Информация
об итогах реализации в 2017 году региональной программы (плана)
патриотического воспитания граждан
1. Аналитическая справка о состоянии сферы патриотического
воспитания субъекта Российской Федерации.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в регионе реализуется
областная межведомственная программа патриотического и духовнонравственного воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к военной
службе на 2014 - 2018 годы (утверждена распоряжением Правительства
Ивановской области от 01.09.2016 № 183-рп).
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы
граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и
молодежи, включая национально-патриотическое, гражданско-патриотическое и
военно-патриотическое воспитание. В программе подчеркнута важность активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
общественногосударственного партнерства.
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 № 1577-о в
Ивановской области на базе
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» (далее – ИОЦДОД) создан Региональный
центр военно-патриотического 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.
Базовыми составляющими регионального центра являются: военнопатриотические клубы и объединения образовательных организаций; региональное
отделение ДОСААФ России (в рамках Соглашения); образовательные организации
среднего общего и среднего профессионального образования; государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский областной
центр развития дополнительного образования детей». Руководитель Регионального
центра военно-патриотического воспитания Ивановской области является
заместителем директора ИОЦРДОД по военно-патриотическому воспитанию.
Региональный центр военно-патриотического воспитания Ивановской
области выполняет функции координатора деятельности военно-патриотических
объединений в области гражданско-патриотического воспитания, взаимодействует
с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
региональным отделением ДОСААФ, войсковыми частями, Военным
комиссариатом Ивановской области, а также общественными ветеранскими
организациями в части организации мероприятий военно-патриотической и
спортивно-технической направленности для детей и молодежи региона.
В целях обеспечения эффективной работы создан Попечительский совет
Регионального центра военно-патриотического воспитания (совещательная
функция), в состав которого входят представители центральных органов
исполнительной власти Ивановской области, УМВД России по Ивановской
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области, Главного управления МЧС России по Ивановской области, Военного
комиссариата Ивановской области, регионального отделения ДОСААФ России по
Ивановской области, Ивановского регионального отделения Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, Ивановского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов,
региональной
общественной
организации
ветеранов
УФСИН
России
по Ивановской области, Ивановского областного отделения Комитета ветеранов
подразделений особого риска РФ, Регионального исполкома «Общероссийского
народного фронта» в Ивановской области.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
- 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.
Денежные средства на финансирование Регионального центра военнопатриотического воспитания ИОЦРДОД в 2017 году доведены в составе субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания «Организация
и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности».
Общая сумма субсидии
на деятельность
Регионального центра военно-патриотического воспитания в 2017 году составила
1,6 млн. рублей.
Кроме того, в 2017 году за счет средств данной субсидии профинансированы
областные
мероприятия
патриотической
направленности,
проведенные
Региональным центром военно-патриотического воспитания и при его
непосредственном участии, в общем объеме 338 000,0 рублей, а именно:
- Спартакиада школьников (по 6 видам спорта) – 170 000,0 руб.;
- Областной конкурс рисунков и литературных произведений по
патриотической тематике - 2 500,0 руб.;
- Областной смотр-конкурс музеев и музейных экспозиций - 18 000,0 руб.;
- Организация участия в Межрегиональном учебно-тренировочном сборе
«Вахта памяти» - 34 000,0 руб.;
- Областные соревнования по пулевой стрельбе - 4 000,00 руб.;
- Областной конкурс на лучшее экологическое оформление территорий,
прилегающих к мемориалам и воинским захоронениям «Чтобы помнили...» 10 000,00 руб.;
- Областная военно-спортивная игра «Зарница» - 45 000,00 руб.;
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- Областной слёт юных патриотов Ивановской области - 41 000,00 руб.;
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата
«Отвоеванные у неизвестности» - 7 000,00 руб.;
- Областной урок мужества - 7 000,00 руб.
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.
Общее количество объединений патриотической направленности, созданных
при образовательных организациях (за исключением организаций высшего
профессионального образования) – 500.
Из них имеют направленность:
- военно-патриотическую – 78 объединений;
- спортивно-патриотическую – 77;
- гражданско-патриотическую – 143;
- историко-краеведческую – 112;
- волонтерскую – 90.
В 2016-2017 учебном году на базе СОШ № 20 и № 15 г. Иваново созданы
патриотические клубы казачьей направленности.
В объединениях патриотической направленности занимаются 12408
обучающихся (6873 мальчиков и юношей, 5535 девочек и девушек), что составляет
14 % от общего числа обучающихся.
В объединениях патриотической направленности работают 639 педагогов,
502 из которых являются штатными работниками, 58 – совместителями, 79 –
работают на общественных началах.
Наибольшее количество объединений патриотической направленности
создано в г.о. Иваново, Кохма, Кинешма, Южском, Вичугском, Родниковском
районах. 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 2017 году стали более 60 тысяч обучающихся
образовательных организаций региона (2016 год – 50 тысяч человек).
В образовательных организациях большое количество мероприятий были
посвящены 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов: акции и конкурсы патриотической направленности, конкурсы сочинений,
рисунков, стихов, компьютерных проектов, театральных коллективов.
Также организовано проведение месячников и декад военно-патриотической
направленности, обеспечено участие команд образовательных организаций в
межрегиональных и всероссийских слетах, соревнованиях и турнирах.
В апреле 2017 года на базе Ивановского автотранспортного колледжа
прошел традиционный областной конкурс «Смотр строя и песни» среди студентов
– участников военно – патриотических клубов профессиональных образовательных
организаций, в котором приняли участие команды военно – патриотических клубов
22 учебных заведения Ивановской области.
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В апреле 2017 года проведен этап всероссийского конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», шесть
победителей регионального этапа конкурса «Моя семейная реликвия» стали
участниками финала конкурса в г. Москве.
В апреле текущего года все образовательные организации приняли участие в
акции «Георгиевская ленточка».
За каждым воинским захоронением установлено шефство образовательных
учреждений, состоялся ежегодный конкурс на лучшее экологическое оформление
территорий, прилегающих к мемориалам павшим войнам-героям войны «Чтобы
помнили…».
Во всех образовательных организациях региона проводятся публичные
мероприятия, посвященные Дням воинской славы: Дню защитника Отечества, Дню
памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы, Дню памяти и скорби. В
декабре традиционно организуются областные мероприятия, приуроченные ко
Дням Неизвестного Солдата, Героев Отечества. Все вышеперечисленные
мероприятия проводятся с приглашением ветеранов, героев. Во многих клубах
проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.),
ветеранами-афганцами, участниками боевых действий и локальных войн,
организуются просмотры художественных и документальных фильмов на героикопатриотическую тему.
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.
Военно-патриотическими
объединениями
в
системе
проводится
исследовательская работа по увековечиванию памяти Героев Советского Союза,
которые учились или были выпускниками школ Ивановской области. 1 сентября
2017 года в рамках реализации масштабной программы Российского военноисторического общества состоялось торжественное открытие 6 мемориальных
досок 6 Героям Советского Союза, установленных на фасадах 5 зданий
образовательных организаций региона.
В 2017 году продолжена работа передвижной выставочной экспозиции
экспонатов, найденных 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. Передвижная выставка в течение года
демонстрировалась на 5 областных, 10 муниципальных патриотических
мероприятиях.
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Работа волонтерских объединений организована во всех образовательных
учреждениях региона. Основная форма работы волонтерских объединений –
организация и проведение добровольческих акций. С участием 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 проведена областная акция «Весенняя неделя Добра»,
участниками которой ежегодно стали более 12 тысяч учащихся – волонтеров. Они
оказали реальную помощь более чем 5 тысячам престарелых граждан, детям сиротам, вдовам и ветеранам войны.
В марте 2017 года подведены итоги регионального этапа XVI Всероссийской
акции «Я – гражданин России». На конкурс было представлено более 40 проектов,
среди которых более половины - проекты по организации шефской помощи
ветеранам, оказанию им адресной поддержки.
В 2017 году (сентябрь-октябрь) Департаментом образования Ивановской
области совместно с Ивановским Региональным отделением Всероссийского
военно-исторического общества проведен заочный смотр-конкурс историкокраеведческих музеев и экспозиций образовательных организаций Ивановской
области «Школьный музей Боевой Славы», в котором приняли участие 23
школьных музея из 12 муниципальных образований.
Одним из важнейших событий региона в 2017 году стала мультимедийная
выставка «Война и мифы», работа которой была организована с 20 марта по 14
апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия» в рамках реализации
проекта Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество». Выставку посетило более 400 организованных
групп обучающихся школ региона, профессиональных образовательных
организаций, учреждений дополнительного образования, высших учебных
заведений, коррекционных школ, детских домов, 20 групп спортсменов –
участников различных соревнований, которые проходили в период работы
выставки в СК «Олимпия». Общее количество обучающихся, посетивших выставку
за весь период её работы, составляет более 13,5 тысяч человек.
В августе текущего года на базе ДОЛ «Чайка Плюс» по инициативе
Регионального
отделения
Российского
военно-исторического
общества
реализована программа военно-исторического лагеря «Ракетчик-37». В работе
лагеря приняли участие 120 детей и подростков, являющихся воспитанниками
кадетских
классов,
военно-патриотических,
гражданско-патриотических,
поисковых и спортивных клубов и объединений, юнармейцы.
Развитие и поддержка юнармейского движения в системе образования
осуществляется в рамках межведомственной программы патриотического и
духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к
военной службе на 2014 - 2018 годы (утверждена распоряжением Правительства
Ивановской области от 01.09.2016 № 183-рп) во взаимодействии с Ивановским
региональным отделением ВВПОД «Юнармия», Департаментом молодежной
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политики и спорта Ивановской области, региональным отделением ДОСААФ
России по Ивановской области, военным комиссариатом Ивановской области.
В настоящее время юнармейское движение в Ивановской области
представлено в 16 муниципальных образованиях региона, создано 60 юнармейских
отрядов, численность членов движения в период с августа 2016 года по настоящее
время увеличилась с 10 (2016 г.) до 1350 (ноябрь, 2017 г.) человек.
Созданы
местные штабы движения «Юнармия» в 7 муниципальных
образованиях: в городских округах Иваново, Шуя и Тейково, Южском,
Приволжском, Комсомольском и Шуйском муниципальных районах.
Большинство действующих юнармейцев региона являются членами
различных военно-патриотических, гражданско-патриотических, спортивнопатриотических объединений и кадетских классов. Юнармейцы принимают
активное участие во всех областных военно-патриотических мероприятиях.
В ноябре 2017 года в целях развития взаимовыгодного сотрудничества в
области патриотического воспитания молодежи Ивановской области и подготовке
ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации заключено Соглашение
между Департаментом образования Ивановской области и Региональным
отделением
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ» Ивановской области.
В целях осуществлении обмена информацией в интересах подготовки граждан
к военной службе и военно-патриотического воспитания в Ивановской области в
сентябре 2017 года заключено Соглашение между Департаментом образования
Ивановской области, Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской
области, Департаментом культуры и туризма Ивановской области, Региональным
отделением
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» в Ивановской области, Региональным
отделением ДОСААФ России по Ивановской области, Военным комиссариатом
Ивановской области. В соответствии с Соглашением на базе государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский областной
центр развития дополнительного образования детей» создан «Информационный
центр сбора и обработки данных» (ИЦСОД).
Финансирование
мероприятий
патриотической
направленности
осуществляется за счет средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие
дополнительного образования и реализация государственной молодёжной
политики» государственной программы «Развитие образования Ивановской
области». На эти цели в 2017 году из областного бюджета выделено 338,0 тыс.
рублей, что соответствует уровню 2016 года.
За отчетный период продолжена реализация проекта «Путешествие по
губернии», более 5 тыс. обучающихся школ Ивановской области посетили
культурные и природные объекты Ивановской области в 2017 году.
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 2017 года в Культурном центре «Павловский»
города Шуя.
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Проекты «Путешествуем по родному ивановскому краю», посвященные
юбилейным датам - 150-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта, 125-летию М.И.
Цветаевой, а также Году экологии и 100-летию Октябрьской революции 1917 года
представили 8 финалистов, победители отборочного тура регионального этапа
олимпиады. В мероприятии приняли участие школьники из 24 муниципалитетов
области.
Для участников мероприятия была организована интерактивная программа
«Загадки дома М.А. Павлова», экскурсии по музею школы №2 им. К. Бальмонта и
«Путешествие в глубь веков: генеральный план Екатерины Второй» по
историческому центру города Шуя.
В 2017 году проведены мероприятия, направленные на воспитание семейных
ценностей и традиций.
Продолжена реализация в 46 школах области факультативного курса
«Нравственные основы семейной жизни», организовано научно-методическое
сопровождение реализации курса; в ноябре 2017 на базе ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области» проведен обучающий семинар
«Формирование семейных ценностей: традиции, опыт, новации» для педагогов,
реализующих курс «Нравственные основы семейной жизни». Курс преподают 53
педагога, его изучают около 1500 школьников. В 38 школах курс ведется как
отдельный предмет рамках школьного компонента учебного плана, в 6 школах – во
внеурочной деятельности, в 2 – в рамках дополнительных общеобразовательных
программ. Кроме того, учебные курсы по направлению «Семьеведение»
реализуются еще в 10 общеобразовательных организациях региона.
Кроме того, в текущем учебном году продолжена реализация курса на
факультативной основе в 12 профессиональных образовательных организациях
области, его изучает более 1000 студентов.
В октябре 2017 года организовано участие педагогов в Рождественских
образовательных чтениях на тему «Нравственные ценности и будущее
человечества», 7 докладов педагогов области по вопросам духовно-нравственного
воспитания представлено на конференции учителей в рамках данного мероприятия.
Всего в данном мероприятии приняли участие более 250 педагогов области.
Руководители методических служб, методических объединений учителей «Основы
религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», «Нравственные основы семейной жизни», священнослужители, в
том числе руководители епархиальных отделов образования и катехизации,
заместители директоров по воспитательной работе образовательных учреждений
обсудили актуальные вопросы преподавания данных курсов, поделились опытом
своей работы.
23 работы представлено на региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя», 5
лучших работ по номинациям направлено для участия в окружном этапе данного
конкурса в г.Владимир.
В феврале текущего года для 21-го победителя муниципального тура
проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по «Основам
православной культуры». В январе и апреле 2017 года организованы областные
фестивали детского творчества «Рождественский подарок» и «Светлый праздник».
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Традиционно в мероприятии принимают участие около 1000 обучающиеся
муниципальных и частных православных школ из всех муниципалитетов области.
2. Конкретные

результаты реализации
достигнутые за отчетный период.
Наименование показателя

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
(%)

региональной

программы,

Фактический
достигнутый результат
по итогам
в (%)
2016 года
2017 года

Создание в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
Ивановской области:
- музеев, музейных экспозиций,
100
100
100
уголков Боевой Славы
- информационных стендов с
85
100
100
изображением государственных
символов Российской Федерации
и Ивановской области;
историко-патриотических,
100
100
100
военно-патриотических,
краеведческих,
поисковых
объединений;
- объединений волонтеров.
80
78
79
Доля детей и молодежи,
60
60
60
участвующих 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
35
общественными объединениями
и
организациями,
функционирующими в системе
образования региона
Количество
кадетских
23
23
23
объединений
(13 кадетских классов
на базе
общеобразовательных
организаций, в
рамках
дополнительного
образования
функционирует 10
объединений
кадетской
направленности)

Основные значения показателей региональной программы в системе образования за
2017 год достигнуты уровня запланированных значений.

О ходе реализации мероприятий государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
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на 2016 - 2020 годы» в Ивановской области
№
1
1.1

2
2.3.

Мероприятие

Дата
Итоги
проведения
Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического
воспитания граждан
Мониторинг деятельности ноябрь
Мониторинг деятельности образовательных
образовательных
2017 года
организаций
Ивановской
области
по
организаций Ивановской
гражданско-патриотическому и
духовнообласти по граждансконравственному воспитанию детей и молодежи
патриотическому и
осуществлялся по следующим критериям:
духовно-нравственному
количество патриотических объединений, их
воспитанию детей и
направленность
(военно-патриотические,
молодежи.
спортивно-патриотические,
гражданскопатриотические,
историко-краеведческие),
количество
участников
патриотических
объединений,
материально-техническое
обеспечение
и
кадровый
состав
патриотических
объединений.
Общее
количество объединений патриотической
направленности,
созданных
при
образовательных
организациях
(за
исключением
организаций
высшего
профессионального образования) – 500.
Из них имеют направленность:
военно-патриотическую
–
78
объединений;
- спортивно-патриотическую – 77;
- гражданско-патриотическую – 143;
- историко-краеведческую – 112;
- волонтерскую – 90.
В
объединениях
патриотической
направленности
занимаются
12408
обучающихся (6873 мальчиков и юношей,
5535 девочек и девушек), что составляет 14 %
от общего числа обучающихся.
В
объединениях
патриотической
направленности работают 639 педагогов, 502
из которых являются штатными работниками,
58 – совместителями, 79 – работают на
общественных началах.
Наибольшее
количество
объединений
патриотической направленности создано в
г.о. Иваново, Кохма, Кинешма, Южском,
Вичугском, Родниковском районах.
Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
Мероприятия историко-патриотической направленности
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2.3.1.

2.4.
2.4.3.

2.5.
2.5.7.

3.
3.1.

Проведение
всероссийских встреч
молодежи с участниками
и тружениками Великой
Отечественной войны,
Героями Российской
Федерации и Героями
Труда Российской
Федерации

январь,
2017 г.

27 января 2017 года в г. Иваново состоялся
митинг, посвященный годовщине полного
снятия блокады Ленинграда от немецкофашистских захватчиков. Участниками стали
Глава города Иваново В. Шарыпов,
председатель Ивановской городской Думы
А.Кузьмичев, депутаты городской и областной
Думы,
руководители
структурных
подразделений
Администрации
города
Иванова, жители блокадного Ленинграда,
ветераны войны и труда, представители
Регионального
центра
военнопатриотического воспитания Ивановской
области, кадеты Иваново-Вознесенского им.
генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева и
Иваново-Вознесенского
им.
адмирала
Г.И. Невельского кадетских корпусов.

октябрь,
2017 г.

7 октября 2017 года юнармейцы
военно-спортивного
клуба
«Патриот»
г. Приволжска принимали участие в проекте
«Партизанская
застава»
(ДОЛ
«Игнатовский»). В презентации-открытии
проекта
принимали
участие
члены
Приволжского районного Совета ветеранов.

Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории
Проведение мероприятий, февраль,
В Кадетском пожарно-спасательном корпусе
посвященных 30-летию
2017 г.
прошел Урок мужества, посвященный Дню
вывода советских войск
памяти о российских воинах, исполнявших
из Афганистана
служебный долг за пределами Отечества.
Основной темой урока была очередная
годовщина вывода Советских войск из
республики
Афганистан.
Урок
был
организован по инициативе руководства
кадетского корпуса и Регионального центра
военно-патриотического
воспитания
Ивановской области.
Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация
конкурсов и фестивалей
Всероссийский
Январь Региональный
этап
Всероссийского
юниорский лесной
сентябрь
юниорского лесного конкурса «Подрост». В
конкурс «Подрост»
2017 г.
период с 1 по 15 января 2017 г. в оргкомитет
(региональный этап)
регионального этапа было подано 26 заявок.
Всего в региональном этапе приняли участие
39 обучающихся и педагогов, представивших
27 работ. Для участия в федеральном заочном
этапе Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост» отобрано и направлено 3
работы.
Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства
воинских частей над образовательными организациями
Военно-патриотическое воспитание молодежи.
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Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса
среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных
военно-патриотических
объединений,
суворовских,
нахимовских,
кадетских
образовательных организаций
3.1.3. Кадетский бал «Отчизны февраль,
В рамках декады кадетского образования в
верные сыны»
2017г.
Центре культуры и отдыха города Иваново
состоялся
Кадетский
бал
ИвановоВознесенского имени генерал-фельдмаршала
графа Б. П. Шереметева кадетского корпуса, в
котором также приняли участие кадеты из
других образовательных организаций области,
их родители, педагоги, гости.
3.1.7. Всероссийский фестиваль май,
В г. Уварово, Тамбовской области, прошел 7-й
кадетских корпусов
2017 г.
Всероссийский, Международный фестиваль
«Кадетская симфония»
«Кадетская Симфония». Ивановскую область
представляли
воспитанники
«ИвановоВознесенского имени генерал-фельдмаршала
графа
Б.П. Шереметева кадетского
корпуса».
3.1.12. Молодежномай,
На базе войсковой части 62295 в рамках
патриотическая акция
2017 г.
весеннего призыва на военную службу прошла
«День призывника»
социально-патриотическая
акция
«День
призывника. Всего в акции приняли участие
около 300 человек, среди них обучающиеся
муниципальных образовательных учреждений
и
студенты
профессиональных
образовательных организаций.

3.1.17. Создание передвижного
мультимедийного
выставочного комплекса
на основе коллекций
военных музеев

3.1.20. Предоставление на

май,
2017 г.

2.В городе Шуе Ивановской области на базе
войсковой части № 03333 состоялся XIV
областной
конкурс
учащихся
общеобразовательных
организаций
и
студентов
профессиональных
образовательных организаций Ивановской
области «Призывник года-2017». В конкурсе
приняли участие 52 обучающихся.

2017 г.

Продолжает функционировать передвижная
выставочная экспозиция, включающая в себя
экспонаты, найденные поисковиками сводного
поискового отряда Ивановской области «Эхо»
во время поисковых экспедиций и Вахт
Памяти на территории Смоленской и
Новгородской областей. Экспозиция включает
в себя образцы вооружения, амуниции,
личные вещи бойцов Красной Армии, а также
копии писем, фотографий и документов.
Выставочная
экспозиция
постоянно
пополняется
новыми
экспонатами,
найденными в ходе поисковых работ.
С 6 по 24 июля 2017 года в Южском
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конкурсной основе
поддержки поисковым
отрядам при
образовательных
организациях

3.2.
3.2.6.

июль,
2017 г.

районе Ивановской области при поддержке
Правительства
Ивановской
области,
Ивановского регионального отделения ООД
«Поисковое движение России», Ивановского
областного
отделения
ВОО
«Русское
географическое общество» была организована
работа двух смен научно-исследовательского
поискового центра «Память». 96 подростков
из 9 муниципальных образований Ивановской
области приняли участие в обширной
обучающей программе центра, в основе
которой - поисковая деятельность и военная
история России периода 1941-1945 годов.
Кроме того, ребята познакомились с историей
родного края, посетили красивейшие места
Южского района, встретились с интересными,
творческими людьми. Проект реализован при
поддержке
Национального
благотворительного фонда.
Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества
В 2016-2017 учебном году на базе СОШ № 20
Создание казачьего
март,
и № 15 г. Иваново созданы патриотические
центра военно2017 г.
клубы казачьей направленности.
патриотического

воспитания и
подготовки казачьей
молодежи к военной
службе.
3.3.
3.3.1.

Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство
памятных мест и воинских захоронений
Всероссийская акция
март,
1. На базе государственного бюджетного
«Вахта Памяти»
2017 г.
учреждения дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития
дополнительного
образования
детей»
состоялся
очередной
Мастер-класс
по
организации деятельности поисковых отрядов
в
рамках
подготовки
участников
Международной Вахты Памяти. В нем
приняли участие поисковики из Москвы,
Тулы,
Тамбовской,
Владимирской,
Костромской, Ярославской и Ивановской
областей, всего более 150 человек.
май,
2017 г.

2. Представители сводного поискового отряда
Ивановской области «Эхо» приняли участие в
поисковой
экспедиции-разведке
на
территории Ярцевского района Смоленской
области.

13
сентябрь,
2017 г.

3.4.
3.4.2.

3. С 10 по 24 сентября 2017 года сводный
поисковый отряда «Эхо» принял участие в
межрегиональной Вахте Памяти в Ярцевском
районе Смоленской области. В состав отряда
вошли
представители
Ильинского,
Тейковского и Савинского муниципальных
районов. Поисковиками были обследованы
окрестности
д. Капыревщина.
Бойцами СПО «Эхо» «подняты» останки 6-ти
красноармейцев. Неподалёку от д. Вышегор
произведена эксгумация останков 11-ти
военнослужащих РККА на госпитальном
захоронении,
которые
в
дальнейшем
перезахоронены на воинском мемориале в д.
Петрово Смоленской области.

Мероприятия спортивно-патриотической направленности
Всероссийские фестивали февраль,
В рамках декады кадетского образования в
по военно-прикладным
2017 г.
школе №43 г. Иванова состоялась военновидам спорта среди
спортивная
игра
«Юные
защитники
военно-патриотических
Отечества», в которой приняли участие 29
клубов и объединений
команд.
допризывной подготовки
февраль,
2017 г.

Состоялось второе областное первенство
эстафетных гонок по биатлону среди
студентов
–
участников
военно
–
патриотических клубов профессиональных
образовательных организаций, посвященное
73 годовщине со дня полного снятия блокады
города Ленинграда. В первенстве приняли
участие команды военно – патриотических
клубов из 28 учебных заведений области.

февраль,
2017 г.

В 35 раз в Палехском районе прошел лыжный
пробег на родину Героя Советского Союза
генерала армии Александра Васильевича
Горбатова. По маршруту п. Палех-д. Клетино
прошло более 70 участников, среди которых
были члены военно-патриотических клубов
Ивановской области.

14
сентябрьоктябрь
2017 г.

В период с 30 сентября по 1 октября 2017 года на базе
лагеря «Игнатовский» проходили военно-полевые
сборы казаков Ивановской области. В них приняли
участие 40 казаков из хуторских казачьих обществ
городов
Иваново,
Фурманов
и
Лежневского
муниципального района и 24 казачьих кадета школы №
15 г. Иваново.

февраль,
2017 г.

Состоялся
очередной
этап
Областных
соревнований по пулевой стрельбе среди
обучающихся. В соревновании приняли
участие 16 команд.

ноябрь,
2017 г.

18 ноября 2017 года на базе детского лагеря
«Автомобилист»
Тейковского
района
Ивановской области прошли командные
спортивно-тактические соревнования «Юный
защитник - 2017», приуроченные ко Дню
разведчика и 85-летию Гражданской обороны.
Организаторами соревнований выступили:
Главное управление МЧС России по
Ивановской
области,
Администрация
городского округа Тейково, Региональный
центр военно-патриотического воспитания
Ивановской
области,
Ивановское
региональное отделение ВВПОД «Юнармия»
и
Ивановский
областной
филиал
Международной общественной организации
«Федерация спортивно-тактических игр».
В соревнованиях приняли участие 11 военнопатриотических клубов Ивановской области, 8
из
которых
являются
участниками
юнармейского движения.
На базе Регионального отделения ДОСААФ
России
Ивановской
области
прошел
финальный этап лично-командного первенства
Ивановской области по пулевой стрельбе из
малокалиберной винтовки среди школьников.
В соревновании приняли участие 10 команд.

май,
2017 г.

3.4.6.

3.4.7.

Спартакиада суворовских
военных училищ,
кадетских корпусов и
казачьих кадетских
корпусов по военноприкладным видам спорта
Межрегиональные
соревнования «Школа
безопасности»,
межрегиональные
полевые лагеря «Юный
спасатель», «Юный
пожарный» и «Юный

февраль,
2017 г.

май-июнь,
2017 г.

Военно-патриотический клуб «Воин» МБОУ
Гимназия № 23 г. Иваново принял участие в
XIV Общероссийских Суворовских сборах,
прошедших в городе Суздаль на которых
занял 2 общекомандное место среди 18
команд.
Региональные
соревнования
«Школа
безопасности» были организованы в мае
текущего года при участии Департамента
образования Ивановской области и ГУ МЧС
Ивановской
области
на
базе
ДОЛ
«Игнатовский». В соревнованиях приняли
участие 17 команд (более 150 человек) 16

15
водник»

муниципальных
образований
по
двум
возрастным группам: младшая (13-14 лет) и
старшая (15-16 лет). Сборная команда из
участников
команд
победителей
региональных соревнований представляла
Ивановскую
область
на
XXII
межрегиональных соревнованиях детскоюношеского
движения
«Школа
безопасности», которые состоялись в июне
2017 года в Воронежской области, где заняла
первое место и представляла ЦФО на XIV
Всероссийских
соревнованиях
детскоюношеского
движения
«Школа
безопасности», который состоялись в июле в
г. Москва.
3.4.12. Спартакиада молодежи
май,
На базе стадиона «Рекорд» (г. Шуя)
России допризывного
2017 г.
состоялась
Спартакиада
молодежи
возраста
Ивановской области допризывного возраста. В
ней приняли участие 10 команд военнопатриотических клубов из 10 муниципальных
районов.
5.
Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
5.3.2. Информирование граждан В течение
Информационное освещение мероприятий
о мероприятиях в сфере
года
патриотической направленности на странице
патриотического
Регионального
центра
военновоспитания через
патриотического воспитания на сайте ГБУДО
информационные ресурсы
«Ивановский областной центр развития
органов государственной
дополнительного образования детей».
власти Российской
Федерации и
общественных
объединений

2. Результаты использования средств консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и иных средств на реализацию
региональной программы.
В течение учебного года Департаментом образования Ивановской области на
территории региона организуется проведение областных мероприятий, месячников
и декад гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности,
обеспечивается участие команд образовательных организаций в межрегиональных
и всероссийских слетах, соревнованиях и турнирах.
Проектом бюджета на 2017 год подпрограммой «Развитие дополнительного
образования
и
реализация
государственной
молодёжной
политики»
государственной программы «Развитие образования Ивановской области» на
проведение вышеуказанных мероприятий были предусмотрены бюджетные
средства в общем объеме 338 000,0 рублей, которые израсходованы по целевому
назначению в полном объеме в соответствии с планом мероприятий региональной
программы.
Финансирование Регионального центра военно-патриотического воспитания
ГБУДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования
детей» в 2017 году доведено в составе субсидии на финансовое обеспечение
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выполнения государственного задания «Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)».
Общая сумма субсидии
на деятельность Регионального центра военнопатриотического воспитания в 2017 году составила 1,6 млн. рублей, что
соответствует уровню 2016 года.
3. Результаты реализации мер государственного и правового
регулирования.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в регионе принята областная
межведомственная программа патриотического и духовно-нравственного
воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к военной службе на 2014
- 2018 годы (утверждена распоряжением Правительства Ивановской области от
01.09.2016 № 183-рп).
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».
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации региональной
программы.
Распоряжение Правительства Ивановской области от 21.09.2016 № 196-рп
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на
территории
Ивановской области
Стратегии
развития
воспитания
в
Российской Федерации в период до 2025 года».

5. Аналитические таблицы
1. Отчет об использовании средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и иных средств на
реализацию мероприятий региональной программы
Наименование
региональной
программы и реквизиты правового
акта, её утверждающего

1

Средства
консолидированного
бюджета
план
факт

2

3

В том числе
средства
регионального
бюджета
план
факт
4
5

средства
местного
бюджета
план
факт
6
7

Внебюджетные
средства
план

факт

8

9

2. Сведения о достижении значений показателей реализации региональной программы и государственной программы
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателей

2016 год

2017 год

план
факт
Региональная программа патриотического воспитания граждан

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного периода
(при наличии)
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Создание в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Ивановской области:
- музеев, музейных экспозиций,
уголков Боевой Славы
- информационных стендов с
изображением государственных
символов Российской Федерации
и Ивановской области;
- объединений волонтеров.
Доля
детей
и
молодежи,
участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию в
общей численности детей и
молодежи Ивановской области
составляет более 60% (50 тыс.
человек)
Охват
детей
и
молодежи
общественными объединениями
и
организациями,
функционирующими в системе
образования региона
Количество
кадетских
объединений

100

100

100

100

100

100

100

100

100

78
60

78
60

79
60

35

35

35

23

23

23

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателей
2016

2017
план

факт
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1

2

3.

4.

5.

6.

Количество подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического воспитания, в
том числе специалистов военно-патриотических клубов
и объединений
Доля участвующих в реализации региональной
программы образовательных организаций всех типов в
общей численности образовательных организаций
субъекта Российской Федерации
Доля обучающихся в образовательных организациях
всех типов, принимающих участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России, своего народа,
региона, в общей численности обучающихся субъекта
Доля граждан субъекта Российской Федерации,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения
субъекта, принимающего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Доля общеобразовательных, профессиональных и
образовательных организаций высшего образования в
субъекте, над которыми шефствуют воинские части
(корабли)
Доля воинских частей (кораблей), над которыми
шефствуют трудовые коллективы, бизнес-структуры,
района, города субъекта

человек

Общее
значение по
России
48000

Общее
значение по
России
50000

Данные
субъекта

процентов

85

100

процентов

68

82

процентов

39,6

40

процентов

40

46

-

процентов

25

29

-

60

20

7.

8
9

10

Доля информированных о мероприятиях
государственной программы и региональной программы
граждан субъекта Российской Федерации в общей
численности граждан субъекта Российской Федерации
Наличие утвержденной программы субъекта Российской
Федерации в сфере патриотического воспитания
Количество региональных центров патриотического
воспитания, созданных в субъекте Российской
Федерации
Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою
деятельность на базе федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, в
общей численности федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования
субъекта Российской Федерации

процентов

65

80

да/нет

96 (при плане
90%)
81

96

да

85

2

68 (при плане
25%)

68

единиц
процентов

