Рейтинг регионов и территориальных образовательных проектов

г. астана

ПАТРИОТИЗМ – ЦЕННОСТЬ
НЕПРЕХОДЯЩАЯ
Дальнейшее улучшение состояния организации начальной
военной подготовки и военно-патриотического воспитания в
образовательных учреждениях в юбилейном году 20-летия города Астаны связано с обновлением содержания деятельности
военно-патриотических и спортивных клубов (ВПСК) и кадетских классов, где личностное, жизненное, профессиональное
самоопределение воспитанников клуба и кадетских классов
осуществляется через систему прикладных и дополнительных
курсов на основе обновленного содержания образования.

В

настоящее время на базе общеобразовательных школ и колледжей свою деятельность осуществляет 69 ВПСК, зарегистрированных
в едином реестре Республиканской
федерации военно-спортивных клубов ВС РК с охватом 15 000 человек.

На начало нового учебного
года на базе 20 школ открылись 30 кадетских классов,
которые охватывают 845 учащихся. За три года количество
ВПСК выросло в двадцать раз,
а количество школ с кадетскими классами – в 19 раз.
Для качественной и системной их
деятельности проведены следующие
мероприятия:
– согласно приказу Управления
образования из вариативной части
учебного плана выделено от 2 до 8
часов для работы с клубами, введена
должность заместителя по профилю,
курирующего кадетские классы;
– обновлена учебно-материальная
база на 40% по предмету НВП, которая
используется для успешной деятельности клубов и кадетских классов;
– в 2016-2017 учебном году проведены свыше 37 городских мероприятий, стали призерами в 5
Республиканских мероприятиях
военно-патриотической направленности с охватом 40 тыс. учащихся
(это – уроки мужества, слеты, форумы, встречи, диспуты, соревнования
военно-прикладной направленности,
смотр строя и песни, конкурсы автор-
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ской военно-патриотической песни,
музейное дело, поисковая группа);
– воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов являются
призерами Республиканского сбора «Айбын-2015» – І место, «Айбын-2016» – ІІ место, Международного сбора «Айбын-2017» – ІІІ место.
– осуществляется преемственность
поколений на основе боевых традиций Вооруженных сил РК через тесную
связь в формате «школа – ветераны
Великой Отечественной, афганской
войны», «школа – воинская часть»,
при поддержке Департамента по
делам обороны, партии «Нур Отан»,
молодежного крыла «Жас отан»,
Городской федерации ВПК «Қайсар»,
Общественного фонда «Жан досым»;
– ежегодно проводится рейтинг
«Лучшее образовательное учреждение по военно-патриотическому воспитанию», где большую лепту в успех
военно-патриотическому воспитания
вносят творчески работающие преподаватели – организаторы НВП,
которые ведут своих подопечных к
победе. Победителями военно-патриотического воспитания по итогам
2016-2017 учебного года стали следующие образовательные учреждения:
– Алматинский и Есильский районы
(СШ № 28, № 42);
– Сарыаркинсий район (СШ № 25,
№ 18);
– Колледжи (Общественного питания и сервиса, КазУТБ).
«Бүгінгі патриот – ертеңгі ел
қорғаны!» – под таким девизом в
феврале текщего года в Национальном военно-патриотическом центре

ВС РК прошла встреча председателя
Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности
Сената Парламента РК Д. Назарбаевой с воспитанниками и руководителями военно-патриотических клубов,
кадетских классов г. Астаны.
В феврале 2017 года в военно-патриотическом центре ВС РК прошло
торжественное вручение Знамени
кадетским классам. Церемония вручения проходила под руководством
заместителя начальника Генерального
штаба, начальника Департамента воспитательной и идеологической работы
ВС РК генерал-майора М. К. Таласова.
В рамках программы «Рухани
жаңғыру» 21-22 сентября 2017 года
прошел Городской слет кадетов
«Отанымның болашағы – Жас ұлан!»
при поддержке Департамента по
делам обороны, Республиканского
Общественного объединения боевых
действий и миротворческих операций, посвященный 25-й годовщине
ввода Первого миротворческого
батальона, выполнившего первую
миротворческую миссию по охране
внешней границы СНГ на таджико-афганском участке.
С. Шарыпов

АННОТАЦИЯ
Астана қаласының кадеттер
сыныптары мен әскери-патриоттық
және спорт клубтарында әскерипатриоттық тәрибе беруде ауқымды
әрі табысты шаралар атқарылуда.
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