
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О состоянии военно-патриотического воспитания  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 

Заслушав доклад заместителя главы администрации по социальной и 

кадровой политике городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Лапшиной Н.М., Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что Администрацией городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан совместно с городскими 

учреждениями, осуществляющими военно-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодѐжи  проводится систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодѐжи высокого патриотического 

сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга. 

Главной целью военно-патриотического воспитания в городе Кумертау 

является воспитание у молодых людей чувства патриотизма и любви к Родине, 

гражданского  сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. В соответствии с поставленной целью ведется 

деятельность, реализующая следующие задачи:  

1. воспитание уважительного отношения к героической истории нашего 

государства и еѐ вооруженным силам;  

2. изучение основ воинской службы;  

3. формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

действительности;  

4. воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения 

подрастающего поколения. 

Структуру военно-патриотического движения в г.Кумертау составляют 

педагоги Военно-патриотический клуб Гефест (далее – ВПК Гефест), 

руководители начальной военной подготовки профессиональных 

образовательных учреждений, городское методическое объединение по ОБЖ и 

военно-патриотические клубы в общеобразовательных школах. 

Дополняют деятельность городских учреждений общественные 

организации, такие как Кумертауский городской Совет ветеранов войны, труда, 

вооружѐнных сил и правоохранительных органов, Местное отделение 
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«Молодая гвардия «Единая Россия», Центр волонтѐров, пионеры города 

Кумертау. 

Для исполнения поставленных целей и задач в городе реализуется 

муниципальная программа «Развитие молодѐжной политики в городском 

округе город Кумертау  Республики Башкортостан», государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы», а также городские и внутренние планы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию образовательных учреждений. 

Постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 25 марта 2015 года № 472 «О создании 

Координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодѐжи при Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, об утверждении состава и Положения» создан 

координационный совет по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодѐжи. Основной задачей совета является обеспечение 

эффективности функционирования системы патриотического воспитания 

населения города Кумертау. 

Большой вклад в патриотическое воспитание, воспитание морально 

волевых качеств и физическое развитие молодежи допризывного и призывного 

возраста вносит ВПК Гефест имени Героя Советского Союза Гафиатуллы 

Шагимардановича Арасланова, направление деятельности клуба: рукопашный 

бой, основы военной службы, историческое краеведение, школа безопасности – 

основы выживания, спелео подготовка, пауэрлифтинг, бокс, историческое 

фехтование (реконструкция оружия), медицинская подготовка и спелео-водный 

туризм). 

В 2014 году в ВПК Гефест за счѐт муниципальных средств произведен 

ремонт электропроводки и кровли на общую сумму 500 тыс. руб., закуплен 

спортивный инвентарь для секции бокса на общую сумму 340 тыс. руб. В 

настоящее время необходима замена окон и косметический ремонт помещения 

клуба. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает планомерную организацию патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях и ВПК Гефест. Работа в этом направлении 

осуществляется совместно с Кумертауским городским Советом ветеранов 

войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов, Союзами 

воинов-афганцев и участников боевых действий в Чечне. Ветеранами города в 

течение текущего учебного года были проведены 15 мероприятий с участием 

около 2000 школьников и студентов. 

Активную работу по решению задач военно-патриотического воспитания 

молодежи осуществляют военно-патриотические клубы образовательных 

учреждений города, их создано 8 с общим охватом 635 детей. 

В 2014 году количество военно-патриотических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях составило 175, на 63  из них были 

приглашены участники ВОВ и труженики тыла с общим охватом 6505 детей и 

подростков. 



В 22 городских военно-патриотических мероприятиях с участием 

учащихся общеобразовательных учреждений приняло участие 2303 школьника. 

Количество республиканских и всероссийских военно-патриотических 

мероприятия с участием учащихся общеобразовательных учреждений  

составило 17. 

В ВПК Гефест, Кумертауском краеведческом музее, ЦДТ и 6 

общеобразовательных школах организована деятельность 10 исторических, 

художественных и краеведческих музеев. 

С 1 сентября 2014 года увеличилось количество кадетских классов, на 

данный момент общее количество составляет 14 классов с охватом учащихся 

350 чел. Учащиеся данных классов обучаются по общеобразовательной 

программе, дополнительно одним из направлений деятельности этих классов 

является военно-патриотическое воспитание. В МБОУ СОШ №10 открыта 

кадетская рота при главе администрации городского округа город Кумертау. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает совместную работу отдела развития социальной сферы, молодѐжной 

политики и спорта администрации с профессиональными учебными 

заведениями, городским военным комиссариатом, местным отделением 

ДОСААФ, а также физкультурно-спортивными и туристскими организациями 

проводится планомерная работа по физической подготовке и организации 

спортивных мероприятий среди молодежи призывного и допризывного 

возраста.  

В течение текущего учебного года проведено около 260 спортивно-

массовых мероприятий с участием допризывной и призывной молодѐжи: 

спартакиады, спортивные игры и праздники, фестивали спорта, первенства по 

видам спорта и самодеятельного туризма, в которых приняли участие около 20 

тыс. подростков и молодежи. За 2014 год в городе подготовлено 2 мастера   

спорта,   17  кандидатов   в   мастера   спорта,  58 спортсменов 1-го разряда и 

256 спортсменов массовых разрядов. 

Исходя из вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Доклад заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Лапшиной Н.М. принять к сведению. 

 

2.  Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан:  

а) усилить работу Координационного совета по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодѐжи;  

б) совершенствовать работу военно-патриотических клубов;  

в) принять меры по привлечению детей, подростков и молодѐжи к 

занятиям в городских военно-патриотических клубах; 

г) рассмотреть возможность выделения финансовых средств для 

завершения ремонта в помещении ВПК «Гефест». 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

 

Председатель Совета 
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