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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2016 г. N 380-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

На основании {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Псковской области на 2016 - 2020 годы.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления при принятии муниципальных планов мероприятий по патриотическому воспитанию граждан учитывать положения государственной {КонсультантПлюс}"программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493, и Плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Псковской области на 2016 - 2020 годы, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области Емельянову В.В.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК





Утвержден
распоряжением
Администрации области
от 12 июля 2016 г. N 380-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

I. Общие положения

1. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
2. План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Псковской области на 2016 - 2020 годы (далее - План) разработан в соответствии с предложениями органов исполнительной власти и общественных организаций области.
3. План ориентирован на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.
4. Мероприятия Плана объединены в следующие разделы:
1) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, информационное обеспечение патриотического воспитания граждан;
2) военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
3) развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи.
5. С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
6. Задачами Плана являются:
1) совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства;
2) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
3) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
4) информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации.
7. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства включает в себя:
1) содействие укреплению и развитию общенационального сознания, гражданственности, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны;
2) активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
3) развитие у подрастающего поколения чувства гордости и уважения к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;
4) повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;
5) расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан;
6) популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;
7) повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству;
8) взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в развитии основ патриотического воспитания;
9) создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений;
10) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации включает в себя обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
11) развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества;
12) изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе;
13) развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
14) развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных, а также ветеранских организаций, повышения престижа воинской службы.
8. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, включает в себя:
1) формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику;
2) развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти;
3) вовлечение граждан в процесс реализации Плана, в активное участие в мероприятиях Плана;
4) создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на решение задач гражданско-патриотического воспитания.

Распоряжение Администрации Псковской области от 12.07.2016 N 380-р
"Об утверждении Плана мероприятий по патриотическому ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

II. План
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
в Псковской области на 2016 - 2020 годы

N п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за реализацию мероприятия
Ожидаемый результат
I. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
1.1.
Проведение конкурса на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся общеобразовательных учреждений
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"
Активизация интереса к государственной символике
1.2.
Проведение областного смотра-конкурса музеев боевой славы общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"
Выявление и распространение лучшего опыта организации работы по патриотическому воспитанию допризывной молодежи
1.3.
Проведение конкурса исследовательских работ участников туристско-краеведческого движения "Отечество"
2016 - 2020 годы
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"
Активизация интереса к изучению истории Псковской области
1.4.
Организация и проведение Всероссийских акций "Георгиевская ленточка", "Свеча Памяти", "Я - гражданин России" и других на территории области
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области
Воспитание молодежи в духе славных боевых традиций старших поколений и воспитание чувства гордости за боевое прошлое Отечества
1.5.
Проведение уроков мужества, дней памяти, классных часов в общеобразовательных учреждениях
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
Сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и развитие чувства гордости за свою страну
1.6.
Поддержка проектов, программ и мероприятий областных и муниципальных учреждений, работающих с молодежью, молодежных общественных организаций, направленных на патриотическое воспитание молодежи
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области
Выявление и создание условий для практической реализации инновационных форм и направлений работы, распространение успешного опыта работы с молодежью, выстраивание системной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, осуществляющими мероприятия по работе с молодежью
1.7.
Проведение международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь"
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области
Содействие укреплению дружеских отношений между государствами, формирование патриотизма и гражданской позиции молодежи
1.8.
Организация и проведение международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны России, Белоруссии, Латвии на Кургане дружбы в Себежском районе
2016 - 2020 годы
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, Государственный комитет Псковской области по культуре, Псковская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Администрация Себежского района
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества
1.9.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 десантно-штурмовой дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга
2016 - 2020 годы
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, военный комиссариат Псковской области
Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества
1.10.
Организация и проведение конкурса среди областных средств массовой информации на получение государственных грантов на освещение социально значимых тем
2016 - 2020 годы
Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области
Формирование гражданской позиции молодежи, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания
1.11.
Информационное обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию на региональном и муниципальном уровнях
2016 - 2020 годы
Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области
Формирование гражданской позиции молодежи, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания
1.12.
Проведение конкурсов по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, в том числе в сфере патриотического, военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, а также проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества
2016 - 2020 годы
Управление внутренней политики Администрации области
Поддержка социально значимых проектов некоммерческих организаций по патриотическому воспитанию
1.13.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания
1.14.
Организация и проведение Всероссийского хорового праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания
1.15.
Организация и проведение международного фестиваля раннесредневековой культуры "Исаборг"
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"
Активизация интереса к изучению истории страны
1.16.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания
1.17.
Организация и проведение международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры "Железный град"
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"
Активизация интереса к изучению истории страны
1.18.
Организация и проведение мероприятий, посвященных победе русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственное управление образования Псковской области, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
Сохранение чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны
1.19.
Военно-историческая реконструкция на оборонительной линии Сталина (Холматка)
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник"
Активизация интереса к изучению истории страны
1.20.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
2016 - 2020 годы
Органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества
1.21.
Организация и проведение мероприятий, посвященных освобождению районов и городов области от немецко-фашистских захватчиков
2016 - 2020 годы
Органы местного самоуправления, военный комиссариат Псковской области
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества
1.22.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества
1.23.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственное управление образования Псковской области, органы местного самоуправления
Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества
II. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи
2.1.
Организация и проведение учебных сборов учащихся (юношей) 10-х классов общеобразовательных учреждений
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
Подготовка к службе в Вооруженных Силах России
2.2.
Проведение соревнований оборонно-спортивной игры "Зарница", чемпионата по киберспорту "Мир танков. Помним все"
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
Привлечение молодых граждан к занятиям физической культурой и спортом, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества
2.3.
Проведение слетов военно-патриотических клубов, оборонно-спортивных лагерей
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области
Формирование гражданской позиции молодежи, воспитание чувства патриотизма и национального самосознания
2.4.
Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, региональное отделение ДОСААФ России Псковской области, военный комиссариат Псковской области
Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта
2.5.
Проведение областной спартакиады допризывной молодежи Псковской области
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр спортивной подготовки", региональное отделение ДОСААФ России Псковской области, военный комиссариат Псковской области
Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитие физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества
2.6.
Организация и проведение мероприятий, посвященных подвигу Героя Советского Союза А.Матросова
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Локнянского района, Псковская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, военный комиссариат Псковской области
Сохранение чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны
2.7.
Организация и проведение областных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр спортивной подготовки", военный комиссариат Псковской области
Привлечение молодых граждан к занятиям физической культурой и спортом, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества
2.8.
Организация и проведение первенства области по боксу, традиционного турнира по боксу, посвященного памяти воинов-земляков, погибших в локальных конфликтах
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
Привлечение молодых граждан к занятиям физической культурой и спортом, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества
2.9.
Организация и проведение чемпионата и первенства области по кобудо, посвященного псковичам-защитникам Отечества
2016 - 2020 годы
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
Привлечение молодых граждан к занятиям физической культурой и спортом, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества
2.10.
Организация и проведение Дней призывника
2016 - 2020 годы
Органы местного самоуправления, региональное отделение ДОСААФ России Псковской области, военный комиссариат Псковской области
Повышение престижа службы в армии
2.11.
Проведение в летних загородных оздоровительных лагерях области мероприятий по патриотическому воспитанию
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, региональное отделение ДОСААФ России Псковской области, военный комиссариат Псковской области
Сохранение чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны
2.12.
Организация проведения областного военно-технического фестиваля
2016 - 2020 годы
Региональное отделение ДОСААФ России Псковской области, 76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия, военный комиссариат Псковской области
Популяризация среди молодежи военно-технических видов спорта и военной службы
2.13.
Формирование патриотического, духовно-нравственного и гражданского сознания у воспитанников государственных учреждений социального обслуживания с использованием архивного наследия области
2016 - 2020 годы
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, государственное казенное учреждение Псковской области "Государственный архив Псковской области"
Привлечение воспитанников государственных учреждений социального обслуживания к изучению истории, поддержка и активизация краеведческой деятельности
III. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
3.1.
Организация деятельности регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, органы местного самоуправления
Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи
3.2.
Организация работы по привлечению волонтеров к благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, органы местного самоуправления
Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи
3.3.
Организация поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории Псковской области, установление имен погибших силами поисковых отрядов области
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, военно-патриотическая поисковая общественная организация "След "Пантеры", военный комиссариат Псковской области
Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества
3.4.
Проведение областной поисковой экспедиции "Вахта Памяти"
2016 - 2020 годы
Государственное управление образования Псковской области, военно-патриотическая поисковая общественная организация "След "Пантеры"
Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, повышение роли и авторитета поисковых общественных объединений в патриотическом воспитании молодежи
Распоряжение Администрации Псковской области от 12.07.2016 N 380-р
"Об утверждении Плана мероприятий по патриотическому ...
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III. Показатели
реализации Плана мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан в Псковской области на 2016 - 2020 годы

Наименование показателя
Единица измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений
Человек
20
50
50
50
50
Доля участвующих в реализации Плана образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций
Процентов
100 <*>
120
130
140
150
Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего поселка, города, региона, в общей численности обучающихся
Процентов
100 <*>
120
140
160
180
Доля жителей области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Процентов
30
40
50
60
70
Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли)
Процентов
100 <*>
115
130
140
150
Доля воинских частей (кораблей), над которыми шефствуют трудовые коллективы, бизнес-структуры, районы, города
Процентов
100 <*>
115
130
140
150
Доля муниципальных районов и городских округов области, в которых принята муниципальная программа (план) в сфере патриотического воспитания, в общей численности муниципальных районов и городских округов области
Процентов
90
94
98
100
100
Доля муниципальных районов и городских округов области, в которых создан центр патриотического воспитания и подготовки граждан к службе в армии, в общей численности муниципальных районов и городских округов области
Процентов
94
100
100
100
100
Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в общей численности федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
Процентов
25
35
45
55
70

--------------------------------
<*> показатель, достигнутый в 2016 году, берется за 100%.




