АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 938
Коркино
Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание
граждан Коркинского муниципального
района на 2017 – 2019 годы»
В целях развития системы патриотического воспитания граждан Коркинского муниципального района, во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 – 2020 годы» и в рамках реализации распоряжения Правительства Челябинской области от 28 июня 2016 года № 350-рп «Об утверждении межведомственного плана патриотического воспитания граждан на 2016 – 2020 годы»
администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Патриотическое
воспитание граждан Коркинского муниципального района на 2017 – 2019 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике Степанюк О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов
П16122810

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № _______

Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание граждан Коркинского муниципального района
на 2017-2019 годы»

Коркино
2016
П16122810
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Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Патриотическое воспитание граждан Коркинского муниципального района
на 2017-2019 годы»
Исполнители
муниципальной
программы

- управление образования администрации Коркинского муниципального района;
- управление физической культуры, спорта и молодежной
политики Коркинского муниципального района;
- управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- военный комиссариат городов Коркино, Еманжелинск и
Еткульского района Челябинской области (по согласованию);
- ПОУ «Коркинская АШ ДОСААФ России» (по согласованию);
- учреждения среднего профессионального образования Коркинского муниципального района (по согласованию).

Основные цели - развитие, укрепление и повышение эффективности районмуниципальной ной системы патриотического воспитания на основе интепрограммы
грации опыта прошлого и использования инновационных
подходов к формированию личности гражданина-патриота.
- обеспечение активного участия семьи, школы, социальных
и государственных институтов в патриотическом воспитании
молодежи, в создании необходимых условий для возрождения патриотизма как важной духовной составляющей личности.
Основные зада- - совершенствование форм и методов работы по патриотичечи муниципаль- скому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуаной программы ции, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного взаимодействия и общественногосударственного партнерства;
- привлечение жителей района к работе по возрождению и
сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей
родного края;
- информационное обеспечение патриотического воспитания
на муниципальном уровне.
Целевые инди- - доля молодых граждан, принимающих участие в реализакаторы и пока- ции мероприятий патриотической направленности – 80 %
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затели муници- - доля молодых граждан, положительно оценивающих репальной
про- зультаты проведения мероприятий по патриотическому восграммы
питанию – 100 %
- число молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений – 400 чел.
- доля информированных о мероприятиях муниципальной
программы граждан Коркинского муниципального района
в общей численности граждан района – 90 %
Этапы и сроки Срок реализации муниципальной программы – 2017-2019
реализации му- годы
ниципальной
программы
Объемы
бюджетных ассигнований муниципальной программы

Бюджет Коркинского муниципального района:
- 2017 год – 0,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

- повышение социальной активности жителей в мероприятиях патриотической направленности;

- 2018 год – 0,0
- 2019 год – 0,0

- укрепление чувства патриотизма и гражданственности среди жителей района;
- повышение активности средств массовой информации в
освещении мероприятий патриотической направленности;
- создание информационных ресурсов по вопросам патриотического воспитания (информационная страница, статьи
в районных СМИ, информация на официальных сайтах
учреждений).
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Раздел 1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Патриотическое воспитание молодых граждан – это систематическая и целенаправленная деятельность органов исполнительной власти, учреждений, организаций, предприятий по формированию у молодых граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способной
успешно выполнить гражданские обязанности в мирное и военное время.
За последние годы в Коркинском муниципальном районе были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического
воспитания граждан. В 2009 - 2015 годах реализованы две муниципальные программы патриотического воспитания.
В районе в основном сложилась система патриотического воспитания,
в основе которой лежит работа по патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Идеологическими центрами патриотического воспитания стали военно-спортивные клубы, кадетские классы, музеи, библиотеки.
Необходимость совершенствования работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи требует поиска новых моделей, методов и форм
работы с молодежью, прежде всего, допризывного возраста. Необходима такая
организация работы, которая обеспечивает физическую подготовку молодых
людей, дает специальную теоретическую и практическую военно-прикладную
подготовку к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и создает
условия для патриотического и гражданского воспитания молодежи.
Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического воспитания необходимо и дальше вести плановую работу по улучшению
материально-технического обеспечения воспитательной базы, преодолению
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дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому
воспитанию граждан, развитию системы патриотического воспитания в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, вовлечению в эту работу
средств массовой информации.
Настоящая муниципальная программа, разработанная в соответствии с
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493, межведомственным планом патриотического воспитания граждан на 2016 – 2020 годы,
утвержденным

распоряжением

Правительства

Челябинской

области

от

28.06.2016 года № 350-рп, определяет содержание и основные пути развития
системы патриотического воспитания в Коркинском муниципальном районе и
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан
как важнейшей ценности – одной из основ духовно-нравственного единства
общества.
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
1. Развитие, укрепление и повышение эффективности районной системы
патриотического воспитания на основе интеграции опыта прошлого и использования инновационных подходов к формированию личности гражданинапатриота.
2. Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в патриотическом воспитании молодежи, в создании необходимых условий для возрождения патриотизма как важной духовной составляющей личности.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей
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граждан и необходимости активного межведомственного взаимодействия и
общественно-государственного партнерства;
- привлечение жителей района к работе по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей родного края;
- информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном уровне.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках лимитов
бюджетных обязательств.
Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения
основных программных мероприятий согласно приложению к настоящей муниципальной программе.
Основные направления реализации муниципальной программы представляют собой систему взаимосвязанных мер, реализуемых непосредственно
в сфере деятельности патриотического воспитания молодежи в период с 2017
года по 2019 год.
Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер,
направленных на патриотическое воспитание разных категорий молодежи. При
этом основной упор делается на работу в образовательных учреждениях как
интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи, учреждений культуры, спорта, СМИ, общественных организаций.
Основное содержание деятельности сконцентрировано на формировании у
подрастающего поколения исторической памяти, уважения к героической и
драматической истории страны, высокой культуры, духовности, любви к родному городу, к России, социальной ответственности, готовности к достойному
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служению Отечеству и защите в случае необходимости суверенитета, государственной целостности и национальных интересов Российской Федерации.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Раздел 6. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы
Координатором муниципальной программы является районный координационный совет по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Основными исполнителями муниципальной программы являются управление образования администрации Коркинского муниципального района,
управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района, управление культуры администрации Коркинского муниципального района, военный комиссариат городов Коркино, Еманжелинск и Еткульского района Челябинской области, ПОУ «Коркинская АШ ДОСААФ России», учреждения среднего профессионального образования.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы района по социальной политике.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Основным результатом реализации муниципальной программы станет
формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, региона.
Результативность реализации муниципальной программы измеряется степенью готовности и стремлением граждан к выполнению своего гражданского
и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их уме-
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нием и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело служения Отечеству.
Конечным результатом реализации муниципальной программы должны
стать:
1. Положительная динамика роста патриотизма и интернационализма
в подростковой и молодежной среде.
2. Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи.
3. Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение
преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности.
4. Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях
муниципальной программы и повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания на муниципальном уровне.
Целевые индикаторы и показатели результативности
реализации муниципальной программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Доля молодых граждан, принимающих участие в
реализации мероприятий патриотической направленности
Доля молодых граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию (%)
Число молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (чел.)
Доля информированных о мероприятиях Программы граждан Коркинского муниципального
района в общей численности граждан района (%)
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Раздел 8.Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Коркинского муниципального района на 2017 – 2019 годы» разработана в целях повышения эффективности районной системы патриотического воспитания. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета
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Коркинского муниципального района. Средства могут быть предусмотрены на
участие обучающихся в областных мероприятиях. Объем планируемого финансирования составляет 0 тыс. рублей ежегодно. Итого за период реализации муниципальной программы 0 тыс. рублей.
Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по
показателям, характеризующим соотношение количества молодых граждан,
участвующих в мероприятиях патриотической направленности и положительно
оценивающих результаты их проведения к общему числу молодых граждан,
проживающих в Коркинском муниципальном районе.

Приложение
к муниципальной программе
«Патриотическое воспитание граждан
Коркинского муниципального района
на 2017 – 2019 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Финансирование
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
1.Организационно-методическое сопровождение патриотического воспитания.
Организация и проведение
заседаний районного координационного совета по патриотическому
воспитанию
детей и молодежи.
Анализ деятельности управлений и организаций по выполнению
муниципальной
программы

Сроки

Ответственные

1 раз в Заместитель
Без
полугоГлавы района финандие
по социальной сирополитике
вания

Без
финансирования

Без
финансирования

ежегодно

Без
финансирования

Без
финансирования

- управление
Без
образования
финанадминистрасироции Коркин- вания
ского муниципального
района (далее
– управление
образования)
- управление
физической
культуры,
спорта и молодежной политики Коркинского муниципального
района (далее
– УФКСиМП)
- управление
культуры администрации
Коркинского
муниципального района
(далее
–
управление
культуры)
- военный ко-

П16122810
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3.

4.

5.

6.

7.

миссариат по
городам Коркино,
Еманжелинск и Еткульскому
району Челябинской области (далее –
военкомата)
- ПОУ «Коркинская
АШДОСААФ
России» (далее - ДОСААФ)
2017
– управление
Без
2019 г.г.
образования
финансирования

Рассмотрение вопросов по
организации, формам и методам патриотического воспитания на заседаниях методических объединений классных руководителей, совещаниях руководителей образовательных учреждений.
Участие в областных семи- 2017
–
нарах, совещаниях по вопро- 2019 г.г.
сам патриотического воспитания обучающихся

Без
финансирования

Без
финансирования

управление
Без
Без
образования;
финан- финанУФКСиМП;
сиросироуправление
вания
вания
культуры;
отдел военкомата;
ДОСААФ
2. Совершенствование содержания и форм патриотического воспитания
Организация и проведение в 2017
– управление
Без
Без
образовательных учрежде- 2019 г.г.
образования;
финан- финанниях уроков мужества в Дни
учреждения
сиросировоинской славы России с
среднего про- вания
вания
участием ветеранов войны,
фессиональучастников
вооруженных
ного образоконфликтов
вания, военкомат;
ДОСААФ
Проведение месячника воен- ежегодно УФКСиМП;
Фино-патриотического воспи- январьуправление
нанситания «Растим патриотов февраль
образования;
роваРоссии»
учреждения
ние по
среднего пропрофессиональграмме
ного образо- «Мования;
лодежь
ДОСААФ
КМР»
Проведение Вахты памяти, ежегодно УФКСиМП;
Без
Без
посвященной Дню Победы в май
управление
финан- финан-

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финан-
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Великой
войне

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Отечественной

Проведение муниципального
этапа областного конкурса
на лучшее знание государственной символики Российской Федерации
Проведение муниципального
этапа областного конкурса
«Герои Отечества – наши
земляки»,
посвященного
Дню Героев Отечества
Участие в областном слете
актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных учреждений
Участие в областном смотреконкурсе музеев образовательных учреждений

сирования

сирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования
ежегодно управление
Без
апрель
образования
финансирования
2017
– управление
Без
2019 г.г.
образования,
финанучреждения
сиросреднего про- вания
фессионального образования

Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования

ежегодно
октябрь

образования;
сироучреждения
вания
среднего профессионального образования
управление
Без
образования
финансирования

ежегодно
ноябрь

управление
образования

ежегодно
март

управление
образования

ежегодно
июль

управление
образования

0,0

0,0

0,0

ежегодно
ноябрь

управление
образования

ежегодно

управление
образования

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

ежегодно
март

управления
образования

Участие во Всероссийской ежегодно

УФКСиМП;

Без
финансирования
Без

Без
финансирования
Без

Без
финансирования
Без

Организация краеведческой
работы, музейного дела в
образовательных учреждениях:
- пополнение и обновление
экспозиций в музеях ОУ
- организация экскурсионной, поисковой работы,
- проведение краеведческих
конференций, конкурсов исследовательских работ
Участие в областном слете
военно-патриотических объединений
Участие в областной конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество»
Участие в межрегиональном
детском конкурсе работ по
этнографии, краеведению и
народному
творчеству
«Уральская слободка»
Участие в областной акции
«Я – гражданин России»
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акции «Георгиевская
точка»

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

лен- апрель
май

- управление
финанобразования;
сироучреждения
вания
среднего профессионального образования;
управление
культуры
Создание юнармейских от- 2017
– управление
Без
рядов в общеобразователь- 2019 г.г.
образования;
финанных учреждениях, поддержвоенкомат
сирока и развитие юнармейского
вания
движения
Проведение
учебно- 2017
– управление
0,0
тренировочных сборов для 2019 г.г.
образования;
учащихся 10-х классов
учреждения
среднего профессионального образования;
военкомат
Организация встреч выпуск- 2017
– управление
Без
ников школ с офицерами во- 2019 г.г.
образования;
финаненкомата с целью профоривоенкомат
сироентации.
вания
Проведение встреч обучаю- 2017
– управление
Без
щихся с участниками Вели- 2019 г.г.
образования;
финанкой Отечественной войны и
учреждения
сиротружениками тыла.
среднего про- вания
фессионального образования;
Участие в областном слете 2017
– управление
0,0
поисковых отрядов
2019 г.г.
образования
Организация и проведение ежегодно Управление
Фирайонных конкурсов:
культуры
нанси- «Доблесть. Рыцарство. От- февраль
ровавага» - конкурс детского и
ние по
юношеского художественнопрого творчества
грамме
- «Бал Победы» - районный май
«Разконкурс творческих работ
витие
культуры в
КМР»
Проведение библиотечных
Управление
Без
мероприятий в рамках слекультуры
финандующих тематических просирограмм
В течевания
- «Судьба земли родной в ние 2017
судьбе людей»
года

финансирования

финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

0,0

0,0

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

0,0

0,0

Без
финансирования

Без
финансирования
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- «Родного края красота»

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

- «Была война…Была Победа…» (к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне)
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню народного единства

В течение 2018
года
В течение 2019
года
ежегодно

Управление
Без
Без
культуры;
финан- финануправление
сиросирообразования;
вания
вания
учреждения
среднего профессионального образования
Организация и проведение ежегодно УФКСиМП;
Без
Без
Дня призывника
апрель,
военкомат
финан- финаноктябрь
сиросирования
вания
Проведение торжественного
ДОСААФ
Без
Без
собрания членов ДОСААФ г. февраль
финан- финанКоркино, посвященного 90- 2017 г.
сиросиролетию ДОСААФ
вания
вания
Организация встреч с участ- ежегодно ДОСААФ
Без
Без
никами ВОВ,
финан- финанвоенных конфликтов, с бывсиросирошими членами ДОСААФ
вания
вания
Организация и проведение январь
ДОСААФ
Без
Без
конкурса «А ну-ка, призыв- 2017 г.,
финан- финанник»
май
сиросиро2017 г.
вания
вания
Проведение конкурса на январь
ДОСААФ
Без
Без
лучшее знание автомобиля 2017 г..
финан- финанКАМАЗ-4310 и Урал-4320.
май
сиросиро2017 г.
вания
вания
3. Мероприятия спортивно-патриотической направленности
Участие в областном творче- май еже- управление
Без
Без
ском конкурсе «Сам себе годно
образования
финан- финанспасатель»
сиросирования
вания
Участие в полевом лагере 2017,
управление
0,0
0,0
«Юный спасатель»
2019 г.г.
образования
Проведение районных со- 2018,
УФКСиМП
0,0
0,0
ревнований «Школа без- 2019 г.г.
управление
опасности» и участие в обобразования,
ластных соревнованиях.
Управление
гражданской
защиты
Проведение районной спар- 2017
– УФКСиМП
Без
Без

Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования
0,0
0,0

Без
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35.

36.

37.

такиады допризывной моло- 2019 г.г
дежи им. Героя России Кислова С.А.
Проведение районного воен- ежегодно
но-спортивного
конкурса февраль
допризывной
молодежи
«Патриоты России».

финансирования
Без
финансирования

финансирования
Без
финансирования

УФКСиМП;
управление
образования;
учреждения
среднего профессионального образования
4. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Информирование граждан о 2017
– управление
Без
Без
мероприятиях в информаци- 2019 г.г.
образования;
финан- финанонноучреждения
сиросиротелекоммуникационной сети
среднего про- вания
вания
Интернет.
фессионального образования
военкомат;
ДОСААФ
Информирование граждан о 2017
– управление
Без
Без
мероприятиях через средства 2019 г.г.
образования;
финан- финанмассовой информации.
учреждения
сиросиросреднего про- вания
вания
фессионального образования
военкомат;
ДОСААФ
ИТОГО
0,0
0,0

Заместитель Главы района
по социальной политике

финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

0,0

О.В. Степанюк

