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УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением главы Арамильского городского округа от 08.07.2011 г. №  875 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» на 2011-2015 годы

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Муниципальная целевая про-

грамма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе" на 2011-2015 годы

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из 
важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения общественной ста-
бильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть 
подготовлена заблаговременно.

Патриотическое воспитание граждан – это систематическая и целенаправленная деятель-
ность органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций различ-
ных форм собственности по формированию у граждан патриотического сознания, чувства 
верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание на-
правлено на осуществление комплексного подхода к процессу формирования гармонически 
развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, мораль-
ную чистоту и физическое совершенство.

В Арамильском городском округе за многие годы накоплен большой опыт патриотическо-
го воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе активно 
принимают участие органы местного самоуправления, ветеранские и общественные орга-
низации, средства массовой информации. Ежегодно проводятся месячник, посвященный 
Дню защитника Отечества, стали традиционными проведения: Дней воинской славы, Дни 
призывника, в учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн 
и военных конфликтов, спортивные соревнования и архивно-поисковые экспедиции, кон-
цертные программы и выставки. Возобновилось проведение военно-спортивных игр, в том 
числе  военно-спортивных игр «Зарница» и «Школа безопасности». 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием  65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, придали новый импульс в повышении качества и эффек-
тивности проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан. Возрождаются 
традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. 
Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность которых на-
правлена на патриотическое воспитание граждан, участвуют в форумах, сборах, молодеж-
ных проектах.

Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтегра-
ция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения Арамильского городско-
го округа, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образо-
вания как важнейших факторов формирования патриотизма. 

В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, индивидуа-
лизм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе позволя-
ет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение про-
граммно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного са-
моуправления, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе 
единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направ-
ленности, реализуемых в муниципальных учреждениях; 

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обуче-
ния граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объ-
единений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патри-
отических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обе-
спечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриотической 
направленности в образовательных учреждениях, невозможность использования музеями 
современных технологий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение 
проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных послед-
ствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
(полного) общего, начального профессионального, в части организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а так-
же некачественная реализация программ дополнительного образования патриотической на-
правленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания в Арамильском город-
ском округе;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры в 
подготовке граждан к военной службе. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программ-
но-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения Программы в це-
лом;

2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации 
Программы;

3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Програм-
мы.

В то же время, для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания,  
необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем: 

- укрепление материально-технической базы, 
- своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в сфере 

патриотического воспитания, 
- преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическо-

му воспитанию молодежи, 
- активного участия средств массовой информации в работе по патриотическому воспита-

нию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от совер-

шенствования работы созданного межведомственного координационного совета по патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Настоящая Программа направлена на формирование условий для создания в Арамильском 
городском округе системы патриотического воспитания граждан и должна обеспечить про-
ведение единой политики в области патриотического воспитания.

Программа предполагает совместную деятельность органов местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем патрио-
тического характера.

Создание системы патриотического воспитания молодежи Арамильского городского 
округа предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, граж-
данственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов, массовую патриотическую работу, организуемую и осуществля-
емую органами местного самоуправления и общественными объединениями, деятельность 
средств массовой информации, направленную на рассмотрение и освещение проблем па-
триотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина.

Раздел II.  Цели и задачи, для решения которых при-
нимается Муниципальная целевая программа "Патрио-

тическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе"  на 2011-2015 годы, результаты, которые пред-

полагается достичь в ходе выполнения Программы
Основной целью Программы является развитие системы патриотического воспитания 

граждан Арамильского городского округа, формирование у молодежи патриотического со-
знания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
-координация деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации Арамиль-
ского городского округа, общественных объединений и иных организаций в решении во-
просов патриотического воспитания;

-  формирование патриотических чувств и сознания населения, особенно молодежи, на 
основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе жителей города, его исторических 
традициях, развития чувства гордости за свой город и свою страну;

- инициирование и поддержка деятельности общественных объединений, учреждений раз-
личной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию населения;

-воспитание уважения к традициям и символам российского государства, Свердловской 
области,  Арамильского городского округа;

- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, прести-
жу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;

- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых, экономических 
условий для патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе;

-  разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания населения.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соот-

ветствии с Планом мероприятий по реализации Муниципальной целевой программы «Па-
триотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы 
(приложение № 3 к настоящей Программе). 

Определены следующие целевые индикаторы и показатели:
1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения меро-

приятий по патриотическому воспитанию;
2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодеж-

ных объединений;
3) увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и военно-прикладными 

видами спорта;
4) увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях;
5) увеличение доли муниципальных образовательных  учреждений, реализующих иннова-

ционные  программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на полу-
чение грантов;

6) увеличение доли муниципальных учреждений, клубов  улучшивших учебно-материаль-
ные условия организации патриотического воспитания;

7) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, по-
исковых отрядов, прошедших курсы повышение квалификации.

Значение целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения Муни-
ципальной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы, представлены в приложении № 2 к настоящей Про-
грамме. Методика оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Патриоти-
ческое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы и расчет 
показателей эффективности представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Реализацию Программы предполагается осуществить в тече-
ние 5 лет, с 2011 по 2015 годы без разделения на этапы.

Раздел III. Мероприятия Муниципальной целе-
вой программы "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы

Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом. 
Комплекс мероприятий, направленный  на развитие системы патриотического воспитания 

граждан в Арамильском городском округе:
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