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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность  ГБПОУ «УИ ТЛТУ»  (далее Учреждение).  
1.2. Содержание деятельности отражает региональные особенности 

развития молодежи.  
1.3. Военно-патриотическое воспитание реализуется через работу Му-

зея Боевой и Трудовой славы, поискового отряда, центраволонтерского дви-
жения. 

1.4. Организует работу по военно-патриотическому воспитанию обу-
чающихся непосредственно заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Учреждения. 
 

2. Основные цели и задачи 
 

2.1. Учреждение определяет направление и программу своей деятель-
ности по военно-патриотическому воспитанию молодежи в целях ее реализа-
ции взаимодействует с органами исполнительной власти и органами местно-

го самоуправления, военным комиссариатом, Управлением по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, учреждениями образования, а 

также ветеранскими, общественными организациями города Усть-Илимска . 
2.2. Основными задачами по военно-патриотическому воспитанию яв-

ляются: 
- участие в реализации государственной молодежной политики в об-

ласти военно-патриотического воспитания молодежи; 
-воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего по-

коления верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооружен-
ной защите; 

-изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
-участие в подготовке и проведение мероприятий по увековечиванию 

памяти защитников Отечества; 

- сохранение и преумножение славных традиций русского народа; 
-противодействие проявлениям политического и религиозного экстре-

мизма в молодежной среде; 
-формирование у молодежи  активной жизненной позиции, здорового 

образа жизни, физического развития, участие в подготовке к воинской служ-
бе. 

2.3. Основными направлениями и формами гражданско-
патриотического воспитания являются: 

- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскур-
сий; 
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- организация работы по техническим и  военно-прикладным видам 
спорта; 

- поисковая работа по увековечиванию памяти защитников Отечества, 
участие в проведении поисковых экспедиций, установление имен погибших, 
запись воспоминаний очевидцев памятных событий военных действий в ис-

тории Отечества; 
-уход за памятниками и памятными знаками в городе; 

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветера-
нам труда,ветеранам правоохранительных органов, вдовам ВОВ, детям вой-

ны; 
- проведение и участие в мероприятиях, связанных с памятными днями 

России, событиями родного края, города, боевыми традициями армии и фло-
та; 

- участие в проектах «Сердце отдаем людям», «Нам эта память дорога»; 
- участие в 40-часовых учебных сборах; 

- участие в работе волонтерского центра «Сердце отдаем людям». 


