ПАСПОРТ
регионального проекта
Патриотическое воспитание граждан Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Патриотическое воспитание

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Рысева О.Н.

Министр образования Кировской области

Администратор регионального проекта

Альминова А.А., Воронкина Е.С.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области ,
Заместитель министра образования Кировской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2021

31.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Развитие системы патриотического
воспитания детей и молодежи"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Доля детей и молодёжи в
возрасте до 30 лет,
вовлечённых в реализацию
мероприятий по
патриотическому
воспитанию

РП

Процент

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 19,0000 22,0000 27,0000 30,0000
0

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Доля детей и молодёжи в возрасте до 30 лет,
вовлечённых в реализацию мероприятий по
патриотическому воспитанию

РП

Процент

0,000 3,000 3,000 4,000 9,000 11,00 14,00 16,00 17,00 18,00 19,00
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00

19,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Утверждены
рабочие
программы
воспитания
обучающихся на
основе
разработанной
Минпросвещения
России примерной
программы
воспитания
обучающихся. К
концу 2022 года в
100%
общеобразователь
ных организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях
внедрены
программы
воспитания
обучающихся

Утвержд
ение
документ
а

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Обеспечены
разработка и
внедрение рабочих
программ воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ПРОЦ

2

31.12.202
0

-

-

-

90

100

100

100

-

-
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№
п/п

1.2

1.3

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

31.12.202
0

-

-

-

58

71

83

92

-

-

Проведение
мероприятий
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание
граждан
Кировской
области. Участие
во всероссийских,
окружных и иных
мероприятиях и
проектах с
вовлечением не
менее 92000
человек к концу
2024 года

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий

Создание условий для
развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

31.12.202
0

-

-

-

5.9
63

6.1
76

6.3
89

6.6
02

-

-

Реализация програ
ммы, включающей
в себя проведение
детских этапов
популярных
конкурсов, премий
и проектов, уже
зарекомендовавши
х себя среди
населения

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации.

Тип
результата

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Результат "Обеспечены разработка и 31.12.2020
внедрение рабочих программ
воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Утверждены рабочие программы
воспитания обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся. К концу
2022 года в 100%
общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях
внедрены программы воспитания
обучающихся

-

1.1.1

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
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Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Разработаны
проекты базовых программ для
разных форм образовательных
организаций. КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» утверждены
методические рекомендации
программ воспитания обучающихся
общеобразовательных организаций

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведены
подготовительные мероприятия для

-

30.09.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Методические рекомендации по

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

внедрение
рабочих
программ
воспитания
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

21.12.2021

1.1.4

Контрольная точка "Ознакомлены
педагогические
работники
общеобразовательных организаций с
рабочими программами воспитания
обучающихся "

-

21.12.2021

06

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

внедрению примерных программ
воспитания

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Утверждены локальные акты
образовательных организаций о
внедрении программы воспитания.
Программы воспитания утверждены
и внедрены не менее чем в 90%
образовательных организаций

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа
Педагогические работники в не
менее чем в 90% образовательных
организаций ознакомились с
новыми методическими
рекомендациями на совещаниях в
своей образовательной организации

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.5

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Программы
воспитания разработаны и
утверждены для 100%
образовательных организаций

-

1.2

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

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Проведение мероприятий
направленных на гражданскопатриотическое воспитание граждан
Кировской области. Участие во
всероссийских, окружных и иных
мероприятиях и проектах с
вовлечением не менее 92000 человек
к концу 2024 года

-

1.2.1

Контрольная точка "Организованы и
проведены
региональные
мероприятия, посвящённых дням
воинской славы"

-

30.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Воронкина
Е.С.

Отчет Проведены : Областные
соревнования по «Туармингу»,
Областной смотр-конкурс
знамённых групп, Региональная
социально-патриотическая акция
«Снежный десант»

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведены
региональные
мероприятия,
посвящённые
Великой
Отечественной войне"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Проведены: областной
фестиваль военно-тактических игр,
Военно-патриотический спортивнотворческий фестиваль «Наследники
Победы!», региональная
патриотическая акция «Маршрут
Памяти», Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»,
Всероссийской акции «Свеча
Памяти»

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведены
военно- спортивные мероприятия"

-

30.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Проведены : Областной
оборонно — спортивный лагерь
«Юнармеец», Областной оборонно
— спортивный палаточный лагерь
«Разведчик»,Областной фестиваль
военно-патриотических клубов,
Окружной слёт поисковых отрядов
ПФО «Никто не забыт», Областной
Фестиваль детско-юношеских
военно-спортивных игр «Зарничка»,
«Зарница», «Орлёнок» Кировской
области, Обеспечение участия
команды Кировской области в
окружном этапе военно-спортивной
игры «Зарница Поволжья»,
Организация участия команды
Кировской области в оборонноспортивном оздоровительном лагере
Приволжского федерального округа
«Гвардеец», Обеспечение участия

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

команды Кировской области в
окружном этапе военно-спортивной
игры «Зарница Поволжья»
1.2.4

Контрольная точка "Организованы и
проведены
форумы
по
патриотическому
воспитанию
молодежи Кировской области"

-

21.12.2021

1.2.5

Контрольная
точка
"Проведена
информационная компания в целях
повышения патриотизма детей и
молодёжи "

-

21.12.2021

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Отчет Проведены : региональный
патриотический форум «О Победе с
честью!», патриотический
православный молодежный форум
«Вятские берега»

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Пресс релизы. Публикация
информационных материалов,
посвященных Дням воинской славы
и юбилейным датам. Размещение
информационных материалов на
сайтах и социальных сетях

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Воронкина
Е.С.

Отчет Проведён мониторинг
результативности работы по
патриотическому воспитанию
граждан Кировской области.
Аналитический отчёт о результатах
мониторинга

-

07
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Мониторинг
состояния сферы военнопатриотического воспитания в
Кировской области

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Мониторинг
состояния сферы военнопатриотического воспитания в
Кировской области

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Воронкина
Е.С.

Прочий тип документа Мониторинг
состояния сферы военнопатриотического воспитания в
Кировской области

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3

31.12.2020
Результат "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"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Альминова
А.А.

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

-

1.3.1

Контрольная точка "Организованы и
проведены
праздничные
мероприятия, посвященные Дню
Победы
советского
народа
в
Великой Отечественной войне "

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ситникова
О.С.

Отчет о проведении праздничных
мероприятий

-

1.3.2

Контрольная точка "Организованы и
проведены региональные встречи в

-

30.09.2021

Взаимо
связь с

Ситникова
О.С.

Отчет Проведены: встречи «Диалог
на равных» и «Диалоги с Героями»,

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

рамках Всероссийских проектов"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Участие в Окружном Дне Героев
Отечества

1.3.3

Контрольная точка "Проведены
региональные мероприятия с целью
популяризации
"Поискового
движения России""

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ситникова
О.С.

Отчет Проведены: Всероссийская
«Вахта Памяти», областной слет
поисковых отрядов, областной
гражданско-патриотический лагерь
«Поисковик», Школа поисковых
отрядов Приволжского
федерального округа «Поисковый
фронт»

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

21.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ситникова
О.С.

Отчет о результатах мониторинга
эффективности мероприятий,
направленных на создание условий
для развития системы
межпоколенческого взаимодействия
и обеспечения преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодёжи

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.5

Контрольная точка "Проведены
региональные мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Мы –
Граждане
России»
с
целью
популяризации
государственной
символики Российской Федерации"

-

21.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ситникова
О.С.

Отчет о проведении всероссийской
акции

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Мониторинг
эффективности мероприятий,
направленных на создание условий
для развития системы
межпоколенческого взаимодействия
и обеспечения преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодёжи

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Мониторинг
эффективности мероприятий,
направленных на создание условий
для развития системы
межпоколенческого взаимодействия
и обеспечения преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и патриотическое

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

воспитание детей и молодёжи
Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Мониторинг
эффективности мероприятий,
направленных на создание условий
для развития системы
межпоколенческого взаимодействия
и обеспечения преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодёжи

-

17
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы
Рысева О. Н.

Должность
Министр образования
Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

3

Администратор регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

40

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

40

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

40

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

