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Концепция развития центра «Авангард» 

I. Общие положения 

 

Патриотическое воспитание – это формирование у граждан глубокого 

понимания долга, готовности встать на защиту Родины и в целом – 

воспитание граждан, способных обеспечивать безопасность и процветание 

Отечества, решать задачи по укреплению целостности и единства 

многонационального Российского государства; призвано формировать 

устойчивые позитивные морально-психологические качества, необходимые 

для всестороннего развития молодого поколения, готового в дальнейшем 

трудиться на благо Родины. 

По инициативе Министерства обороны Российской Федерации 

подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 19 февраля 2020 г. № 362-р «О внесении изменений в Концепцию 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе», в котором поставлена задача по созданию к 2024 году во всех 

субъектах Российской Федерации учебно-методических центров военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард» круглогодичного 

действия. 

Создание таких центров – это реализация программ пятидневных 

учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных школ 

по подготовке к военной службе, где наряду с традиционными занятиями  

по предметам начальной военной подготовки будут изучаться вопросы 

культурного и исторического наследия России и ее вооруженных сил. 

Концепция развития учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодежи Республики Башкортостан 

«Авангард» (далее – центр «Авангард») разработана для дальнейшего 

совершенствования системы военно-патриотического воспитания молодежи 

в республике. 

Центр «Авангард» формируется на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий 

(далее – ГБУ ДО РДООЦТКиЭ) в качестве структурного подразделения. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики в Республике Башкортостан (на 1 декабря  

2021 г.) функционируют 1318 общеобразовательных учреждений, в которых 

обучаются 488,3 тыс. детей и подростков. В 96 ССУЗах обучаются 78,3 тыс. 

студентов – будущих специалистов, 25,9 тыс. учащихся – будущих рабочих. 

В 10 ВУЗах республики и 18 филиалах обучаются 97,2 тыс. студентов.  

Из них, количество юношей 10-х классов, которым необходимо пройти 

5-ти дневные учебные сборы в 2020–2021 учебном году – 7,92 тыс. чел.,          

в 2021–2022 учебном году – 7,81 тыс. чел., в 2022–2023 учебном году –      

7,99 тыс. человек. 

По данным муниципальных районов и городских округов республики, 

предоставленных центру «Авангард» (далее – мониторинг), 5-ти дневные 
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сборы в республике проводятся на базе 234 общеобразовательных 

организаций, 23 организаций отдыха детей и их оздоровления, 2 воинских 

частей (г. Межгорье в/ч 71111, пос. Алкино-2 в/ч 63494), 1 площадки при 

ДОСААФ (Стерлитамакская школа ДОСААФ России, военно-

патриотическое объединение «Отечество») и 2 палаточных лагерей 

(оборонно-спортивный лагерь при филиале МБОУ СОШ с. Кармаскалы          

и лагерь в Баймакском районе, д. Бахтигареево). 

Дополнительный осмотр оздоровительных лагерей на наличие 

строевого плаца, полосы препятствий, караульного городка показал, что 

указанные элементы военной подготовки не являются профильными для 

детских оздоровительных лагерей, во всех лагерях отсутствуют плац, 

городок и полоса препятствий, соответствующие требованиям проведения 

учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных учреждений.   

В ряде детских оздоровительных лагерей отсутствует полноценная 

спортивная площадка, позволяющая выполнять с обучающимися армейский 

комплекс вольных упражнений и упражнения комплекса ГТО. 

В большинстве общеобразовательных учреждений республики 

выявлено неудовлетворительное состояние материальной базы, 

неспособность полностью обеспечить качественное проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений, 

проходящих обучение по основам военной службы. Отсутствует 

возможность размещения обучающихся для круглосуточного проживания, 

организации 3-х разового горячего питания, обеспечения санитарно-бытовых 

условий и т.д. 

Общая численность педагогов республики, задействованных  

в подготовке и проведении 5-ти дневных учебных сборов, преподавании 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» составляет  

795 человек. Вместе с тем, по данным мониторинга, 31,5% педагогов, 

обучающих предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

участвующих в подготовке и проведении 5-ти дневных учебных сборов 

нуждаются в курсах повышения квалификации.  

Отсутствует единая методика проведения 5-ти дневных учебных 

сборов, программа проведения различается по тематике и количеству 

учебных часов и т.д. 

Центр «Авангард» призван стать ресурсом для создания новых форм 

эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, 

направленного на поддержку формирования системы ценностей у молодых 

граждан республики. Актуальность вопроса создания центра «Авангард» 

заключается в необходимости дальнейшего совершенствования форм  

и методов военно-патриотической работы с молодежью в круглогодичном 

формате. 

На базе центра «Авангард» планируется построение нравственного 

фундамента, необходимого для воспитания достойных, любящих свою 

Родину людей, желающих посвятить себя развитию страны и её движению 
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вперёд, их патриотического воспитания, направленного на всестороннюю 

подготовку, повышение престижа Вооруженных сил Российской Федерации 

и государства как внутри страны, так и на мировой арене. 

 

II. Нормативно-правовая база по патриотическому воспитанию 

 

Федеральный уровень 

Основы государственного управления и национальной политики 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 г. № 61-

ФЗ «Об обороне». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г.      

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». 

4. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.         

№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

Основы военного законодательства и прохождения военной службы 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г.         

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 13 марта 1995 г.          

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

1999 г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2010 г. № 194 «Вопросы межведомственной комиссии по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

2010 г. № 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе  

на период до 2024 года». 

Вопросы воспитания и совершенствования молодежной политики 

1. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая    

2015 г. № 996 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года». 

http://oovkk.ru/?page_id=555
http://oovkk.ru/?page_id=1414
http://oovkk.ru/?page_id=1414
http://oovkk.ru/?page_id=1394
http://oovkk.ru/?page_id=1394
http://oovkk.ru/?page_id=1394
http://oovkk.ru/?page_id=1386
http://oovkk.ru/?page_id=1386
http://oovkk.ru/?page_id=1386
http://oovkk.ru/?page_id=1386
http://oovkk.ru/?page_id=1391
http://oovkk.ru/?page_id=1391
http://oovkk.ru/?page_id=1391
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3. Совместный приказ Министра обороны Российской Федерации          

и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования      

и учебных пунктах». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

Вопросы патриотического воспитания молодежи 

1. Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. 

№ 1416 «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года». 

4. Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1  

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

5. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 

2014 г. № 745 «Об утверждении порядка взаимодействия органов военного 

управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил 

Российской Федерации при организации и проведении мероприятий            

по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

Противодействие экстремизму и терроризму 

1. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 

«О межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  

в Российской Федерации». 

 

Региональный уровень 

1. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-з           

«Об образовании в Республике Башкортостан». 

2. Закон Республики Башкортостан от 10 июля 2019 г. № 139-з             

«О молодежной политике в Республике Башкортостан». 

3. Постановление Правительства Республики Башкортостан                 

от 20 июня 2012 г. № 201 «О государственной программе «Развитие 

молодежной политики в Республике Башкортостан». 

4. Постановление Правительства Республики Башкортостан                

от 30 декабря 2019 г. № 801 «О Межведомственном координационном 

http://oovkk.ru/?page_id=1372
http://oovkk.ru/?page_id=1372
http://oovkk.ru/?page_id=1372
http://oovkk.ru/?page_id=1389
http://oovkk.ru/?page_id=1389
http://oovkk.ru/?page_id=1389
http://oovkk.ru/?page_id=4504
http://oovkk.ru/?page_id=4504
http://oovkk.ru/?page_id=1404
http://oovkk.ru/?page_id=1404
http://oovkk.ru/?page_id=1404
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совете по патриотическому воспитанию и развитию добровольчества 

(волонтерства) в Республике Башкортостан». 

5. Распоряжение Председателя Государственного Собрания –Курултая 

Республики Башкортостан от 25 ноября 2014 г. № 100-р «Об утверждении 

Положения о реализации в Республике Башкортостан Федерального 

патриотического проекта «Память и гордость в сердцах поколений». 

6. Положение об организационном комитете Республики 

Башкортостан по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации от 23 апреля 2018 г., утвержденное Заместителем Премьер-

министра Правительства Республики Башкортостан. 

 

III. Общественное значение 

В целях дальнейшего эффективного формирования у детей  

и молодежи, проживающих на территории Республики Башкортостан, 

патриотического сознания, чувства гражданского и конституционного долга 

по защите интересов Российской Федерации возникла необходимость 

создания центра «Авангард», который позволит комплексно решать задачи 

военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки, осуществлять 

профессиональную ориентацию, подготовку педагогического состава  

и предоставлять базу для проведения учебных сборов, организовывать досуг 

детей и подростков, способствовать укреплению их здоровья. 

Реализация Концепции будет способствовать углублению знаний 

учащихся по истории Российской государственности и воинской славы 

Отечества, воспитанию уважительного отношения к ветеранам войны  

и труда, приобретению высоких духовных и физических качеств, пропаганде 

и утверждению здорового образа жизни среди подростков, готовность 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Концепция предполагает совместную деятельность педагогического 

коллектива и общественных организаций по реализации всех направлений 

патриотического воспитания учащихся. 

Деятельность центра «Авангард» позволит повысить качество 

проведения учебных сборов. Значение, создаваемого центра «Авангард»      

не только в том, чтобы обучить завтрашних призывников сборке-разборке 

автомата Калашникова. В первую очередь, он должен стать важным звеном     

в системе патриотического воспитания подрастающего поколения 

защитников Родины. В центре «Авангард» планируется реализовать 

передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере 

начальной военной подготовки (далее – НВП) будущих защитников 

Отечества. 

В центре «Авангард» планируется обустройство спортивного городка, 

стрелкового тира, полосы препятствий, уличных тренажеров и учебных 

классов. Центр «Авангард» оборудуют компьютерной и мультимедийной 

техникой. Во время обучения планируется использование современных 

методик и образовательных технологий. 
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Обучаемые смогут проходить НВП на протяжении всего года. В центре 

«Авангард» во время школьных каникул планируется проводить 

тематические военно-патриотические смены для школьников в возрасте        

от 10 лет и старше. Дети смогут ознакомиться со спецификой разных видов  

и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. Для этого будут 

установлены современные интерактивные тренажёры и симуляторы,               

а занятия будут проводить опытные педагоги и инструкторы, прошедшие 

военную службу. 

В соответствии с пониманием тенденций развития  

центр «Авангард» должен стать важным элементом системы военно-

патриотического воспитания молодежи Республики Башкортостан. 

 

IV. Принципы деятельности 

Применяемые в центре «Авангард» средства педагогического 

воздействия и оценки должны основываться на уважении личности 

обучающихся и предоставления им в соответствии с индивидуальным 

подходом целесообразной свободы развития, а также максимальным 

обеспечением защиты обучающихся и их достоинства от унижений, 

оскорблений или каких-либо иных форм физического или психического 

воздействия. 

Образовательный процесс в центре «Авангард» строится  

на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов обучающихся, автономности и светского 

характера воспитания. 

 

V. Цель, задачи и основные направления деятельности 

центра «Авангард» 

Цель: 

Создание условий для обеспечения в Республике Башкортостан 

эффективной системы взаимодействия между учреждениями образования      

и другими заинтересованными организациями по реализации деятельности, 

направленной на развитие личности, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигов Героев Отечества, закону и порядку, старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию             

и традициям многонационального народа Российской Федерации, подготовке 

к военной службе. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие у молодежи высоких духовно 

нравственных качеств, навыков общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности, чувства социальной ответственности, 

творческого потенциала, потребности в здоровом образе жизни и желания 

быть полезным своей Родине. 
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2. Воспитание у молодежи гордости за свою страну, уважения               

к государственным символам Российской Федерации, Вооружённым силам 

Российской Федерации, их боевым традициям, военной профессии, военно-

профессиональной ориентации. 

3. Создание условий для самореализации личности путем включения     

в разнообразные виды деятельности. 

4. Подготовка учебно-методических пособий и рекомендаций в области 

патриотического воспитания для всех социально-возрастных категорий 

граждан. 

5. Совершенствование системы подготовки специалистов (педагогов-

организаторов) и повышения их квалификации в области патриотического 

воспитания. 

6. Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской и 

башкирской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том 

числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за выдающиеся заслуги 

перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в 

различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей 

республики и страны в целом. 

Основные направления деятельности: 

1. Организация, контроль и методическое обеспечение мероприятий  

по обязательной подготовке молодёжи к военной службе, предусмотренное 

законодательством Российской Федерации. 

2. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с юношами 

10-х классов общеобразовательных учреждений республики, проходящих 

обучение по основам военной службы (основное направление). 

3. Проведение профильных военно-патриотических смен для детей        

и молодежи в период каникул. 

4. Организация (участие) и проведение городских, республиканских  

и всероссийских мероприятий по военно-патриотическому воспитанию детей 

и молодёжи. 

5. Оказание методической и организационной поддержки 

учреждениям, организациям и общественным объединениям, участвующим  

в реализации проектов и программ в области военно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

6. Информационная и методическая деятельность в области  

военно-патриотического воспитания в Республике Башкортостан. 

7. Межведомственное взаимодействие с органами военного управления 

(военными комиссариатами, воинскими частями, дислоцирующимися на 

территории Республики Башкортостан) по вопросам совместного 

планирования мероприятий военно-патриотической работы, допризывной 

подготовки и ресурсного обеспечения этой деятельности. 

8. Организация дополнительного профессионального образования 

(курсы повышения квалификации и профессиональная подготовка) для 
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сотрудников центра «Авангард», организаторов военно-патриотической 

работы, кураторов юнармейских отрядов, преподавателей учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

9. Содействие развитию и расширению патриотической тематики 

телевизионных программ, периодической печати, литературы. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение деятельности 

центра «Авангард» 

В настоящее время ГБУ ДО РДООЦТКиЭ располагает собственной 

материально-технической базой, позволяющей реализовывать программы 

дополнительного образования по направлениям детского туризма, развития 

творческих способностей молодежи, изучения культуры и истории родного 

края, спортивной подготовки.  

В связи с созданием центра «Авангард» существующая материально-

техническая база требует оснащения, дополнительного развития                      

и совершенствования. 

Для организации и проведения мероприятий военно-патриотической 

направленности в муниципальных образованиях республики первоначально 

планируется использовать инфраструктуру образовательных учреждений      

и организаций.  

Для проведения летних профильных военно-патриотических смен для 

детей и молодёжи планируется использовать инфраструктуру организаций 

отдыха детей и их оздоровления, образовательных организаций, 

туристических баз.  

Сотрудниками центра «Авангард» проведен мониторинг учебно-

материальной базы образовательных организаций муниципальных 

образований республики с целью выяснения возможности проведения 5-ти 

дневных учебных сборов.  

 

Результаты мониторинга приведены в таблице №1 

 
Наименование Количество 

(районы) 

Количество 

(городские округа) 

Итого 

Строевой плац 375 127 502 

Караульный городок 42 12 54 

Полоса препятствий 148 88 236 

ММГ автомата Калашникова (макет) 947 479 1426 

Магазин к автомату Калашникова 364 148 512 

Гранаты метательные 1361 535 1896 

Винтовки пневматические 906 591 1497 

Противогазы  17270 8389 25659 

Общевойсковой защ. комплект (ОЗК) 444 296 740 

Носилки медицинские 361 174 535 
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Для круглогодичного функционирования и полноценного выполнения 

задач необходима собственная специализированная материально-

техническая база с расположением на отдельной оборудованной территории. 

Технические решения должны соответствовать требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, 

антитеррористических и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта.   

При проектировании, строительстве и организации деятельности 

центра «Авангард» руководствоваться санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Территория центра «Авангард» должна находиться под 

круглосуточной охраной с видеонаблюдением и системой контроля доступа. 

Емкость центра рассчитывается с учетом количества юношей                  

в регионе, ежегодно проходящих подготовку по основам военной службы     

по формуле:  

Е = 
К,   где 

40 

Е – количество юношей 10-х классов общеобразовательных 

учреждений республики, проходящих обучение по основам военной службы 

(среднее значение за 5 лет); 

40 – количество смен в году для проведения учебных сборов                 

по основам военной службы. 

На территории центра «Авангард» должны находиться 

административно-учебный, хозяйственно-бытовой, жилой и спортивный 

блоки.  

Административно-учебный блок предназначен для размещения 

рабочих мест административно-управленческого персонала, основных 

отделов и служб, учебных, учебно-вспомогательных и иных помещений,          

а также объектов инфраструктуры, используемых в ходе реализации 

образовательных программ. 

Административно-учебный блок оснащается специализированными 

учебными классами и помещениями с современным оборудованием                

и тренажерами для максимального вовлечения обучающихся в учебный 

процесс: 

1. Учебные классы (4 каб.) «Основы военной службы» – 

универсальный кабинет, предназначенный для проведения теоретических       

и практических занятий по предметам: «Общевоинские уставы ВС РФ», 

«Радиационная, химическая и биологическая защита», «Военно-медицинская 

подготовка», «Основы безопасности военной службы». 
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2. Учебный класс* (2 каб.) «Огневая подготовка» – предназначен для 

обучения правилам безопасного обращения с оружием, изучения боевых 

характеристик и устройства образцов вооружения, основ и правил стрельбы.  

3. Учебный класс (2 каб.) «Тактическая подготовка» – предназначен 

для обучения ориентированию на местности, теоретическим основам 

выживания в природной среде, правилам пользования навигационными 

приборами. 

4. Помещение для интерактивного стрелкового тренажера 

«Профессионал» с дополнительным мультимедийным оборудованием 

(ноутбук, проектор и экран (интерактивный экран). 

5. Помещение для оборудования пневматического тира (длина не менее  

12 м и ширина не менее 8 м). 

6. Помещение для оборудования музейной комнаты не менее 60 кв.м. 

7. Актовый зал на 250 посадочных мест. 

8. Комната для хранения оружия. 

9. Радиоузел (видеомонтажная) и др. 

Емкость учебных классов: 24 учебных места (курсанты объединяются    

в учебные взвода, численностью 24 человека, в составе 3 учебных отделений 

по 8 чел. Образовательный процесс организуется в составе учебного взвода.  

Размеры учебных помещений определяются в соответствии                    

с действующими санитарными правилами. 

Хозяйственно-бытовой блок предназначен обеспечить 

жизнедеятельность и автономность центра «Авангард» круглосуточно         

365 дней в году и включает в себя: 

1. Хозяйственно-бытовые постройки. 

2. Столовую. 

3. Медицинский пункт. 

4. Автономную котельную. 

5. Складские помещения. 

6. Прачечную. 

7. Ремонтную мастерскую. 

8. Стоянку служебного транспорта. 

9. Площадку сбора ТБО и др. 

Жилой блок предназначен для размещения персонала центра                  

и проживания обучающихся общеобразовательных учреждений в период 

прохождения 5-ти дневных учебных сборов, а также других мероприятий       

и включает в себя: 

- номерной фонд по количеству проживающих (спальные комнаты 

блочного типа (по 2 человека в комнате, 2 комнаты в блоке (4 чел.)                  

с туалетом и душевой кабиной). 

Спортивный блок предназначен для проведения спортивных занятий      

и самостоятельной физической подготовки обучающихся и включает в себя: 
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1. Спортивный зал для игровых видов спорта, занятий                            

на гимнастических снарядах с возможностью проведения занятий                  

по скалолазанию (скалодром). ** 

 2. Тренажерный зал площадью не менее 100 кв.м. 

 3. Зал для занятий рукопашным боем площадью не менее 100 кв.м. 

4. Спортивный городок с гимнастическими снарядами (перекладина, 

брусья, беговая дорожка, комплекс уличных тренажеров). 

5. Площадку для занятий строевой подготовкой (строевой плац)           

не менее – 40 х 20 м. 

6.  Полосу препятствий многофункциональную (армейская). 

7.  Парашютную вышку. 

8.  Караульный городок. 

9.  Тактическое учебное поле. 

10. Площадку для исторической реконструкции боёв Великой 

Отечественной войны. 
* Примерный перечень оборудования для проведения занятий: макеты массогабаритные ММГ АК-

74 - 30 шт., магазины к ММГ АК – 74 - 20 шт., патроны учебные к АК -74 – 500 шт., винтовки 

пневматические – 10 шт., учебные гранаты – 30 шт., ОЗК – 50 шт., противогазы – 50 шт., носилки 

медицинские - 5 шт., учебные мины – 10 шт. и др. 

** Оборудование осуществляется в соответствии с СП 2.1.2.330415 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». 

 

VII. Социальное партнерство, внешние связи 

Для повышения эффективности работы и реализации поставленных 

задач центр «Авангард» взаимодействует с организациями: 

1. РО ООД ПДР в РБ – региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России» в Республике 

Башкортостан. 

2. ГБУ ЦПВДПМРБ – государственное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан». 

3. ВВПОД «Юнармия» – Всероссийское военно-патриотическое 

движение «Юнармия». 

4. ФАРБ – Федерация альпинизма Республики Башкортостан. 

5. РВИО в РБ – Российское военно-историческое общество                      

в Республике Башкортостан. 

6. ООД «Росрекон» – Общероссийское общественное движение 

«Росрекон». 

7. ГАУ ДПО ИРО РБ – государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Республики Башкортостан». 

8. ВК РБ – Военный комиссариат Республики Башкортостан. 

9. ДОСААФ – региональное отделение «Добровольное общество 

содействия авиации, армии и флоту Республики Башкортостан». 
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10. ФГБОУ ВО УГАТУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет». 

11. Совет ветеранов «Боевое братство». 

12. Структурные подразделения администраций муниципальных 

образований Республики Башкортостан. 

 

8. Ожидаемый результат 

Деятельность центра «Авангард» позволит: 

1. Обеспечить формирование единого воспитательного комплекса 

военно-патриотической работы с молодежью Республики Башкортостан. 

2. Сосредоточить необходимые ресурсы из различных источников  

на решение задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

3. Повысить уровень организационного обеспечения и методического 

сопровождения системы патриотического воспитания граждан, повысить 

эффективность проводимых мероприятий. 

4. Развивать у молодого поколения чувства гордости и почитания 

символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам 

Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности. 

5. Изучать и внедрять передовой опыт в практику военно-

патриотического воспитания молодежи, формировать позитивное отношение 

к военной и государственной службе. 

6. Повышать качество работы образовательных организаций                 

по патриотическому воспитанию, а также профессиональной ориентации 

обучающихся. 

7. Формировать систему непрерывного (круглогодичного) военно-

патриотического воспитания детей и молодежи республики. 

8. Способствовать более активному проявлению всеми категориями 

молодёжи лучших ценностей, способностей, качеств, личного опыта, 

приобретенных в условиях военно-патриотической деятельности. 

 

Примерный годовой цикл деятельности центра «Авангард» 

(приведен в таблице № 2) 

Таблица № 2 

Сроки проведения  Реализуемая программа 
Продолжительность 

и количество смен 

Четвертая неделя сентября – 

третья неделя октября  

Учебные сборы по основам 

военной службы 
5 смен по 5 дней 

Четвертая неделя октября – 

первая неделя ноября  

Военно-патриотическая 

смена 
1 смена 12 дней 

Вторая неделя ноября – 

четвертая неделя декабря  

Учебные сборы по основам 

военной службы 
7 смен по 5 дней 
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Первая-вторая неделя января  
Военно-патриотическая 

смена 
1 смена 12 дней 

Третья неделя января –  

третья неделя марта  

Учебные сборы по основам 

военной службы 
11 смен по 5 дней 

Четвертая неделя марта – 

первая неделя апреля  

Военно-патриотическая 

смена 
1 смена 12 дней 

Вторая неделя апреля –  

31 мая  

Учебные сборы по основам 

военной службы 
7 смен по 5 дней 

1 июня – 31 августа  
Военно-патриотические 

смены 
8 смен по 12 дней 

1-21 сентября  Профилактические работы 21 день 

 

Показатели реализации Концепции развития 

(приведены в таблице № 3) 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Прим. 

1 Создание и дальнейшее 

совершенствование учебно-материальной 

базы центра «Авангард» 

объект  

1.1 Выделение территории для центра 

«Авангард», разработка проекта, 

составление финансовой документации 

1    

1.2 Создание блоков: административно-

учебного, хозяйственно-бытового, 

спортивного, жилого 

 1   

1.3 Завершение создания инфраструктуры и 

запуск в режиме круглогодичной 

эксплуатации центра «Авангард» 

  1 01.06.23 

2 Организация и проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

республики, проходящих обучение по 

основам военной службы на базе 

общеобразовательных учреждений 

муниципальных районов Республики 

Башкортостан 

обучаю

-щихся 

(тыс. 

чел.) 

7,92 7,81 3,79* без 

учета 

освоб. 

по мед. 

заключ. 

3 Организация и проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

республики, проходящих обучение по 

основам военной службы на базе центра 

«Аванград») 

обучаю

-щихся 

(тыс. 

чел.) 

  4,2* без 

учета 

освоб. 

по мед. 

заключ. 

4 Проведение летних профильных военно-

патриотических смен для детей и 

молодёжи на базе организаций отдыха 

обучаю

-щихся 

(тыс. 

2,4 2,6 2,8  
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детей и их оздоровления, образовательных 

организаций, туристических баз 

муниципальных районов Республики 

Башкортостан 

чел.) 

5 Организация дополнительного 

профессионального образования (курсы 

повышения квалификации и 

профессиональная подготовка) для 

сотрудников центра «Авангард», 

организаторов военно-патриотической 

работы, кураторов юнармейских отрядов, 

преподавателей учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

обучаю

-щихся 

100 67 40 Всего 

207 из 

795 

6 Разработка и издание методических 

пособий по организации патриотического 

воспитания в образовательных 

организациях республики 

кол-во 1 1 2  

7 Создание музея Великой Отечественной 

войны (на базе центра «Авангард» 

объект   1  

8 Организация и проведение (участие) 

всероссийских и республиканских акций 

военно-патриотической направленности, 

военно-исторических фестивалей, 

поисковых экспедиций, передвижных 

выставок 

меро-

прия-

тие 

38 40 55  

* Количество обучающихся с учетом ориентировочного ввода в эксплуатацию круглогодичного лагеря 

центра «Авангард» с 01.06.2023 г.  

    С 2024 года охват юношей 10-х классов в течение года составит 8,99 тыс. чел. (100%). 


