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Информация 

о результатах мониторинга организации  деятельности военно-

патриотических объединений в региональной системе образования 

Самарской области 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования  и науки 

Самарской области от 28. 12. 2020 года № 1182-р «О проведении 

мониторинговых исследований в 2021 году»  в период апрель-июнь 2021 года 

проведены мероприятия по  мониторингу организации  деятельности военно-

патриотических объединений в региональной системе образования. 

Мониторинг проведен Центром воспитания патриотизма и 

гражданственности подрастающего поколения ГБОУ ДО СО СДДЮТ во всех 

территориальных управлениях министерства образования и науки Самарской 

области и образовательных организациях департамента образования 

администрации г.о. Тольятти и департамента образования администрации г.о. 

Самары.  

На  31 мая  2021 года в реестре министерства образования  и науки 

Самарской области зарегистрировано 196 военно-патриотических 

объединений. Наибольшее число военно-патриотических объединений в 

общеобразовательных организациях (62 %), в учреждениях дополнительного 

образования (23%). Численность обучающихся в военно-патриотических 

объединениях  по состоянию на 1 июня 2021 года составила  9471  человек. 

Отмечается устойчивый рост числа военно-патриотических объединений. 

Ежегодно реестр пополняется 10-12 объединениями. Это свидетельствует о 

востребованности патриотического воспитания в обществе и 

образовательных организациях. 

 Военно-патриотические объединения активно участвуют в 

общественной жизни Самарской области. Ежегодно Центром воспитания 

патриотизма и гражданственности подрастающего поколения ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ реализуются от 12 до 16 областных мероприятий патриотической 
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направленности. Реализуются проекты Приволжского федерального округа 

«Гвардеец», «Зарница Поволжья», «Лучший военно-патриотический клуб» (в 

рамках проекта «Герои Отечества»). Самое активное участие военно-

патриотические объединения принимают в проектах «Зарница» ( в рамках 

проекта «Надежда нации») и Парад Памяти 7 ноября реализуемых 

Самарским региональным отделением партии «Единая Россия». Охват 

обучающихся в отборочных и финальных этапах очень велик. В 2020-2021 

году только в «Зарнице Поволжья» приняли участие 31393 учащихся. Общее 

число команд – 2010. В «Зарнице» (в рамках проекта «Надежда нации») 

приняли участие 17821 учащийся из 5 и 10 классов. 

       Областные мероприятия охватывают большое число молодых людей. 

«Лучший военно-патриотический клуб» (в рамках проекта «Герои 

Отечества») собрал 41 ВПО участников конкурса. Для сравнения 4 года назад 

их было 4, в прошлом году-32. Военно-патриотические объединения 

Самарской области три года подряд (2018-2020гг.) являются лучшими 

военно-патриотическими объединениями  Приволжского федерального 

округа в номинации «Лучший военно-патриотический клуб» (в рамках 

проекта «Герои Отечества»).  

    Военно-историческая олимпиада в 2021 году собрала 195 участников. Она 

проводится при поддержке комитета Самарского регионального Отделения 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 

Российской Федерации и ФГБУ КИ «Дом офицеров Самарского гарнизона 

им. К.Е Ворошилова» МО РФ. По сравнению с 2019 годом число участников 

увеличилось на 32%. Рост числа участников свидетельствует об интересе 

учащихся к истории страны и желании сохранить память о подвиге народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

        Традиционный Новогодний кадетский бал в 2020 году прошел в режиме 

он-лайн. Участвовало 22 коллектива. Видео с их выступлениями собрали  

5400 просмотров! 



3 

 

          В полномасштабном ритме бал проведен в ходе профильной смены 

«Ориентир» для военно-патриотических и кадетских объединений Самарской 

области. Профильная смена в лагере «Березки» проводится Центром 

воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ и администрацией МАУ Детский центр «Березки»  

(г.Новокуйбышевск) с февраля 2019 года. В программе  смены «Ориентир», 

участвуют не только ребята, которые уже занимаются в военно-

патриотических клубах и кадетских классах, но и те, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации. Именно для них эта смена должна была стать 

жизненным ориентиром. В каждой смене принимают участие 300 юношей и 

девушек со всей Самарской области,  в этом году смена  собрала 

максимально возможное число участников -380 человек!  

       С сентября 2020 года в Самарской области организовано несение службы 

Почетного караула у Вечного огня на площади Славы в г. Самаре. По 

состоянию на 30 мая 2021 года участие в несении службы приняли 2927 

обучающихся из образовательных организаций всех муниципальных 

образований Самарской области. 16 руководителей Постов №1 приняли 

участие во Всероссийской  видеоконференции участников общественного 

движения Постов №1 и смогли обменяться опытом с коллегами из регионов 

России и Белоруссии. Лучшие военно-патриотические объединения 

Самарской области награждены благодарственными письмами за активную 

работу по несению службы Почетного караула. 

 Продолжается рост числа кадетских (в том числе казачьих) 

объединений. Только по казачьим классам рост по сравнению с данными 

мониторинга 2019 года увеличился в 5 раз. Было 5 сейчас их 26! В 2021 году 

впервые удалось провести переподготовку 24 педагогов кадетских классов на 

он-лайн курсах, организованных и поведенных министерством  просвещения 

Российской Федерации. 

        Формы работы диктовала эпидемиологическая обстановка. Активно 

использовались формы дистанционного обучения и проведения 
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мероприятий. Внедрен во все образовательные организации он-лайн курс по 

проведению военных сборов для учащихся 10-х классов. Активно 

использовались он-лайн тесты и викторины. Во Всероссийском интернет-

чемпионате по истории Великой Отечественной войны из 120 команд, 

которые  приняли участие, 58 были военно-патриотические объединения 

Самарской области. Шесть объединений стали победителями и призерами в 

своих возрастных группах. 

         Итогом работы военно-патриотических объединений Самарской 

области в учебном году является Торжественный смотр военно-

патриотических объединений Самарской области. На нем вручаются 

свидетельства вновь образованным военно-патриотическим объединениям о 

регистрации в реестре министерства образования и науки Самарской 

области. Лучшим ВПО вручаются дипломы, переходящий Кубок и 

сертификаты министерства образования и науки Самарской области и 

Военного комиссариата Самарской области  об успешном окончании 

обучения по программе «Военно-патриотический клуб» лучшим курсантам 

военно-патриотических объединений области. Ограничения по 

эпидемиологической обстановке не позволяют проводить смотр на площади 

Славы г.о. Самары, тем не менее  14 мая  2021 года в формате ограниченного 

проведения смотра выдано 242 сертификата выпускникам военно-

патриотических объединений Самарской области.  

     Исходя из итогов мониторинга предлагаем:  

- продолжить работу по расширению числа военно-патриотических 

объединений, особенно в организациях начального профессионального 

образования. Сейчас их доля в общем количестве ВПО всего 4,5%. 

   - Следует  активней развивать направление кадетского образования. 

Продолжить практику обучения и переподготовки педагогов и 

руководителей образовательных организаций, реализующих дополнительные 

программы кадетского образования. Мониторинг деятельности кадетских 

объединений проводить два раза в течение учебного года (сентябрь, март). 
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 -   Продолжить работу по привлечению военно-патриотических объединений 

к несению службы Почетного караула на пл. Славы в г. Самаре. Утвердить 

систему поощрения наиболее активных учащихся и образовательных 

организаций, участвующих в несении службы Почетного караула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


