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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

деятельности Центра патриотического   воспитания «Доблесть» 

на базе МБОУ «СОШ №2» города Югорска 

Идея создания  Консолидация ресурсов муниципалитета   и градообразующего 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» в деятельности Центра 

патриотического воспитания «Доблесть»  

Разработчик Программы  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Администрация города Югорска 

Управление образования администрации города Югорска  

МБОУ «СОШ №2» города Югорска  

Заказчик  

(заказчик-координатор)  

Программы  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

Исполнители Программы  МБОУ «СОШ №2» 

Координационный Совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

Шефствующая организация УЭЗиС   ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

Казачье общество «Станица Югорская» 

9 ОФПС по ХМАО-Югре 

Союз ветеранов Афганистана 

ОМВД по городу Югорску 

Общественная организация  офицеров запасов «Взлет» 

Совет ветеранов Войны и труда 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» 

Действующая воинская часть 

Администрации, общественные организации, объединения,  

образовательные учреждения трассовых городов и поселков 

Родительская общественность 

Цель Совершенствование системы формирования гражданско-

патриотического воспитания, духовно-нравственного становления 

детей и молодежи города Югорска, трассовых городов и поселков в 

регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Задачи 1. Разработать организационно-управленческую модель Центра 

патриотического воспитания «Доблесть».  

2. Сформировать нормативно-правовое, методическое и 

информационное обеспечение функционирования Центра 

патриотического воспитания «Доблесть» 

3. Совершенствовать материально-техническую базу школы, 

определить порядок объединения ресурсов муниципалитета и ООО 

«Газпром трансгаз Югорск».  

4. Разработать мониторинг оценки эффективности деятельности 

Центра патриотического воспитания «Доблесть». 

5. Привлечь СМИ к пропаганде  и информированию граждан 

города по вопросам духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания. 
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Важнейшие целевые  

индикаторы и показатели 

результативности  

реализации  Программы 

1. Целевые индикаторы (определяются в ходе социологических 

опросов):  

- упрочение   единства и дружбы народов Российской Федерации, 

снижение степени идеологического противостояния в обществе;  

-проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к 

защите Отечества;  

-степень готовности детей, подростков и молодежи к здоровому 

образу жизни;  

-уровень приоритетности гражданских и патриотических ценностей в 

сознании подрастающего поколения. 

2. Показатели результативности:  

- увеличение количества  организаторов и специалистов в области 

патриотического воспитания, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

- организация военно-спортивных  летних лагерей;  

- увеличение количества граждан, регулярно участвующих в работе  

патриотических объединений, клубов;  

-увеличение количества подростков и молодежи, прошедших 

подготовку в военно-спортивных  летних лагерях;  

- организация работы с детьми девиантного поведения, в отношении 

которых применяются формы коллективного патриотического 

воспитания;   

-организация выставок патриотической направленности;  

-проведение фестивалей и конкурсов по патриотической тематике, 

духовно-нравственному развитию,   в том числе Фестиваль  «Дружбы 

народов»;  

-проведение военно-спортивных игр, в том числе  военно-

патриотической игры «Зарница» 

Направления  

деятельности  

Программы  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Военно –патриотическое воспитание 

3. Историко-патриотическое воспитание 

4. Духовно-нравственное воспитание  

5. Интеллектуальное воспитание 

Сроки и этапы реализации  

Программы  

1. Подготовительный  этап:  январь – апрель 2015  года; 

2.Этап  апробации: сентябрь  2015 года - июнь  2017 года. 

Объемы  и источники 

финансирования 

программы  

Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы за счет 

средств бюджета  города  Югорска, ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

составляет 2000,0 тыс. руб., на развитие МТБ  Центра на базе МБОУ 

«СОШ №2», в том числе:  

2015-1000,0 тыс. руб.;  

2016-500,0 тыс. руб.;  

2017-500,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

-увеличение количества  организаторов и специалистов в области 

патриотического воспитания, прошедших курсы повышения 

квалификации до 5% ежегодно; 

-увеличение количества детей, подростков и молодежи, участвующих 



5 
 

эффективности в мероприятиях по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию до 10% ежегодно;  

-количество выполненных мероприятий по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и 

молодежи по отношению к запланированному количеству до 100 %;  

-снижение количества учащихся,  состоящих на различных видах 

учета; 

-уровень удовлетворенности потребителей качеством работы Центра 

патриотического воспитания «Доблесть»   на базе  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 2» от 96% до 100% 
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РАЗДЕЛ 1. Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости, 

актуальности Программы деятельности Центра патриотического воспитания 

«Доблесть» 

 

Патриотизм – это не просто красивые слова.  

Патриотизм – это, прежде всего дело, служение  

своей Родине, стране, России, своему народу 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность Российского 

общества. Признано, что основным институтом патриотического воспитания является 

система образования. Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно-

патриотического и гражданского воспитания подростков и молодежи. Ведь именно с 

возрождением патриотизма можно наиболее эффективно прийти вновь к величию 

Российского государства.  

В системе образования, как и в обществе в целом, произошла смена приоритетов, 

поэтому трудно найти тот стержень, который бы носил воспитательный эффект. Отсюда 

воспитание патриотизма у подрастающего поколения является в настоящее время 

важнейшей задачей государственной политики, на чем акцентирует внимание в 

ежегодном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации В.В. 

Путин. 

Воспитание защитника Отечества сегодня - социальная проблема. В последние 

десятилетия в силу ряда причин у общества изменилось отношение к военной службе. 

Утрачивают значимость такие важнейшие направления в воспитании подрастающего 

поколения, как патриотизм, верность Отечеству. Неуклонно растет число молодых людей, 

уклоняющихся от службы в армии, и сокращается число молодых людей, желающих 

связать свою судьбу со службой в Российской Армии.  

На сегодняшний день уже сформирована определённая нормативно-правовая база 

патриотического воспитания. Имеются: Закон РФ «О днях воинской славы (победных 

днях) России» от 13.03.1995 года, Постановление от 24.06. 2000 г. №551 «О военно-

патриотических и молодёжных и детских объединениях», распоряжение Президента РФ 

«О создании общеобразовательных учреждений – кадетских школ (школ-интернатов)» от 

9 апреля 1997 года, обновлённый закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28 марта 1998 года, Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г.  № 1742-р),  

Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в нормативных 

документах Министерства образования РФ: государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» (от 05.10.2010 г. №795), а 

так же подпрограмме МО РФ «Формирование условий для гражданского становления, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи»,  в Стратегии  развития 

молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. На основании федеральных 

законов и постановлений, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

издано Распоряжение от 12.10.2011г. №681-рг «Об организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2011-2012 г.г.». Правительством Ханты-
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Мансийского автономного округа-Югры подписано Постановление от 29 октября 2012 

года №413-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Допризывная подготовка молодёжи на 2013-2017 г.г.». Департаментом образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждена 

Концепция развития воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (от 31.01. 2013 г. №63). 

Таким образом, «проведение единой государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение 

целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественных организаций.»1 

В городе  Югорске накоплен большой опыт работы по  патриотическому и 

духовно-нравственному  воспитанию детей и молодежи. Активное  участие  в этом 

направлении принимают органы исполнительной власти, местного самоуправления, 

ветеранские и общественные организации, СМИ. Совершенствуется организация 

проведения мероприятий,   повышается   уровень и эффективность проведения 

фестивалей, конкурсов, выставок и  состязаний по формированию у участников духовно-

нравственных ценностей. Возобновляется  проведение военно-спортивных игр и других 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в 

прошлом формы воспитательной работы. В системе патриотического воспитания граждан 

возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа со студенческой молодежью. 

Молодые люди активно принимают участие в работе общественных объединений, 

деятельность которых направлена на духовно-нравственное и  патриотическое воспитание 

граждан.  

ООО «Газпром трансгаз Югорск»  принимает самое непосредственное участие в 

организации военно-патриотической работы с молодежью в регионе своей деятельности 

(ХМАО-Югра, ЯНАО и  Свердловская область). Оказывается материальная помощь для 

содержания и материального обеспечения. В Белоярском районе (ХМАО-Югра) работают 

военно-патриотические клубы «Гвардеец» и «Лесные ястребы», «Юная гвардия» в 

поселке Юнь-Юган Октябрьского района. В городе Ивделе (Свердловская область) создан 

военно-патриотический клуб «Шанс» десантного профиля ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», клуб единственный в России, имеющий право готовить курсантов по программе 

«Спецназ ВДВ».  

Однако  для дальнейшего развития системы патриотического воспитания в  

регионе деятельности  ООО «Газпром трансгаз Югорск» и в  городе Югорске нет   

единого  специализированного Центра, способного обеспечить  развитие мотивации 

молодежи допризывного возраста к защите Отечества и достойной качественной военной 

службе. А также отсутствует  комплексная реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг  в интересах подготовки граждан к военной службе.   

В  2012 году в городе Югорске началась реализация кадетского образования. На 

начало 2014-2015 учебного года было сформировано три кадетских класса. На основании 

приказа директора школы от 17.12.2014г., решения Управляющего совета открыт новый 

                                                           
1 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», 2010 г. С. 2 
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кадетский класс. На сегодняшний день  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» четыре кадетских класса, в которых обучается 61 воспитанник. 

Систематическая и целенаправленная деятельность по формированию высокого 

правового и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

формирование элиты – главная идея кадетского образования. 

Кадетское образование - четко регламентируемая система предоставления 

учащемуся необходимого объема знаний, воспитание у него умений и привития на этой 

основе навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации с 

целью раннего определения его способностей и склонностей и правильному 

использованию с большей отдачей государству и обществу. 

Кадетское воспитание - строго согласованная с общими началами российского 

государственного устройства система формирования личности кадета с целью подготовки 

его к государственной службе посредством сообщения каждому кадету понятий и 

стремлений, которые служат основой чувства патриотизма, принятия таких нравственных 

категорий, как долг, честь, порядочность. 

Инновационность кадетского образования в школе включает следующие 

составляющие: 

усиление гражданско-патриотического воспитания; 

расширение числа участников образовательного процесса; 

формирование групп учащихся по интересам; 

ранняя профилизация и социализация воспитанников. 

Философия кадетского образования была положительно принята педагогическим 

коллективом, ученической и родительской общественностью, Управляющим советом 

МБОУ «СОШ №2». С 2013 года в школе действует программа «Во славу Отечества!» с 

реализацией казачьего компонента по основным и дополнительным образовательным 

программам. Идея духовно-нравственного воспитания  подрастающего поколения нашла 

свое продолжение в новой программе развития школы «Отечество-честь. Служение – 

долг» на 2014-2018г.г. 2   По результатам конкурсов, проводимых Департаментом 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры, программы отмечены грантами 

жюри. 

МБОУ «СОШ №2» расположено в микрорайоне, удаленном от центра города, 

соседствующим с лесным массивом. Это позволяет в экологических условиях осваивать 

программы военно-спортивной направленности.   

На территории  школы выделены следующие зоны: для строевой подготовки, 

физкультурно-спортивная и зона отдыха. Оборудование физкультурно-спортивной зоны 

обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», 

проведение секционных спортивных занятий, оздоровительных мероприятий, военно-

прикладных и пожарно-прикладных соревнований. 

Школа располагает отличной базой для проведения практических занятий, 

включающей в себя наличие: 

- помещения для размещения кадетского класса; 

- трёх спортивных залов; 

- тренажёрного зала; 

- залов для занятий оздоровительной гимнастикой, спортивной аэробикой; 

                                                           
2 Программа развития школы «Отечество – честь. Служение – долг» на 2014-2018 гг., 2014 г. 
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-спортивных плоскостных сооружений: 2 баскетбольных площадки; футбольное 

поле с искусственным покрытием; теннисный корт, беговые дорожки, яма для прыжков в 

длину, сектор для метания; 

- стрелкового тира для стрельб из пневматического оружия; 

-спортивного оборудования (стрелковое оружие, спортивные снаряды – 

гимнастические); 

- помещения для хореографических занятий; 

- актового зала на 120 посадочных мест, оборудованного звуковой аппаратурой; 

- кабинета для сбора кадетов, работы органов самоуправления – Совета чести. 

Возможности  материально – технической  базы    школы  позволяют  

организовывать и проводить мероприятия на муниципальном уровне среди  

образовательных учреждений города, но для  выхода  на межведомственный уровень 

требуется  совершенствование  военно-спортивного оборудования. 

    Показателем эффективности кадетского образования может служить 

результативность участия воспитанников кадетских классов в конкурсах различного 

уровня и направленности. Кадеты  неоднократно становились победителями и призерами 

городской военно-спортивной игры «Учусь служить России», смотра строя и песни, 

фестиваля детского творчества «Одаренные дети – будущее России», научно-

практической конференции «Наука. Природа. Человек. Общество». Кадетская вокальная 

группа «Алые погоны» в течение ряда лет становится призером окружного этапа 

Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».  

В финале XV окружной военно-спортивной игры «Зарница» югорские кадеты заняли II  

место на этапе «Топографическая подготовка» и III место на этапе «Снайперская дуэль». 

           Сборная кадетских классов  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  г. 

Югорска в ноябре 2014 года, в числе 28 команд из разных регионов России, принимала 

участие в военно-спортивной игре  «Кадеты Отечества - 2014» в  городе Москве. 

Результат:  I место в эстафете «Челночный бег» и  III место в номинации «Строевая 

песня». 

О результатах учебной и внеучебной деятельности кадеты Югорска дали отчет на 

встрече с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Натальей 

Комаровой, которая состоялась в декабре 2014 года. 

 Проект развития кадетского образования в городе Югорске признан победителем 

муниципального конкурса «Человек года» в номинации «Дебют года». Среди педагогов 

школы двое награждены крестом российского казачества «За веру и службу России» и 

медалью «За усердие в службе».  

Таким образом, работа педагогов школы по реализации кадетского образования 

высоко оценивается со стороны общественности, в том числе российского казачества. 

Приведенные факты позволяют сделать вывод, что имеющийся уникальный опыт 

работы  МБОУ «СОШ №2»  по  формированию гражданско-патриотического и духовно – 

нравственного воспитания  детей, подростков  и молодёжи может стать  основой  создания   

Центра. 
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РАЗДЕЛ 2. Цель, задачи и показатели их достижения 

Программа деятельности Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

определяет содержание и основные пути развития системы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи в городе 

Югорске, трассовых городах и посёлках  в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»,  его основных компонентов и направлена на дальнейшее формирование 

гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения как важнейшей 

ценности - одной из основ духовно-нравственного единства общества.  

Программа представляет собой согласованный план по срокам выполнения и 

исполнения комплекса нормативных, правовых, организационных, и методических 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи города.  

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня гражданского 

воспитания детей, подростков и молодежи, улучшению физического здоровья 

подрастающего поколения, повысит их готовность к военной службе. 

Цель – совершенствование системы формирования гражданско-патриотического 

воспитания, духовно-нравственного становления детей и молодежи города Югорска, 

трассовых городов и поселков в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

1) разработать организационно-управленческую модель Центра патриотического 

воспитания «Доблесть»; 

2) сформировать нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение 

функционирования системы  патриотического воспитания граждан;  

3) совершенствовать материально-техническую базу школы, определить порядок 

объединения ресурсов муниципалитета и ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

4) разработать мониторинг оценки эффективности деятельности Центра 

патриотического воспитания «Доблесть»; 

5) привлечь СМИ к пропаганде  и информированию граждан города по вопросам 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания. 

Эффективность решения поставленных задач можно определить с помощью 

следующих целевых индикаторов и показателей. 

Целевые индикаторы, определяемые в ходе социологических опросов:  

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества;  

 уровень приоритетности гражданских и патриотических ценностей в сознании 

подрастающего поколения; 

 упрочение   единства и дружбы народов Российской Федерации, снижение степени 

идеологического противостояния в обществе;  

 степень готовности детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни.  

Показатели результативности:  

 увеличение количества  организаторов и специалистов в области патриотического 

воспитания, прошедших курсы повышения квалификации; 

 организация военно-спортивных  летних лагерей;  



11 
 

 увеличение количества граждан, регулярно участвующих в работе  патриотических 

объединений, клубов;  

 увеличение количества подростков и молодежи, прошедших подготовку в военно-

спортивных  летних лагерях;  

 организация работы с детьми девиантного поведения, в отношении которых 

применяются формы коллективного патриотического воспитания;   

 организация выставок патриотической направленности;  

 проведение фестивалей и конкурсов по патриотической тематике, духовно-

нравственному развитию,   в том числе Фестиваль  «Дружбы народов»;  

 проведение военно-спортивных игр, в том числе  военно-патриотической игры 

«Зарница». 

  



12 
 

РАЗДЕЛ 3. Основные направления реализации Программы деятельности  

Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех категорий граждан. Однако приоритетным направлением Программы 

является  духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на координацию  

деятельности заинтересованных структур, занимающихся гражданско-патриотическим 

воспитанием детей, подростков и молодежи города Югорска и трассовых городов,  

поселков в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз  Югорск» (приложение 1). 

 

    

 

3.1.Совершенствование  военно-патриотического  воспитания 

 

Комплекс мер по  совершенствованию процесса гражданско-патриотического 

воспитания   предусматривает:  

 продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на 

межведомственном уровне;  

 определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию 

на современном этапе;  

 воспитание гордости за Российское государство, его свершения;  

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;  

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;  

 обеспечение взаимодействия заинтересованных структур, занимающихся 

гражданско-патриотическим воспитанием детей, подростков и молодежи города Югорска 

и трассовых городов,  поселков в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

 совершенствование системы управления процессом гражданско-патриотического 

воспитания;  

 совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданско-

патриотического воспитания;  

 повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию путем 

нормативно-правового регулирования процессов, протекающих в системе 

патриотического воспитания.  

Мероприятия  по данному направлению  деятельности: 

1. Курс  молодого бойца «Я  солдат!» В программу обучения входит: 

- топография и ориентирование; 

- общевоинские уставы ВС  РФ,  основы военного законодательства; 

- военная история Отечества (округа); 

- основы выживания в экстремальных условиях; 

- тактико-специальная подготовка; 

- огневая подготовка;  

- строевая подготовка; 
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- военно-медицинская подготовка;  

- парашютная подготовка; 

- армейский рукопашный бой. 

            2. Учебно-полевые сборы, работа летних лагерей. 

            3.Организация занятий военно-прикладных видов спорта. 

            4.Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

 

 

3.2. Совершенствование  историко-патриотического   воспитания 

 

 

Комплекс мер по  совершенствованию процесса историко-патриотического   

воспитания   предусматривает:  

 поддержка воспитательных и  образовательных программ, направленных на 

формирование патриота и гражданина; 

 укрепление связей между образовательным учреждением, учреждениями культуры, 

общественными организациями для решения задач воспитания у детей и учащейся 

молодёжи чувства гражданственности и патриотизма; 

 формирование у  кадет-казаков гражданско-патриотических качеств, воспитание 

любви к Отечеству, уважительного отношения к старшему поколению, гордости за 

героический подвиг земляков по защите Родины в годы Великой Отечественной войны и в 

мирное время; 

 формирование   музейного  фонда, содержащего исторический и научный материал 

из истории формирования кадетских корпусов в России в 18- 19 веке и современного 

кадетского образования, архив документов с воспоминаниями участников Великой 

Отечественной войны, других локальных войн; 

 развитие у учащихся интереса к истории  и культуре, традициям   казачьего  

движения,  интерес к отечественной истории, ее прошлому через музейные памятники; 

 привлечение обучающихся кадетских классов к  проектированию экспозиций, 

проведению экскурсий, музейных праздников, встреч. 

 осуществление образовательной музейной  деятельности в тесном взаимодействии 

с семьей, кадетскими,  казачьими, ветеранскими  обществами, историческими музеями 

Югры -  России, другими социальными партнерами; 

 создание условий для повышения роли и значения высококачественного кадетского  

и военного образования в России. 

Мероприятия  по данному направлению  деятельности - организация деятельности 

Музея боевой славы и казачьей доблести  «Земляки»: 

1. Поисковая, архивная, научно-исследовательская работа. 

2. Сетевое взаимодействие  с образовательными и внеобразовательными 

учреждениями. 

3. Работа с ветеранами и ветеранскими организациями. 
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3.3.  Совершенствование  гражданско -патриотического  воспитания 

 

Комплекс мер по  совершенствованию процесса военно-патриотического 

воспитания   предусматривает  реализацию  следующих программ:  

1. Программа   «Отечество – честь. Служение – долг» на  2014-2018 г.г 

Цель: осуществление интеграции общего и дополнительного образования  на основе 

историко-культурных традиций Российского казачества в соответствии с приоритетными 

направлениями региональной и муниципальной образовательной политики. 

Задачи: 

 обновление структуры и содержания образования с использованием лучших 

традиций сибирского  казачества; 

 определение приоритетов воспитательной работы в распространении идей 

патриотизма, духовности   и  социальных образцов гражданственности; 

 преодоление ценностного кризиса   в общественном сознании подрастающего 

поколения посредством формирования у воспитанников здоровой социальной 

идентичности и  здорового образа жизни; 

 апробация модели ранней профилизации, ориентированной  на  осознанный  выбор 

будущей профессии в военной, гражданской и государственной казачьей службе; 

 выявление  наилучших результатов военно-патриотического воспитания молодежи, 

повышение роли и престижа кадетских классов  с казачьим компонентом в системе 

общего образования; 

 развитие материально-технической базы учреждения, обеспечивающей обновление 

содержания образования в  соответствии  с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

2. Программа   «Истоки» (приобщение к культурным историческим традициям 

и обычаям казачества) 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие моральных и 

этических чувств, мировоззренческих убеждений, на основе исторически сложившихся 

культурных, нравственных традиций казачества. 

Задачи: 

 воспитание любви к своей малой Родине, к земле Югорской; 

 приобщение кадет жизни, быту и культурным традициям казачества; 

 развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, нравственных 

качеств воспитанников; 

 формирование мировоззренческой нравственной культуры на основе уважения к 

труду. 

 

 

3. Программа   духовно-нравственного  воспитания «Крепче мы - крепче наше 

будущее» (реализация программы развития воспитательной компоненты)  

Цель:  создание условий для формирования у учащейся молодежи  ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовно-

нравственных, патриотических и общечеловеческих принципах.  
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Задачи: 

 сохранение исторической преемственности поколений;  

 формирование уважительного отношения к традициям, культуре  и языку  своего  

народа  и других народов  России;  

 формирование  у учащихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро  и зло,  истина и  ложь,  смысл  и ценность  жизни и другое). 

 

3.4.Совершенствование  интеллектуального воспитания 

Комплекс мер по  совершенствованию процесса интеллектуального воспитания   

предусматривает  реализацию  следующих программ:  

1. Программа «Лидер» (выявление и поддержка одаренных детей): 

           Цель:  создание  условий для выявления поддержки и развития одаренных детей, 

их  самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями 

Задачи: 

- развитие научно-методической базы, диагностических и дидактических материалов для 

выявления, развития способностей и образования одарённых детей; 

-развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы 

детей; 

-развитие партнерского взаимодействия с социальными партнерами  по вопросам 

одаренности. 

 

2. Программа  метакурса  «Клуб профильной ориентации  «Выбор» 

(предпрофильное, профильное обучение) 

            Цель: создание образовательного пространства для осуществления выбора 

выпускниками основной школы направления и модели продолжения обучения, их 

профессионального самоопределения. 

           Задачи: 

- создание комплекса психолого-педагогических средств сопровождения по выявлению 

образовательного запроса обучающихся; 

- разработка мониторинга готовности школьника к продолжению образования или 

профессиональной деятельности; 

- осуществление методического обеспечения профильной ориентации (корректировка 

содержания программ дополнительного образования,  внесение профориентационного 

компонента в  программы общеобразовательных предметов); 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений, изменение технологий 

оценивания, определения готовности выпускника  средней школы к обоснованному 

выбору направления и модели продолжения обучения, а также закрепления навыков 

самоанализа по отношению к результатам своей учебной деятельности через разработку и 

внедрение технологии электронного Портфолио. 
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РАЗДЕЛ 4.  Механизм реализации Программы деятельности  

Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей малой Родине, участники единого социокультурного 

пространства Центра при работе с детьми, подростками и молодёжью особое внимание 

уделяют военно-патриотическому воспитанию. Воспитанию в духе боевых традиций 

старшего поколения, уважения к подвигам героев, чувствам любви к Родине, гордости за 

своё Отечество, подготовка молодых людей к защите Родины и службе в вооружённых 

силах Российской Федерации. 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления, 

общественных организаций по осуществлению государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой 

информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества. 

Координирующим органом  Центра служит   Координационный  совет.  Общее 

руководство  деятельностью Центра  осуществляет  ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 

состав  Координационного  совета входит: председатель-  П.М.Созонов,  генеральный 

директор ООО «Газром трансгаз Югорск», сопредседатель- Р.З. Салахов, глава города 

Югорска, сопредседатель - М.И.Бодак, глава администрации города Югорска,   

заместитель – координатор- О.А. Баргилевич, начальник службы по связям с 

общественностью и СМИ  ООО «Газром трансгаз Югорск», руководитель Центра 

«Доблесть» - И.А. Ефремова, директор МБОУ «СОШ №2», члены совета, секретарь.  

 

Система управления Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

 

Координационный совет: 

 управляет стратегией развития Центра и контролирует результаты деятельности; 

 осуществляет административный менеджмент; 

 определяет порядок объединения ресурсов муниципалитета  и  ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»; 

 осуществляет нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение 

функционирования системы патриотического воспитания; 

 разрабатывает мониторинг оценки эффективности деятельности  Центра; 

 организуют курсовую подготовку специалистов в области военно-патриотического 

и духовно – нравственного воспитания; 

 обеспечивает материально-техническое оснащение деятельности Центра 

Субъекты социокультурного пространства Центра: 

 принимают участие в сетевом взаимодействии в рамках мероприятий; 

 реализуют программные мероприятия Центра; 

 осуществляют  мониторинг эффективности  мероприятий. 

Объекты социокультурного пространства Центра: 

 принимают участие в программных мероприятиях  Центра. 
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Организационно- управленческая модель  

Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс мер, направленный на обеспечение условий по организации 

деятельности Центра: 

1) распределение функций в рамках организационно-управленческой модели Центра 

патриотического воспитания «Доблесть»; 

2) утверждение нормативно-правовых документов, информационного обеспечения 

Центра патриотического воспитания «Доблесть»; 

3) расширение и пополнение банка программно-методических материалов по 

патриотическому воспитанию; 

4) создание системы информационно-сетевого обмена между участниками 

образовательных отношений; 

5) разработка инструментария оценки деятельности Центра патриотического 

воспитания. 
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Основным условием реализации запланированных мероприятий программы деятельности Центра патриотического воспитания 

«Доблесть» является консолидация ресурсов муниципалитета   и градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Ответственные организаторы и зона их ответственности представлены в таблице 1. Данная  таблица отражает комплекс мероприятий 

по следующим направлениям (приложение 2): 

1. Гражданско-патриотическое воспитание;  

2. Военно-патриотическое воспитание; 

3. Историко-патриотическое воспитание; 

4. Духовно-нравственное воспитание;  

5.         Интеллектуальное воспитание. 

Итоговым событием является военно-патриотическая игра «Зарница», в организации и проведении которой принимают участие все 

субъекты социокультурного пространства Центра. 

Таблица 1 

 

Механизм реализации Программы деятельности Центра патриотического воспитания  «Доблесть» 

№ Название программы Итоговое    мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория 

Ответственный Место проведения 

Направление: военно-патриотическое  воспитание 

 

1 Курс Молодого бойца «Я  

солдат»: секция армейского 

рукопашного  боя 

Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Учебные сборы 

февраль ученики с 12 лет Союз ветеранов 

Афганистана 

Военно-патриотические 

клубы  

Югорск - 2 

2 Курс Молодого бойца «Я  

солдат»: секция парашютной 

подготовки 

«Выполнение прыжков с 

парашютом» (выездные 

практические занятия) 

 

май 

июнь 

ученики с 14 лет МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»  

 

3 Курс Молодого бойца «Я  

солдат»: общая физическая 

подготовка 

Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

 

Учебные сборы 

май 

июнь 

без ограничений  МБОУ «СОШ №2» 

Администрация г. Югорска 

Казачье общество «Станица 

Югорская» 

МБОУ «СОШ №2» 
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Военно-патриотические 

клубы 

4 Курс Молодого бойца «Я  

солдат»: огневая подготовка 

Пейнтбол сентябрь ученики с 14 лет Казачье общество «Станица 

Югорская» 

Югорск - 2 

5 Курс Молодого бойца «Я  

солдат»: секция по строевой 

подготовке 

Смотр  Строя и песни февраль без ограничений МБОУ «СОШ №2» 

Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

Администрация г. Югорска  

Управление образования 

администрации города 

Югорска 

МБОУ «СОШ №2» 

6 Программа летнего лагеря 

«Островок Дружбы» 

Военно-патриотическая игра 

«Мальчиш  - Кибальчиш» 

июль 

август 

ученики с 7 лет МБОУ «СОШ №2» 

9 ОФПС по ХМАО-Югре 

Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

МБОУ «СОШ №2» 

Направление: историко-патриотическое воспитание 

 

1 Музей боевой славы и казачьей 

доблести «Земляки»: работа с 

Музейным фондом 

Формирование тематических  

экспозиций 

в 

течение 

года 

без ограничений МБОУ «СОШ №2» 

Совет ветеранов 

МБОУ «СОШ №2» 

2 Музей боевой славы и казачьей 

доблести «Земляки»: поисковая, 

архивная и исследовательская 

работа 

Выездные  экспедиции в 

течение 

года 

ученики с 14 лет МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

МБОУ ДОД «Созвездие» г. 

Советский 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

МБОУ ДОД 

«Созвездие»  

г. Советский 

3 Музей боевой славы и казачьей 

доблести «Земляки»: 

образовательно-просветительская  

работа 

Театрализованное 

представление «Поклонимся 

великим тем годам….» в 

рамках Вахты  памяти 

 

апрель 

май 

без ограничений Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 
Участники локальных войн 

Общественная организация   

офицеров запасов «Взлет» 

Союз ветеранов 

Афганистана 

Совет ветеранов 

Центральный 

городской сквер 

Югорск - 2 
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Направление: гражданско-патриотическое воспитание 

Программа развития школы «Отечество-честь. Служение – долг» 

 

1 Подпрограмма «Во славу 

Отечества»  (реализация 

казачьего компонента) 

Военно-спортивная игра 

«Казачья вольница» 

февраль ученики с 14 лет Казачье общество «Станица 

Югорская» 

Участники локальных войн 

Общественная организация   

офицеров запасов «Взлет» 

Союз ветеранов 

Афганистана 

Югорск - 2 

2 Подпрограмма «Равнение на 

успех!» 

Конкурс «Лучший кадетский 

класс» 

май  Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»  
Казачье общество «Станица 

Югорская» 

МБОУ «СОШ №2» 

3 Подпрограмма «Рожденные    

выигрывать» 

Костер Дружбы сентябрь  Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 
Участники локальных войн 

Общественная организация   

офицеров запасов «Взлет» 

Союз ветеранов 

Афганистана 

Югорск - 2 

4 Подпрограмма «И мужество как 

знамя пронесли» 

Ярмарка профессий февраль  Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»  
9 ОФПС по ХМАО-Югре 

Югорская  городская 

больница 

ОМВД по городу Югорску 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

5 Подпрограмма «Истоки» 

(приобщение к культурным и 

историческим традициям 

казачества) 

Спортивные состязания 

«Казачьи шермиции» 

 

октябрь ученики с 7 лет Казачье общество «Станица 

Югорская» 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

МБОУ ДОД «Созвездие»  

г. Советский 

МБОУ «СОШ №2» 
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Направление: духовно-нравственное воспитание 

 

1 Программа «Социокультурные  

Истоки» 

Рождественские   вечёрки январь без ограничений Югорская и Няганьская 

епархия  

 

МБОУ «СОШ №2» 

2 Программа «Социокультурные  

Истоки» 

Навруз «Встреча Весны» март без ограничений Местная мусульманская 

религиозная организация 

Махалля    г. Югорска  

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

 

3 Программа духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания 

Кадетский бал декабрь ученики с 14 лет Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»  
МБОУ «СОШ №2 

МБОУ «СОШ №2» 

4 Программа «Слава России» Формирование тематических  

экспозиций 

апрель без ограничений Координационный Совет 

молодежи ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

МБОУ «СОШ №2» 

Направление: интеллектуальное  воспитание 

 

1 Программа «Лидер» Техническое  моделирование 

 

апрель без ограничений МБОУ «Гимназия» 

Молодежный центр 

«Гелиос» 

Спортивно-техническое 

здание «Юный Техник» 

МБОУ «Гимназия» 

 

2 Программа «Лидер» Фестиваль «Либерти» 

 

март ученики с 7 лет Шествующие организации 

школ 

 

МБОУ «СОШ №2» 

3 Программа «Лидер» Ученик года апрель ученики с 7 лет Администрация г. Югорска  

Управление образования 

администрации города 

Югорска 

Шествующие организации 

школ 

МБОУ «СОШ №2» 

4 Программа «Лидер» Предметные недели в 

течение 

года 

ученики с 7 лет Учреждения 

профессионального 

образования 

БУ «Югорская городская 

больница» 

МБОУ «СОШ №2» 
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Городская библиотека 

Шествующие организации 

школ 

5 Программа метакурса  «Клуб 

профильной ориентации  

«Выбор» 

Экскурсии, социальные 

практики, профессиональные 

пробы, акции 

в 

течение 

года 

ученики с 14 лет Учреждения города Югорска МБОУ «СОШ №2» 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»  
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РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение Программы деятельности  

Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

 

В городе Югорске реализация кадетского образования началась в 2012 году. На 

начало 2014-2015 учебного года было сформировано три кадетских класса. На основании 

приказа директора школы от 17.12.2014, решения Управляющего совета открыт новый 

кадетский класс. На сегодняшний день  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» четыре кадетских класса, в которых обучается 61 воспитанник. Систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию высокого правового и патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, формирование элиты – главная идея 

кадетского образования. В школе  разработаны и реализуются комплексно – целевые 

программы: 

1. «Во славу Отечества!» (реализация казачьего компонента по основным и 

дополнительным образовательным программам на 2013-2017 годы); 

2.  «Истоки»  (приобщение к культурным историческим традициям и обычаям казачества); 

3.  «Равнение на успех!» (лучший казачий кадетский класс); 

4.  Подпрограмма «Рожденные выигрывать» (психолого-педагогическое сопровождение  в 

казачьих кадетских классах); 

5.  Музей боевой славы и казачьей доблести «Земляки»; 

6.  «И мужество как знамя пронесли…» (предпрофильная подготовка кадет); 

7.  «Слава России»; 

8.   Метакурс  «Клуб профильной ориентации  «Выбор»; 

9.   «Лидер». 

 

Нормативно-правовые ресурсы 

Программа  деятельности Центра патриотического   воспитания «Доблесть» 

разработана на основе:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года №272 ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» от 05.10.2010 г. №795; 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г.  № 1742-р); 

 Закон РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13.03.1995 года; 

 обновлённый закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 года; 

 Распоряжение Президента РФ «О создании общеобразовательных учреждений – 

кадетских школ (школ-интернатов)» от 9 апреля 1997 года; 

 Концепция развития воспитания в системе общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.01. 2013 г. №63; 
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 Целевая программа ХМАО-Югры «Допризывная подготовка молодежи на 2013-

2017 годы»;  

 Постановления Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях»; 

 Приказ «Об утверждении программы развития школы «Отечество – честь. 

Служение – долг» от 13.08.2014г. № 244.2-О. 

 

 

Материально-технические ресурсы 

В школе функционирует 39 учебных кабинетов, 1 лекционный зал, 10 

специализированных кабинетов, 6 спортивных и оздоровительных кабинетов, 3 кабинета 

дополнительного образования, тир. Всего учебных помещений 59 (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные 

аудитории   

Специализированные 

кабинеты 

Спортивные и 

оздоровительные 

Доп. образование 

 

Начальная школа   14 Химия                       1 Спортзал      3       Кабинет х 

хореографии -1 

Русский язык          6 Физика                      2 Лыжная база 1            Кабинет 

бисероплетения  1     

Иностранный язык  4 Информатика и ИКТ                        

3 

Кор.гимнастики  1  Студия театра мод - 

1 

История, обществознание  3    Технология              4 Зал спортивной 

аэробики         1 

Стрелковый тир 1 

Математика   4            10 6 4 

География   1                

Биология  1                  

ОБЖ     1                      

МХК,ИЗО  1                            

Музыка      1              

Кабинеты для занятий с 

учащимися с ОВЗ - 3                          

Лекционный зал      1 

 

      Для осуществления образовательной деятельности используются и обеспечены 

необходимым оборудованием иные помещения: актовый зал, библиотека и читальный зал, 

столовая, кабинеты психологов и социального педагога, медицинский и процедурный 

кабинеты, оружейная комната, склад обмундирования, материально-хозяйственный склад. 

Школа располагает отличной базой для проведения практических занятий, 

включающей в себя три спортивных зала, тренажёрный зал, зал для занятий 

оздоровительной гимнастикой, спортивной аэробикой, две баскетбольные площадки, 

футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, беговые дорожки, яма для 

прыжков в длину, сектор для метания, стрелковый тир для стрельб из пневматического 

оружия, спортивное оборудование, помещение для хореографических занятий, актовый 

зал на 120 посадочных мест, оборудованного звуковой аппаратурой, кабинет для сбора 

кадетов, работы органов самоуправления – Совета чести. 

Внешняя и внутренняя территория учреждения находятся под постоянным 

круглосуточным видеонаблюдением (33 видеокамеры). 
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Возможности  материально – технической  базы    школы  позволяют  

организовывать и проводить мероприятия    на муниципальном уровне среди  

образовательных учреждений города, но для  выхода  на межведомственный уровень 

требуется  совершенствование  военно-спортивного оборудования. 

 

Кадровые ресурсы 

 Педагогический коллектив школы имеет большой опыт работы по гражданско-

патриотическому  воспитанию и духовно-нравственному становлению детей и молодежи 

города, который активно транслируется на мероприятиях  муниципального, 

регионального и международного уровней: 

1) третья международная научно-практическая конференция (доклад «Реализация 

государственной политики в сфере общего образования через внедрение 

социально-значимого проекта «Кадет») (2013г); 

2) школы  педагогического мастерства  «Где казак, там и слава» (2012г); 

3) городской семинар по теме «Состояние и развитие духовно-нравственного 

воспитания обучающихся образовательных учреждений города» (2013г); 

4) окружные рождественские образовательные чтения, – научно-практическая 

конференция «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность и будущее» 

(2013г); 

5) региональные совещания «Состояние и перспективы развития кадетского и 

казачьего движения в Югре» (2013г, 2014г); 

6) региональные Кирилло-Мефодиевские чтения (2012г, 2013г, 2014г). 

Количество публикаций возросло почти в 3 раза по сравнению с прошлыми годами. 

Педагоги является победителями и призерами  профессиональных конкурсов 

муниципального уровня: 

- муниципальный    конкурс  "Педагог  года"; 

- городской конкурс  учебно – методических  материалов; 

- конкурс «Лучший  web – сайт педагога г. Югорска»; 

- муниципальный конкурс  «Человек года»  в номинации «Дебют года» (2012, 2013 

гг.)  

         Таким образом, школа в целом располагает квалифицированными педагогическими 

кадрами, способными  решать актуальные задачи по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

Финансовые ресурсы 

Общий объем финансирования Программы деятельности Центра патриотического 

воспитания «Доблесть»  на базе МБОУ «СОШ №2» включает в себя средства: 

 ООО «Газпром трансгаз Югорск»,   

 бюджета  города  Югорска,  

что составляет ориентировочно 2000,0 тыс. руб., в том числе: 2015г.-1000,0 тыс. руб.; 

2016г.- 500,0 тыс. руб.;  2017г.- 500,0 тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 6. Ожидаемые результаты реализации Программы деятельности  

Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

Важнейшим условием эффективности работы по духовно-нравственному  и 

гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи города Югорска и 

трассовых городов,  поселков в регионе деятельности ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 

является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей,  

которые представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры:  

 снижение степени идеологического противостояния в обществе, упрочение   

единства и дружбы народов Российской Федерации;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества;  

 степень готовности молодых людей к здоровому образу жизни;  

 уровень приоритетности гражданских и патриотических ценностей в сознании 

молодежи. 

Количественные параметры - это количество:  

 проектных, исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания;  

 подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического 

воспитания;  

 военно-спортивных профильных лагерей;  

 граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов;   

 детей с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы 

коллективного патриотического воспитания;  

 проведенных выставок гражданско-патриотической направленности;  

 проведенных фестивалей и конкурсов по  патриотической тематике, духовно-

нравственному развитию; 

 проведенных военно-спортивных игр, соревнований; 

 изданной методической литературы  гражданско-патриотической и духовно-

нравственной  направленности.  

Эти показатели позволяют определить не только состояние гражданско-

патриотического и  духовно-нравственного воспитания в целом, но и отдельные стороны 

этой работы.  

Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная 

динамика роста патриотизма, возрастание социальной и трудовой активности граждан, 

особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества 

и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и 

других негативных явлений, возрождение духовности,  укрепление национальной 

безопасности, качественная подготовка граждан к военной службе. 

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы: 

 увеличение количества  организаторов и специалистов в области патриотического 

воспитания, прошедших курсы повышения квалификации до 5% ежегодно; 

 увеличение количества детей, подростков и молодежи, участвующих в 

мероприятиях по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию до 

10% ежегодно;  
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 количество выполненных мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи по отношению к 

запланированному количеству до 100 %;  

 снижение количества учащихся,  состоящих на различных видах учета; 

 уровень удовлетворенности потребителей качеством работы Центра 

патриотического воспитания «Доблесть»   на базе  МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №2» от 96% до 100%. 

Возможные факторы риска и меры для их минимизации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Возможные риски и способы их минимизации 

 

Факторы    риска  Запланированные меры 

Низкий уровень подготовленности 

организаторов и специалистов в области 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

 

Низкий уровень включенности, 

пассивность субъектов социокультурного 

пространства в реализации программных 

мероприятий  

Выбор  наиболее эффективного механизма 

взаимодействия и сотрудничества 

муниципалитета и градообразующего 

предприятия  ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»  

Существующие  перегрузки, 

трудозатратность при реализации 

программных мероприятий участниками 

образовательного процесса МБОУ «СОШ 

№2» 

Интеграция  содержания программ 

внеурочной  деятельности и программы 

деятельности   Центра патриотического 

воспитания «Доблесть» 

Локальные ошибки  исполнителей Координация взаимодействия между 

субъектами социокультурного пространства 

Центра согласно  зонам  их ответственности  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Только тот, кто любит, ценит и уважает  

накопленное и сохранённое предшествующим  

поколением, может любить Родину, знать её, 

 стать подлинным патриотом.  

С.Михалков 

 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере патриотического 

воспитания подростков и молодёжи. Программа патриотического и гражданского 

воспитания всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной молодёжной 

политике.  

В предстоящие годы положение молодежи в российском обществе претерпит 

кардинальные изменения, что продиктовано целым рядом внутренних вызовов.  Одним из 

важнейших вызовов для молодежной политики, определяющим состояние российской 

молодежи, перспективы ее развития в средне- и долгосрочной перспективе является 

«отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях 

инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а также востребованных 

развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий 

жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему».3 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», федеральном 

государственном образовательном стандарте подчеркнута значимость и актуальность 

патриотического воспитания, определены место и роль воспитания патриотизма у 

российских граждан. Человеку и гражданину России важно знать ее историю, духовные 

истоки и традиции, чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. 

Исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные 

социальные роли – роль гражданина и роль патриота. Патриотизм ещё не стал в полной 

мере объединяющей основой общества. Всё это свидетельствует о необходимости работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания. 

Именно на это направлена основная идея Центра, программа которого отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей 

Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

Программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. Основным условием 

реализации программных мероприятий Центра патриотического воспитания «Доблесть», 

направленных на «формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской 

культуры молодежи» 4  является консолидация ресурсов муниципалитета и 

градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Эффективность  работы Центра  позволит создать  условия  для возрождения в 

обществе  (особенно в молодежной среде) патриотизма, развития качеств гражданина – 

                                                           
3 «Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года». С. 5. 
4 Там же. С. 12. 
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патриота России, готовности к самореализации в основных сферах жизни общества, в 

первую очередь  связанных с  выполнением функций по защите Отечества. 

Новизна  идеи Программы состоит в тесном переплетении различных направлений 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, историко-патриотического и 

военного-патриотического воспитания подрастающего поколения и объединении 

различных видов деятельности (познавательной, трудовой, краеведческой, поисковой, 

творческой и др.), направленных на усвоение патриотических, гражданских, 

нравственных понятий и правовых норм поведения, на приобретение умений и навыков.                      

Тот факт, что работа педагогов МБОУ «СОШ №2» по реализации кадетского 

образования высоко оценивается со стороны общественности, в том числе российского 

казачества, позволяет сделать вывод, что имеющийся уникальный опыт работы 

образовательного учреждения  по  формированию гражданско-патриотического и духовно 

– нравственного воспитания  детей, подростков  и молодёжи может стать  основой  

создания   Центра. 
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разработки занятий / авт. сост. И.А. Пашкевич. – М.: Учитель, 2008.  

14. Программа развития школы «Отечество – честь. Служение – долг» на 2014-2018 

гг., от 13.08.2014. 

15. Пашкович, А.П. Как воспитать париота [Текст] / А.П. Пашкович. – СПб: КАРО, 

2009. 

16. Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года; 

17. Целевая программа ХМАО-Югры «Допризывная подготовка молодежи на 2013-

2017 годы»;  

18. Хвалевко Н.Э., Семенкова Т.Н. Гражданское воспитание школьников: проблемы, 

теоретические основы, пути решения / Коллективная монография – Кемерово, 

издательство КРИПК и ПРО, 2006. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
«Отечество – честь. Служение - долг» 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2014-2018 г.г. 

  

  

  

  

  

г. Югорск, 2014  

   2014 год 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Управляющего совета 

____/В.И.Блохин/ 

              УТВЕРЖДАЮ 

             Директор  МБОУ «СОШ №2»  г. Югорска 

             _________/И.А.Ефремова/ 

             Приказ от 13.08.2014г. №244.2-О  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления 

образования  администрации 

города Югорска 
___________/Бобровская Н.И./ 
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Фотоотчет
«Опыт работы по реализации кадетского 

образования с учетом учебной, внеучебной

деятельности и дополнительного образования»
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1 сентября 2014 года –  

югорские кадетские классы  

на пороге новой школы 
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Добро пожаловать в кадетскую семью! 
 

 
 

                                                                       Посвящение в кадеты – 2014 
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Память сильнее времени:  

участие воспитанников кадетских классов  

в параде, посвященном Дню великой Победы 
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Данью памяти погибшим воинам является 

ежегодное участие воспитанников кадетских классов  

в фестивале военно-патриотической песни 
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Духовность – неотъемлемая часть 

культуры великой России! 
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В год 700-летия 

преподобного Сергия 

Радонежского – 

заступника земли 

Русской кадеты 

участвуют в Хоровых 

играх и  посещают 

храм, освященный его 

именем 
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 Духовно-нравственному и 

физическому росту кадет 

помогают их наставники:  

казаки «Станицы Югорской»  

и сотрудники 9 ОФПС  

по ХМАО – Югре 
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Для молодого 

поколения важно 

совместное участие в 

значимых 

для жизни города 

мероприятиях 
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История казачества в истории России 

– вот что так увлекло слушателей. 

В декабре 2014 года учащиеся  

7-в класса в полном составе  

приняли решение стать кадетами. 
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Февраль2015года 

 –кадетское  братство 

принимает в свои ряды 

новых кадетов 
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На чем стоит земля русская? Может, 

на казачьих песнях и плясках? 
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Может, Русь 

стоит на 

силушке 

богатырской? 

 

 

 

 

Может, держится  

наша земля  

на дружбе и  

взаимопомощи? 
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А может, важней всего забота и неравнодушие? 
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Может, стоит Русь на стремлении помогать людям и спасать их? 
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Ответ на многие вопросы поможет дать работа  

в школьном музее,  

которую начали кадеты 
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Композиции, изготовленные 

руками воспитанников, 

посвящены Дням воинской 

славы России. Они помогают 

учащимся школы  

проникнуться атмосферой  

тех огненных лет 
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Учащиеся школы имели возможность увидеть подлинные реликвии  

Великой Отечественной войны в  зале Победы Центрального музея 

Вооруженных сил Российской Федерации в г. Москве 
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Акция «Часовой у знамени  Победы» в рамках «Вахты памяти» дает 

возможность каждому школьнику выразить свою благодарность героям 

Отечества, встав в почетный караул  на посту №1 
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Тяжело в учении – 

легко в бою! 

 

 

 

 

 

 

Стрелковая 

подготовка 

входит в 

перечень 

обязательных 

занятий для 

кадетов 
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Занятия в конно-спортивном клубе «Аллюр» 

делают югорских кадетов профессионалами 

в обращении с конем 
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Кадеты прочно занимают лидирующую позицию  

во всех значимых мероприятиях города 
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Благодаря регулярным тренировкам 

стало возможным  результативное 

участие команды в финале окружной 

военно-спортивной игры «Зарница» 
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 В ноябре кадеты Югорска стали 

участниками Всероссийских 

соревнований «Кадеты Отечества 

– 2014»  

 

 
 

 

 

 

 

Совместная поездка в город-герой, 

город воинской славы,  столицу 

России, стала важной вехой в 

жизни кадетов 

 



58 
 

 
  

О результатах учебной и 

внеучебной деятельности 

кадеты Югорска дали 

отчет на встрече с 

Губернатором Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

Натальей Комаровой 
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Работа педагогов школы по 

реализации кадетского 

образования высоко оценивается 

со стороны общественности, в том 

числе российского казачества 
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Патриотическая акция 

«Передача Знамени  Победы из города Екатеринбург в город Югорск» 

Май 2015 
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