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Примерная программа разработана Управлением информации,
общественных связей и молодежной политики.
Примерная программа имеет обязательный содержательный компонент содержание теоретической части программы, и вариативный, конкретное
содержание которого определяется с учетом специфики особенностей
деятельности специалистов в конкретных регионах.
Объем обязательной теоретической части составляет не менее 30%
бюджета учебного времени, выделенного на каждый раздел программы.
Вариативная часть программы должна учитывать особенности организации
деятельности руководителей, организаторов, специалистов образовательных
учреждений, объединений (клубов) и других структур патриотической
направленности в региональных отделениях и образовательных учреждениях
ДОСААФ России с учетом природно-географических и военно-исторических
особенностей региона, возрастных, профессиональных и других особенностей
руководителей, а также опыта и профессиональной подготовленности
слушателей. При этом время на изучение отдельных тем может уточняться и
перераспределяться в пределах выделенного на раздел бюджета учебного
времени.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с
изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.)
повышение квалификации должно проводиться по необходимости, но не реже
чем один раз в пять лет.
Программа предполагает повышение квалификации в образовательных
учреждениях ДОСААФ России, имеющих соответствующую лицензию, с
отрывом или без отрыва от постоянного места работы.
Обучение слушателей производится с целью обновления теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
Основными задачами обучения являются:
обновление теоретических знаний и практических навыков в сфере
организации и ведения военно-патриотической работы;
ознакомление с передовыми методами ресурсного обеспечения и
планирования военно-патриотического воспитания молодежи, формирования
готовности к службе в армии;
углубление знания федеральных, региональных и законодательных актов,
а также ведомственных руководящих документов, регламентирующих
различные направления военно-патриотического воспитания;
концептуальные основы военно-патриотического воспитания, его роль и
место как важнейшего направления патриотического воспитания молодежи.
Подготовка с отрывом от работы организуется непосредственно на базе в
образовательных учреждениях ДОСААФ России, имеющих соответствующую
лицензию и включает лекционные, семинарские, практические занятия и
заканчивается сдачей зачета.
Обучение без отрыва от работы осуществляется слушателями курсов
дистанционно, самостоятельно при систематическом контроле и помощи со
стороны образовательного учреждения. Эта форма обучения применяется для
слушателей, проживающих в отдаленных регионах и местностях и
предусматривает обеспечение слушателей учебными материалами (программа,
учебные пособия – конспекты лекций по основным темам всех разделов
программы, методические указания слушателям и др.) Слушатель должен
выполнить итоговую письменную работу (реферат).
Итоговая письменная работа имеет цель выявить качество освоения
программы слушателем, объем и глубину приобретенных знаний, степень
самостоятельности при изложении материала, их умение использовать
творческую инициативу и опыт.
Для получения
положительной оценки при раскрытии вопроса
необходимо изложить наиболее существенные знания, непосредственно
относящиеся к данному вопросу, показать связь содержания излагаемого с
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практикой организации, участия в патриотическом (военно-патриотическом)
воспитании, желательно приводить примеры из собственного опыта.
Изложение должно быть достаточно полным, соответствовать объему
программы подготовки, правильно раскрывать содержание основных понятий.
В случае неудовлетворительной оценки письменной работы слушатель обязан
выполнить повторное задание.
Слушателям,
успешно
прошедшим
курс
обучения
выдается
удостоверение (свидетельство) установленного образца.
Руководители впервые назначенные (выбранные) на должности, проходят
обязательную подготовку по настоящей программе только с отрывом от
работы.
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Примерный учебный план по курсу
руководителей, организаторов, специалистов образовательных
учреждений, объединений (клубов) и других структур патриотической
направленности
№
Разделы, темы
Количество часов
п/п
основы
военно-патриотического
1. Теоретические
воспитания
22 часа
- Организационно-методические установки и вводная лекция по программе
курсов. Понимание патриотизма и воспитания.
- Исторический опыт военно-патриотического воспитания и подготовки
молодежи к военной службе в зарубежных странах (со времен Древней
Греции до начала 20 века).
- Возникновение и развитие военно-патриотического воспитания в истории
Отечества: основные этапы
- Всемирно-историческое значение Великой Победы, ее наследие и
современность
- Концептуальные основы военно-патриотического воспитания, его роль и
место как важнейшего направления патриотического воспитания молодежи
- Научно-методическое и информационное обеспечение военнопатриотического воспитания.
- Нормативные и правовые основы патриотического и военнопатриотического воспитания в современных условиях
- Система патриотического и военно-патриотического воспитания:
структурно-функциональный анализ, состояние и эффективность
(ДОСААФ России и другие субъекты ВПВ в современных условиях)
- Система критериев и показателей эффективности военно-патриотического
воспитания
Особенности
военно-патриотического
воспитания
в
системе
образовательных учреждений и других структур ДОСААФ России в свете
выполняемых задач и решаемых проблем

2.

Актуальные
проблемы
военно-патриотического
воспитания в контексте обеспечения военной безопасности
России и подготовки молодёжи к военной службе

22 часа

- Военно-политическая обстановка и проблемы обеспечения национальной
и военной безопасности России, защиты ее национальных интересов
-. Особенности современных вооруженных конфликтов и требования к
готовности призывного контингента к военной службе в Вооруженных
Силах РФ
- Военная реформа, состояние и перспективы развития Вооруженных Сил
РФ
- Особенности современной российской молодежи и их учёт в процессе
организации и проведения военно-патриотической работы (психологопедагогические основы )
- Основные формы военно-патриотического воспитания и организационнометодические основы их использования в ДОСААФ России (месячник
оборонно - массовой работы, поисковая деятельность, ОСОЛ, ВСИ,
наглядная агитация, конкурсы и др.)
- Работа с СМИ по освещению военно-патриотического воспитания в
региональных и местных отделениях и укреплению взаимодействия с
государственными и общественными органами, организациями и
объединениями
- Разработка и использование новых форм, средств, технологий военнопатриотического воспитания с учетом особенностей и интересов различных
категорий молодежи в системе образовательных учреждений ДОСААФ
России
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3.

Организационно-методические
основы
патриотического воспитания детей и молодежи

военно-

20 часов

- Опыт комплексного применения традиционных и инновационных форм,
методов, средств и технологий в процессе подготовки и проведения
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
- Организационно-методические основы разработки и реализации
программ, проектов и перспективных планов по военно-патриотическому
воспитанию (на региональном и местном уровне)
-. Изучение опыта работы
НОУ Учебно- спортивный центр ЮгоВосточного Округа г. Москвы по патриотическому и военнопатриотическому воспитанию детей и молодежи программно-целевыми
методами
- Управление, координация и взаимодействие субъектов военнопатриотического воспитания в процессе выполнения задач программноцелевыми методами
- Организация и методика работы общественных объединений (клубов) по
военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, анализ
эффективности их деятельности
-. Организация координации и взаимодействия субъектов военнопатриотического воспитания детей в системе образовательных учреждений
и других структур ДОСААФ России
- Анализ, контроль и оценка результатов деятельности по военнопатриотическому воспитанию, вопросы информирования и отчетности о ее
выполнении
- Пути повышения эффективности реализации проектов, программ и
специальных методик по военно-патриотическому воспитанию на
региональном и муниципальном уровне с учетом конкретных
специфических условий

Подготовка и защита реферата
Зачет
Всего

4
4
72

Всего часов по курсу – 72 часа, в т.ч.:
Самостоятельная подготовка – 32 часа.
Аудиторная подготовка – 32 часа.
Контрольные формы – 8 часов.

Заместитель генерального директора

Малахов В.Г.
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