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Концепция
Становление гражданского общества и правового государства в нашей

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются

отношения гражданина России с государством и обществом. Получены

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в

различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический,

военно-патриотический и другие аспекты.

Воспитание гражданственности и патриотизма является

деломгосударственной важности, находит свое место во всех

направленияхгосударственной политики, выделяется в особое направление

государственной иобщественной деятельности.

Очевидно, что основным объектом воспитания гражданских

ипатриотических чувств являются дети и молодежь - будущее любого

общества.

За последнее время в российском обществе значительно усилились

националистические настроения. В молодежной среде очень часто

проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым,

жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и "помолодела"

преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами

воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку

воспитания в жестких условиях.

В настоящее время в большей степени навязываются приоритеты

земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также

патриотическими чувствами. "Традиционные основы воспитания и

образования подменяются "более современными", западными: христианские

добродетели - общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика
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уважения старших и совместного труда - развитием творческой эгоистической

личности; целомудрие, воздержание, самоограничение - вседозволенностью и

удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование -

западной психологией самоутверждения; интерес к отечественной культуре -

исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным

традициям".

Многие ученые отмечают, что кризис происходит в душах людей.

Система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые - не

выработаны. Распространяется система ложных ценностей "массовой"

культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): потребительство,

развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без ответственности,

упрощенчество. Отсюда одним из острых вопросов является вопрос

патриотического воспитания современной молодежи. Патриотизм - это

духовное явление, которое имеет большую устойчивость, долго сохраняется в

народе при его уничтожении, а в 3-4 поколении умирает. Истинный, духовный

в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное служение

Отечеству. Он был и остаётся нравственным и политическим принципом,

социальным чувством, содержание которого выражается в любви к своему

Отечеству, преданностью ему, гордости за его прошлое и настоящее,

стремлении и готовности его защищать.

Воспитание подрастающего поколения на исторических фактах остается

важным инструментом привития молодежи гражданственности, подлинного

патриотизма и гуманизма. Одним из учреждений в городе выполняющим

именно такую роль является «Станция юных техников». Ведущим

направлением воспитательной работы в организацииявляется

гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.

В МБОУ ДОД «Станция юных техников» г.Салехард 2009 году создан

военно - патриотический клуб «Витязь». Военно-патриотический клуб -

детское, молодежное общественное объединение, созданное в

образовательном учреждении с целью развития и поддержки детской
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инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства,

вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки

молодежи к службе в армии.

Задачами клуба являются: воспитание у членов клуба любви к Родине на

лучших традициях служения Отечеству;  реализация государственной

молодежной политики в сфере нравственного и патриотического воспитания;

сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства;

увековечивание памяти погибших защитников Отечества; содействие в

подготовке молодежи к военной службе; развитие технических и

военно-прикладных видов спорта; формирование у подростков активной

жизненной позиции.

15 января 2013 года произошло замечательное событие в жизни МБОУ

ДОД «Станции юных техников» - в рамках проекта  «Гражданская

инициатива» родился поисковый отряд «Афганец», который представляет

теперь город Салехард во всероссийском поисковом движении по

увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Отряд был создан совместно с Департаментом молодежной политики и

туризма ЯНАО и Салехардской городской общественной организацией

Ветеранов Афганистана.

В 2013-2014 годах отряд СЮТ «Афганец» принял участие в поисковой

экспедиции Всероссийской «Вахта памяти-2014», которая состоялась в

Ленинградской области, Кировском районе, на знаменитых  и скорбных

Синявских высотах.

Тесно сотрудничаем с МВК им.Шемановского, МАУК «КДЦ

«Наследие», где проходят совместные  выставки экспонатов раскопок.

Мероприятия военно-патриотической направленности

№ Мероприятия Время
проведения

1 Практический этап пятидневных учебных сборов сентябрь
2 Открытое первенство г. Салехарда по гиревому спорту, декабрь
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посвященного памяти войнам, погибшим при выполнении
служебно-боевых задач в локальных войнах.

3 Открытое первенство по пулевой стрельбе из
пневматического оружия, посвященного 25 годовщине
вывода войск из Демократической республики Афганистан

декабрь

4 Практический этап стрельбы из пневматического оружия
Городской военно-спортивной игры «Командарм»,
посвященной 25 годовщине вывода войск из
Демократической республики Афганистан

февраль

5 Практический этап стрельбы из пневматического оружия
1 межрайонная военно-спортивная игра «Обдорские
Витязи», посвященная 69 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

апрель

6 Городские соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки, посвященных Дню Победы

апрель

7 Практический этап стрельбы из пневматического оружия
Городской военно-спортивной игры «Командарм»,
посвященной 25 годовщине вывода войск из
Демократической республики Афганистан

февраль

8 межрайонная военно-спортивная игра «Обдорские Витязи»,
посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной
войне

апрель

Благодаря тесному взаимодействию с общественными организациями:

городским союзом ветеранов-афганцев и локальных войн, федерацей

спортивного туризма и скалолазанияЯНАО, департаментом образования

Администрации города, военным комиссариатом совершенствуется год от

года  организация патриотического воспитания в МБОУ ДОД «СЮТ» города

Салехарда.

Внешние связи учреждения и социальные партнеры

Социальные партнеры Область деятельности и
соприкосновения

- Образовательные учреждения
города

Договорные взаимоотношения о
сотрудничестве на оказание
дополнительных образовательных
услуг учащимся образовательных
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учреждений.
Реализация программ ФГОС.

- Авиакомпания «Ямал»
- Департамент по науке и
инновациям ЯНАО
- Городская общественная
организация «Моторас»
- Управление ГИБДД ЯНАО

Организация работы клуба
научно-технического творчества детей
и молодежи «Импульс».
Поддержка кадровыми ресурсами.
Поддержка в создании и реализации
технических, инновационных
проектов. Помощь в организации и
проведении соревнований, судействе.
Материально-техническая и
финансово-хозяйственная помощь.

- ООО «Урал-регион»
- ИП «Кашина»
- Управление по физической
культуре и спорту г. Салехарда

Финансово договорные
взаимоотношения о сотрудничестве на
оказание помощи в приобретении
материально-технического
оборудования и призового фонда.

-
Назовский казачий округ Обско-
Полярной казачьей линии.
- Салехардское городское казачье
общество Сибирского войскового
казачьего общества
- Городской Военный комиссариата

Организационная работа казачьего
клуба для подростков и
молодежи «Обдорская крепость».
Финансово-хозяйственная и кадровая
поддержка.

- ФГБОУ ДОД «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и
краеведения» г. Москва.
- Федерация спортивного туризма
России
- Федерация спортивного туризма
ЯНАО
- Федерация спортивного туризма и
скалолазания

Сотрудничество по организации
соревнований всероссийского,
регионального и муниципального
уровня, содействие в обучении на
присвоение судейской квалификации
обучающимся и педагогам.
Финансовая поддержка в приобретении
туристического оборудования и
снаряжения.

- Межрегиональная
уголовно-исполнительная
инспекция №2 УФСИН России по
ЯНАО
МБУ «Центр социального

Договорные взаимоотношения о
сотрудничестве по организации работы
с детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации, детьми
осужденными без лишения свободы,
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обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
муниципального образования город
Салехард

детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Совместные профилактические и
воспитательные мероприятия.

- Салехардский городской союз
ветеранов-афганцев и локальных
войн

Договорные взаимоотношения о
сотрудничестве в
работе военно-патриотического клуба
«Витязь», создании поискового
отряда «89 высота».
Кадровая и финансово-хозяйственная
поддержка в приобретении
материально-технических средств и
доставке отряда к месту раскопок.

Обучающиеся клуба участвуют во всех мероприятиях

военно-прикладного спорта «Командарм», «Патриот», «Школа выживания», в

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, подъему гирь.

Ежегодно Станция юных техников активно включается в организацию и

проведение практической части пятидневных учебных сборов с

обучающимися (юношами) общеобразовательных организаций.

Информация об участии детей в конкурсах военно-патриотической
направленности за 2013-2014 учебный год

№

Н
аз

ва
ни

е
ко

нк
ур

са

У
ча

ст
ни

ки

Из них призеры,
победители

Ф
И

О
пе

да
го

га

ФИ место

Результативность участия  обучающихся СЮТ
окружной
1 1Межрайонная

военно-спортивная
игра  «Обдорские
Витязи» и игра по
пейнтболу
«Водружение
знамени»»,
посвященные

7 Команда СЮТ 1 место Ильин А.А.
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69-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне.

Муниципальный
2 Открытые

городские
соревнования
«Школа
выживания»

5
судей

Иванова Т.В.

3 Открытое
первенство г.
Салехарда по
гиревому спорту,
посвященного
памяти войнам,
погибшим при
выполнении
служебно-боевых
задач в локальных
войнах.

5 Загидулин
Дмитрий

3 место Игнатенко Н.Н.

Команда СЮТ 3 место

4 Открытое
первенство по
пулевой стрельбе
из
пневматического
оружия,
посвященного 25
годовщине вывода
войск из
Демократической
республики
Афганистан

5 Фролов А. 2 место Ильин А.А.
Команда СЮТ 2 место Ильин А.А.

5 Межрайонные
соревнования по
мотобиатлону,
посвященные 431
годовщине
Сибирского
казачьего войска и
21 годовщине
возрождения
казачества на
Ямале и создания

17 Подсевалов В.
Гриднев М.
Шахов А.

1 место Сурдин В.К.

Чупров А. 2 место Сурдин В.К.
Кижняев Д.
Сидоров П.

3 место

Команда СЮТ 1 место
Дорофеев А.
Шарапов В.
Кусков Д.

3 место

Гаврилов Д. 1 место Юсупов Ю.К.
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Обско-Полярной
казачьей линии.

Кинчиев Р. 2 место

6 Соревнование по
пулевой стрельбе в
рамках
спортивно-массов
ых мероприятий,
посвященных Дню
защитника
Отечества

3 Команда СЮТ 1 место Ильин А.А.

7 Городские
соревнования по
пулевой стрельбе
из пневматической
винтовки,
посвященных Дню
Победы

4 Осейкин Г.
Терентьева Е.

1 место Ильин А.А.

Кондюкова К. 2 место
Пасичник Е.
(инв.)

3 место

Команда СЮТ 1 место

Актуальность проекта
Новое время требует нового содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным реалиям. Появляется

необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического

воспитания.

В условиях становления гражданского общества и правового

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового,

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности,

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую

культуру, ощутимый вклад должен внести Центр патриотического

воспитания.

Проблема
В сфере патриотического воспитания до сих пор нет системного,

постоянного, эффективного механизма координации и управления
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деятельностью, особенно на горизонтальном уровне, отсутствует единый

орган координации и управления.

Цель: совершенствование системы допризывной подготовки молодежи

в г. Салехарде через координацию межведомственного взаимодействия,

направленного на стимулирование допризывников на осознанную подготовку

к военной службе.

Задачи проекта:
-провести анализ возможностей межведомственного взаимодействия

для совершенствования военно-патриотического воспитания и допризывной

подготовки в г. Салехарде, начиная с младшего школьного возраста;

- разработать модель организации допризывной подготовки

обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ, используя базу

МБОУ ДОД «СЮТ» г. Салехарда и общественных объединений

военно-патриотической направленности;

- предусмотреть трансляцию передового опыта организации

военно–патриотического воспитания и допризывной подготовки через

городские СМИ, сайт Администрации департамента образования г.

Салехарда;

- по результатам реализации Проекта разработать городскую целевую

программу, направленную на совершенствование допризывной подготовки;

- создание центра по допризывной подготовке молодежи города

Салехарда на баз МБОУ ДОД «СЮТ».

Практическая значимость проекта - организация допризывной

подготовки юношей (10-11 классы), формирование

морально-психологической и физической готовности к службе в

Вооруженных Силах, профориентация на военные специальности учащейся

молодежи с учетом новых подходов к организации этой работы в системе

образования.

Отличительная особенность:создание условий для

скоординированной деятельности органов государственной власти г.



11

Салехарда и общественных объединений в сфере подготовки молодёжи к

службе в Вооружённых силах Российской Федерации.

Основные направления
1. Духовно-нравственное

Осознание молодёжью в процессе патриотического воспитания высших

ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве

определяющих принципов, позиций в практической деятельности.

2. Историко-краеведческое

Система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных

на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за

сопричастность к деяниям предков и современников и исторической

ответственности за происходящее в обществе.

3. Гражданско-патриотическое воспитание

Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции,

постоянной готовности к служению своему народу и выполнению

конституционного долга.

4. Социально-патриотическое

Направлено на активизацию духовно-нравственной и

культурно-исторической преемственности поколений, формирование

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания,

проявление заботы о людях пожилого возраста.

5. Военно-патриотическое

Ориентировано на формирование у молодежи высокого

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.

6. Героико-патриотическое
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Составная часть патриотического воспитания, ориентированная на

пропаганду героических профессий, а также знаменательных героических и

исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим

деяниям предков и их традициям.

7. Спортивно-патриотическое

Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы,

ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта

служения Отечеству и готовности к защите Родины.

Целевые группы проекта: обучающиеся, творческая группа,

администрация школы, представители общественности, методисты, родители

(законные представители)  учащихся, социальные партнёры.

Проект рассчитан на три года – сентябрь 2013 - декабрь 2016 годы

Этапы реализации:
- I этап январь-август 2014 года – подготовительный этап, включающий

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность;

- II этап сентябрь 2014 - август 2015 учебный год –практический этап,

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов работы и

организационной экспериментальной деятельности;

- III этап сентябрь 2015 – август 2016 год- обобщающе-аналитический

этап, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов работы и

организационной экспериментальной деятельности, прогнозирование и

конструирование дальнейших путей развития

Ресурсное обеспечение проекта
1. Кадровое обеспечение

«Станция юных техников» располагает необходимым кадровым

ресурсом для реализации проекта, но требуется повышение квалификации по

теме «Психолого-педагогические аспекты патриотического воспитания

молодёжи» на основе ежегодных  курсов  в  ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО".

Подготовка педагогов к патриотическому воспитанию, связана с
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формированием ценностно-патриотического мировоззрения педагогов, как

идеологической компетентности понимания воспитательных идеалов, на

которых базируется система патриотического воспитания и формирование

готовности юношей допризывного возраста к службе в Вооруженных силах.

В образовательном учреждении 3 педагога дополнительного

образования работают по программам военно-патриотической

направленности.

2. Научно-методическое обеспечение

Занятия по данному направлению проводятся по дополнительным

образовательным программам: «Основы допризывной подготовки», «Основы

парашютной подготовки», «Музейное дело» и индивидуальной программы

«Меткий стрелок». Научно-методическое обеспечение образовательной

деятельности осуществляет Методический Совет учреждения.

3. Материально- техническое обеспечение

Имеются в наличии:

- класс по начальной военной подготовке, оснащенный

плакатами,стендами по военно – патриотической тематике;

- полоса препятствий;

- тир.

Оборудование

№ Наименование Балансовая
стоимость

Количество Общая
сумма

1 Винтовка НР 512 6 000,00 3 18 000,00

2 Палатка "Тоннель-4" 6 000,00 1 6 000,00

3 Макет АКМ 11 380,00 4 45 520,003

4 Макет винтовки ППШ 12 000,00 3 6 000,00

5 Маркер пейнтбольный 12 647,82 10 126 470,82

6 Маска пейнтбольная 37 157,00 10 371570,00

7 Палатка кемпинговая 6
местная

10 146,00 3 30 392,00
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8 Шары пейнтбольные 68 359,40 20 1 367 180,80

9 Беговая дорожка
механическая

14 640,00 1 14 640,00

10 Велотренажер магнитный 15 250,00 1 15 250,00

11 Кресло массажное 98 685,00 1 98 685,00

12 Силовой комплекс 28 866,00 1 28 866,00

13 Силовой тренажер 9 150,00 1 9 150,00

14 Стенка гимнастическая
шведская

34 160,00 1 34 160,00

15 Тренажер гребной 14 640,00 1 14 640,00

16 Тренажер для пресса 7 320,00 1 7 320,00

17 Тренажер для пресса
элиптический магнитный

14 818,86 1 14 818,86

18 Тренажер для спины 7 320,00 1 7 320,00

19 Лыжи ATOMIC 150 см 4 200,00 4 16 800,00

20 Защитный жилет с
ремнем и плечевой
защитой

33 288,00 4 133 152,00

21 Лыжи SKI-GO
Шд_П10104004955

24 000,00 8 192 000,00

22 Лыжные палки 130 см
Шд_П10104004956

14 400,00 12 172 800,00

23 Рюкзак
Шд_П10104000368

22 680,00 12 272 160,00

24 Гантель 1,5 кг винил
СТ_010110000396

944,52 2 1 889,04

25 Гантель 4 кг обрез
СТ_010110000397

1 943,10 3 5 289,30

26 Гантель 5 кг
СТ_010110000398

1 264,80 2 2 529,60

27 Гиря 16 кг
СТ_010110000400

2 029,80 2 4 059, 60

28 Гиря 24  кг
СТ_010110000401

3 090,60 2 6 181,20

29 Палки лыжные
СТ_010110000407

4 131,00 10 41310,00

Итого: 3 034 190,00
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4. Информационное обеспечение

Образовательный процесс в учреждении информационно обеспечен:

имеется скоростной Интернет, локальная сеть, обучающие и контролирующие

программы.   Однако материально- техническое оснащение – недостаточное.

5. Социально-психологическое обеспечение

В МБОУ ДОД «СЮТ» реализуется система морального и

материального поощрения участников образовательного процесса на основе

Положения о выплатах стимулирующего характера и компенсационных

выплат в муниципальных образовательных учреждениях.

План реализации проекта

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Формирование
информационно-методического
сопровождения
образовательного процесса по
допризывной подготовке

сентябрь
2013-декабрь

2014 г.

творческая группа

2 Разработка нормативной базы август-сентябрь
2014 г.

методисты,
творческая группа

3 Укрепление
материально-технического
обеспечения

январь - август
2014г.

директор и
администрация

МБОУ ДОД «СЮТ»
4 Разработка матрицы

межведомственного
координационного плана
военно –
патриотического воспитания
молодежи, совершенствования
физической подготовки

июль-август
2014г.

Директор,
социальные

партнёры

5 Разработка «Карточки личных
достижений допризывника»

август 2014г. творческая группа

6 Проведение инструктивных
совещаний с
межведомственными
структурами по организации
допризывной подготовки на
базе МБОУ ДОД «СЮТ»

сентябрь 2014г. директор и
администрация

МБОУ ДОД «СЮТ»

7 Утверждение календарного сентябрь 2014г. Департамент
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плана
допризывной подготовки,
основанной на
межведомственном
взаимодействии

образования г.
Салехард

8 Соревнования по
военно-прикладным видам
спорта (городские и
региональные)

сентябрь
2013-ноябрь

2015 г.

педагоги
дополнительного

образования

9 Курсовая подготовка по
присвоению спортивных
разрядов и организации
судейства

сентябрь-
декабрь 2015г.

зам. директора по
УВР

10 Проведение инструктивных
совещаний с
межведомственными
структурами по организации
допризывной подготовки на
базе МБОУ ДОД «СЮТ» г.
Салехарда

декабрь 2015г. директор МБОУ
ДОД «СЮТ»

11 Укрепление кадрового
обеспечения (введение ставок
педагогов 3, зам. по
воспитательной работе, педагог
организатор, методист)

январь-февраль
2016г.

директор МБОУ
ДОД «СЮТ»

12 Утверждение календарного
плана допризывной
подготовки,
основанной на
межведомственном
взаимодействии на базе МБОУ
ДОД «СЮТ»

март 2015г. департамент
образования г.

Салехарда

13 Мониторинг эффективности
деятельности плана
допризывной подготовки,
основанной на
межведомственном
взаимодействии

май - ноябрь
2016г.

методисты,
творческая группа

14 Публикация материалов по
обобщению опыта работы в
СМИ, на сайте Администрации
департамента образования г.
Салехард

май – декабрь
2016г.

методисты,
творческая группа
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Ожидаемые результаты от внедрения проекта:
- повышение мотивации старшеклассников осознанного выполнения

священного долга – служения в армии;

- наличие межведомственного координационного плана

военно-патриотического воспитания, совершенствования физической

подготовки на базе МБОУ ДОД «СЮТ»;

- формирование позитивного опыта по допризывной подготовке через

различные источники информации;

- создание центра по допризывной подготовке молодежи города

Салехарда.

Детализированный бюджет проекта
Реализация проекта будет осуществляться за счет:

- бюджетных средств, выделяемых по действующим нормативам

финансирования общеобразовательных учреждений;

- средства фонда надбавок и доплат стимулирующего характера

(средства, направляемые на финансирование инновационной деятельности,

премирование исполнителей проекта);

- дополнительных средств, получаемых из внебюджетных источников.

№ Мероприятия Предполагаемые
расходы, руб.

Источник
финансирования

1 Формирование
информационно-методического
сопровождения
образовательного процесса по
допризывной подготовке

10000 руб. бюджет

2 Разработка нормативной базы 12000 руб. средства фонда
надбавок и
доплат

3 Укрепление
материально-технического
обеспечения

250000 руб. бюджет

4 Соревнования по
военно-прикладным видам
спорта (городские и

40000 руб. бюджет



18

региональные)
5 Курсовая подготовка по

присвоению спортивных
разрядов и организации
судейства

22000 руб. бюджет

6 Проведение инструктивных
совещаний с
межведомственными
структурами по организации
допризывной подготовки на
базе МБОУ ДОД «СЮТ» г.
Салехарда

20000 руб. бюджет

7 Укрепление кадрового
обеспечения (введение ставок
педагогов 3, зам. по
воспитательной работе, педагог
организатор, методист)

180000 руб. бюджет

8 Утверждение календарного
плана допризывной
подготовки,
основанной на
межведомственном
взаимодействии на базе МБОУ
ДОД «СЮТ»

10000 руб. бюджет

9 Мониторинг эффективности
деятельности плана
допризывной подготовки,
основанной на
межведомственном
взаимодействии

5000 руб. средства фонда
надбавок и
доплат

10 Публикация материалов по
обобщению опыта работы в
СМИ, на сайте Администрации
департамента образования г.
Салехард

7000 руб. средства фонда
надбавок и
доплат

Итого: 556000 руб.

Целевые показатели эффективности реализации проекта

№ Показатель Значения показателей
Базовый Отчётный

1 Создание
межведомственного

План работы на
институциональном

Межведомственный
координационный
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координационного плана
мероприятий военно –
прикладного характера

уровне план
мероприятий военно–
прикладного характера
на базе МБОУ ДОД
«СЮТ»

2 Включенность в
реализацию проекта всех
общеобразовательных
учреждений

Команды ОУ Создание городской
команды из
представителей ОУ
города

3 Сформированность у
обучающихся
мотивации осознанного
позитивного отношения
к
воинской службе

36% 62%

4 Создание центра по
допризывной подготовке
молодежи города
Салехарда

- центр по допризывной
подготовке молодежи
г. Салехарда

Возможные риски по реализации проекта:
1. Недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия.

2.Отсутствие дополнительного финансирования.

3. Невозможность реализовывать улучшения материально –

технических условий.

4. Низкая мотивация участников проекта: обучающиеся и педагоги.

Возможности минимизации рисков:
1. Мероприятия по эффективности межведомственного

взаимодействия:инструктивные совещания, разъяснения положительных

эффектов от реализации проекта, популяризация идеи через городские СМИ.

2.При отсутствии дополнительного финансирования: заимствование

необходимого оборудования, участие в конкурсах на получение грантов,

привлечение спонсорской помощи.

3. Мероприятия при низкой мотивации участников проекта: развитие

материально-технической базы, развитие интереса, дальнейшее

сопровождение экспериментальной группы.
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