Резолюция круглого стола
«Патриотическое воспитание молодежи и развитие массового спорта в
Калининском районе».
В центре внимания участников круглого стола «Патриотическое воспитание
молодежи и развитие массового спорта в Калининском районе» были
рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
- механизмы поддержки патриотических объединений, формы вовлечения
молодежи в реализацию патриотических проектов;
- формирование системы патриотического воспитания граждан, создание центров
патриотического воспитания школьников и студенческой молодежи;
- патриотическое воспитание в образовательных организациях, развитие
юнармейского движения;
- российское движение школьников и волонтерство, как основной элемент
системы патриотического воспитания;
- Участники круглого стола считают, что вопрос духовно-нравственного
воспитания граждан, особенно молодежи, является одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым человеком, обществом и государством в целом.
Вопросы совершенствования патриотического воспитания приобретают
системный характер, становятся нормой в повседневной деятельности. Весомый
вклад в дело патриотического воспитания вносят молодежные общественные
организации и объединения.
В процессе обсуждения участниками круглого стола были обобщены
практические проблемы организации физического воспитания и спорта в районе,
определены направления и механизмы совершенствования детского и
молодежного спорта, принципы взаимодействия муниципальных и общественных
организаций по развитию физического воспитания и спорта.
Участники круглого стола отмечают, что органы местного самоуправления
Калининского района, общественные объединения и организации осуществляют
значимую деятельность по патриотическому воспитанию школьников, в том
числе молодежи.
Исходя из результатов обсуждения проблем в деле патриотического воспитания
молодежи и развития массового спорта в Калининском районе, участниками
круглого стола предложены следующие рекомендации:
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1.
Заинтересованным структурам и – субъектам (организаторам) системы
патриотического воспитания:

1.1.
Сформировать
комплексную
региональную
программу
(план)
патриотического воспитания молодежи (в соответствии с целями, задачами и
основными направлениями государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»).
1.2. Создать условия для полноценного функционирования системы военнопатриотического воспитания, опираясь на работу, проводимую в Центре
патриотического воспитания, включая деятельность военкомата и подшефных
воинских частей, а также на возможности привлечения грантовых средств
всероссийских и региональных конкурсов.
1.3. В воспитательном и образовательном процессе опираться на исторические
события, которые позволяют гордиться и уважать историю нашей страны в
различные периоды её существования.
1.4. Организовывать тематические площадки, в том числе для проведения
литературных вечеров, посвященных творчеству великих русских поэтов и
писателей, драматургов и художников.
1.5. Сформировать поэтапную систему развития сети клубов и объединений
патриотической направленности, используя для координации их деятельности,
потенциал региональных общественных центров патриотического воспитания.
1.6. Принять меры по развитию системы кадетского образования, включая
поэтапное возрождение и развитие кадетских корпусов, а также популяризации
традиций и культуры кадетства и казачества.
1.7. Организовать проведение региональных смотров-конкурсов на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи среди
муниципальных общеобразовательных организаций.
1.8. Продолжить практику проведения научно – практических конференций по
проблемам патриотического воспитания.
1.9. В рамках межведомственных рабочих групп обсудить возможные
дополнительные меры информационного сопровождения патриотического
воспитания граждан (в том числе при формировании планов на следующий год).
1.10. Содействовать привлечению молодежи на публичные патриотические
площадки, включая доступ к различным СМИ, где патриотические организации
смогут размещать свои материалы, воспитывающие в молодежной среде любовь к
Родине.
1.11. В целях вовлечения молодежи в проекты по патриотическому воспитанию
шире использовать возможности сети «Интернет», в том числе социальных сетей,
а также социальной рекламы.

1.12. Привлекать к участию в мероприятиях «День призывника» различные
категории молодежи (учащиеся младших классов, неорганизованная молодежь).
1.13.Средствам массовой информации активно освещать вопросы духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, деятельности
родительских общественных объединений и органов управления образованием.
2.
Продолжить совместную работу с приходами, ежегодно заключать
соглашение о совместной работе учреждений образования и приходов по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
2.1. Вовлечь в георгиевское движение все школы района, а также молодежь,
проживающую на территории района.
2.2. Распространить опыт Тургиновской школы по деятельности волонтерского
движения «Дружины сестер милосердия» в школах района.
3.
Обновить состав Совета молодежи Калининского района с целью поиска,
развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким
уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций, решения
актуальных проблем молодежи, поддержания общественных инициатив и
развития молодежной политики в районе.
3.1. Продолжить ежегодное проведение муниципального конкурса «Лидер
года», для популяризации престижа профессий, избранных молодежью.
4.
Формировать и развивать у детей и молодежи культуру здорового образа
жизни, укрепление нравственных ориентиров формировать стойкую негативную
установку по отношению к употреблению психоактивных веществ (алкоголь, табак,
наркотики), через вовлечение в спортивные кружки и секции.
4.1. Поддержать реализацию проекта Тверского государственного медицинского
университета «Здоровое настоящее – счастливое будущее», вовлекать в данный
проект школьников и молодежь района, а также их родителей.
4.2.Продолжить реализацию муниципальной программы по формированию
здорового образа жизни «Укрепление общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации, укрепление семьи в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» на 2020-2024 г.г.»
4.3. Организовать проведение муниципального конкурса «Лучшая территория
здоровья».
4.4. Создать условия для вовлечения детей и молодежи в занятия физкультурой и
спортом, созданию мотиваций к ведению здорового образа жизни.
4.5. Разработать комплексный план мероприятий по организации досуга
молодежи, включающий поддержку и развитие бесплатных спортивных
творческих секций и кружков, формирование здорового образа жизни.

4.6. Сделать доступными спортивные залы для занятий спортом для детей и
молодежи.
5.
Продолжить участие муниципалитета, школ, поселений в программах,
направленных на поддержание физической культуры и спорта (Спортивные
площадки, плоскостные сооружения).
6.
Активнее использовать залы межпоселенческого дома культуры, домов
культуры поселений Калининского района для вовлечения молодежи занятиями
физической культуры и спорта.
7.
Продолжить работу по ранней профеллизации учащихся школ
Калининского района с акционерным обществом «Авиакомпания Конверс Авиа».
Участники круглого стола выражают уверенность, что реализация данной
резолюции послужит укреплению общественного партнёрства, поможет
осмыслению особой роли общественных организаций в укреплении российской
государственности, в построении единого воспитательного и образовательного
пространства, усилит взаимодействие общественных объединений с органами
местного самоуправления в сфере патриотического и духовно-нравственного
воспитания, будет способствовать развитию массового спорта, формированию
здорового образа жизни детей и молодежи, а также их родителей.

