских работ, посвя-

щѐнных патриотиче-

ской тематике 

Отдел образования 

 

 

 

- - - - - 

1.10 Организация и прове-

дение районных про-

фильных смен пат-

риотической направ-

ленности, профильно-

го передвижного ту-

ристического лагеря 

Отдел образования 7 7 7 7 7 

1.11 Организация и прове-

дение мероприятий, 

посвящѐнных исто-

рии космонавтики 

Отдел образования - - - -  

1.12 Приобретение филь-

мокопий военно-

патриотической тема-

тики для проведения 

тематических кино-

мероприятий 

Отдел культуры  

 

 При 

поступ-

лении 

средств 

При по-

ступ-

лении 

средств 

При по-

ступ-

лении 

средств 

При по-

ступ-

лении 

средств 

- 

1.13 Организация ухода за 

военными захороне-

ниями 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения района 

 

- - - - - 



                                                                                                                           

 

1.14 Участие во Всерос-

сийской молодѐжно-

патриотической ак-

ции «Я - гражданин  

России», Символы 

России. 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения района 

 

2 2 2 2 2 

1.15 Проведение спортив-

ных турниров на при-

зы Героев Советского 

Союза, знаменитых 

спортсменов и заслу-

женных тренеров-

уроженцев Тамбов-

ской области 

Отдел образования За счет 

вне- 

бюд- 

жет-

ных  

сред-

ств 

За  

счет  

вне 

бюд- 

жет-

ных  

сред-

ств 

За  

счет 

вне-

бюд- 

жет- 

ных  

сред- 

ств 

За  

счет 

вне-

бюд- 

жет-

ных  

сред-

ств 

За  

счет  

вне 

бюд- 

жжет 

-ных  

сред- 

ств 

II Совершенствование нормативно - правовой базы  

2.1 Участие в областном 

конкурсе на лучшую 

постановку работы по 

патриотическому вос-

питанию в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях 

Отдел  

образования 

2 2 2 2 2 

2.4 Предоставление мате-

риалов для издание 

буклетов, сборников 

лучших творческих ра-

бот детей в Управле-

ние образования об-

ласти 

Отдел образования - - - - - 

III Координация деятельности общественных организаций и объединений в интересах патриоти-

ческого воспитания 

3.1 Проведение месячника, 

посвящѐнного Дню 

защитника Отечества  

Отдел образования, 

комитет по делам 

молодѐжи 

- - - - - 

3.2 Организация тимуров-

ского движения по 

оказанию помощи ве-

теранам и вдовам по-

гибших и умерших 

участников ВО войны, 

локальных войн и кон-

фликтов 

Отдел образования, 

Образовательные 

учреждения района 

- - - - - 

IV Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

4.1 Участие в областных 

конкурсах средств мас-

совой информации на 

лучшую публикацию, 

ярко выражающую 

идею патриотизма и 

служению Отечества, 

призыва граждан в 

Вооружѐнные Силы 

Отдел  

образования 

1 1 1 1 1 



                                                                                                                           

 

России 

4.2 Участие в публикациях 

архивных документов, 

разработке на их осно-

ве брошюр, альбомов, 

другой печатной про-

дукции с освещением 

военных событий и 

вооружѐнных кон-

фликтов, в которых 

принимали участие 

граждане города и 

Тамбовской области, 

проводимой Управле-

нием образования об-

ласти 

 

Отдел  

образования 

     

V Совершенствование материально-технической базы учреждений патриотической направленно-

сти 

5.1 Обновление и попол-

нение экспозиций и 

экспонатов школьных 

музеев, залов, комнат 

Отдел образования - - - - - 

 

 

Итого по годам:   

2011 год – 30 тыс. руб. 

2012 год – 30 тыс. руб. 

2013 год – 30 тыс. руб. 

2014 год - 30 тыс. руб. 

2015 год – 30 тыс. руб. 

 

 

Итого: 150 тыс. руб. 
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Совета народных депутатов 
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 Администрация Кирсановского района просит рассмотреть на очередном 

заседании районного Совета народных депутатов проект программы «Патриоти-

ческое воспитание граждан Кирсановского района на 2006 – 2010 годы». 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                  А.В. Шипилов 

 

 

 

 

 

Л.В. Воропаева 
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