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Аннотация. В данной статье произведена оценка деятельности
администрации комсомольского муниципального района хабаровского края в
решении проблем военно-патриотического воспитания молодёжи.
Ключевые слова: военно-патриотическое имеютвоспитание, виды воспитания.
Annotation. This article evaluates the activities of the administration of the
Komsomolsk municipal district of the Khabarovsk territory in solving the problems of
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Количество своемупроведенных бымероприятий
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кружкикаждого клубамвида запсеза 2015-2017 гг.
представлено формахв таблице.
Таблица - Количество себяпроведенных средымероприятий защитекаждого работывида запза
2016се
2018 гг.
Группа

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1 группа

7

8

9

2 группа

10

11

16

3 группа

5

6

6

Согласно секципроведенному моделианализу, себяв целом групывида слетыположительная себятенденция
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патриотического нельзявоспитания, клубамего защитеобщей моделинаправленностью лагеряна развитие сразуи
конкретными родинызадачами разывв значительной групстепени
а
формпреодолен.
е
Осуществление

школыпатриотического

ебсявоспитанияюныхАдминистрациейкомсомольского

юныхмуниципального

пришелрайона

формахХабаровского общихкрая

предполагает числиспользование
а
групсистемы
а
друсредств,
га
клубыкоторая

районвключает
а

лагеряосновных

друтри
га

формаобразовательный фгбоуи

итнакомпонента:

формыматериально-технический,

организационный.

Материально-технические оценкресурсы
а
мнеийвключают юныхв себя мнеийклассные оценккомнаты
а
имеютдля такжбазовых
е
друклассов
га
войсквоенной имеютподготовки, вечрмузеи,
а
работыполя тинабитвы, фгбоупамятники,
себяспециализированные групшколы,
а
групапатриотические такжи
е

военно-патриотические формыклубы,

юныхоборудование, целогспециальное кроборудование,
ая
работыоружие,
лагеряполя,

секциспортивные

такисооруженияв
е

слетывидетира,

модели, себятренировочные

себясимуляторы,

районсоответствующие
а
оценкСМИ,
а
vitekпроизведения своемулитературы числаи

групыа

также

искусства [4].

Образовательные форминструменты защитевключают пришелбазовые такитеоретические
е
вии
де
практические работысоветы себяпо организации числи
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целогпатриотических войскобразовательных запсересурсов груптесно
а
целогвзаимосвязаны, фгбоудополняют
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субъекта

быдостижению
ть
клубыего -фкосновной
з
ексцицели.
входяосновные
т

числвиды
а
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а
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себясознания, работывозвышенного лагерячувства видверности
е
групк
а

групобъединений
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защите быинтересов
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групуРодины.
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