АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЛУКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12. 07. 2011 г. № 828
г. Семилуки
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Семилукского муниципального района
на 2011-2015 годы»
В

соответствии

с

государственной

программой

от

05.10.2010

г.

№795

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»
администрация Семилукского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание
граждан

Российской

Федерации,

проживающих

на

территории

Семилукского

муниципального района на 2011-2015 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств,
предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на

и.о.

заместителя главы администрации Семилукского муниципального района по социальным
вопросам Никулина А.И.

И.о. главы администрации
Семилукского муниципального района

Е.П. Матющенко

Приложение
к постановлению
администрации Семилукского
муниципального района
от 12. 07. 2011 г. № 828

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПАТРИОТИЧЕКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕМИЛУКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2015 годы»

Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Заказчик (заказчиккоординатор) Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы
Программы

1. Паспорт Программы
Муниципальная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан, проживающих на территории
Семилукского муниципального района на 2011-2015 годы»
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»,
постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г.
№795.
Долгосрочная областная целевая программа «Допризывная
подготовка молодежи Воронежской области к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации (2011-2015
годы)», постановление правительства Воронежской области
от 13 сентября 2010 года №769.
Администрация Семилукского муниципального района
Отдел по образованию и опеке администрации
Семилукского муниципального района
Отдел по образованию и опеке администрации
Семилукского муниципального района
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Семилукского муниципального района
Образовательные
учреждения
Семилукского
муниципального района
Заинтересованные службы и ведомства
Развитие и укрепление системы патриотического
воспитания школьников и молодежи Семилукского
муниципального
района,
способной
на
основе
формирования патриотических чувств и сознания
обеспечить решение задач по консолидации общества,
поддержанию
общественной
и
экономической
стабильности, упрочению единства и дружбы народов,
формирование высокого патриотического сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных обязанностей.
- совершенствование работы по созданию
механизма,
обеспечивающего
становление
и
эффективное
функционирование системы патриотического воспитания;
- формирование патриотических чувств и сознания
учащихся и молодежи на основе исторических ценностей и
роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну;
- воспитание личности гражданина - патриота Родины,
способного защищать интересы страны;
- развитие нравственной культуры, гражданственности,
уважения к социальным нормам;
- повышение качества патриотического воспитания в
образовательных учреждениях, ответственности педагогов
за организацию работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения
- Доля граждан принявших участие в районных
мероприятиях патриотической направленности (% от
общего количества молодежи) – 90.

Сроки и этапы реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

- Доля допризывной молодежи, повысившей качественный
уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации через участие в районных
соревнованиях военно–патриотического профиля (% от
общего количества молодежи призывного возраста) - 70
Программа реализуется с 2011 по 2015 годы
Объемы финансирования из бюджета Семилукского
муниципального района, предусмотренные программой,
носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной
корректировке при формировании и утверждении бюджета
муниципального образования.
В результате осуществления программы ожидается:
- развитие системы патриотического воспитания учащихся
и молодежи Семилукского муниципального района;
- создание условий, способствующих формированию
стремления молодежи к службе в Вооруженных силах
Российской Федерации;
- формирование потребности граждан участвовать в делах
государства, сохранять и развивать его славные боевые и
трудовые традиции.

2. ПРОГРАММА "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
2.1. Содержание проблемы
В связи с окончанием сроков реализации районной целевой программы
"Патриотическое воспитание граждан Семилукского муниципального района на 2008 2010 годы возникла необходимость продолжить работу в данном направлении и
разработать Программу до 2015 года.
Программа 2008 - 2010 гг. способствовала объединению усилий органов местного
самоуправления и общественных организаций в создании системы патриотического
воспитания граждан в Семилукском муниципальном районе.
В ходе реализации Программы 2008 - 2010 гг. совершенствовался механизм
реализации системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории
Семилукского муниципального района.
Исполнителями Программы 2008 - 2010 гг. проводился комплекс мероприятий,
направленных на формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма.
В реализации программы оправдал себя принцип адресного подхода в формировании
патриотизма с использованием различных форм и методов патриотической работы, с
учетом всех возрастных социальных, профессиональных и других групп населения.
Включение в воспитание школьников и молодежи таких факторов как семья,
ближнее окружение, образовательное окружение, рабочий коллектив, учет специфики
Семилукского района с ее социальными и культурными особенностями явились залогом
реализации указанной программы.
Учащиеся и молодежь Семилукского района приняли активное участие в областных
конкурсах социальных и творческих проектов: проект «Гражданин Воронежского края –

гражданин России», конкурсы «Символы России», «Голос сердца», «И помнит мир
спасенный», фестивали «Салют Победы», «Ковчег», «Красная гвоздика» и многое другое.
В образовательных учреждениях неуклонно растет интерес к поисковой и научноисследовательской работе, связанной с увековечением памяти защитников Отечества,
павших во время Великой Отечественной войны и последних боевых действий. Команды
учащихся образовательных учреждений принимали участие в районных соревнованиях
«Школа безопасности», «Победа».
Вопросы патриотического воспитания граждан Семилукского муниципального
района являются одним из приоритетных направлений деятельности учреждений
образования. Они нашли отражение в создании музейных экспозиций в школах, в
репертуаре профессиональных и самодеятельных коллективов, проведении конкурсов
патриотической песни, ежегодных
шествиях, конкурсах социальных проектов
посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. За период реализации
Программы 2008 - 2010 гг. количество участников мероприятий патриотической
направленности увеличилось на 15% от общего количества молодых людей, проживающих
в Семилукском районе.
Усилена работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации. В районе в системе проводятся военнополевые сборы допризывной молодежи. Количество участников мероприятия по
сравнению с 2010 годом увеличилось на 15 % и составляет в настоящее время 65% от
общего количества допризывной молодежи в районе.
Особое внимание уделено освещению мероприятий патриотической направленности
в средствах массовой информации.
Для более эффективного функционирования системы патриотического воспитания
всех возрастных и социальных групп населения необходимо:
- продолжить работу по патриотическому воспитанию граждан в Семилукском
муниципальном районе;
- совершенствовать систему управления процессом патриотического воспитания;
- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в
пропаганде патриотических ценностей.
Настоящая Программа призвана повысить эффективность решения проблем
гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.
Программа
представляет
собой
комплекс
организационных,
научноисследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение
основных задач в области патриотического воспитания.
Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации всех
граждан, образовательных учреждений, общественных движений и объединений с
собственными инициативами и проектами.

3. Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории Семилукского муниципального района на 2011 - 2015 годы"
Наименование
мероприятия

1

Исполнитель

Срок
испол
нения

Объем финансирования

Ожидаемый
результат

(тыс. руб.)

Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

мун.
бюд. /
(внебю
д-е сра)

мун. бюд. /
(внеб -е срва)

мун. бюд.
/
(внеб -е
ср-ва)

мун. бюд.
/
(внеб -е
ср-ва)

2014 г.
мун.
бюд. /
(внеб-е
ср-а)

2015 г.
мун. бюд.
/
(внеб-е
ср-ва)

2
3
4
5
6
7
8
9
I. Совер шенствование нормативно – правовой базы патриотического воспита ния

10

Подготовка нормативно - правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан
1.1. Подготовка проектов
муниципальных правовых актов
в по вопросам патриотического
воспитания в связи с принятием
Федерального закона
"О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации"
1.2. Разработка положений:
о районных смотрах и конкурсах
в сфере военно-патриотического
воспитания молодежи;
о проведении районных военноспортивных игр для учащихся
образовательных учреждений;
о проведении смотра – конкурса
на лучшую подготовку учебноматериальной базы по военнопатриотическому воспитанию;

о проведении смотра –
конкурса музеев
общеобразовательных
учреждений района

Отдел по образованию и
опеке,
отдел
по 2012 г. текуще текущее текущее текуще текуще
е
культуре,
спорту
и
е
финанси финансир
е
молодежной политике
финанс рование
ование
финанс финанс
ирован
ирован ирован
ие
ие
ие
текущее
текущее
текущее
текущее
текущее
текущее
Отдел по образованию и
финанс
финанси финансир
финансиров финанси финанси
опеке
ировани рование
ование
ание
рование
рование
Отдел по культуре, е
спорту и молодежной
политике

текущее
финанси
рование

текущее
финансир
ование

создание
правовой
базы
патриотического
воспитания граждан в
Семилукском
муниципальном районе

повышение
качества
содержания работы по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения

1.3. Подготовка проекта
Постановления администрации
Семилукского муниципального
района о создании районного
координационного Совета по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи

текущее
Отдел по образованию и
опеке
2011 г. финанси

1.4. Разработка плана
совместных мероприятий
военного комиссариата,
отдела по образованию и
опеке, отдела по культуре,
спорту и молодежной
политике по
взаимодействию в вопросах
военно-патриотического
воспитания
1.6. Разработка плана
основных мероприятий по
подготовке граждан к
военной службе

Отдел по образованию
и опеке

рование

текущее
финансиров
ание

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финансир
ование

2011 г.

Отдел по культуре, спорту и
молодежной политике
Военный комиссариат по
Семилукскому району (по
согласованию)

Военный комиссариат
по Семилукскому
району (по
согласованию)

текущее
финансир
ование

текущее
финанси
рование

текущее
финансир
ование

текущее
финансиров
ание

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финансир
ование

ежегод текущее
но до финанси
рование
15
августа

текущее
финансир
ование

текущее
финансиров
ание

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финансир
ование

активизация
деятельности
по
военнопатриотическому
воспитанию,
совершенствование
форм
и
методов
патриотического
воспитания

повышение
качества
содержания работы

формирование
чувства
ответственности и
патриотизма

Совер шенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан
1.7. Освещение в средствах
массовой информации темы
патриотического воспитания

Отдел
по
образованию и опеке
Отдел по культуре,
спорту и молодежной
политике
Образовательные
учреждения
Редакция газеты
«Семилукская жизнь»
(по согласованию)

2011г. –
2015 г.

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финансир
ование

распространение
передового опыта
организации
работы по
патриотическому
воспитанию
граждан

II. Организация патриотического воспи тания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий,
посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70 -летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
2.1. Проведение районных
конференций на тему:
- «Патриотизм – духовный
потенциал Великой Победы";
- «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне»

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре,
спорту и молодежной
политике
Образовательные
учреждения

2015 г.

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

повышение
интереса
граждан
к
военной
истории Отечества и
противодействие
попыткам
фальсификации событий
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

воспитание молодежи в
духе славных боевых
традиций старших
поколений, воспитание
чувства гордости за
боевое прошлое
Отечества

Районный Совет ветеранов
войны и труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов (по согласованию)
2.2.Проведение в
общеобразовательных учреждениях
района:
- торжественных мероприятий
(огоньков, вечеров памяти с
приглашением военнослужащих,
ветеранов боевых действий);
- уроков мужества;
- встреч с ВОВ;
- классных часов «Звучи, памяти
набат», «Поклонимся великим тем
годам» и др.;
- конкурсов рисунков и плакатов «Эхо
войны»;
- спортивно – массовых мероприятий,
посвященных Дню Победы;
- конкурс инсценированной песни;

- конкурс строя и песни.

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

2011г.–
2015 г.

2.3. Организация шефской помощи
ветеранам ВОВ, солдатским вдовам,
патриотическая акция «Как живешь,
ветеран?»

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

2011г.2015 г.

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

воспитание патриотизма,
уважения к старшему
поколению

6,5

1,0

1,0

1,0

1,5

2,0

повышение культурного
уровня
молодежи,
раскрытие
творческих
способностей,
пропаганда
песен
патриотического
содержания
патриотическое
воспитание
молодежи,
пропаганда службы в
рядах Российской армии

Образовательные
учреждения
2. 4. Проведение районных
фестивалей, конкурсов,
выставок:
- фестиваль патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

2011г.–
Отдел по образованию 2015 г.
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
- районное мероприятие для
призывной молодежи
«К защите Родины готов!»

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике
Военный комиссариат по
Семилукскому району (по
согласованию)

2011г.–
2015 г.

7,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

- выставка творческих работ «И
помнит мир спасенный»

Отдел по образованию 2011г.–
и опеке
2015 г.

6,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

воспитание молодежи в
духе славных боевых
традиций

3,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

укрепление духовной
связи между людьми
разных поколений;
повывшение социальной
активности и гражданской
ответственности
молодежи

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

- конкурс изложений учащихся
общеобразовательных учреждений и
среднего специального учебных
заведений «Рассказ ветерана»;

Образовательные
учреждения
Отдел по образованию 2011г.–
и опеке
2015 г.
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

2.5. Участие в областных конкурсах,
фестивалях:
- фестиваль патриотической песни
«Голос сердца»;
- фестиваль детского творчества
"Салют Победы"
- конкурс патриотической песни
«Красная гвоздика»
- конкурс творческих работ учащихся
«Символы России»

Отдел по образованию 2011г.–
и опеке
2015 г.

2.6. Участие в областном слете
поисковых объединений и отрядов

Отдел по образованию 2011г.–
и опеке
2015 г.

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

8,5

1,5

Образовательные
учреждения

3,5

0,5

17,5

3,0

8,5

1,5

25,5

4,0

1,5

1,5

2,0

2,0

0,5

0,5

1,0

1,0

3,0

3,0

4,0

4,5

1,5

1,5

2,0

2,0

4,5

5,0

6,0

6,0

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

2.7. Участие в областных
молодежных патриотических акциях:
«Я – гражданин России»;

«День призывника»

Отдел по образованию
и опеке
2011г. –
Отдел по культуре, спорту 2015 г.
и молодежной политике

9,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,5

Образовательные
учреждения

12,5

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

7,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

7,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2.8. Участие во всероссийской
молодежно-патриотической
акции "Георгиевская ленточка"
под девизом "Мы
помним, мы гордимся"

Отдел по образованию
и опеке

2.9.Коллективное посещение музеев
военного и трудового подвига
учащимися
общеобразовательных
учреждений

Отдел по образованию
и опеке

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике
Образовательные
учреждения

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

2011г. 2015 г.

2011г. 2015 г.

повышение культурного
уровня
молодежи,
раскрытие
творческих
способностей,
пропаганда
песен
патриотического
содержания

гражданскопатриотическое
воспитание
детей,
молодежи,
развитие
детского
поискового
движения
формирование активной
жизненной позиции

воспитание молодежи в
духе славных боевых
традиций
старших поколений и
воспитание чувства
гордости за боевое
прошлое Отечества
воспитание молодежи в
духе
патриотизма,
сохранение памяти о
подвигах
советских
воинов, тружеников тыла

2.10.Работа
по
созданию
(обновлению) уголков и комнат
боевой и трудовой славы.

Отдел по образованию 2011г. и опеке
2015 г.
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
2.11.Участие в областных поисковых Отдел по образованию 2011г. экспедициях по местам боевых и опеке
2015 г.
действий
в
годы
Отечественной войны

Великой

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

выработка новых форм и
методов
работы
по
патриотическому
воспитанию

31,5

5,0

5,5

6,5

7,0

7,5

повышение
роли
и
авторитета
поисковых
общественных
объединений
в
патриотическом
воспитании
формирование активной
гражданской
позиции
молодого поколения.
воспитание чувства долга
и ответственности

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
2.12. Организация и проведение
торжественного вручения паспортов
«Я- гражданин России».

Отдел по образованию
и опеке

2011г. 2015 г.

6,5

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

2.13.Торжественное
шествие
ветеранов и молодежи,
организация возложения венков к
памятникам и обелискам

все организации
района

2011г. 2015 г.

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

2.14. Участие в торжественном
открытии
и
закрытии
Всероссийской Вахты Памяти

Отдел по образованию
и опеке

2011 г.2015 г.

11,5

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2.15.Организация наведения порядка
на территории воинских захоронений
–
проведение
косметического
ремонта, благоустройство обелисков и
памятников,
установленных
погибшим в годы ВОВ защитникам
Отечества

Отдел по образованию
и опеке

2011г. 2015 г.

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике
Военный комиссариат по
Семилукскому району (по
согласованию)
Образовательные
учреждения

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Администрации
городского, сельских
поселений

воспитание чувства долга
и ответственности

увековечение памяти
российских воинов,
погибших при защите
Отечества

2.16. Районный и зональный этапы
военно-спортивной игры «Победа»
образовательных учреждений, участие
в областном финале игры

Отдел по образованию
и опеке

2011г. 2015 г.

29,0

4,0

повышение интереса
молодежи к военноприкладным видам
спорта, развитие волевых
и физических качеств и
готовности к защите
Отечества
нравственная и
физическая подготовка
молодежи к защите своей
Родины, к службе в рядах
Вооруженных сил

5,0

6,0

7,0

7,0

5,0

5,5

5,5

6,5

2,5

3,0

3,5

4,0

активизация творческого
потенциала молодежи

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
2.17.
Организация
работы
профильного оборонно-спортивного
лагеря для подростков и молодежи

Отдел по образованию 2011 г.и опеке
2015г..

2.18. Организация и проведение
мероприятий к Дню защиты детей
«Мир детства».

2011 г.- 15,0
2015г..

2.19. Финансовая и организационнометодическая
поддержка
в
проведении
спортивных
соревнований
учащихся
«Школа
безопасности».

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения
Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011 г.2015г..

23,5

4,0

4,5

4,5

5,0

5,5

формирование у
подрастающего
поколения навыков
действия в
экстремальных
ситуациях

2.20.Организация
и
проведение
районных соревнований:
легкоатлетический
пробег,
посвященный Дню Победы

Отдел по образованию
и опеке

2011 г.2015 г.

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

привитие стойкости,
выносливости, здорового
образа жизни

26,5

4,0

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике
Образовательные
учреждения

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

2,0

- проведение районных соревнований
по спортивному многоборью

Отдел по образованию
и опеке

2011 г.2015 г.

11,5

2,0

2,0

2,0

2,5

3,0

привитие стойкости,
выносливости, здорового
образа жизни

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

- проведение районного конкурс строя
и песни

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011 г.2015 г.

5,5

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

привитие стойкости,
выносливости, здорового
образа жизни,
нравственная и
физическая подготовка
молодежи

проведении
спортивных
соревнований
учащихся
«Школа
безопасности».

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011 г.2015 г.

29,5

4,0

5,0

6,0

7,0

7,5

привитие стойкости,
выносливости, здорового
образа жизни,
нравственная и
физическая подготовка
молодежи

-проведение районных соревнований
в рамках всероссийских спортивнооздоровительных
игр
учащихся
«Президентские соревнования»

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011 г.2015 г.

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

повышение интереса
молодежи к военноприкладным видам
спорта, развитие волевых
и физических качеств и
готовности к защите
Отечества

Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения меропри ятий,
посвященных славным историческим событиям России
2.21. Проведение районного
Отдел по образованию
сохранение исторической
12,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
мероприятия, посвященного
и опеке
2011памяти о подвиге
Отдел
по
культуре,
спорту
выводу советских войск из
2015 г.
советских войск в
и молодежной политике
Афганистана (посещение мест
Афганистане
Образовательные
захоронений воинов –
учреждения
интернационалистов,
Районный Совет
проведение «круглых столов»,
воинов - афганцев (по
концертных программ)
согласованию),
ОВД Семилукского
муниципального района
(по согласованию),
Военный комиссариат по
Семилукскому району (по
согласованию)

2.22.Организация и проведение
в общеобразовательных
учреждениях района выставок,
посвященных:
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года

300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011г. 2012 г.

текуще
е
финан
сирова
ние

Отдел по образованию
и опеке

2011 г.

текуще
е
финан
сирова
ние
текуще
е
финан
сирова
ние

Образовательные
учреждения

50-летию первого полета
человека (Ю.А. Гагарина) в
космос

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011 г.

текущее
финанси
рование

активизация интереса к
изучению истории
Отечества и формирование
чувства уважения к
героическому прошлому
нашей страны
сохранение исторической
памяти и развитие интереса
к отечественной науке и ее
видным деятелям
воспитание чувства
гордости за свою страну на
примере достижений
отечественной
космонавтики

100-летию создания Военновоздушных сил

Отдел по образованию
2012
и опеке
Образовательные
учреждения
Работа по патриотическому воспитанию граждан в
2.23. Проведение районных
семинаров:
- семинары-практикумы для
Отдел по образованию
2011 г.руководителей детских
и опеке
2015 г.
Отдел
по
культуре,
спорту
объединений на тему
и молодежной политике
"Патриотическое воспитание
подростков: особенности, опыт, Образовательные
учреждения
проблемы"
- семинары-совещания с
Отдел по образованию
2011 г.руководителями
и опеке
2015 г.
образовательных учреждений
Образовательные
на тему "Организация работы
учреждения
по патриотическому
воспитанию в системе
образования: инновационные
подходы и технологии"
- семинары-совещания с
Отдел по образованию
руководителями музеев
и опеке
образовательных учреждений на тему
2011 г.-2015
Образовательные
"Организация музейной работы в
г.
учреждения
образовательных учреждениях"

активизация внимания и
формирование уважения
к истории российских
Военно-воздушных сил
ходе проведения историко -патриотических мероприятий

- семинары-совещания с
организаторами тимуровского
добровольческого движения по
оказанию помощи ветеранам и
вдовам погибших и умерших
участников Великой
Отечественной войны,
локальных войн и конфликтов;

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2011 г.2015 г

текуще
е
финан
сирова
ние

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

6,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

обмен опытом работы по
патриотическому
воспитанию
детей
и
молодежи

6,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

обобщение
и
распространение
передового опыта работы
по
патриотическому
воспитанию
учащейся
молодежи

6,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

обмен опытом работы между
руководителями музеев
образовательных учреждений

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финан
сирова
ние

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

обобщение
и
распространение
передового опыта работы
по
патриотическому
воспитанию
учащейся
молодежи

2.24.Участие в областных
семинарах по патриотическому
воспитанию:

Отдел по образованию
и опеке

2011 г.2015 г.

текуще
е
финанс
ирован
ие

текущее
финанси
рование

текущее
финанси
рование

текуще
е
финан
сирова
ние

текущ
ее
финан
сирова
ние

текуще
е
финанс
ирован
ие

2011 г.2015 г

12,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0

2013 г.

7,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2012 г.

7,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
2.25. Повышение квалификации
педагогических работников
образовательных учреждений
района

Отдел по образованию
и опеке
Образовательные
учреждения

2.26. Подготовка и проведение
районных конференций на
темы:

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
- "Патриотизм XXI века:
Отдел по образованию
формирование его на традициях и опеке
Отдел по культуре, спорту
прошлого и современного
и молодежной политике
опыта"
Образовательные
учреждения

- "Народная культура как
действенное средство
патриотического воспитания
и формирования
межнациональных отношений"

обобщение и
распространение
передового опыта работы
по патриотическому
воспитанию учащейся
молодежи

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

обобщение лучших
традиций и передового
опыта в интересах
деятельности
государственных органов
и общественных
объединений по
патриотическому
воспитанию
обобщение опыта работы
и определение
практических мер по
эффективному
использованию
традиционной культуры
в патриотическом
воспитании

2.27. Встречи ветеранов труда
с молодыми специалистами по
вопросам патриотического
воспитания в процессе
трудовой деятельности
2.28. Участие в областном
конкурсе профессионального
мастерства среди рабочей
молодежи на звание «Лучший
по профессии»
2.29. Организация работы по
изучению психологических
проблем молодежи
допризывного, призывного
возраста по вопросам
готовности к защите Отечества
2.30.Участие в фестивале
детско-юношеского творчества
«Таланты и поклонники»

Отдел по образованию
и опеке

2011 г.2015 г.

7,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

внедрение передового
опыта в практику
патриотического
воспитания
повышение
профессионального
мастерства молодежи и
престижности работы на
предприятиях всех форм
и собственности
изучение
проблем
допризывной молодежи

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения
Отдел по образованию
и опеке

2011 г.–
2015 г.

12,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2011 г.–
2015 г

3,0

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

2011 г.–
2015 г

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

414
414

63,0
63,0

69,5
69,5

80,0
80,0

98,0
98,0

103,5
103,5

414

63,0

69,5

80,0

98,0

103,5

Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Отдел по образованию
и опеке
Отдел по культуре, спорту
и молодежной политике

Образовательные
учреждения

ИТОГО:
Средства муниципального
бюджета:
Внебюджетные средства:
ВСЕГО:

выявление талантливых
детей,
подростков
и
молодежи
для
профессиональной
ориентации и воспитание
патриотических чувств у
юного
поколения
россиян

4. Объем финансирования мероприятий муниципальной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории
Семилукского муниципального района на 2011 - 2015 годы"
Органы администрации
Семилукского
муниципального района

ИТОГО:

Всего
(тыс. руб.)
бюд.
ср-ва
414,0

внеб.
ср-ва

2011г.
(тыс. руб.
бюд.
ср-ва
63,0

внеб.
ср-ва

2012 г.
(тыс. руб.)
бюд.
ср-ва
69,5

2013 г.
(тыс. руб.0

внеб.
ср-ва

бюд.
ср-ва
80,0

2014 г.
(тыс. руб.)

внеб.
ср-ва

бюд.
ср-ва
98,0

внеб.
ср-ва

2015 г.
(тыс. руб.)
бюд.
ср-ва
103,5

внеб.
ср-ва

5. Перечень
обобщенных оценочных показателей реализации муниципальной целевой программы "Патриотическое
воспитание граждан, проживающих на террито рии Семилукского муниципального района на 2011 - 2015 годы"

Показатели
1.

2.

3.

Доля граждан, участвующих
в мероприятиях
по патриотическому
воспитанию, по отношению к
общему количеству граждан
(процентов)
Доля граждан, положительно
оценивающих результаты
проведения мероприятий
по патриотическому воспитанию
(процентов)
Количество выполненных
мероприятий по
патриотическому воспитанию по
отношению к запланированному
количеству (процентов)

Фактическ
ое
значение
2010 год
40

Плановый период
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

50

55

57

58

60

60

65

70

80

85

90

98

100

100

100

100

100

4.

5.

6.

Количество действующих
кружков патриотической
направленности
Количество историкопатриотических, героикопатриотических и военнопатриотических музеев
(в образовательных и других
учреждениях, на предприятиях,
объединениях и т.д.)
Количество исследовательских
работ по проблемам
патриотического воспитания

12

13

14

15

16

17

12

12

12

14

14

14

6

6

7

8

9

10

