
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. Анива

ТЕМА РЕГИОНАЛЬНОЙ
 ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ:

 «МБУДО «ДДТ» г. Анива» - 
ресурсный центр военно - 

патриотического и гражданского
воспитания подростков и

 молодежи Анивского 
городского округа

ЦЕЛЬ: Создание единой системы военно - патриотического воспитания подростков и молодежи района 
на основании задач, реализуемых  в настоящее время Федеральными проектами «Социальная активность» 
и «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», а также системная координация программ
гражданско-патриотической тематики, реализуемых в районе, посредством применения управленческих 
функций ресурсного центра военно-патриотического воспитания подростков и молодежи МО «АГО».  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ РАЙОНА.

Ответственный исполнитель: Станислав Анатольевич Калентьев педагог - организатор МБУДО «ДДТ» г.Анива

1.  Программа деятельности «Зональ-
      ный центр военно-патриотического
      воспитания и подготовки граждан
      к военной службе в МО «АГО»».

 2.  Целевая программа «Допризывная
       подготовка молодежи на 2022-2023
       год» в МО«АГО».
                                          

3.   Программа деятельности
       волонтерское объединение.
                                          

4.  Сетевое взаимодействие.
                                          

5.  Организация совместных
      мероприятий.

6.  Итоговая диагностика, обобщение результатов, выводы. Анализ соотношения результатов реализации инновационного проекта с поставленными
      целями и задачами. 

7.  Обобщен опыт работы ресурсного центра. Систематизирована научно-методическая работа. Обмен опытом работы среди образовательных 
     учреждений, участников РИП. Прогнозирование жизнеспособности инновационного проекта в последующие годы. 

Выработана система обучения молодежи начальным занятиям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы. Реализация программы патриотического воспитания приобрела устойчивый характер.
                                          

Обновлена учебно-материальная база МБУДО «ДДТ» г. Анива для занятия физкультурой и спортом. Выработана
четкая стратегия допризывной подготовки. В образовательных учреждениях созданы команды (на постоянной
 основе) допризывной молодежи.

Обновлена учебно-материальная база МБУДО «ДДТ» г. Анива для занятия физкультурой и спортом. Выработана
четкая стратегия допризывной подготовки. В образовательных учреждениях созданы команды (на постоянной
 основе) допризывной молодежи.

Созданы методические объединения, включающие в свой состав представителей учебных заведений с целью 
разработки скоординированных программ и создания научно-методической базы единой программы 
патриотического воспитания. 

Определена система активности педагогов и учащихся школ района в совместных мероприятиях, акциях, 
различного уровня и рейтенговых мероприятиях в сфере патриотического воспитания. 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИП:
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