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Приложение 7
Рекомендации
по оборудованию объектов учебно-материальной базы организаций
ДОСААФ России для обеспечения военно-патриотического воспитания.
Критерии и порядок оценки четвертого и пятого разделов проекта.
Военно-патриотическое воспитание это комплексное воздействие
на личность и коллектив через систему мероприятий, проводимых на базе
образовательных, спортивных и других организаций оборонного общества
в интересах формирования и развития патриотических чувств, патриотического
самосознания, связанного с идеалом гражданственности, стремления к
служению Отечеству, защите его интересов в мирное и военное время.
1. Рекомендации по оборудованию объектов учебно-материальной базы
организаций ДОСААФ России для обеспечения военно-патриотического
воспитания.
Для обеспечения военно-патриотического воспитания в организациях
ДОСААФ России рекомендуется:
1.1.
Материально-техническое
оснащение
средствами
военнопатриотического воспитания:
- учебные аудитории, классы и кабинеты для занятий по военнопатриотическому и начальному военному обучению;
- спортивные площадки, музеи, техника, специальное оборудование,
оружие, макеты, учебные поля, плацы, спортивные городки, тиры, тренажёры;
- средства массовой информации, средства наглядной агитации
(внутренние и наружные, соответствующие «Руководству по использованию
основных элементов фирменного стиля и символики ДОСААФ России»),
произведения литературы и искусства военно-патриотической тематики.
1.2. Образовательные средства, включающие основные теоретические,
методические и научно-практические рекомендации:
- по организации и проведению военно-патриотического воспитания с
целью привития любви к Родине, подготовки к военной службе и защите
Отечества;
- по формированию общественного мнения о необходимости защиты
суверенитета, территориальной целостности и независимости России,
обеспечения укрепления внутренней стабильности и безопасности общества.
2. Критерии оценки четвертого раздела проекта.
2.1.
При оценке содержания четвертого раздела проекта «Осуществление
военно-патриотического воспитания в процессе профильной деятельности
организации и его материально-техническое обеспечение» в первую очередь
оцениваются инновационные подходы к решению вопросов военнопатриотического воспитания, обеспечивающие значительное повышение его
эффективности.
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2.2. Критерии оценки работы по вовлечению граждан в члены
ДОСААФ России:
2.2.1. Наличие оформленных пунктов агитации и приема граждан в члены
ДОСААФ России (в том числе передвижных).
До 5 баллов.
2.2.2. Показатели количества граждан вступивших в ДОСААФ России
через организацию участвующую в конкурсе за 2021 год, в сравнении с
показателями
за аналогичный период 2020 года.
До 5 баллов.
Максимальная оценка по критериям п. 2.2. - 10 баллов.
2.3.
Требования к учебно-материальной базе военно-патриотического
воспитания:
2.3.1. Наличие рабочих планов по военно-патриотическому воспитанию,
их соответствие задачам и целям по военно-патриотическому воспитанию,
ставящимся организацией участвующей в конкурсе.
До 3 баллов
2.3.2. Наличие материально-технического оснащения наглядной агитацией
(наружной и внутренней), в том числе соответствующей «Руководству по
использованию основных элементов фирменного стиля и символики
ДОСААФ России».
До 3 баллов
2.3.3. Наличие соглашений о взаимодействии и совместной работ
с организациями общего и профессионального образования, суворовскими
военными училищами, кадетскими корпусами, ветеранскими организациями,
воинскими частями, наличие планов совместной работы по военнопатриотическому воспитанию и результаты работы за 2021 год.
До 4 баллов.
Максимальная оценка по критериям п. 2.3. - 10 баллов.
2.4.
Создание и работа секций (кружков, клубов) военно-патриотической,
спортивной
и технической
направленности
(в т.ч.
робототехники
и программирования) на базе организации:
2.4.1. Наличие документации клуба, кружка, секции, их полнота и
соответствие нормативным документам.
До 2 баллов.
2.4.2. Результаты работы за 2021 год по взаимодействия с Всероссийским
детско-юношеским
военно-патриотическим
общественным
движением
«ЮНАРМИЯ» и планы развития совместной работы.
До 3 баллов.
2.4.3. Результаты работы за 2021 год по взаимодействию с региональным
учебно-методическим
центром
военно-патриотического
воспитания
«АВАНГАРД»
и военно-патриотическими парками культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «ПАТРИОТ» и планы развития совместной работы.
До 2 баллов.
2.4.4. Количество членов клубов, подготовленных по военно-учетным
специальностям в ДОСААФ России, направляемых для прохождения службы в
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Вооруженные силы России и поступивших в образовательные учреждения
Минобороны России.
До 3 баллов.
Максимальная оценка по критериям п. 2.4. - 10 баллов.
2.5. Создание и работа кружков (секции) технического творчества:
2.5.1. Проделанная работа по созданию кружка (секции) технического
творчества нового перспективного направления как структурного подразделения
в образовательном учреждении ДОСААФ России и результаты работы
за 2021 год.
(Как вариант, на начальном этапе развития направления, работа
не менее одного кружка (секции) робототехники и (или) программирования
в качестве арендатора на площадке учреждения ДОСААФ России,
с условием представлять ДОСААФ России на различных смотрах, конкурсах
и иных мероприятиях).
Критерий оценивается членами конкурсной комиссии комплексно,
по 10 - балльной системе:
до 5 баллов - количество детей менее 10;
до 10 баллов - количество детей более 10.
2.5.2. Участие детских команд кружков (секций) технического творчества
в профильных фестивалях, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях как
представителей ДОСААФ России, либо привлечение к участию в профильных
соревнованиях сторонних инженерных команд в качестве представителей
ДОСААФ России.
Критерий оценивается членами конкурсной комиссии комплексно,
по 10-ти балльной системе:
до 2 баллов - участвовали командой ДОСААФ не менее чем в одном
региональном мероприятии;
до 5 баллов - участвовали командой не менее чем в одном федеральном
мероприятии или не менее чем в трех региональных;
до 10 баллов - за занятие финальных мест в соревнованиях.
2.5.3. Фактическое привлечение средств региональных, федеральных
грантов и программ субсидирования образования, а также средств организации
к реализации кружковых проектов ДОСААФ России по направлениям военнопатриотического воспитания, кружков (секций) технического творчества.
Критерий оценивается членами конкурсной комиссии комплексно,
по 10 - балльной системе за работу, проделанную в течение 2021 года
по данному направлению:
до 2 баллов - привлечено не менее 500 тыс. рублей;
до 4 баллов - привлечено не менее 1 млн. рублей;
далее за каждые привлеченные 500 тыс. рублей по 3 балла до
максимального количества баллов - 10.
3. Критерии и порядок оценки пятого раздела проекта.
3.1.
современных
деятельности

При оценке содержания пятого раздела проекта «Применение
информационных средств и технологий для пропаганды
организации с целью расширения целевой аудитории
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(клиентской базы) и привлечения средств сторонних организаций (спонсоров)
для решения стоящих задач. Формирование и ведение сайтов организации в сети
Интернет, их структура и оформление в соответствии с установленными
требованиями» в первую очередь оцениваются креативные подходы к решению
вопросов расширения целевой аудитории (клиентской базы) и привлечения
средств сторонних организаций (спонсоров) для решения стоящих задач.
3.2. Наличие медиа-планов по информированию населения и
заинтересованных организаций о деятельности организации ДОСААФ России.
Максимальная оценка - 10 баллов.
3.3. Соответствие формата информации на сайте организации приказу
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020
г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации».
Максимальная оценка - 10 баллов.
3.4. Ведение сайтов в сети Интернет и страниц в социальных сетях в
течение 2021 года:
до 2 баллов - размещение менее 5 актуальных новостей и объявлений
ежемесячно в течение 2021 года;
до 3 баллов - размещение более 5 актуальных новостей и объявлений
ежемесячно в течение 2021 года;
до 5 баллов - размещение более 10 актуальных новостей и объявлений
ежемесячно в течение 2021 года.
Максимальная оценка - 10 баллов.
3.5. Реклама деятельности организации в 2021 году:
до 2 баллов - издание и распространите рекламно-информационных
буклетов, листовок, рекламных стендов и плакатов;
до 3 баллов - создание агитационно-информационных видеороликов,
фильмов, клипов;
до 5 баллов - размещение рекламы в печатных и электронных СМИ,
на телевидении.
Максимальная оценка - 10 баллов.

