Информация об итогах реализации в 2016 году региональной программы
патриотического воспитания граждан на территории
Ивановской области

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» внесены соответствующие изменения в
межведомственную программу патриотического и духовно-нравственного
воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к военной службе на 2014 2018 годы, утвержденную распоряжением Правительства Ивановской области от
16.09.2014 № 208-рп (далее - Программа).
Соисполнителями Программы выступают областные Департаменты
образования, молодежной политики и спорта, социальной защиты населения,
культуры и туризма, внутренней политики, муниципальные образования
Ивановской области, региональный центр военно-патриотического воспитания,
совет ветеранов, молодежные, военно-патриотические и другие общественные
организации.
Одним из принципов разработанной Программы являлось обеспечение
преемственности патриотического воспитания по уровням образования, что
позволит сформировать устойчивую патриотическую мотивацию, активную
политическую и общественную позицию у молодежи.
В целях контроля за реализацией мероприятий данной программы и
координации действий всех ее соисполнителей создан Координационный совет по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Ивановской
области под руководством заместителя Председателя Правительства Ивановской
области (постановление Правительства Ивановской области от 01.07.2016 № 193-п).
В 2016 году на реализацию мероприятий патриотической направленности из
областного бюджета выделено более 11 млн. рублей. Количество детей и молодежи,
участвовавших в их проведении составила около 85 тысяч человек, или порядка 30%
данной возрастной категории.
Доказали свою эффективность влияния на молодежь такие мероприятия
патриотической направленности, как конкурс патриотической песни «Славим
Россию», военно-патриотическая игра «Зарница», которая проводится для
различных категорий обучающихся, соревнования в рамках всероссийского дня
призывника, шествие «Бессмертный полк», акция «Я – гражданин России»,
молодежные акции, посвященные 9 мая, 22 июня, Дню воссоединению Крыма с
Россией, и ряд других.
В целях формирования положительной мотивации у молодых людей к
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прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации на территории региона создано региональное
отделение Всероссийского патриотического движения «Юнармия».
В регионе проводится работа по развитию казачества. В сентябре 2016 года
проведено собрание руководителей казачьих объединений региона, а в ноябре 2016
года проведено заседание рабочей группы по делам казачества Ивановской области.
По итогам заседания было принято решение о внесении казачьих организаций
Ивановской области в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации, а также было поддержано начинание по созданию казачьих кружков на
базе 15, 20, 37 средних общеобразовательных школ города Иванова (данные кружки
в 2016 году приступили к работе). Также по итогам заседания был принят План
мероприятий по реализации в Ивановской области в 2017-2020 годах Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года.
Таким образом, в 2016 году достигнуто организационное единство казачества,
в частности, проведен областной казачий круг в октябре 2016 года, начата учетная
работа с членами казачьих обществ, создан сайт, посвященный деятельности
казачества Ивановской области.
В IV квартале 2016 года активизирована работа, направленная на увеличение
численности созданных казачьих обществ и создание новых хуторских казачьих
обществ, в частности, был зарегистрирован как юридическое лицо казачий хутор в
городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе, сформирована
группа казаков в Фурмановском муниципальном районе. Численность хуторского
казачьего общества городского округа Иваново и Ивановского муниципального
района доведена с сорока до семидесяти человек. В ноябре 2016 года проведен
казачий съезд, посвященный роли казачества в истории России.
В целях военно-патриотического воспитания молодежи особое внимание
уделяется вопросу поддержки общественных объединений, осуществляющих
поисковую работу.
Активными участниками поискового движения в регионе являются сводный
поисковый отряд Ивановской области «Эхо», поисковый отряд «Родник»
Юрьевецкого района и поисковый отряд «Поиск» г. Иваново.
В 2016 году в поисковых экспедициях на территории Смоленской и
Новгородской областей приняло участие 148 поисковиков. В результате
проделанной работы найдены и перезахоронены останки 48 бойцов Красной армии.
В сфере содействия допризывной подготовке молодежи и развитию военноприкладных и технических видов спорта во взаимодействии с региональным
отделением ДОСААФ России Ивановской области ежегодно проводится более 20
областных, межрегиональных и всероссийских мероприятий.
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В рамках реализации Программы продолжится внедрение Всероссийского
физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как неотъемлемой
части формирования патриотического сознания и активной гражданской позиции
молодежи.
По итогам 2015-2016 учебного года в мероприятиях по внедрению комплекса
ГТО приняли участие 4618 школьников, 1557 (34 %) из них выполнили нормативы
комплекса ГТО.
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от
10.12.2013 № 295-рп «О совершенствовании системы патриотического воспитания
и подготовки молодежи Ивановской области к военной службе», приказом
Департамента образования Ивановской области от 19.12.2013 г. № 1577-о в
Ивановской области на базе
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Ивановский
областной
центр
развития
дополнительного образования детей» создан
Региональный центр военнопатриотического воспитания» (далее – Центр). Целью деятельности Центра
является: организация, контроль и методическое обеспечение на территории
Ивановской области мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и
подготовке молодежи к военной службе.
Основные направления деятельности Центра:
- совершенствование механизмов межведомственного, внутрисистемного и
социального взаимодействия в ходе решения задач по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе;
- участие в развитии инфраструктуры и учебно-материальной базы региона,
обеспечивающих решение задач по подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- участие в подборе, подготовке кадрового состава, способного обеспечить
решение поставленных задач на уровне заданных требований.
Основная комплексная задача Центра - патриотическое воспитание.
Центр организует и проводит ряд мероприятий патриотической
направленности регионального уровня.
Организационную работу по реализации мероприятий федеральной и
региональной программ в области патриотического воспитания детей и молодежи
проводят
образовательные
организации,
в
том
числе
дошкольные,
общеобразовательные, учреждения дополнительного и профессионального
образования, центр патриотического воспитания, военно-патриотические и военноспортивные клубы.
В 2016 году на территории региона в общеобразовательных организациях
организована работа 511 военно-патриотических, спортивно-патриотических,
историко-краеведческих, гражданско-патриотических и волонтерских объединений,
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среди них - 57 военно-патриотических клубов (1100 учащихся). Также в регионе
функционирует 13 кадетских классов на базе общеобразовательных организаций, в
которых обучается 320 учащихся с 5 по 11 класс. Ежегодно в регионе создаются
новые кадетские объединения. Так, например, с 2016-2017 учебного года в СОШ
№1 г. Родники открыт кадетский класс морской направленности.
В области сложилась система региональных и муниципальных мероприятий
патриотической направленности. Основной блок - это мероприятия, посвященные
памятным датам в истории Отечества, Дням воинской славы, участниками которых
в 2016 году стали более 50 тысяч обучающихся образовательных организаций
региона.
В регионе в 2016 году проведен цикл областных творческих мероприятий,
посвященных 71-годовщине Победы: акции и конкурсы патриотической
направленности, конкурсы сочинений, рисунков, стихов, компьютерных проектов,
театральных коллективов.
В государственном архиве Ивановской области в 2016 г. подготовлены
историко-документальные выставки в том числе создание виртуальной выставки
«Нам 41-й не забыть…» (посвященная 75-летию начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.), предназначенная для показа школьникам и студентам, для
самостоятельного просмотра. Разработаны школьные уроки (тексты и электронные
презентации): «Подвиги предков – потомкам в наследство», «Солдатские письма»,
«Великая Победа. Подвиг танкиста» (о Герое Советского Союза, ивановце
В.С.Миловидове). В апреле и мае 2016 г. были проведены 6 школьных уроков,
приуроченных к Дню Победы: «Ивановцы - полные кавалеры Ордена Славы»,
«Подвиги предков – потомкам в наследство», «Ивановцы в годы Великой
Отечественной войны», «Солдатские письма». Уроки проводились как в школах
города, так и в архиве, в общей сложности на них присутствовали 171 человек. Все
вышеназванные мероприятия подготовлены силами архивистов, без привлечения
сторонних дизайнеров, художников и программистов.
Продолжается работа архива по популяризации документов, связанных с
юбилейными датами российской и региональной истории, выдающимися
россиянами через средства массовой информации. В 2016 году всего подготовлено
для публикации в СМИ более 20 статей и подборок документов, многие из них
носят патриотический характер. Архивисты приняли участие в городском форуме
школьников, посвященном снятию блокады Ленинграда.
Библиотеки региона ежегодно проводят систематическую работу по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан, которая
отличается разнообразием форм и методов. В библиотеках проходят книжноиллюстративные выставки, беседы, викторины, игровые программы, посвященные
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Победе в Великой Отечественной войне, Дню Героев отечества, другим памятным
датам.
Так, 11 мая в рамках проекта «Суровую солдатскую правду узнал…»
состоялась презентация книги П.С. Мельникова «То, что осталось в памяти
сержанта (1942-1945гг.). Автобиографическая повесть».
В Центральной универсальной научной библиотеке ежегодно 22 июня
совместно с Городским советом ветеранов традиционно проходит военнопатриотическая акция «22 июня. Утро. Библиотека», работают выставки. В
программе данного мероприятия в текущем году состоялась презентация
уникального выставочного проекта «В величьи гордом и суровом. Иваново в годы
войны 1941–1945», включающая в себя экскурсию по фотовыставке «Город помнит»
- серии коллажей, посвященных истории города Иванова в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Еще одним важным направлением патриотического воспитания является
разъяснение смысла и содержания национально-государственной символики
Российской Федерации – герба, флага и гимна, а также государственных
праздников. В этих целях в образовательных организациях, начиная с
дошкольников, используются такие формы работы, как беседы, викторины,
тематические вечера, кинолектории, встречи с интересными людьми. Во всех
образовательных организациях оформлены
стенды и уголки, посвященные
национально-государственной символике
Важную роль в процессе воспитания играют посещения музеев и комнат
боевой славы. Во всех образовательных организациях региона работают школьные
музеи или созданы экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной
войны, ивановского края, школы, биографией земляков, паспортизирован 71
школьный музей. На базе музеев проводятся мероприятия, посвященные памятным
датам истории России, «Уроки мужества», встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и участниками локальных военных конфликтов, организована
поисковая работа. Кроме того, к этим памятным датам оформляются экспозиции в
школьных музеях,
устанавливаются мемориальные доски на зданиях,
благоустраиваются памятники и обелиски, увековечивающие дни воинской славы
России, организуются выставки по итогам поисковой деятельности.
В 2016 году при поддержке Ивановского Регионального отделения
всероссийского военно-исторического общества создана передвижная выставочная
экспозиция, включающая в себя экспонаты, найденные поисковиками сводного
поискового отряда Ивановской области «Эхо» во время экспедиций и Вахт Памяти.
Экспозиция включает в себя образцы вооружения, амуниции, личные вещи бойцов
Красной Армии, а также копии писем, фотографий и документов и активно
используется при проведении областных патриотических мероприятий.

6

Во всех образовательных учреждениях региона организована работа
волонтерских объединений.
Основная форма работы волонтерских объединений – организация и
проведение добровольческих акций. С участием 3,5 тысяч волонтеров –
обучающихся проведены акции: «Спешите делать добро», «Милосердие», «Жизнь
дана на добрые дела», «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом», «Свет в окне»,
«Подарок для ветерана», «Забота», «Соучастие», в рамках которых волонтеры
оказывают помощь на дому ветеранам Великой Отечественной войны, воинаминтернационалистам, участникам локальных конфликтов, труженикам тыла в
ремонте жилых помещений, уборке жилья и других хозяйственных нуждах.
Традиционно в апреле проводится областная акция «Весенняя неделя Добра»,
участниками которой ежегодно становятся более 12 тысяч учащихся – волонтеров.
Они оказывают реальную помощь более чем 5 тысячам престарелых граждан, детям
- сиротам, вдовам и ветеранам войны.
В марте 2016 года подведены итоги регионального этапа XVI Всероссийской
акции «Я – гражданин России». На конкурс было представлено более 50 проектов,
среди которых более половины - проекты по организации шефской помощи
ветеранам, оказанию им адресной поддержки.
В 2016 году Департаментом образования Ивановской области совместно с
Ивановским Региональным отделением Всероссийского военно-исторического
общества организовано проведение смотра-конкурса военно-исторических
экспозиций образовательных организаций Ивановской области «Равнение на
героев».
Военно-патриотическими
объединениями
в
системе
проводится
исследовательская работа по увековечиванию памяти Героев Советского Союза,
которые учились или были выпускниками школ Ивановской области. При
содействии Всероссийского военно-исторического общества в 2016 году 12
мемориальных досок установлено на зданиях школ, где когда-то учились Герои.
За
отчетный период продолжена реализация проекта «Путешествие по
губернии», более 66 тыс. обучающихся школ Ивановской области посетили
культурные и природные объекты Ивановской области.
В целях выявления эффективности реализации проекта «Путешествие по
губернии» при поддержке Правительства Ивановской области организовано
проведение региональной олимпиады по краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня,
завтра». Финал областной олимпиады школьников «Моя губерния: вчера, сегодня,
завтра» проведен в мае 2016 года в Белом зале Ивановского государственного
историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина.
В 2016 году проведены мероприятия, направленные на воспитание семейных
ценностей и традиций.
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Продолжена реализация в 46 школах области факультативного курса
«Нравственные основы семейной жизни», организовано научно-методическое
сопровождение реализации курса; в ноябре 2016 на базе ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области» проведен обучающий семинар по курсу
«Нравственные основы семейной жизни», а также межведомственный научнопрактический семинар педагогов «Формирование семейных ценностей: традиции,
опыт, новации». Курс преподают 53 педагога, его изучают 1446 школьников (в
2015-16 -1315 обучающихся). В 47,8% школ (в 2015-2016 – в 40%) образовательных
организаций курс ведется на факультативной основе (в рамках школьного
компонента учебного плана) в 28,3% - в рамках элективного курса, еще в 6,5% в
рамках интегрированного курса, включенных в учебный план образовательной
организации, в 30% школ - в рамках часов внеклассной воспитательной работы и
классных часов.
Кроме того, с 2015-2016 учебного года данный курс на факультативной основе
реализуется в 12 профессиональных образовательных организациях области, его
изучает более 1000 студентов.
Примером системной и эффективной работы по формированию навыков
укрепления семьи, духовно-нравственному воспитанию детей является деятельность
Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина.
В музее разработана культурно-образовательная программа «Семейный клуб в
музее». Каждая семейная встреча в музее предполагает активную совместную
деятельность взрослых и детей. Наряду с занятиями, которые проводятся на базе
Музея промышленности и искусства, программа предусматривает цикл пешеходных
экскурсий, в ходе которых участники семейных встреч знакомятся с историей
родного города. Также в течение года проводятся многочисленные традиционные
музейные занятия и экскурсии для семейной и детской аудитории.
В Музее семьи Цветаевых для детей старшего школьного возраста и взрослых
по заявкам проводится тематическая беседа о традициях семейного воспитания на
рубеже XIX-XX вв. на примере воспитания детей в семье Ивана Владимировича и
Марии Александровны Цветаевых.
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 08 июля2016 организовано
областное торжественное мероприятие. В 2016 году общественной награды – медали
«За любовь и верность» удостоены 10 супружеских пар Ивановского региона. Всего
с 2008 года общественной награды – медали «За любовь и верность» удостоены
более 350 супружеских пар Ивановского региона, отличающихся крепостью
семейных устоев.
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Конкретные результаты реализации региональной программы,
достигнутые за отчетный период
Наименование показателя

Ожидаемые
Фактический
конечные
достигнутый результат
результаты
по итогам 2016 года
реализации
(%)
Программы (%)
Создание в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
Ивановской области:
- музеев, музейных экспозиций, уголков
100
100
Боевой Славы
информационных
стендов
с
85
100
изображением государственных символов
Российской Федерации и Ивановской
области;
историко-патриотических,
военно100
100
патриотических,
краеведческих,
поисковых объединений;
- объединений волонтеров.
80
78
Доля детей и молодежи, участвующих
60
60
в мероприятиях по патриотическому
воспитанию в общей численности детей и
молодежи Ивановской области составляет
более 60% (50 тыс. человек)
Охват
детей
и
молодежи
35
35
общественными
объединениями
и
организациями, функционирующими в
системе образования региона
Количество кадетских объединений
23
23
(13 кадетских классов на
базе
общеобразовательных
организаций, в рамках
дополнительного
образования
функционирует 10
объединений кадетской
направленности)
Доля граждан Ивановской области,
34.8
36.0
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности
населения
Ивановской
области, принимавшего участие в сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
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Сведения о достигнутых значениях показателей реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» в первом полугодии 2016 года
Ивановская область
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

1

Количество подготовленных организаторов и
специалистов
в
сфере
патриотического
воспитания, в том числе специалистов военнопатриотических клубов и объединений
Доля участвующих в реализации региональной
программы образовательных организаций всех
типов в общей численности образовательных
организаций Ивановской области
Доля
обучающихся
в
образовательных
организациях всех типов, принимавших участие
в конкурсных мероприятиях, направленных на
повышение уровня знаний истории и культуры
России, своего города, региона, в общей
численности обучающихся Ивановской области
Доля
граждан
Ивановской
области,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения Ивановской области, принимавшего
участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Доля общеобразовательных, профессиональных
и образовательных организаций высшего
образования в
Ивановской области, над которыми шефствуют
воинские части (корабли)
Доля воинских частей (кораблей), над которыми
шефствуют трудовые коллективы, бизнесструктуры, районы, города субъекта
Доля
информированных о
мероприятиях
региональной программы граждан Ивановской
области в общей численности населения граждан
Ивановской области
Наличие утвержденной программы Ивановской
области в сфере патриотического воспитания
Количество
региональных
центров
патриотического воспитания, созданных в
Ивановской области
Доля
волонтерских
организаций,
осуществляющих свою деятельность на базе

человек

Достигнутое
значение
показателя на 1
июля 2016 года
22

процентов

60

процентов

60

процентов

36,0

процентов

*

процентов

-

процентов

39

Да/нет

да

единиц

1

процентов

78

2

3

4

5

6

7

8
9

10

10

федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, в общей
численности федеральных государственных
организаций высшего образования Ивановской
области

*Шефство воинских частей, расположенных на территории Ивановской области,
конкретно над отдельными образовательными организациями не закреплено
договорными отношениями.
Вместе с тем, в целях развития сотрудничества и шефских связей с военными
частями в регионе организовано ежегодное проведение следующих мероприятий.
В мае на базе войсковой части № 62295 в рамках весеннего призыва на
военную службу проходит социально-патриотическая акция «День призывника». В
акции принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных
организаций и студенты профессиональных образовательных организаций
Ивановской (более 300 человек).
В городе Шуе Ивановской области в мае на базе войсковой части № 03333
проводится областной конкурс учащихся общеобразовательных организаций и
студентов профессиональных образовательных организаций Ивановской области
№Призывник года».
В сфере содействия и поддержки кадетского образования и воспитания в
Ивановской области ежегодно проводится открытая военно-патриотическая игра
«Зарница» (Полигон) на базе 98-ой гвардейской воздушно-десантной Свирской
Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии с участием команд
кадетских классов из субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Центрального федерального округа.
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Отчет об использовании средств консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и иных средств на реализацию мероприятий
региональной программы
Наименование региональной
Средства
программы и реквизиты
консолидированправового акта ее
ного бюджета
утверждающего
субъекта
план
факт
1

2

17,89
Об утверждении
межведомственной
программы
патриотического и
духовно-нравственного
воспитания и подготовки
молодежи Ивановской
области к военной службе
на 2014 - 2018 годы

В том числе
средства
регионального
бюджета
план
факт

(тыс. руб.)
В том числе
Внебюджетные
средства местного
средства
бюджета
план

факт

план

3

4

5

6

7

8

факт
9

17,89

11,0

11,0

1,89

1,89

5,0

5,0

