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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ярославская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской ФедерацииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Ярославская

область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2021 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Колесов Роман Андреевич, Заместитель Председателя Правительства Ярославской области

Лобода Ирина Валентиновна, ДиректорРуководитель регионального проекта

Разумова Ольга Александровна, заместитель директора

Астафьева Светлана Викторовна, Первый заместитель директора

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие образования в Ярославской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания

граждан Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения

России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях

и профессиональных образовательных организациях,

нарастающим итогом

 Доля общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций, в которых утверждены

рабочие программы воспитания обучающихся на основе

разработанной Минпросвещения России примерной

программы воспитания обучающихся, от общего количества

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций.

на 31.12.2021 - 90 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте

до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За счёт предоставления Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не

менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных

исследований.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в

возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата патриотическими

проектами

 Отчет об исполнении значения результата.

В рамках достижения значения результата учитываются

участники:

- проектов и мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание и реализуемых за счет средств

федерального бюджета;

- проектов и мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание и реализуемых за счет средств

региональных и иных бюджетов

на 31.12.2021 - 58 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 71 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 82 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 96 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программы, включающей в себя

проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000

детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Создание условий для развития системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,

поддержки общественных инициатив и проектов, направленных

на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

Отчет об исполнении значения результата.В рамках

достижения значения результата учитываются участники

мероприятий, направленных на развитие системы

межпоколенческого взаимодействия и обеспечение

преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на патриотическое

воспитание детей и молодежи. Перечень мероприятий

утверждается Федеральным агентством по делам молодежи.

на 31.12.2021 - 5.963 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 6.175 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 6.388 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 6.601 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И.В. Директор Колесов Р.А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С.В. Первый заместитель директора Лобода И.В. 7

3 Администратор регионального

проекта

Разумова О.А. заместитель директора Панчишный С.А. 7

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С.В. Первый заместитель директора Лобода И.В. 7

5 Участник регионального

проекта

Волхонская А.И. Начальник отдела Астафьева С.В. 7

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панчишный С.А. Директор департамента Авдеев М.А. 7

7 Участник регионального

проекта

Разумова О.А. заместитель директора Панчишный С.А. 7
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Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панчишный С.А. Директор департамента Авдеев М.А. 7

9 Участник регионального

проекта

Разумова О.А. заместитель директора Панчишный С.А. 7
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание

(Ярославская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечены разработка и внедрение рабочих

программ воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, нарастающим итогом0

1

 Доля

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся,

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Астафьева С. В.,

Первый заместитель

директора

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)1.1

Справка Справка о

количестве

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся.

В 90 %

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций утверждены

рабочие программы

воспитания обучающихся

на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Проведены организационно-методические

мероприятия по разработке рабочей программы

воспитания обучающихся на основе

разработанной Минпросвещения России

примерной программы воспитания

обучающихся общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций.

1.2

Справка Справка о

проведённых

организационно-

методических

мероприятиях (семинары,

вебинары, рабочие

совещания) по разработке

рабочей программы

воспитания обучающихся

на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций. Семинары,

вебинары, рабочие

совещания по разработке

рабочей программы

воспитания обучающихся

на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций проведены

для образовательных

организаций 19

муниципальных

образований Ярославской

области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Проведён мониторинг сайтов

образовательных организаций по вопросу

разработки рабочей программы воспитания

обучающихся на основе разработанной

Минпросвещения России примерной

программы воспитания обучающихся

общеобразовательных организаций и

1.3

Справка Справка о

результатах проведённого

мониторинга сайтов

образовательных

организаций по

разработке рабочей

программы воспитания

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональных образовательных

организаций.

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций. В 90 %

сайтов

общеобразовательных

организаций размещены

рабочие программы

воспитания обучающихся

на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

Справка Справка о

количестве

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

Волхонская А. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

примерной программы

воспитания обучающихся

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций. В 100 %

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций утверждены

рабочие программы

воспитания обучающихся

на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

Обеспечено увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в

социально активную деятельность через

увеличение охвата патриотическими проектами0

2

 Отчет об исполнении

значения результата.В

рамках достижения

значения результата

учитываются участники: -

проектов и мероприятий,

направленных на

гражданско-

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

патриотическое

воспитание и реализуемых

за счет средств

федерального бюджета; -

проектов и мероприятий,

направленных на

гражданско-

патриотическое

воспитание и реализуемых

за счет средств

региональных и иных

бюджетов

КТ: Проведены мероприятия, посвященные

празднованию Дня победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов, в

Ярославской области.

2.1

Справка Информационная

справка об организации и

проведении в

Ярославской области

мероприятий,

посвященных

празднованию Дня

Победы в Великой

Отечественной войне 1941

-1945 годов.

Организованы и

проведены мероприятия ,

посвященные

празднованию Дня

Победы в Великой

Отечественной войне 1941

-1945 годов.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В рамках летней компании реализованы

проекты и мероприятия, направленные на

гражданско-патриотическое воспитание детей и

молодежи.

2.2

Справка Информационная

справка о реализации в

рамках летней кампании

проектов и мероприятий,

направленных на

гражданско-

патриотическое

воспитание детей и

молодежи. Реализованы

проекты и мероприятия в

рамках летней кампании,

направленные на

гражданско-

патриотическое

воспитание детей и

молодежи.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Обеспечено участие

детей и молодежи

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях. Отчет об

участии представителей

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях,

направленных на

гражданско-

патриотическое

воспитание детей и

молодежи, за период с

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

января по декабрь 2021 г.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Справка Справка о

зарегистрированных

участниках. Обеспечено

участие детей и молодежи

в патриотических

проектах и мероприятиях.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Справка Справка о

зарегистрированных

участниках. Обеспечено

участие детей и молодежи

в патриотических

проектах и мероприятиях.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Справка Справка о

зарегистрированных

участниках. Обеспечено

участие детей и молодежи

в патриотических

проектах и мероприятиях.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

Создание условий для развития системы

3

Отчет об исполнении

Панчишный С. А.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межпоколенческого взаимодействия и

обеспечения преемственности поколений,

поддержки общественных инициатив и проектов,

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи0

значения результата.В

рамках достижения

значения результата

учитываются участники

мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечение

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на патриотическое

воспитание детей и

молодежи. Перечень

мероприятий

утверждается

Федеральным агентством

по делам молодежи.

Директор

департамента

4

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Отчет Обеспечено участие

детей и молодежи

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях. Отчет по

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-

патриотическое

воспитание детей и

молодежи Ярославской

области за период с января

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по декабрь 2021 г.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено участие в мероприятиях,

запланированных в Перечне Федерального

агентства  по делам молодежи на 2 квартал

3.2

Отчет Участие

представителей

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях за период

с января по июнь 2021.

Отчет об участии

представителей

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях за период

с января по июнь 2021 г.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечено участие в мероприятиях,

запланированных в Перечне Федерального

агентства  по делам молодежи на 3 квартал

3.3

Отчет Участие

представителей

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях за период

с января по сентябрь 2021

г. Отчет об участии

представителей

Ярославской области в

патриотических проектах

и мероприятиях за период

с января по сентябрь 2021.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

Справка Справка о

зарегистрированных

участниках. Обеспечено

участие детей и молодежи

в патриотических

проектах и мероприятиях.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

Справка Справка о

зарегистрированных

участниках. Обеспечено

участие детей и молодежи

в патриотических

проектах и мероприятиях.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Справка Справка о

зарегистрированных

участниках. Обеспечено

участие детей и молодежи

в патриотических

проектах и мероприятиях.

Панчишный С. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -
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