
ПЛАН 

мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» в Республике Башкортостан на 2017-2020 годы 

 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнители 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере 

патриотического воспитания 

1.1.1. Разработка методических рекомендаций по проведению 

практических занятий в период пятидневных учебных 

сборов 

ежегодно ММПС РБ, 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 

1.1.2. Разработка методических рекомендаций по 

патриотическому воспитанию граждан Республики 

Башкортостан 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ,  

РВИО в РБ  

(по согласованию) 

1.1.3. Мониторинг совершенствования форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся  

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию),  

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию) 

1.1.4. Разработка стендовых экспозиций и раздаточного материала 

по тематике «Роль организаций ДОСААФ в патриотическом 

воспитании обучающихся» 

ежегодно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

1.1.5 Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативно-правового сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации 

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 



 

 

1.1.6. Мониторинг деятельности субъектов системы 

патриотического воспитания Республики Башкортостан по 

патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию 

граждан, в том числе анализ эффективности реализации 

муниципальных программ патриотического воспитания, 

достижения показателей выполнения мероприятий 

государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ», 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию) 

1.1.7. Подготовка и издание в электронном формате 

информационно-методических изданий по вопросам 

патриотического воспитания в Республике Башкортостан 

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ», 

РВИО в РБ 

(по согласованию) 

1.1.8. Развитие и популяризация авиационных, технических 

(автомобильных, мотоциклетных, водно-моторных, 

автомодельных, авиамодельных) видов спорта 

ежегодно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

1.1.9. Развитие регионального отделения ВДЮВПД «Юнармия» 

Республики Башкортостан на базе действующих 

патриотических объединений республики 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию), 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

1.2. Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания 

1.2.1. Проведение конкурса среди муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан на лучшую 

подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу 

ежегодно Военный комиссариат РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

1.2.2. Организация и проведение обучающих семинаров по 

вопросам патриотического воспитания детей, подростков и 

молодежи Республики Башкортостан 

ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

Минкультуры РБ 

1.2.3. Проведение семинара для координаторов воспитательной ежегодно Минобразования РБ 



 

 

работы, председателей и заместителей общественных 

организаций по теме: «Организация и проведение уроков 

мужества» 

1.2.4. Разработка цикла семинаров по развитию в Республике 

Башкортостан системы патриотического воспитания 

граждан РФ в РБ 

ежегодно ММПС РБ, 

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

1.2.5. Расширение сети отделений ДОСААФ в муниципальных 

районах и городских округах РБ 

ежегодно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

1.2.6. Расширение сети секций, клубов по развитию авиационных, 

технических, военно-прикладных, служебно-прикладных 

видов спорта, технического творчества на базе местных 

отделений ДОСААФ РБ 

ежегодно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

1.3. Республиканские научные и научно-практические форумы и конференции. 

Развитие экспертной поддержки патриотического воспитания 

1.3.1. Проведение социологических исследований с целью 

определения состояния и тенденций в сфере 

патриотического воспитания граждан 

ежегодно ГБУ «ЦПВДПМРБ»,  

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 

1.3.2. Организация и проведение: 

- Республиканского конкурса воспитательных программ; 

- Форума «Образование будущего»; 

- Форума, посвященного Международному дню родного 

языка, письменности и культуры 

ежегодно Минобразования РБ, 

ГАОУ ДПО ИРО РБ  

1.3.3. Проведение встреч, семинар-совещаний с руководителями 

патриотических объединений по вопросам повышения 

эффективности работы по патриотическому воспитанию 

молодежи 

ежегодно ММПС РБ, 

ГБУ «ЦПВДПМРБ», 

РВИО в РБ 

(по согласованию) 

1.3.4. Проведение республиканской конференции «Военное ежегодно Министерство культуры РБ,  



 

 

наследие Башкортостана в музеях республики» Республиканский музей Боевой 

Славы, 

РВИО в РБ 

(по согласованию) 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

2.1.1 Проведение тематических классных часов, уроков 

мужества, оформление стендов, организация встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

войн, проведение конкурсов чтецов, рисунков, литературно-

музыкальных вечеров, конференций, викторин, акций, 

просмотров тематических видеофильмов 

ежегодно Министерство культуры РБ, 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию) 

2.1.2 Реализация образовательной программы Республиканского 

музея Боевой Славы: театрализованные экскурсии, 

интерактивные экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсии-

уроки, онлайн-уроки, военно-патриотические игры и др. 

ежегодно Министерство культуры РБ, 

РВИО в РБ 

(по согласованию) 

2.1.3. Проведение торжественных мероприятий, классных часов и 

викторин, посвященных «Дню Республики Башкортостан», 

«Дню народного единства», «Дню Космонавтики», «Дню 

защиты детей», памятной дате Чернобыльской трагедии и 

др. 

ежегодно Минобразования РБ, 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.1.4. Участие во Всероссийских патриотических акциях ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию),  



 

 

2.1.5. Организация и проведение республиканских соревнований 

«Школа безопасности», республиканских соревнований 

среди студенческих спасательных отрядов, соревнований 

«Юный спасатель» 

ежегодно Минобразования РБ,  

Главное управление МЧС России 

по Республике Башкортостан 

(по согласованию),  

ММПС РБ,  

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.1.6. Организация и проведение республиканской военно-

спортивной игры «Зарница» 

ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.1.7. Подготовка и обеспечение участия команд РБ в 

патриотических проектах Приволжского федерального 

округа (проект «Победа», ОСОЛ ПФО «Гвардеец», военно-

спортивная игра «Зарница Поволжья», «Золотая шайба», 

спортивно-туристский лагерь ПФО) 

ежегодно ММПС РБ,  

Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.1.8. Организация и проведение Республиканского фестиваля 

технических видов спорта «Патриоты», военно-прикладных 

спартакиад среди курсантов военно-патриотических клубов 

и объединений, автошкол ДОСААФ России РБ, 

приуроченных к Дням воинской славы 

ежегодно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

2.1.9. Организация и проведение мероприятий, посвященных 90-

летию ОСОАВИАХИМ –ДОСААФ – РОСТО ДОСААФ 

России 

2017 год РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся 



 

 

россиянам 

2.2.2. Проведение мероприятий, классных часов, викторин, 

посвященных Дню Конституции РФ, Дню Конституции РБ 

и др. 

ежегодно Минобразования РБ, 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.2.3. Проведение торжественных мероприятий, линеек, 

конкурсов, викторин, акций, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

ежегодно Минобразования РБ, 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.2.4. Проведение республиканского конкурса на лучшее знание 

государственной символики России и Республики 

Башкортостан 

ежегодно Минобразования РБ, 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности 

2.3.1. Проведение уроков мужества, литературно-музыкальных 

вечеров, круглых столов, акций, конкурсов, посещение 

мемориалов и обелисков боевой славы 

ежегодно Минобразования РБ, 

Минкультуры РБ, 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.3.2. Работа военно-исторических туристских маршрутов  

Республики Башкортостан 

ежегодно Министерство культуры РБ, 

РВИО в РБ 



 

 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.3.3. Участие в проведении акции «Бессмертный полк» ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.3.4. Проведение республиканских конкурсов, лагерей, викторин, 

олимпиад 

ежегодно Минобразования РБ,  

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

2.4. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории 

2.4.1. Организация и проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы и памятным датам 

России: 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне; 

22 июня – День памяти и скорби, освобождения узников 

фашистских концлагерей; 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4 ноября – День народного единства; 

3 декабря – День Неизвестного солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества 

 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Минтруд РБ, 

Минкультуры РБ, 

Военный комиссариат РБ, 

(по согласованию), 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 



 

 

2.4.2. Организация и проведение выставок, тематических часов, 

акций, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

ежегодно Минкультуры РБ, 

Республиканский музей Боевой 

Славы,  

Национальный музей Республики 

Башкортостан, 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

РО «Поисковое движение России» 

РБ (по согласованию) 

2.4.3. Участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

2019 год Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию), 

МВД РБ 

(по согласованию) 

2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и 

фестивалей 

2.5.1. Проведение республиканского фестиваля военно-

патриотических клубов 

ежегодно ММПС РБ, 

ГБУ «ЦПВДПМРБ», 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 

2.5.2. Проведение творческих мероприятий: конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, арт-проектов, выставок, вечеров 

ежегодно Минкультуры РБ, 

ГБУКИ Республиканский учебно-

методический центр по 

образованию, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.5.3. Участие во Всероссийском фестивале народного творчества 

«Салют Победы» 

2020 год Минкультуры РБ, 

ГБУК РБ Республиканский центр 

народного творчества, 



 

 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.5.4. Участие во Всероссийском кинофестивале, посвященном 

укреплению межнационального единства народов 

Российской Федерации 

ежегодно Минкультуры РБ, 

ГУП Киностудия «Башкортостан» 

2.5.5. Проведение республиканского конкурса сочинений «Пою 

мою республику», республиканского конкурса творческих 

проектов "Арт-старт" 

ежегодно Минобразования РБ,  

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.5.6. Проведение открытого республиканского фестиваля – 

конкурса детско-юношеских творческих коллективов 

«Звездная дорожка», республиканского конкурса юных 

дарований «Весенняя капель» 

2017 год, 

2019 год 

Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

2.5.7. Проведение республиканского конкурса-фестиваля детских 

коллективов народного танца «Звонкий каблучок», 

республиканского конкурса – фестиваля театрально-

фольклорных групп обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью «Жемчужины 

Башкортостана» 

2018 года, 

2020 года 

Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над 

образовательными организациями 

3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и 

молодежных общественных военно-патриотических объединений, кадетских образовательных 

организаций 

3.1.1. Организация посещений воинских частей молодежью 

допризывного возраста в целях ознакомления с условиями 

прохождения службы, техникой, вооружением, 

ежегодно Военный комиссариат РБ, 

(по согласованию) 

Минобразования РБ, 



 

 

снаряжением администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.2. Организация и проведение Дня призывника ежегодно Военный комиссариат РБ 

(по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.3. Организация работы по подготовке молодежи к военной 

службе на базе учреждений Республики Башкортостан, 

осуществляющих деятельность по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.4. Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися 

(юношами) образовательных организаций среднего, общего 

образования и профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций культуры 

ежегодно Минобразования РБ,  

ММПС РБ, 

Минкультуры РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.5. Проведение республиканского лагеря «Юный спецназовец» ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.6. Участие в мероприятиях по сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.7. Посещение музеев образовательных и иных организаций 

героико-патриотической и военно-исторической 

направленности 

ежегодно Минобразования РБ, 

Минкультуры РБ, 

РВИО в РБ 



 

 

(по согласованию), 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.8. Проведение военно-профессиональной ориентации с 

обучающимися в образовательных организациях РБ 

ежегодно Минобразования РБ,  

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.9. Проведение круглого стола «Роль организаций ДОСААФ в 

начальной военной подготовке обучающихся» 

ежегодно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

РВИО в РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.10. Участие представителей Республики Башкортостан в 

мероприятиях Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ», 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

3.1.11 Организация и проведение комплекса мероприятий по 

осуществлению шефской работы с воспитанниками 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей из семей, нуждающихся 

в социальной поддержке (без привлечения дополнительных 

финансовых средств) 

постоянно Минобразования РБ, 

Минтруд РБ, 

МВД РБ (по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.1.12. Реализация спортивно-образовательного проекта «Здоровое 

поколение – сильный регион»  

Постоянно ММПС РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

3.2. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества 



 

 

3.2.1. Развитие казачьей культуры в Республике Башкортостан  ежегодно Минкультуры РБ, 

ГБУ Дом дружбы народов РБ,  

ГБУК РБ Республиканский центр 

народного творчества 

3.2.2. Участие в проведении совместных мероприятий с казачьими 

объединениями Республики Башкортостан 

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 

3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы, благоустройство памятных мест 

и воинских захоронений 

3.3.1. Организация и проведение работ по восстановлению и 

увековечению памяти погибших защитников Родины 

ежегодно администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию),  

ММПС РБ,  

Военный комиссариат РБ, 

(по согласованию) 

РО «Поисковое движение России» 

РБ (по согласованию), 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию) 

3.3.2 Участие во всероссийской акции «Вахта памяти» ежегодно ММПС РБ,  

РО «Поисковое движение России» 

РБ (по согласованию) 

3.3.3. Проведение республиканского профильного лагеря 

«Исследователи родного края» 

ежегодно Минобразования РБ,  

ГБУ ДО РДЭБЦ 

3.3.4. Поддержка молодежных общественных объединений, 

осуществляющих работу по поиску погибших и пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны 

военнослужащих Красной Армии, останки которых 

остались незахороненными, а также работу по выявлению 

неизвестных воинских захоронений 

ежегодно ММПС РБ, 

ГБУ «ЦПВДПМРБ», 

РО «Поисковое движение России» 

РБ (по согласованию) 

3.4. Мероприятия спортивно-патриотической направленности 



 

 

3.4.1. Организация проведения спартакиады допризывной и 

призывной молодежи 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ,  

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию), 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

3.4.2. Организация и проведение месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

ежегодно администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию), 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

3.4.3. Проведение финальных соревнований по лыжным гонкам и 

борьбе корэш, Спартакиады школьников Республики 

Башкортостан,  посвященных Дню защитника Отечества и 

Дню вывода Советских войск из Афганистана 

ежегодно Минобразования РБ, 

УФВУ и ПОР РБ 

3.4.4. Проведение первенства Республики Башкортостан по 

авиамоделизму в классе «воздушный бой» 

ежегодно Минобразования РБ, 

ГБУ ДО РДОТ 

3.4.5. Проведение первенств Министерства образования 

Республики Башкортостан по тяжелой атлетике, боксу, 

дзюдо, греко-римской борьбе 

ежегодно Минобразования РБ,  

УФВУ и ПОР РБ 

3.4.6. Проведение республиканского фестиваля по национальным 

и народным видам спорта, приуроченного Дню народного 

единства 

ежегодно Минобразования РБ,  

УФВУ и ПОР РБ 

3.4.7. Проведение фестиваля спортивных единоборств (самбо, 

бокс, дзюдо), приуроченного Дню народного единства  

ежегодно Минобразования РБ, 

УФВУ и ПОР РБ  

3.4.8. Проведение первенства Республики Башкортостан по 

радиоспорту, авиамоделизму, картингу среди учащихся 

ежегодно Минобразования РБ 

ГБУ ДО РДОТ 

3.4.9. Проведение республиканских соревнований учащихся по 

спортивному туризму в закрытых помещениях, зимних 

соревнований учащихся по  спортивному ориентированию, 

соревнований по туристскому многоборью среди детей-

ежегодно Минобразования РБ,  

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 



 

 

инвалидов  

3.4.10. Проведение республиканских соревнований учащихся по 

программе «Школа безопасности» 

ежегодно Минобразования РБ,  

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

3.4.11. Проведение спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта среди юношей,  подлежащих призыву на военную 

службу 

ежегодно Минобразования РБ,  

Военный комиссариат РБ  

(по согласованию), 

ММПС РБ 

3.4.12. Проведение спортивного фестиваля «Сердце помнит…», 

посвященного памяти военнослужащих, павших при 

исполнении воинского долга, спортсменов, погибших при 

достижении спортивных результатов 

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 

3.4.13. Проведение регионального этапа чемпионата по 

киберспорту, приуроченного ко Дню танкиста  

ежегодно ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 

3.5. Мероприятия, направленные на развитие шефства воинских частей над образовательными 

организациями 

3.5.1. Участие в организации и развитии шефства над воинскими 

частями и кораблями, на которых проходят службу солдаты 

и матросы из Республики Башкортостан 

ежегодно Военный комиссариат РБ, 

(по согласованию) 

ММПС РБ, 

РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию), 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по 

реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания 

граждан России 

4.1.1. Содействие добровольческим детским и молодежным 

общественным объединениям Республики Башкортостан 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Военный комиссариат РБ, 

(по согласованию) 



 

 

4.1.2. Участие в республиканских мероприятиях, направленных на 

поддержку инициатив общественных объединений и 

обучающихся по реализации волонтерских проектов 

ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

4.1.3. Проведение круглого стола на тему: «Участие 

общественных организаций в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения в Республике Башкортостан» 

ежегодно Минобразования РБ, 

Башкирский республиканский 

совет ветеранов 

(по согласованию) 

4.1.4. Проведение республиканских мероприятий патриотической 

направленности для обучающихся, конкурса 

исследовательских работ на тему: «Роль и место детских 

общественных объединений в системе патриотического 

воспитания» 

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию), 

ДМОО РБ 

(по согласованию) 

4.2. Мероприятия по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию и 

развитию волонтерского движения 

4.2.1. Работа по присвоению населенным пунктам, улицам и 

площадям, физико-географическим объектам, 

предприятиям, образовательным организациям имен 

погибших сотрудников органов внутренних дел и военной 

службы 

ежегодно МВД РБ, 

(по согласованию) 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

5.1. Создание фильмов, телепередач, радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан 

России 

5.1.1. Выпуск  теле- и радиопередач, направленных на 

патриотическое воспитание граждан России 

постоянно Агентство печати РБ 

5.1.2. Участие в проведении теле- и радиопрограмм по 

обсуждению проблем патриотического воспитания с 

учеными, с представителями культуры и искусства, 

творческих союзов, педагогами, ветеранами труда, войны и 

военной службы, руководителями общественных 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 



 

 

организаций 

5.1.3. Мониторинг процесса информационного обеспечения 

системы патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.1.4 Выпуск передачи на телеканале БСТ «ДОСААФ испытано 

на себе» 

еженедельно РО ДОСААФ РБ 

(по согласованию) 

5.2. Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на патриотическое воспитание 

5.2.1. Информационное сопровождение общереспубликанских 

программ и мероприятий, направленных на воспитание 

граждан в духе преемственности поколений, национальной 

гордости и патриотизма, в электронных и печатных 

средствах массовой информации 

ежегодно ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Военный комиссариат РБ 

(по согласованию) 

5.2.2 Организация работы по формированию фонда записей на 

электронных носителях разработок тем уроков в виде 

презентаций по учебным дисциплинам «История» и 

«Мировая художественная культура» (разделы 

«Отечественная история» и «Отечественная культура») 

ежегодно Минкультуры РБ 

5.2.3. Формирование и обновление информационных ресурсов, 

посвященных патриотическому воспитанию обучающихся 

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.2.4. Содержание и обновление Интернет-ресурсов, 

специализирующихся на военно-патриотической тематике  

ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.2.5. Организация работы на информационном портале 

Института развития образования Республики Башкортостан 

«Патриотическое воспитание: опыт, проблемы, 

перспективы»  

ежегодно ГАОУ ДПО ИРО РБ 

5.2.6. Подготовка и издание электронного  информационно-

методического сборника «Патриоты наших дней» 

2017 г. ММПС РБ, 

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 



 

 

5.2.7. Издание книг, направленных на патриотическое воспитание 

граждан 

ежегодно Агентство печати РБ 

5.3. Информирование граждан о мероприятиях, интернет проектах патриотической направленности 

5.3.1. Размещение публикаций и теле-, радиопередач, 

направленных на патриотическое воспитание 

постоянно Агентство печати РБ 

5.3.2. Размещение информации о памятных датах военной 

истории России на официальных сайтах учреждений сферы 

культуры, молодежной политики, спорта и образования 

Республики Башкортостан, СМИ 

ежегодно Минкультуры РБ, 

ММПС РБ, 

Минобразования РБ, 

Агентство печати РБ 

5.3.3. Размещение в СМИ элементов методических разработок, 

рекомендаций, пособий по вопросам патриотического 

воспитания обучающихся 

ежегодно Минобразования РБ, 

ММПС РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.3.4. Проведение в электронных СМИ дистанционных «Уроков 

мужества», вебинаров, интернет-уроков для обучающихся  

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.3.5. Организация киносеансов с трансляцией видеороликов 

документальных и художественных фильмов по тематике 

патриотического воспитания 

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.3.6. Издание сборников, периодической и художественной 

литературы  

ежегодно Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

5.3.7. Обновление официального сайта ГБУ «ЦПВДПМРБ»  2017 ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 

5.3.8. Организация через сайт ГБУ «ЦПВДПМРБ» интернет-

проекта по изучению общественного мнения на тему 

: «Госпрограмма в действии» (соцопросы) 

2017-2020 ММПС РБ,  

ГБУ «ЦПВДПМРБ» 

 

Список использованных сокращений: 

- ММПС РБ – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 



 

 

- Минобразования РБ – Министерство образования Республики Башкортостан; 

- Минкультуры РБ – Министерство культуры Республики Башкортостан; 

- МВД РБ – Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан; 

- Минтруд РБ – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; 

- Военный комиссариат РБ – Военный комиссариат Республики Башкортостан; 

- Агентство печати РБ – Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан; 

- ГУ МЧС России по РБ – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан; 

- ГБУ «ЦПВДПМРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»; 

- ГАОУ ДПО ИРО РБ – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития Образования Республики Башкортостан; 

- Республиканский музей Боевой Славы – государственное бюджетное учреждение культуры Республиканский 

музей Боевой Славы Министерство культуры Республики Башкортостан; 

- Национальный музей Республики Башкортостан – государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

Национальный музей Республики Башкортостан; 

- ГБУ ДО РДООЦТКиЭ – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий; 

- ГБУ ДО РДЭБЦ – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский эколого-биологический центр; 

- УФВУ и ПОР РБ – государственное бюджетное учреждение Управление по физическому воспитанию учащихся и 

подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан; 

- ГБУ ДО РДОТ – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский 

образовательный технопарк; 

- ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию – государственное бюджетное учреждение 

культуры и искусства Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры 

Республики Башкортостан; 

- ГБУ Дом дружбы народов РБ – государственное бюджетное учреждение Дом дружбы народов Республики 

Башкортостан; 



 

 

- ГБУК РБ Республиканский центр народного творчества – государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества; 

- ГУП Киностудия «Башкортостан» - государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Киностудия «Башкортостан»; 

- РВИО в РБ – региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» Республики Башкортостан; 

- Башкирский республиканский совет ветеранов – Башкирский республиканский совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- РО ДОСААФ РБ – региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Башкортостан; 

- РО «Поисковое движение России» РБ – региональное отделение Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Республики Башкортостан; 

- ДМОО РБ – Детские и молодежные общественные организации Республики Башкортостан; 

- администрации МР и ГО РБ – администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан. 

 



Приложение 

к плану мероприятий по 

реализации государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

в Республике Башкортостан на 

2017-2020 годы 

 

Ответственные исполнители за показатели Плана 

мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» в Республике Башкортостан на 2017-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственные 

исполнители 

Мероприятия 

влияющие на 

достижение 

показателя 

1. Количество подготовленных 

организаторов и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том 

числе специалистов военно-

патриотических клубов и 

объединений  

человек 700 710 720 730 Минобразования 

РБ, 

ММПС РБ 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.4.,1.1.5., 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.2.4., 

1.3.2., 1.3.3. 

2. Индекс роста количества 

образовательных организаций всех 

типов, участвующих в реализации 

Плана, к значению показателя 2016 

года 

процентов 120 130 140 150 Минобразования 

РБ, 

ММПС РБ 

1.1.8, 1.1.9, 

1.2.6., 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 

2.1.4., 2.1.5., 

2.1.6., 2.1.7., 

2.1.8., 2.1.9., 

2.2.2, 2.2.3., 

2.2.4., 2.3.1., 

2.3.3., 2.3.4., 



 

 

2.4.1., 2.4.3., 

2.5.1., 2.5.2., 

2.5.4., 2.5.5., 

2.5.6., 2.5.7., 

3.1.7., 3.1.9., 

3.1.10., 3.1.11. 

3. Индекс роста количества 

обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных и 

иных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к значению показателя 2016 

года 

процентов 120 140 160 180 Минобразования 

РБ 

2.1.1., 2.1.2., 

2.1.3., 2.1.4., 

2.1.5.,2.1.6., 

2.1.7., 2.2.2, 

2.2.3., 2.2.4., 

2.3.1., 2.3.2., 

2.3.3., 2.3.4., 

2.4.1., 2.4.2., 

2.4.3., 2.5.2., 

2.5.3., 2.5.4., 

2.5.5., 2.5.6., 

2.5.7., 3.1.7., 

3.1.10., 3.2.1., 

3.2.2., 3.3.1., 

3.3.2., 3.3.3., 

3.3.4., 3.4.4., 

3.4.10., 3.4.13. 

4. Доля жителей Республики 

Башкортостан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принимавшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

процентов 40 50 60 70 ММПС РБ, 

Минобразования 

РБ 

3.1.6., 3.1.12., 

3.4.1., 3.4.2., 

3.4.3., 3.4.5., 

3.4.6., 3.4.7., 

3.4.8., 3.4.9., 

3.4.11., 3.4.12. 



 

 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

5. Индекс роста количества 

общеобразовательных, 

профессиональных и образовательных 

организаций высшего образования, 

над которыми шефствуют воинские 

части, к значению показателя 2016 

года 

процентов 115 130 140 150 Минобразования 

РБ, 

Военный 

комиссариат РБ, 

ММПС РБ 

3.1.1., 3.1.2., 

3.1.3., 3.1.4., 

3.1.5., 3.1.8., 

3.4.1., 3.4.2. 

6. Индекс роста количества воинских 

частей над которыми шефствуют 

трудовые коллективы, бизнес-

структуры, районы, города, к 

значению показателя 2016 года 

процентов 115 130 140 150 Военный 

комиссариат РБ, 

администрации 

МР и ГО РБ 

3.5.1. 

7. Индекс роста количества граждан 

Республики Башкортостан, 

информированных о мероприятиях 

Плана, к значению показателя 2016 

года 

процентов 150 200 250 300 Агентство 

печати РБ, 

ММПС РБ,  

Минобразования 

РБ, 

Военный 

комиссариат РБ 

1.1.3., 1.1.6, 

1.1.7, 1.2.5., 

1.3.1., 1.3.4., 

5.1.1., 5.1.2., 

5.1.3., 5.1.4., 

5.2.1., 5.2.2., 

5.2.3., 5.2.4., 

5.2.5., 5.2.6., 

5.2.7., 5.3.1., 

5.3.2., 5.3.3., 

5.3.4., 5.3.5., 

5.3.6., 5.3.7., 

5.3.8. 

8. Доля волонтерских организаций, 

осуществляющих свою деятельность 

на базе федеральных государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, в общей 

процентов 35 45 55 70 ММПС РБ,  

Минобразования 

РБ 

4.1.1., 4.1.2., 

4.1.3., 4.1.4., 

4.2.1. 



 

 

численности федеральных 

государственных образовательных 

организаций высшего образования 

 

Список использованных сокращений: 

- ММПС РБ – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 

- Минобразования РБ – Министерство образования Республики Башкортостан; 

- Военный комиссариат РБ – Военный комиссариат Республики Башкортостан; 

- Агентство печати РБ – Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан; 

- администрации МР и ГО РБ – администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан. 


