АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРАВЛЕНИЕ
АСМО Липецкой области

09 ноября 2015 г.

г.Липецк
Решение №34

О практике работы органов местного самоуправления
города Ельца по патриотическому воспитанию молодёжи.
Заслушав и обсудив доклад Панова Сергея Алексеевича - главы города
Ельца, Правление АСМО Липецкой области отмечает, что решение задач
патриотического воспитания молодёжи является приоритетом молодежной
политики в городе и осуществляется в рамках государственной Программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы».
В городе создана система патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи, в реализации которой участвуют органы
местного самоуправления, образовательные организации и учреждения
культуры, ветеранские, детские и молодежные объединения.
Основы патриотического воспитания молодого поколения закладываются
и формируются в ходе учебного процесса, в который в обязательном порядке
включен каждый учащийся, и получают свое дальнейшее развитие в системе
внеклассной, внешкольной работы и дополнительного образования.
Приоритетными
направлениями
по
патриотическому
воспитанию
молодого поколения в системе образования города стали: духовнонравственное, историческое, политико-правовое, военно-патриотическое.
Реализация этих направлений способствовала воспитанию важнейших
Духовно-нравственных черт, составляющих основу личности молодёжи,
формирующих её гражданскую позицию и потребность в достойном,
самоотверженном служении Отечеству.
В
городе
Ельце достаточно
успешно. решается
задача военнопатриотического воспитания. При поддержке администрации города во многом
Уникальным
стал
опыт
организации
в
муниципальных
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^щеобразовательных организациях кадетских классов и групп развития
движения.
Значительную роль в военно-патриотическом воспитании играют детскоюношеские
клубы
военно-профессиональной
ориентации.
Тесное
с0Трудничество их с ДОСААФ* объединениями воинов запаса, ветеранскими и
молодежными организациями возродило интересные действенные формы
щефской работы с молодежью. К ним можно отнести уроки мужества,
тематические вечера, празднование победных дней России, лектории и слеты,
доходы по местам боевой славы и сбор экспонатов и фотодокументов.
Муниципальные библиотеки, работающие с молодежью, занимают свое
определенное место в системе учреждений и организаций, направляющих
молодое поколение к изучению истории родного края.
Важные социальные функции выполняют муниципальные и школьные
музеи. Они осуществляют комплексный подход к воспитанию патриотических и
нравственных чувств у молодёжи на основе собранных военно-исторических
коллекций и уникальных-экспозиций с подлинными старинными предметами по
истории, природе, культуре, изобразительному искусству. Молодым людям
показывают и рассказывают о героике прошлого и настоящего времени,
организуют различные экскурсии, лекции, выставки, конкурсы, чтения, вечеравстречи с ветеранами войны и труда, заслуженными земляками. Активно
проводится научно-исследовательская работа, изучаются архивы, формируется
банк данных о захороненных бойцах на пл. Революции в г. Ельце.
Особая значимость придается реализации проекта «Музей для детей», в
котором форма общения и представления материала наиболее приближена для
детей дошкольного возраста.
Существенный вклад в дело патриотического воспитания молодежи вносят
общественные организации и объединения.
Вместе с тем, опыт работы органов местного самоуправления и
учреждений города Ельца, мониторинг данной проблемы по другим
муниципальным образованиям, а также с учетом мнения руководителей и
специалистов
заинтересованных
структур
в
ходе
изучения
вопроса,
свидетельствуют о наличии ряда проблем в этом важном деле. В перспективных
и тематических планах часто отсутствует системный подход. Запланированные
тематические мероприятия порой носят эпизодический характер. В некоторых
случаях деятельность по патриотическому и гражданскому воспитанию
молодёжи
ограничивается
узкими
рамками
традиционно
отмечаемых
календарных дат.
К числу общих проблем можно отнести изменение ценностных
ориентиров молодёжи и их снижающийся образовательный уровень в сфере
патриотического воспитания, недостаточное формирование позитивного
отношения к военной службе и положительной мотивации у молодых людей
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву, общий
й сторико-краеведческого

спад
интереса
молодежи
к
литературе
о
патриотизме,
низкая
конкурентоспособность библиотек среди других информационных источников в
связи с появлением Интернет.
Учитывая
вышеизложенное
Правление
Ассоциации
«Совет
муниципальных образований Липецкой области» решило:
1) Правление АСМО отмечает работу по патриотическому воспитанию
молодежи как исключительно важную и актуальную задачу, считает
целесообразным
выработать
органам
местного
самоуправления,
муниципальным учреждениям и другим заинтересованным структурам области
некоторые рекомендации:
2) Патриотическое воспитание молодежи, должно стать одним из
приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления,
общеобразовательных
учреждений
всех
уровней,
средств
массовой
информации, общественных организаций, семьи, школы и других институтов
гражданского общества.
3) Органам местного самоуправления необходимо придать работе по
патриотическому воспитанию молодёжи системный характер, скоординировать
работу всех организаций, в целях согласованного совместного осуществления
конкретных мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках
государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы».
Выступить инициаторами разработки комплексных муниципальных
мероприятий
гражданско-патриотического
воспитания
на
площадках
образовательных учреждений различных типов и видов, учреждений культурнодосугового типа, музеев, библиотек, учреждений физической культуры и
спорта, и других учреждений и организаций.
Наладить
кооперацию
между
общественными
организациями,
систематически информировать население о новациях, достижениях в сфере
гражданско-патриотического воспитания через средства массовой информации,
научно-практические конференции, семинары, другие формы.
Совместно с общественными организациями и объединениями области
оказывать содействие в работе Всероссийскому волонтерскому корпусу 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Липецкой
области на территории муниципальных образований.
Обобщить в каждом городе и районе лучший опыт и технологию работы в
сфере патриотического воспитания, что позволит распространить успешный
опыт на другие муниципальные образования и -расширить число участников
проектов.
Содействовать сохранению и созданию детско-юношеских и молодежных
клубов, движений, военно-исторических и краеведческих музеев, комнат боевой
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славы и иных организаций патриотической направленности. Укреплять их
кадровый состав и материально-техническую базу.
Способствовать повышению квалификации специалистов в области
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Обеспечивать своевременное и оперативное размещение информации о
проводимых мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание
молодёжи, на областном молодежном интернет портале «областьбудущего.рф».
Просить администрацию области рассмотреть возможность открытия
филиала областного Центра патриотического воспитания в городе Ельце.
Просить администрацию области рассмотреть возможность внесения в
реестр объектов исторического значения области мемориального комплекса
«Высота Огурец» в селе Ломигоры Воловского муниципального района.
3) Особая роль в патриотическом воспитании молодого поколения
принадлежит образовательным учреждениям: школе и школьному учителю,
ВУЗам и их профессорско-преподавательскому составу.
Активнее формировать у учащихся чувство ответственности, стремления
к самореализации, уважения к истории своей страны, её традициям, нормам
общественной жизни.
Важно приобщать к работе по патриотическому воспитанию родителей,
вовлекая их в различные виды совместной общественно полезной деятельности,
оказывать им методическую помощь по формированию и развитию у детей
положительного ценностного отношения детей к окружающей среде.
Активнее возрождать военно-спортивные игры, Посты № 1, сдачу
норм ГТО, систематически проводить уроки мужества, организовывать
оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, встречи с ветеранами, военношефскую работу.
Продолжить работу по расширению сети кадетских школ и классов.
Создавать условия для культурной адаптации детей-мигрантов.
Особое внимание обратить на усиление работы по патриотическому
воспитанию детей в дошкольных учреждениях, прививая дошкольникам
главные общечеловеческие ценности, развивая доброе, заботливое отношение к
природе и людям, давать элементарное представление о том, как появился их
город, район, село, рассказывать о жизни их знаменитых земляков, знакомить с
природными особенностями родного края, прививать интерес к русским
традициям, гостеприимству, почитанию старших и родителей.
4) Усилить работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. В
этих целях:
- активизировать совместную деятельность с военными комиссариатами,
проводить
сельские,
городские
мероприятия
воспитательного
и
просветительского характера с участием ветеранов и представителей силовых
структур, а также учащихся. Характерной чертой проводимых мероприятий

должна быть массовость, многообразие участников молодёжных и ветеранских
организаций, военно-патриотических клубов;
- постоянно совершенствовать механизмы взаимодействия ДОСААФ
России и общественных объединений военно-патриотической направленности
для налаживания сотрудничества в разработке совместных проектов по военнопатриотическому воспитанию молодежи в целях большего охвата ее основных
категорий;
- активнее развивать технические и военно-прикладные виды спорта,
которые оказывают непосредственное влияние на военно-патриотическое
воспитание молодёжи и подготовку резервов для вооруженных сил России;
шире
практиковать
создание
в
вузах
и
школах
историкокраеведческих лагерей,
военно-патриотических
клубов,
экспедиций
по
историческим местам, военно-спортивных игр и туристических слётов, музеев
«воинов-интернационалистов»;
- организовывать оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, с
проведением на завершающем этапе обучения недельных слётов по подготовке
юношей к военной службе;
- активнее возрождать традиционные формы проведения вахт памяти,
участие молодёжи в работе по восстановлению, ремонту и приведению в
надлежащее состояние памятников, обелисков и мемориальных комплексов;
- организовывать конкурсы среди муниципалитетов области на лучшую
подготовку молодёжи к военной службе, организацию и проведение призыва на
военную службу;
- при планировании работы в сфере патриотического воспитания молодёжи
необходимо учитывать тендерный аспект. На сегодняшний день большинство
проектов ориентировано на мальчиков и юношей, так как тематика этих
проектов военно-патриотическая. Расширение спектра тематики этой работы
позволит сориентировать ее, в том числе и на девушек.
5) И далее продолжать целенаправленную работу учреждений культуры по
патриотическому воспитанию молодёжи.
Для
возрождения
патриотизма целесообразно
шире
использовать
потенциал творческих коллективов муниципальных досуговых центров.
Развивать такие эффективные, несущие патриотический заряд мероприятия,
как смотры духовых оркестров, конкурсы патриотической, строевой и хоровой
песни,
театральных
коллективов,
фестивали
традиционной
культуры.
Систематически проводить фестивали и концерты авторской патриотической
и солдатской песни. В кинотеатрах и досуговых центрах чаще показывать
отечественную киноклассику.
Муниципальным библиотекам необходимо обратить особое внимание на
комплектование
фондов
библиотек
литературой
патриотической
направленности. Актуализировать корпоративную базу данных о солдатах,
вернувшихся с Великой Отечественной войны, о воинских захоронениях на

территории муниципальных образований, о героях России - жителях Липецкой
области.
Пересмотреть работу
муниципальных музеев,
актуализировать и
расширить их экспозиции. Наряду с традиционными формами работы,
использовать современные подходы.
Разворачивать, где это возможно, на основе военно-патриотической
концепции
небольшие
музеи
в
муниципальных
домах
культуры,
общеобразовательных учреждениях, военно-патриотических клубах и иных
организациях.
Шире использовать в муниципальных образованиях конкурсное движение
как форму продвижения новых видов музейной деятельности.
Обеспечить поэтапное оснащение музеев мультимедийной техникой,
современными техническими средствами для сопровождения экспозиций и
мероприятий аудио- и видеопоказами, слайд-презентациями, в том числе
предусмотрев показ в электронном виде уникальных фондовых военноисторических предметов и документов.
Расширить сотрудничество музеев на постоянной основе с молодежными
объединениями,
поисковыми
отрядами,
клубами
патриотической
и
исторической направленности для организации совместных тематических
стационарных и выездных мероприятий.
6) Значительный вклад в дело патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи должны вносить общественные организации и
объединения области.
Совместно с органами местного самоуправления продолжить практику
проведения общественных форумов, общественных слушаний, публичных
обсуждений хода реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» на территории
области.
Принимать активное участие в разработке и реализации гражданских
инициатив по реализации интересных, инновационных, социально значимых
дел в рамках патриотического воспитания;
Каждое
объединение
патриотической
и
военно-патриотической
направленности должно использовать имеющиеся возможности для создания
единого
патриотического
информационного
поля,
противодействия
информационной войне, ведущейся против России, формирования позитивных
мировоззренческих ценностей, восстановления и развития связей между
поколениями.
Развивать волонтерское движение, связанное с сохранением историкокультурного наследия России, которое может стать своеобразной школой
созидания, что очень важно в городских и сельских поселениях.

Молодежным парламентам принимать активное участие в разработке
предложений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления,
касающихся патриотического воспитания молодежи.
7) Средствам массовой информации:
- выстроить плановую и системную форму работы по освещению
тем патриотического воспитания граждан.
- организовать постоянно действующие рубрики, новые тематические
страницы, интервью, циклы передач на радио, телевидении и сети Интернет по
проблемам патриотического воспитания с привлечением к обсуждению проблем
патриотического воспитания государственных и общественных деятелей,
представителей культуры и искусства, педагогов, воспитателей, ветеранов
войны и труда;
- продолжить информационную работу по популяризации военной службы
и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения
военной службы по контракту и призыву
- выйти с инициативой о проведении ежегодного областного конкурса
среди печатных изданий, электронных СМИ на лучшее освещение темы
гражданско-патриотического воспитания молодежи Липецкой области.

Председатель Правления
АСМО Липецкой области

Н.П. Климов

