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КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

22 » декабря 2016 г.

№

648-р

г. Кемерово

г

Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории
Кемеровской области

В целях реализации государственной политики в сфере патриотического
воспитания, создания условий для повышения гражданской ответственности,
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации и
Кемеровской области:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.
Межведомственный
план
мероприятий
по
реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Кемеровской
области.
1.2. Целевые показатели реализации Межведомственного плана
мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории
Кемеровской области.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
Межведомственного плана мероприятий по реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» на территории Кемеровской области, осуществлять в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
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3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и
спорта) Е.А.Пахомову.

Губернатор
Кемеровской области

А.М.Тулеев
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Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 22 декабря 2016 г. № 648-р
Межведомственный план мероприятий
по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» на территории Кемеровской области
№
1
1.1
1.1.1

Мероприятия
Сроки
Исполнители
2
3
4
1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере
патриотического воспитания
Анализ деятельности муниципальных образований Ежегодно, Департамент образования и науки
Кемеровской области по гражданско-патриотическому и 1 февраля Кемеровской области,
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в
департамент молодежной политики и
том числе анализ:
спорта Кемеровской области,
эффективности
реализации
программ
(планов)
Государственное автономное учреждение
муниципальных образований по патриотическому
дополнительного
образования
воспитанию граждан;
«Областной центр детского и юношеского
оценка
эффективности
использования
объектов,
технического творчества и безопасности
предназначенных
для
военно-патриотического
дорожного движения» (по согласованию),
воспитания и подготовки граждан к военной службе,
органы местного самоуправления (по
включая образовательные организации
согласованию)
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1
1.1.2

1.2

2
Разработка и издание методических материалов по
организации
патриотического
воспитания
в
образовательных организациях Кемеровской области

3
Ежегодно

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский региональный институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»
(по согласованию),
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского и юношеского
технического творчества, и безопасности
дорожного движения» (по согласованию)
Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания
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1
1.2.1

1.2.2

2.1

2
Включение в дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников модулей по гражданскопатриотическому, военно-патриотическому и духовнонравственному воспитанию

3
01.09.2017

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский региональный институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»
(по согласованию),
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Кузбасский региональный
институт развития профессионального
образования» (по согласованию)
Проведение областных совещаний, семинаров для Ежегодно Департамент образования и науки
руководителей патриотических объединений
по
Кемеровской области,
вопросам повышения эффективности работы по
департамент молодежной политики и
патриотическому воспитанию детей и молодежи
спорта Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
Мероприятия гражданско-патриотической направленности
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1
2.1.1

2
Проведение торжественных мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2.1.2

Организация и проведение Иоанновских чтений

2.1.3

Проведение
ленточка»

2.1.4

Проведение региональной молодежной духовнопатриотической
акции
«Георгиевский
парад»,
посвященный российскому воинству и годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Всероссийской

акции

«Георгиевская

3
2020 год,
май

4
Органы
исполнительной
власти
Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Ежегодно, Кузбасская
митрополия
(по
ноябрь
согласованию),
департамент
образования
и
науки
Кемеровской области,
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский региональный институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»
(по согласованию)
Ежегодно, Департамент молодежной политики и
май
спорта Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Ежегодно, Департамент образования и науки
май
Кемеровской области,
Кузбасская
митрополия
(по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
2.1.5

2.2
2.2.1

2
Проведение
Всероссийской
научно-практической
интернет-конференции «Социализация и воспитание
обучающихся: опыт, проблемы, пути их преодоления»

3
2018 год,
2020 год

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский региональный институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»
(по согласованию)
Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам
Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со
дня рождения дважды Героя Социалистического труда,
Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова
(родился 10.11.1919)

2019 год

Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
2.2.2

2
Областной этап Всероссийского конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации и
Кемеровской
области
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций

3
Ежегодно

2.2.3

Организация
и
проведение
мероприятий
по
патриотическому воспитанию обучающихся, студентов
(выставки,
экскурсии,
поисковая
деятельность,
конкурсы, викторины) на базе музеев образовательных
организаций

Ежегодно

2.2.4

Областной конкурс «Самая читающая семья»,
посвященный 800-летию со дня рождения Александра
Невского

2019 год,
2020 год

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию),
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
2.3
2.3.1

2
Мероприятия историко-патриотической направленности
Проведение областных встреч детей и молодежи с
участниками и тружениками Великой Отечественной
войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда
Российской Федерации

2.3.2

Организация и проведение выставок, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне

Ежегодно

2.3.3

Областной конкурс учебно-исследовательских работ
«Юный архивист»

2018 год,
2019 год,
2020 год

2.4
2.4.1

2.4.2

3

4

Ежегодно

Кемеровское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
(по
согласованию),
департамент
образования
и
науки
Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Архивное
управление
Кемеровской
области
Архивное
управление
Кемеровской
области,
департамент
образования
и
науки
Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)

Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории
Проведение мероприятий, посвященных 30-летию
вывода
советских
войск
из
Афганистана,
в
муниципальных образованиях Кемеровской области
(15.02.1989)
Документальные выставки, посвященные 100-летию
г. Кемерово и 400-летию г. Новокузнецка

2019 год

Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию)

2018 год

Архивное
области

управление

Кемеровской
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1
2.5

2
3
4
Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей

2.5.1

Областной фестиваль «Музыкальный Олимп»

2019 год,
2020 год

2.5.2

Областной конкурс солдатской песни «Виктория»

Ежегодно

2.5.3

Организация
и
проведение
Всероссийского
юниорского
«Подрост»

Ежегодно

областного
этапа
лесного
конкурса

Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области,
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Областная детская экологобиологическая
станция»
(по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
2.5.4

2.5.5

2
Фестивали патриотической песни, областные смотрыконкурсы военно-патриотической песни: «Песня в
военной шинели», «Смотр строя и песни», «Любимые
песни Великой Победы», «Песни, рожденные сердцем»

Областной фестиваль – конкурс народного творчества
«Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

3
Ежегодно

2020 год,
май

4
Департамент
социальной
защиты
населения Кемеровской области,
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над
образовательными организациями
3.1 Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности
воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных
военно-патриотических объединений, кадетских образовательных организаций
3.1.1 Организация участия детей Кузбасса в военно- Ежегодно Департамент образования и науки
исторических и культурно – исторических туристских
Кемеровской области,
маршрутах, организуемых Министерством культуры
органы местного самоуправления (по
Российской Федерации
согласованию)
3.1.2 Организация литературно – исторических экскурсий по
Ежегодно Департамент культуры и национальной
Кузбассу:
политики Кемеровской области,
г. Кемерово, Яйский район (по памятным местам жизни
органы местного самоуправления (по
и творчества В. Федорова);
согласованию)
г. Тайга, г. Мариинск (по памятным местам жизни и
творчества В. Чивилихина)
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1
3.1.3

2
Автопробег, посвященный Победе советского народа в
Великой Отечественной войне (пгт Промышленная)

3
2020 год,
май

3.1.4

Областной смотр-конкурс учебно-материальной базы
общеобразовательных организаций Кемеровской области
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»

Ежегодно,
ноябрьапрель

3.1.5

Реализация областного проекта «Вершины воинской
славы»

Ежегодно

4
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
военный
комиссариат
Кемеровской
области (по согласованию),
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
3.1.6

2
Организация и проведение областных патриотических
акций: «Письма Победы», «Павшим во имя жизни»,
«Фронтовое письмо», «Людям, которые помнят», «Я не
видел войны, но я помню», «Свеча памяти на могиле
ветерана», «Народная Победа», «Кино Победы»,
«Солдатская каша», «1418 добрых дел», «Ветеран живет
рядом», «Рука помощи», «Наше наследие», «Наша общая
Победа», «Уроки мужества»

3
Ежегодно

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
департамент молодежной политики и
спорта Кемеровской области,
ГУФСИН России по Кемеровской области
(по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
Кемеровское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
(по
согласованию),
архивное
управление
Кемеровской
области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
3.1.7

3.1.8

2
Эстафета Памяти «Кузбасс – фронту!»

3
Ежегодно

4
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
департамент
образования
и
науки
Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Организация
и
проведение
областного
этапа Ежегодно, Департамент образования и науки
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
июнь-июль Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения» (по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
ГУФСИН России по Кемеровской области
(по согласованию),
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию)
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1
3.1.9

2
Организация зимней военно-спортивной игры «Во славу
Отечества»

3
Ежегодно,
февральмарт

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения» (по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
ГУФСИН России по Кемеровской области
(по согласованию)
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1
2
3
4
3.1.10 Организация летней Спартакиады школьников по 2017 год, Департамент образования и науки
военно-прикладным и техническим видам спорта 2019 год, Кемеровской области,
«Отчизны верные сыны»
июнь-июль Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения (по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
ГУФСИН России по Кемеровской области
(по согласованию)
3.1.11 Организация спортивных соревнований, турниров по Ежегодно Кемеровская
областная
организация
различным видам спорта памяти погибших воинов(по
Российского
союза
ветеранов
интернационалистов в муниципальных образованиях графику) Афганистана (по согласованию),
Кемеровской области
органы местного самоуправления (по
согласованию)
3.1.12 Организация
палаточных
лагерей
военно- Ежегодно, Департамент образования и науки
патриотической направленности в летний период
июньКемеровской области,
август
органы местного самоуправления (по
согласованию)
3.2 Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и
воинских захоронений
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1
3.2.1

2
Участие областного поискового отряда Кемеровской
области «Земляк» в ежегодной Всероссийской акции
«Вахта памяти»

3
Ежегодно

3.2.2

Организация и проведение областных соревнований
«Юный спасатель»

Ежегодно,
февраль

3.2.3

Организация и проведение соревнований среди
воспитанников
губернаторских
образовательных
учреждений «Школа выживания»

Ежегодно

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности
дорожного движения» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию),
ГУ МЧС России по Кемеровской области
(по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
губернаторские
образовательные
учреждения (по согласованию)
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1
3.2.4

2
XI Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель»

3
2017 год,
июль

3.2.5

Организация и проведение областных соревнований
«Юный пожарный»

Ежегодно

4
ГУ МЧС России по Кемеровской области
(по согласованию),
департамент
образования
и
науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»,
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию)
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию),
ГУ МЧС России по Кемеровской области
(по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
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1
3.2.6

2
Организация и проведение областных соревнований
«Школа безопасности»

3
Ежегодно,
июль

3.2.7

Участие сборной команды Кемеровской области в
Армейских международных играх (III этап)

2017 год,
2018 год

3.2.8

Организация и проведение спартакиад среди курсантов
образовательных
учреждений
ДОСААФ
России
Кемеровской области, обучающихся по военно-учетным
специальностям

2017 год,
2018 год

3.3

4
Департамент образования и науки
Кемеровской области,
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию),
ГУ МЧС России по Кемеровской области
(по согласованию),
региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию),
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию)
Региональное отделение ДОСААФ России
по
Кемеровской
области
(по
согласованию)

Мероприятия, направленные на совершенствование и укрепление системы допризывной подготовки молодежи
Кемеровской области
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1
3.3.1

2
Организация торжественных проводов граждан в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации

3
Ежегодно

3.3.2

Проведение
углубленных
профилактических
медицинских осмотров юношей допризывного возраста.
Разработка
и
внедрение
системы
ежегодного
мониторинга состояния здоровья граждан начиная с
15-летнего возраста

Ежегодно

3.3.3

Переподготовка
(повышение
квалификации)
медицинских работников, участвующих в медицинском
освидетельствовании граждан при первоначальной
постановке на воинский учет и призыве на военную
службу, по основной специальности
Молодежно-патриотическая акция «День призывника»

Ежегодно

Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области

Ежегодно

Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию),
военный
комиссариат
Кемеровской
области (по согласованию),
департамент молодежной политики и
спорта Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)

3.3.4

4
Военный
комиссариат
Кемеровской
области (по согласованию),
органы исполнительной власти (по
согласованию)
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области
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1
3.3.5

3.3.6

3.4

2
Организация сдачи норм Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»

3
Ежегодно

4
Департамент молодежной политики и
спорта Кемеровской области,
департамент
образования
и
науки
Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Организация и проведение месячника оборонно- 2017 год, Региональное отделение ДОСААФ России
массовой и спортивной работы в честь 90-летия 2018 год
по Кемеровской области
ДОСААФ и Дня защитника Отечества
(по согласованию),
Кемеровская
областная
организация
Российского
союза
ветеранов
Афганистана (по согласованию)
Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества

Обеспечение взаимодействия с Кемеровским отдельским Ежегодно Департамент образования и науки
казачьим обществом Сибирского войскового казачьего
Кемеровской области,
общества
по
патриотическому
воспитанию
департамент молодежной политики и
подрастающего поколения, в том числе по основным
спорта Кемеровской области,
направлениям
деятельности
Общероссийской
департамент административных органов
общественно-государственной
детско-юношеской
Администрации Кемеровской области,
организации «Российское движение школьников»,
органы местного самоуправления (по
участие
в
мероприятиях
военно-патриотической
согласованию)
направленности представителей казачьих обществ
Кемеровской области
4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи.
Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских
проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации
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1
4.1

4.2

5.1

5.2
5.2.1
5.2.2

2
Организация деятельности регионального отделения
Всероссийского общественного отделения «Волонтеры
Победы» Кемеровской области

3
Ежегодно

4
Департамент молодежной политики и
спорта Кемеровской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Развитие волонтерского движения и добровольчества в Ежегодно Департамент образования и науки
рамках
работы
регионального
отделения
Кемеровской области,
Общероссийской общественно-государственной детскодепартамент молодежной политики и
юношеской
организации
«Российское
движение
спорта Кемеровской области,
школьников»
органы местного самоуправления (по
согласованию)
5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан России
Создание видеофильмов о героях-кузбассовцах, чьи Ежегодно Департамент образования и науки
имена присвоены вершинам Горной Шории и
Кемеровской области,
Кузнецкого Алатау
Государственное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (по
согласованию)
Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания
Создание тематической рубрики «Я – патриот России» в
2017 год Главное управление по работе со
областной газете «Кузбасс»
средствами
массовой
информации
Администрации Кемеровской области
Создание тематической рубрики «Юнармия Кузбасса» в
2017 год Главное управление по работе со
новостной программе «Другие новости»
средствами
массовой
информации
Администрации Кемеровской области
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1
5.2.3

2
Создание и подготовка программы на радио «Горжусь
Кузбассом»

5.2.4

Анонсирование
в
пресс-релизах
Администрации
Кемеровской области наиболее важных мероприятий,
посвященных патриотическому воспитанию граждан

5.2.5

Издание брошюры «Кодекс чести русского офицера»

5.2.6

Подготовка теле - радиопередач, посвященных
памятным датам истории России и Кузбасса, «Ко дню
Победы», «Ко дню памяти и скорби»

3
2017 год,
2018 год,
2019 год,
2020 год
2017 год,
2018 год,
2019 год,
2020 год
2017 год,
январь
2017 год,
2018 год,
2019 год,
2020 год

4
Главное управление по работе со
средствами
массовой
информации
Администрации Кемеровской области
Главное управление по работе со
средствами
массовой
информации
Администрации Кемеровской области,
органы
исполнительной
власти
Кемеровской области
Уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области (по согласованию)
Архивное
управление
Кемеровской
области
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Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 22 декабря 2016 г. № 648-р
Целевые показатели
реализации Межведомственного плана мероприятий по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
на территории Кемеровской области
Наименование показателя

Единица
измерения
1
2
1. Количество подготовленных в Кемеровской человек
области организаторов и специалистов в сфере
патриотического воспитания, в том числе
специалистов военно-патриотических клубов и
объединений
2. Доля образовательных организаций всех процентов
типов,
участвующих
в
реализации
Межведомственного плана мероприятий по
реализации государственной программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
на территории Кемеровской области, в общей
численности образовательных организаций
Кемеровской области

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3
2500

4
4000

5
5500

6
7000

7
8500

100

100

100

100

100
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1
3. Доля обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших участие
в конкурсных мероприятиях, направленных на
повышение уровня знаний истории и культуры
России, Кемеровской области, муниципальных
образований Кемеровской области, в общей
численности
обучающихся
Кемеровской
области

2
процентов

4. Доля граждан Российской Федерации, процентов
проживающих
в
Кемеровской
области,
принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в общей численности
граждан Российской Федерации, проживающих
в Кемеровской области

3
50

4
60

5
70

6
80

7
85

30

40

50

60

70
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1
5. Доля граждан Российской Федерации,
проживающих
в
Кемеровской
области,
информированных
о
мероприятиях
Межведомственного плана мероприятий по
реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
на территории Кемеровской области, в общей
численности граждан Российской Федерации,
проживающих в Кемеровской области
6.
Доля
муниципальных
образований
Кемеровской области в общей численности
муниципальных образований Кемеровской
области, в которых принята муниципальная
программа (план) в сфере патриотического
воспитания

2
процентов

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

процентов

100

100

100

100

100

