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Паспорт проекта 
 

Наименование 

проекта 

Муниципальный проект по патриотическому воспитанию 

«КемероVo.ZaPoдину» 

Основание для 

разработки про-

екта 

Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. (ред. от 31 июля 2020 г.). 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» Дата подпи-

сания 31 июля 2020 г. Опубликован 7 августа 2020 г. Вступает в 

силу 1 сентября 2020 г. 

ФЗ РФ от 14 июля 2022года № 261-ФЗ «О Российском движе-

нии детей и молодёжи». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г.  

№ 1-ФКЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «О Государственном флаге 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 

2014 г.). 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. 

 № 2-ФКЗ (ред. от 20 декабря 2017 г.) «О Государственном гербе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г.  

№ 3-ФКЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) «О Государственном гимне 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации».  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-25122000-n-1-fkz/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-25122000-n-2-fkz/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-25122000-n-3-fkz/


4 

сийской Федерации на период до 2024 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 

года». 

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 года №  536 «О созда-

нии Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012г. 

№ 1416 «О совершенствовании государственной политики в об-

ласти патриотического воспитания». 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г. 

№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявле-

нии в РФ Десятилетия детства». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях». 

Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 № 122-р 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года. 

Стратегические цели государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы, феде-

ральный проект «Современная школа» и Федеральный проект 

«Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(к Указу Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.  

  № 400). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

План мероприятий по реализации стратегии развития воспита-

ния в 2021 - 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 
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Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р). 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 № Р-210 

«Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга де-

ятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования». 

ФГОС ДО утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 115; 

ФГОС НОО утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. прика-

зов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576, от 31.05.2021 № 286); 

ФГОС ООО утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. При-

казов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, от 31.05.2021 № 287). 

ФГОС СОО утвержден приказом министерства образования и 

науки российской федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. прика-

зов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613). 

Письмо Министерства просвещения РФ от 17.07 2022 № 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном».  

Меморандум по итогам 1 Всероссийского форума классных ру-

ководителей (Москва, 9-10 октября 2021 года). 

Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Фе-

дерации» (вместе с «Методическими рекомендациями «Об ис-

пользовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоров-

ления»). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2009 г.)  



6 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразова-

тельных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Региональный уровень 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 28.12.2016 № 668-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года на территории Кемеровской области». 

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 29.10.2020 № 642 «О внесении изменений в Постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013  

№ 367 «Об утверждении государственной программы Кемеров-

ской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбас-

са» на 2014-2025 годы». 

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса 

«Развитие системы образования Кузбасса на 2014 – 2025 годы» 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 04.09.2013 № 367 (с изменениями на 24.03.2021 

№ 13). 

Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013  

№ 86-ОЗ. 

Региональная стратегия развития воспитания «Я – Кузбассо-

вец!» в Кемеровской области – Кузбасса на период до 2025 года. 

Муниципальный уровень 

Постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014  

№ 2535 (ред. от 15.06.2022) «Об утверждении муниципальной 

программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2024 го-

ды». 

Программа развития муниципальной системы образования 

«Город как образовательная среда» Приказ № 1901 от 30.12.2021. 

Вступает в силу 01.09.2022 г. 
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Постановление администрации г. Кемерово от 01.04.2022  

№ 854 «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой заня-

тости несовершеннолетних города Кемерово в летний период 

2022 года». 

Разработчики 

проекта  

Управление образования администрации города Кемерово, 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

Ответственный 

исполнитель про-

екта  

Управление образования администрации города Кемерово. 

Исполнители 

проекта  

• муниципальные общеобразовательные организации, реали-

зующие программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образо-

вания; 

• муниципальные организации, осуществляющие обучение, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(№№ 1, 2, 105); 

• муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр»; 

• муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 

комплекс «Отдых». 

Цель проекта Создание эффективной системы патриотического воспитания  

в образовательных организациях города Кемерово, обеспечива-

ющей формирование у детей чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде пу-

тем вовлечения к 31.08.2025 года не менее 56% обучающихся в 

систему патриотического воспитания. 
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Задачи проекта 1. Создать условия для организации воспитывающего про-

странства в образовательных организациях дошкольного, началь-

ного, основного, среднего общего образования, направленного на 

формирование российской гражданской и культурной идентич-

ности, принадлежности к общности граждан РФ. 

2. Создать условия для формирования российского нацио-

нального исторического сознания и просвещения, воспитания 

любви к родному краю, Родине, своему народу у обучающихся 

через урочную, внеурочную и внеучебную деятельность. 

3. Создать условия и механизмы устойчивого развития допол-

нительного образования обучающихся, через реализацию про-

грамм военно-патриотического направления по сохранению ис-

торического наследия народов страны и малых народностей Куз-

басса. 

4. Совершенствовать условия для полноценного и безопасного 

отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организа-

ций в возрасте до 18 лет через организацию смен военно-

патриотического направления «Десантник». 

Срок реализации 

проекта  

01.09.2022 – 31.08.2025 гг. 

Показатели ре-

зультативности 

Задача 1. Создать условия для организации воспитываю-

щего пространства в образовательных организациях до-

школьного, начального, основного, среднего общего образо-

вания, направленного на формирование российской граждан-

ской и культурной идентичности, принадлежности к общно-

сти граждан РФ. 

Доля образовательных организаций, в которых утверждены 

рабочие программы воспитания обучающихся на основе разрабо-

танной Минпросвещения России примерной программы воспита-

ния обучающихся от общего количества образовательных орга-

низаций – 100%. 

Увеличение доли обучающихся образовательных организаций, 

вовлеченных в систему патриотического воспитания до 56% к 

31.31.08. 2025. 
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Увеличение доли обучающихся в возрасте от 14 лет, вовлечен-

ных в деятельность общественных объединений (РДШ, Большая 

перемена, ЮНАРМИЯ) на базе образовательных организаций 

общего образования до 95% к 2025 году. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены 

«Советы отцов/родителей» - 100 % в 2025 году. 

Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

жизнедеятельность образовательной организации - 75 % к 2025 

году. 

Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию мероприятий 

«Календарь единых действий» - 100 % к 2025 году. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение ква-

лификации по гражданско-патриотическому направлению - 15% 

от общего количества педагогов к 31.08. 2025 

Задача 2. Создать условия для формирования российского 

национального исторического сознания и просвещения, вос-

питания любви к родному краю, Родине, своему народу у обу-

чающихся через урочную, внеурочную и внеучебную дея-

тельность. 

Количество обучающихся, принявших участие в школьных 

этапах всероссийской олимпиады школьников по географии и ис-

тории не менее 15% от общего количества обучающихся 6-11 

классов к 31.08.2025.  

Доля обучающихся, вовлеченных в социально активную дея-

тельность через участие в проектах патриотической направленно-

сти – 20% от общего числа обучающихся ОО. 
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Размещение в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» контента гражданско-патриотической направленно-

сти (подкасты на радио, видеоконтент, контент в блогосфере , со-

циальных сетях, мессенджерах, мультиформатный  и мульти-

платформенный контент) не менее 10% публикаций от общего 

количества публикаций. 

Информирование детей  о возможностях их самореализации в 

Российской Федерации, Кузбассе  и о деятельности обществен-

ных организаций в сфере патриотического воспитания. 

Доля обучающихся, вовлеченных в федеральную программу 

классных часов «Разговоры о важном»  - 100% к 2025 году. 

Задача 3. Создать условия и механизмы устойчивого раз-

вития дополнительного образования обучающихся, через ре-

ализацию программ и муниципальных проектов военно-

патриотической направленности  по сохранению историче-

ского наследия народов страны и малых народностей Кузбас-

са. 

Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию программ 

гражданско-патриотической направленности  не менее 25% к 

31.08.2025. 

Доля программ гражданско–патриотической направленности, 

размещенных в Навигаторе дополнительного образования детей 

Кузбасса не менее 25% к 31.08.2025. 

Доля обучающихся, вовлечённых в реализацию муниципаль-

ного проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

не менее 75% к 31.08.2025. 

Доля обучающихся, вовлечённых в реализацию муниципаль-

ного проекта «Школьный музейный туризм» не менее 15 % к 

31.08.2025. 

Доля образовательных организаций, вовлечённых в реализа-

цию муниципального проекта «История героя» не менее 75% к 

31.08.2025. 

Доля обучающихся, вовлечённых в реализацию муниципаль-

ного проекта «Театр – в школу!» не менее 25% к 31.08.2025 

(спектакли, постановки военно-патриотического направления). 
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Задача 4. Совершенствовать условия для полноценного и 

безопасного отдыха и оздоровления обучающихся образова-

тельных организаций в возрасте до 18 лет через организацию 

смен военно-патриотического направления «Десантник». 

Разработаны программы дополнительного образования детей 

для смен военно-патриотической направленности «Десантник» не 

менее трёх к 31.08.2025. 

Доля вожатых из числа педагогических работников, обучен-

ных по программе повышения квалификации, работающих по 

программам военно-патриотической направленности - 100 % к 

31.08.2025. 

Охват обучающихся и воспитанников летними тематическими 

сменами военно-патриотического направления «Десантник» в 

школьном лагере - до 25% от общего числа детей в возрасте от 6 

до 14 лет к 31.08. 2025. 

Контроль реали-

зации проекта 

Контроль осуществляет управление образования администра-

ции города Кемерово на основании ежегодного плана проверок 

управления образования. 
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Информационная справка с характеристикой ключевых проблем в 

направлении 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

В муниципальной системе образования функционируют 242 образователь-

ные организации разных типов.  

Современная муниципальная система дошкольного образования, пред-

ставленная 151 организацией, развивается в направлениях обеспечения доступ-

ности и качества предоставляемых услуг. 

Основное внимание в освоении детьми базовых национальных ценностей 

уделяется вопросам гражданско-патриотического воспитания. Как результатив-

ность можно рассматривать увеличение в 2021-2022 учебном году активности 

детей в массовых мероприятиях военно-патриотической направленности. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является приори-

тетным направлением воспитательной деятельности в муниципальной системе 

образования. Работа по военно-патриотическому воспитанию детей и подрост-

ков в городе Кемерово осуществляется в тесном взаимодействии с городским 

советом ветеранов и общественными объединениями ветеранов боевых дей-

ствий. В календарном плане работы УО по гражданско-патриотическому вос-

питанию обучающихся на 2021-2022 учебный год запланировано более 60 го-

родских мероприятий, проводятся в запланированный срок. Ежегодно в меро-

приятиях принимает участие более 30000 человек. 

В летний период 110 школьных лагеря (охват 9519 учащихся) будут рабо-

тать по патриотическому направлению под слоганом «Zа Родину, Zдоровье и 

Раzвитие!» 

На базе оздоровительного центра «Солнечный» ежегодно реализуются 

смены военно-патриотического направления «Разведчик» с привлечением чле-

нов Кемеровской областной организации Общероссийской общественной орга-

низации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», (с участием членов 

Юнармия, ЮИД, ЮДП, июль 2022 г. - 240 человек).  

Одной из эффективных форм работы по патриотическому воспитанию 

учащихся являются Уроки города, которые проводятся в ОУ более десяти лет, 

один раз в четверть с 1 по 11 класс. На уроках города школьники знакомятся с 

прошлым, настоящим и будущим г. Кемерово. В сентябре во всех ОУ проведе-

ны Уроки города «Учитель – это призвание», на который были приглашены: 
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ветераны педагогического труда, родственники учителей – участников ВОВ 

1941-1945 гг.  

В настоящее время на базе школ города функционируют 65 музеев. Все 

музеи прошли областную паспортизацию и получили свидетельство «Музей 

образовательного учреждения». За большую краеведческую и поисковую рабо-

ту образовательным учреждениям и школьным музеям присвоены имена выда-

ющихся соотечественников: Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации, заслуженных шахтеров, заслуженных директоров и учителей школ го-

рода, выдающихся героев-выпускников и Сибирских дивизий. Их имена носят 

20 общеобразовательных учреждений и 28 школьных музеев нашего города. 9 

музеев носят почётные звания «Народный музей». 25 музеям присвоено звание 

«Отличный школьный музей». Лишь в трёх общеобразовательных учреждениях 

г. Кемерово не открыты музеи: 14, 61, ГКЛ. 

За период с сентября 2021 г. по конец марта 2022 г. в рамках муниципаль-

ного  проекта «Школьный музейный туризм» проведено более 80 мероприя-

тий (очные и видеоэкскурсий в рамках экскурсионного взаимообмена; Всерос-

сийский заочный конкурс исследовательских работ «Формация»; Городской 

фестиваль экскурсоводов; Городская олимпиада юных музееведов и экскурсо-

водов; Городской конкурс «Юный экскурсовод»; Городской краеведческий 

квиз; 7 автобусных экскурсий по пассажирскому маршруту № 51; 3 семинара 

по организации музейной работы; 4 экскурсии для студентов ФГБОУ ВО «Ке-

меровский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный институт культуры»; 1 мастер-класс.) За весь период реализации 

проекта (сентябрь 2019 г. – март 2022 г.) проведено более 310 мероприятий и 

конкурсов. Мероприятиями проекта охвачено более 15 тыс. кемеровских 

школьников. 

В рамках муниципального проекта «История Героя» в 2021-2022 гг. про-

ведено более 40 мероприятий, из которых: 1 городской конкурс патриотических 

видеороликов; 1 городская акция аудиоподкастов; 1 городской конкурс локаль-

ных краеведческих историй, открытое мероприятие в рамках Дня города; 1 го-

родской конкурс «Память Героя»; 1 творческая встреча; 4 интервью из раздела 

«Мы и город»; более 20 видеоэкскурсий из разделов «История героя в экспози-

ции музея» и «История Героя в достопримечательностях»; более 15 информа-

ционных материалов из раздела «Биография Героя». Ведётся работа по созда-

нию видеороликов, посвящённых личностям, чьими именами названы образо-
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вательные учреждения г. Кемерово. 

На 25 мая 2022 года кемеровское отделение ВВПОД «Юнармия» насчи-

тывает 6483 активиста. С учётом планируемого приёма в весенне-летний пери-

од будет достигнута 10% доля юнармейцев от общего количества учащихся.  

На данный момент по г. Кемерово насчитывается 75 юнармейских отрядов. 

Из них в учреждениях общего образования - 68. Юнармейцам вручаются удо-

стоверения, подтверждающие их членство. 2425 активистов было принято за 

2021 – 2022 учебный год. Примерно такое же количество, как в 2020 – 2021 

учебном году (2503). За текущий год юнармейским движением было охвачено 

98,5 % общеобразовательных учреждений города. 

110 лучших юнармейцев г. Кемерово приняли участие в парадном расчете 

9 мая 2022 года, на 50 человек больше, чем в прошлом году. 

Пост №1 является городским центром военно-патриотического воспита-

ния молодежи. 

С сентября по май 2021-2022 учебного года в рамках Всероссийской Вахты 

Памяти на Пост № 1 города Кемерово заступили 30 юнармейских отрядов, бо-

лее 500 юнармейцев. Активно принимают участие в городских и областных 

торжественных, памятных мероприятиях. Юнармейцы города Кемерово актив-

но участвуют в мероприятиях Поискового движения России. Юнармейцы поис-

кового отряда «АКМ» Поста № 1 г. Кемерово принимают участие в акции 

«Свеча памяти на могиле ветерана», занимаются благоустройством могил вете-

ранов на центральных кладбищах №2 и №3, в поисковых экспедициях по ме-

стам боёв Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

В целях закрепления знаний, умений, навыков, приобретенных на занятиях 

по основам военной службы, с обучающимися 10-х классов общеобразователь-

ных учреждений при активном участии работников военных комиссариатов, 

ветеранов и бывших военнослужащих в г. Кемерово проходят традиционные 

пятидневные учебные сборы. Учебные сборы проводятся в соответствии с 

Постановлением администрации города Кемерово и приказом управления обра-

зования администрации г. Кемерово, принимаемыми ежегодно в мае. 20 мая 

2022 года на закрытии военных сборов 20 юнармейцев участников Парада По-

беды в составе сводного взвода Юнармии прошли торжественным маршем во 

главе расчётов десятиклассников. Также юнармейцы активисты Поста № 1 тра-

диционно выполняли функционал церемониальной группы: были задействова-

ны в выносе флагов России, Кузбасса, Кемерово, в показательных выступлени-
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ях с самозарядными карабинами Симонова и казачьими шашками. 

В 2022 году с января-май 232 школьников из образовательных учреждений 

г. Кемерово прошли военно-полевые сборы в Кузбасском региональном центре 

военно-патриотического воспитания «Авангард», на базе ГБНОУ «Губернатор-

ской кадетской школы-интерната МЧС» в п. Плотниково Промышленновского 

района. 

Российское движение школьников 

Согласно приказу Министерства образования Кузбасса № 2432 от 1 сен-

тября 2021 года в городе Кемерово 67 образовательных учреждений реализуют 

деятельность Российского движения школьников. Охват деятельностью РДШ 

более 50000 школьников. Число активистов движения на 24 марта 2022 года со-

ставляет 6958 человек, что в 2,5 раза превышает показатель 2020-2021 учебного 

года. В образовательных организациях города Кемерово открыто 21 первичное 

отделение РДШ. Членами Российского движения школьников являются 1566 

человек. 

За 2021-2022 учебный год образовательные организации приняли участие в 

63 Всероссийских проектах, 5 Всероссийских сменах РДШ, 19 региональных 

конкурсах и мероприятиях, а также в 22 городских и 27 районных событиях 

РДШ. Участниками мероприятий стали 11741 человек. 

В федеральных проектах и конкурсах РДШ победителями стали 17 образо-

вательных организаций. Например, команды Центра творчества Заводского 

района и Центра развития творчества детей и юношества Кировского района 

стали призёрами Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ». Активи-

сты отряда «Сокол» МАОУ «Гимназия № 42» стали победителями националь-

ного проекта «Добро не уходит на каникулы» и получили грант в размере 

205000 рублей. Школьники города Кемерово принимают активное участие в 

областных конкурсах РДШ. Активисты из 22 образовательных организаций 

стали призёрами и победителями в 12 региональных конкурсах. Например, ко-

манда детского совета лидеров РДШ города Кемерово стала победителем но-

минации «Муниципальный штаб РДШ» в региональном конкурсе «Лучшая ко-

манда РДШ» и в следующем учебном году представит Кузбасс на окружном 

этапе конкурса. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что патри-

отическое воспитание – это не разовые мероприятия, а многоплановая, си-

стематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, и 
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несмотря на широкий спектр организуемых и проводимых мероприятий, 

проектов в муниципальной системе образования, образовательные органи-

зации города сегодня нуждаются в создании комплексной эффективной  

системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 

детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопоряд-

ку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-

го отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации.  
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Анализ внешних и внутренних факторов развития муни-

ципальной системы образования 

 

SWOT-АНАЛИЗ муниципальной системы образования 

Сильные стороны Слабые стороны 

Накоплен большой практический 

опыт по реализации мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей 

Недостаточное межведомственное 

взаимодействие по патриотическому 

воспитанию в городе Кемерово  

Реализация четырех муниципаль-

ных проектов по патриотическому 

воспитанию с общим охватом 51% 

Недостаточная подготовка педаго-

гических работников, в области пат-

риотического воспитания  

Эффективная деятельность дет-

ских движений (РДШ, ЮНАРМИЯ) 

Дополнительное образование сла-

бо интегрировано с общим образова-

нием с точки зрения единства целей 

в реализации системы патриотиче-

ского воспитания 

Наличие Поста №1 -  городского 

центра военно-патриотического вос-

питания молодежи 

 

Недостаточное вовлечение роди-

тельской общественности в вопросах 

патриотического воспитания детей   

Наличие формы работы с обуча-

ющимися во внеучебной деятельно-

сти  - Уроки города 

 

Достаточно проработанная ло-

кальная нормативно-правовая база, 

определяющая функции управления 

и содержания образования в реали-

зации патриотического направления 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

программ патриотического направ-

ления (материально-техническое, ме-

тодическое) остается на высоком 

уровне. 
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Угрозы Возможности 

Недостаточная заинтересован-

ность  участников образовательных 

отношений в мероприятиях патрио-

тической направленности 

Увеличение заинтересованности 

общественности в вопросах воспита-

ния подрастающего поколения 

Избыточная отчётность Возрастающие требования обще-

ственности к патриотическому вос-

питанию  

Утрата школой монополии на обу-

чение, воспитание и социализацию 

ввиду появления новых каналов и 

источников информации, резкого 

возрастания возможностей доступа к 

любым информационным ресурсам 

современного мира 

Поддержка со стороны админи-

страции города Кемерово и Мини-

стерства образования Кемеровской 

области-Кузбасса управленческих 

инициатив, направленных на совер-

шенствование системы воспитания 

Кризис духовно-нравственных 

ценностей современного общества. В 

мир приходит новое поколение де-

тей, не способных воспринимать 

многообразие окружающей действи-

тельности 

Повышение привлекательности 

системы дополнительного образова-

ния для жителей города 

Недостаточное понимание педаго-

гами содержания «уровень воспи-

танности» выпускника ОУ 

Утверждение нормативно-

правовых актов на федеральном, ре-

гиональном уровнях позволит систе-

матизировать и обеспечить единые 

подходы в вопросах патриотического 

воспитания детей 
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Показатели результативности реализации проекта      
 

Показатель 
Единица  

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значения на плановый пе-

риод 

2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Создать условия для организации воспитывающего пространства в об-

разовательных организациях дошкольного, начального, основного, среднего об-

щего образования, направленного на формирование российской гражданской и 

культурной идентичности, принадлежности к общности граждан РФ. 

Доля образовательных ор-

ганизаций, в которых 

утверждены рабочие про-

граммы воспитания обуча-

ющихся на основе разрабо-

танной Минпросвещения 

России примерной про-

граммы воспитания обуча-

ющихся от общего количе-

ства образовательных ор-

ганизаций 

% 100 100 100 100 100 

Увеличение доли обучаю-

щихся образовательных ор-

ганизаций, вовлеченных в 

систему патриотического 

воспитания 

% 70 70 75 85 90 

Увеличение доли обучаю-

щихся в возрасте от 14 лет, 

вовлеченных в деятель-

ность общественных объ-

единений (РДШ, Большая 

перемена, ЮНАРМИЯ) на 

базе образовательных орга-

низаций общего образова-

ния 

% 70 70 75 85 95 
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Показатель 
Единица  

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значения на плановый пе-

риод 

2022 2023 2024 2025 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

внедрены «Советы от-

цов/родителей» 

% 70 70 75 85 95 

Доля родителей (законных 

представителей), вовлечён-

ных в жизнедеятельность 

образовательной организа-

ции 

% 50 50 60 65 75 

Доля обучающихся, вовле-

чённых в реализацию ме-

роприятий «Календарь 

единых действий» 

% 75 75 85 95 100 

Доля педагогических ра-

ботников, прошедших по-

вышение квалификации по 

модулю гражданско-

патриотическому направ-

лению 

% 40 40 45 50 60 

Задача 2. Создать условия для формирования российского национального исто-

рического сознания и просвещения, воспитания любви к родному краю, Родине, 

своему народу у обучающихся через урочную, внеурочную и внеучебную деятель-

ность. 

Доля обучающихся, при-

нявших участие в школь-

ных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по 

географии и истории 

% 5,6 6 7 8 9 

Доля обучающихся, вовле-

ченных в социально актив-

ную деятельность через 

% 10 10 15 20 25 
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Показатель 
Единица  

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значения на плановый пе-

риод 

2022 2023 2024 2025 

участие в проектах патрио-

тической направленности . 

Размещение в информаци-

онно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

контента гражданско-

патриотической направ-

ленности  (подкасты на ра-

дио, видеоконтент, контент 

в блогосфере, социальных 

сетях, мессенджерах, муль-

тиформатный  и мульти-

платформенный контент 

% 5 5 10 12 15 

Информирование детей  о 

возможностях их самореа-

лизации в Российской Фе-

дерации, Кузбассе  и о дея-

тельности общественных 

организаций в сфере пат-

риотического воспитания 

% 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, вовле-

чённых в федеральную 

программу классных часов 

«Разговоры о важном» 

% 100 100 100 100 100 

Задача 3. Создать условия и механизмы устойчивого развития дополнительного 

образования обучающихся, через реализацию программ и муниципальных проек-

тов военно-патриотической направленности  по сохранению исторического 

наследия народов страны и малых народностей Кузбасса. 
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Показатель 
Единица  

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значения на плановый пе-

риод 

2022 2023 2024 2025 

Доля обучающихся, вовле-

чённых в реализацию про-

грамм гражданско-

патриотической направ-

ленности 

% 10 10 15 20 25 

Доля программ, граждан-

ско-патриотической 

направленности, разме-

щённых в Навигаторе до-

полнительного образования 

детей Кузбасса 

% 10 10 15 20 25 

Доля обучающихся, вовле-

чённых в реализацию му-

ниципального проекта 

«Развивающая суббота  

кемеровского школьника» 

% 60 60 70 80 85 

Доля обучающихся, вовле-

чённых в реализацию му-

ниципального проекта 

«Школьный музейный  

туризм» 

% 40 40 45 50 55 

Доля образовательных ор-

ганизаций, вовлечённых в 

реализацию муниципально-

го проекта «История героя» 

% 45 45 50 55 60 

Доля обучающихся, вовле-

чённых в реализацию му-

ниципального проекта  

«Театр – в школу!»  

% 15 15 20 25 30 
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Показатель 
Единица  

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значения на плановый пе-

риод 

2022 2023 2024 2025 

Задача 4. Совершенствовать условия для полноценного и безопасного отдыха и 

оздоровления обучающихся образовательных организаций в возрасте до 18 лет 

через организацию смен военно-патриотического направления «Десантник». 

Разработаны программы 

дополнительного образова-

ния детей для смен военно-

патриотической направ-

ленности «Десантник» 

шт 3 3 4 5 6 

Доля вожатых из числа пе-

дагогических работников, 

обученных по программе 

повышения квалификации, 

работающих по програм-

мам военно-

патриотической направ-

ленности 

% 100 100 100 100 100 

Охват обучающихся и вос-

питанников летними тема-

тическими сменами воен-

но-патриотического 

направления «Десантник» в 

школьном лагере детей в 

возрасте от 6 до 14 лет 

% 15 15 18 20 25 
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Дорожная карта проекта по патриотическому воспитанию 

«КемероVo.ZaPoдину» 
 

Задача 1. Создать условия для организации воспитывающего пространства в обра-

зовательных организациях дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования, направленного на формирование российской гражданской и культур-

ной идентичности, принадлежности к общности граждан РФ. 
 

Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

Мониторинг реали-

зации рабочих про-

грамм воспитания 

обучающихся в обще-

образовательных ор-

ганизациях 

Декабрь/ 

ежегодно 

Заместитель началь-

ника по вопросам об-

щего и дополнитель-

ного образования, Ру-

ководители ОО 

100 % доля общеобра-

зовательных образова-

тельных организаций, 

внедривших рабочие 

программы воспитания 

обучающихся. 

Контроль за реализа-

цией программ воспи-

тания в ОО 

Ежегодно 

(август) 

Заместитель началь-

ника управления обра-

зования по вопросам 

общего и дополни-

тельного ОО г. Кеме-

рово 

План контрольных те-

матических проверок. 

Акты проверок. Управ-

ленческие решения 

Координация дея-

тельности центра раз-

вития талантов и спо-

собностей школьни-

ков «Нитка-42» в ча-

сти патриотического 

воспитания обучаю-

щихся 

Ежегодно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

План работы. 100% 

обучающихся образова-

тельных организаций, 

вовлеченных в систему 

патриотического воспи-

тания 

Координация работы 

родительского совета 

по развитию муници-

пальной системы об-

разования 

Ежегодно Заместитель началь-

ника управления обра-

зования по вопросам 

общего и дополни-

тельного образования, 

руководители ОО г. 

Кемерово 

Доля родителей (за-

конных представите-

лей), вовлечённых в 

жизнедеятельность об-

разовательной органи-

зации - 75 % 

Координация дея-

тельности «Совета от-

цов/родителей» 

Ежегодно Заместитель началь-

ника управления обра-

зования по вопросам 

Доля общеобразова-

тельных организаций, в 

которых внедрены «Со-
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

общего и дополни-

тельного образования, 

руководители ОО г. 

Кемерово 

веты отцов/родителей» 

– 95% 

Организация и коор-

динация деятельности 

Кемеровской роди-

тельской Ассамблеи 

Ежегодно Начальник управле-

ния образования 

Доля родителей (за-

конных представите-

лей), вовлечённых в ра-

боту Ассамблеи - 75 % 

Мониторинг удовле-

творенности  родите-

лей (законных пред-

ставителей), вовле-

чённых в жизнедея-

тельность образова-

тельной организации 

по патриотическому 

воспитанию детей 

Ежегодно Заместитель началь-

ника управления обра-

зования по вопросам 

общего и дополни-

тельного образования, 

руководители ОО г. 

Кемерово 

Доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворённых  

организацией деятель-

ности  образовательной 

организации по патрио-

тическому воспитанию 

детей от общего числа 

вовлечённых в жизне-

деятельность образова-

тельной организации - 

95 % 

Создание условий 

для повышения ква-

лификации педагоги-

ческих работников по 

модулю «гражданско-

патриотическое вос-

питание обучающих-

ся» 

Ежегодно/ 

по графику 

МБОУ ДПО «Науч-

но-методический 

центр» 

60% педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалифика-

ции по модулю «граж-

данско-патриотическое 

воспитание обучаю-

щихся» 

Создание условий 

для укрепления мате-

риально-технической 

базы в части органи-

зации патриотическо-

го воспитания в ОУ 

Ежегодно Заместитель началь-

ника управления обра-

зования по экономиче-

ским вопросам 

ПФХД 

Координация движе-

ния участников кон-

курса «Большая пере-

мена» 

Ежегодно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

10% участников от 

общего числа, прини-

мающих участие в кон-

курсе «Большая пере-
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

мена» 

Координация дея-

тельности движения 

школьных спортивных 

клубов 

Ежегодно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования, 

муниципальный коор-

динатор 

10% от общего числа 

участников школьных 

спортивных клубов 

Координация дея-

тельности Юнармей-

ского движения 

школьников 

Ежегодно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

Вступление в юнар-

мейское движение 47% 

обучающихся от общего 

числа школьников, до-

стигших 14 лет 

Координация дея-

тельности РДШ 

Ежегодно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

Вступление в РДШ 

47% обучающихся от 

общего числа школьни-

ков, достигших 14 лет 

Задача 2. Создать условия для формирования российского национального истори-

ческого сознания и просвещения, воспитания любви к родному краю, Родине, свое-

му народу у обучающихся через урочную, внеурочную и внеучебную деятельность. 

Проведение школь-

ных этапов всероссий-

ской олимпиады 

школьников по гео-

графии и истории 

Сентябрь-

октябрь 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

 (5-11 классы) 

Организация и про-

ведение классных ча-

сов в ОУ «Разговоры о 

важном»  

еженедельно Лахмоткина Е.В 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

 (1-11 классы) 

События, посвящён-

ные Дню знаний 

1 сентября Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

 (1-11 классы) 

Линейка-старт Вахты 

памяти «От поколения 

к поколению: любовь 

Сентябрь 

 

Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

 (5-8 классы) 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

россиян к Родине» 

Урок города «Год 

педагога и наставника 

в городе Кемерово» 

30 сентября Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

 (5-8 классы) 

Осенний лидерский 

сбор РДШ  

«Мы-Россия. Воз-

можности  - будущее» 

 

Сентябрь 

 

Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

(активисты движения), 

9-11 классы 

События и дела, по-

свящённые Дню Учи-

теля «Ежедневный 

подвиг учителя» 

5 октября Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Открытое городское 

первенство по военно-

прикладным видам 

спорта «Осенний ку-

бок» 

Октябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и мо-

лодёжи» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской конкурс 

лучших волонтёрских 

объединений школь-

ников города Кемеро-

во «ДоброГрад» 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской заочный 

конкурс юных дизай-

неров «Юнармия в 

тренде» 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В.Волошиной» 

Юнармейцы образова-

тельных учреждений 

События, посвящён-

ные Дню Народного 

единства «Мы едины, 

4 ноября Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 



28 

Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

мы - одна страна!» 

События и дела, по-

свящённые Дню мате-

ри «Материнское 

сердце чаще бьётся» 

25 ноября Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Урок города «Чем 

живет сегодня город 

трудовой доблести и 

славы?» 

Урок посвящён пер-

вой годовщине при-

своения городу Кеме-

рово звания «Город 

трудовой доблести» 

25 ноября Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События, посвящён-

ные Дню Конституции 

России 

12 декабря Лахмоткина Е.В 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городская военно-

спортивная игра 

юнармейцев «Во Сла-

ву Отечества» 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В.Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События, посвящён-

ные Дню Героев Оте-

чества «Жить  - значит 

действовать» 

9 декабря Лахмоткина Е.В 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События, посвящён-

ные Дням памяти бло-

кады Ленинграда «Ле-

нинградский ломтик 

хлеба…» 

23 января Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

Урок города «Кеме-

ровчане – герои Ста-

линградской битвы». 

Урок посвящён 80-

летию Сталинград-

ской битвы. 

27 января Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

 Городской смотр-

конкурс юнармейских 

отрядов «Лучшие 

юнармейские отряды 

– к обелиску Славы» 

«… ни солгать, ни об-

мануть, ни с пути 

свернуть» 

Февраль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События, посвящён-

ные Дню Защитника 

Отечества «Нет ниче-

го невозможного» 

23 февраля Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

(юнармейцы патриоти-

ческих объединений) 

XVII заочный кон-

курс юнармейцев - 

блогеров «С Героями 

в одном строю» 

Февраль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Семьи учащихся обра-

зовательных учрежде-

ний 

Конкурс «Семья. 

Добровольчество. 

РДШ» «Включайся!» 

Февраль Лахмоткина Е.В. 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

(1-11 классы) 

События, посвящен-

ные международному 

женскому дню 

8 марта Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События, посвящен-

ные Дню присоедине-

ния Крыма к России 

«Крым на карте Рос-

сии» 

18 марта Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

Городской конкурс 

«Лучший командир 

юнармейского отряда» 

Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской форум 

«Юнармия» 

Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской конкурс 

локальных краеведче-

ских историй (в рам-

ках муниципального 

проекта «История Ге-

роя») 

Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской конкурс 

«Лучшая команда 

РДШ» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской заочный 

конкурс «Лучший ак-

тивист РДШ» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской заочный 

конкурс «Лучший пе-

дагог РДШ» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

(юнармейцы патрио-

тических объединений) 

Городской заочный 

конкурс «Лучшая об-

разовательная органи-

зация РДШ» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Участие в ежегодной 

общероссийской доб-

ровольческой акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Заведующие ТОО 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 



31 
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результат 

Городская школа по 

развитию доброволь-

чества в образова-

тельных организациях 

«Академия ДоброГра-

да» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События и дела, по-

свящённые Дню кос-

монавтики 

12 апреля Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городской смотр-

конкурс «Лучшая 

смена часовых Поста 

№1» «Без срока дав-

ности» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Городская акция 

аудиоподкастов «Исто-

рия Героя» (в рамках 

муниципального проек-

та «История Героя») 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений  

(юнармейцы патрио-

тических объединений) 

Городской конкурс 

патриотических ви-

деороликов «История 

Героя» (в рамках муни-

ципального проекта 

«История Героя») 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Урок города «Про-

фессии героев труда-

кемеровчан» 

28 апреля Лахмоткина Е.В. 

Давыдова И.В., ди-

ректор МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Заведующие ТОО 

Руководители ДОУ, 

ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 
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Ожидаемый 

результат 

Городское открытое 

первенство по военно-

прикладным видам 

спорта «Весенний ку-

бок» 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и мо-

лодежи» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Праздник весны и 

труда «День труда» 

1 мая Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

Парадный расчёт в 

рамках празднования 

Дня Победы «Дорога-

ми нашей победы» 

Апрель-

май 

Лахмоткина Е.В. 

Заведующие ТОО 

Юнармейцы образова-

тельных учреждений 

Церемония «Проща-

ние со знаменем По-

ста № 1» юнармейцев-

выпускников 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

(выпускники юнармей-

ских отрядов) 

 Городской Форум 

Российского движения 

школьников «День 

детских обществен-

ных организаций» 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

(активисты движения) 

Отчётная конферен-

ция по итогам реали-

зации муниципально-

го проекта «История 

героя»  

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Учащиеся образова-

тельных учреждений, 

педагоги 

События и дела, по-

свящённые Дню за-

щиты детей «С любо-

вью к городу» 

1 июня Лахмоткина. Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

События и дела, по-

свящённые Дню Рос-

сии «Российское мо-

12 июня Лахмоткина. Е.В. 

Заведующие ТОО 

Руководители ОУ 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

гущество будет при-

растать Сибирью» 

(Ломоносов) 

Задача 3. Создать условия и механизмы устойчивого развития дополнительного 

образования обучающихся, через реализацию программ и муниципальных проектов 

военно-патриотической направленности  по сохранению исторического наследия 

народов страны и малых народностей Кузбасса. 

Мониторинг удовле-

творённости обучаю-

щихся, вовлечённых в 

реализацию программ 

гражданско-

патриотической 

направленности   

Ежегодно  Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования, 

Заместитель директора 

по МР МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

95% 

Мониторинг про-

грамм, гражданско – 

патриотической 

направленности, раз-

мещённых в Навига-

торе дополнительного 

образования детей 

Кузбасса 

Ежегодно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования, 

Заместитель директора 

по МР МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

25% 

Координация уча-

стия обучающихся ОО 

в муниципальном 

проекте «Развиваю-

щая суббота кемеров-

ского школьника» 

Ежемесячно Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

Вовлечённость в му-

ниципальный проект 

«Развивающая суббота 

кемеровского школьни-

ка» не менее 70% обу-

чающихся к 2025 году 

Мониторинг удовле-

творённости родите-

лей и обучающихся 

участия в муници-

пальном проекте «Раз-

вивающая суббота ке-

меровского школьни-

ка» 

Май 

ежегодно 

Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования, 

Заместитель директора 

по МР МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Аналитическая справ-

ка, меры, управленче-

ские решения/не менее 

95% родителей и обу-

чающихся от опрошен-

ных удовлетворены 

участием в проекте 

«Развивающая суббота 

кемеровского школьни-
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Ожидаемый 

результат 

ка» 

Создание и коорди-

нация детского дви-

жения «Театр в шко-

лу» 

До ноября 

2022 года 

Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

Вовлечённость в дви-

жение «Театр в школу» 

не менее 40% обучаю-

щихся в ОО города 

Создание движения 

обучающихся - участ-

ников школьных  

медиацентров 

До октября 

2022 года 

Заведующий отделом 

общего и дополни-

тельного образования 

10% от общего числа 

участников школьных 

медиацентров 

Городской фестиваль 

экскурсоводов   

Октябрь Лахмоткина Е.В. 

 МБОУ ДО «ЦДОД  

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Осенняя экскурсион-

ная школа (в рамках 

муниципального про-

екта «Школьный му-

зейный туризм») 

Ноябрь Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

IX городской кон-

курс «Юный экскур-

совод» 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

XVI городская поис-

ково-краеведческая 

конференция  

«Я – Кемеровчанин» 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса музеев обра-

зовательных органи-

заций  

Апрель Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Городской краевед-

ческий квест  

Май Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 
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Ожидаемый 

результат 

Городской заочный 

конкурс «Лучший ак-

тивист школьного  

музея г. Кемерово»  

Май Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Городской заочный 

конкурс «Лучший ру-

ководитель музея  

г. Кемерово»  

Май Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Городской заочный 

конкурс «Лучший 

гид»  

Май Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Отчётная конферен-

ция по итогам реали-

зации муниципальных 

проектов «Школьный 

музейный туризм» и 

«История Героя» 

Май Лахмоткина Е.В.  

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

Конкурс на работу 

лучшего экскурсион-

ного бюро «Лето-

2023» 

Июнь, 

август 

Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

График несения Вахты Памяти на Посту №1  

Почетными караулами юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений 

города 

Линейка-старт Вахты 

Памяти на Посту № 1 

Сентябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День победы русских 

полков во главе с Д. 

Донским над монголо-

татарами в Куликов-

ской битве (1380 год).   

Сентябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов)  
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Ожидаемый 

результат 

98 лет со Дня рожде-

ния В. Волошиной, 

Героя РФ. 

Сентябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Сухопутных 

войск 

Октябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Учителя Октябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День командира Октябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День военного связи-

ста. 

Октябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День подразделений 

специального назна-

чения. 

Октябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День единения наро-

дов России. День 

освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под руко-

водством К. Минина и 

Д. Пожарского от 

польских интервентов 

(1612 год). 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День военного раз-

ведчика 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День военного пара-

да войск на Красной 

площади в г. Москве в 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.     В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 
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1941 году.  

День МВД РФ Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Памяти (Окон-

чание Первой мировой 

войны). 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День ракетных войск 

и артиллерии 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День морской пехо-

ты 

Ноябрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День победы русской 

эскадры под командо-

ванием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп. 

День Войск воздуш-

но-космической обо-

роны. 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Неизвестного 

солдата 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

76 лет контрнаступ-

ления советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941 год) 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Героев Отече-

ства 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 
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результат 

им. В. Волошиной» 

День Конституции 

России 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День памяти журна-

листов, погибших при 

исполнении профес-

сиональных обязанно-

стей 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Ракетных войск 

стратегического 

назначения 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День взятия турец-

кой крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием  

А.В. Суворова (1790 

год) 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День спасателя МЧС 

России. День ввода 

советских войск в Аф-

ганистан (1979 год) 

Декабрь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День инженерных 

войск 

Январь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День образования 

Кемеровской области 

Январь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День полного снятия 

блокады с г. Ленин-

града  

Январь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 
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результат 

День разгрома совет-

скими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинград-

ской битве.  

Февраль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День памяти воинов-

интернационалистов. 

Февраль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Защитника 

Отечества  

Февраль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День воина-сибиряка Февраль-

март 

Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День воина-сибиряка Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День первого выхода 

в космос советского 

лётчика космонавта  

А. Леонова 

Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Памяти жертв 

Хатыни (1943 год.) 

Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День внутренних 

войск России, День 

Российской гвардии. 

Март Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День единения 2-х 

братских народов Рос-

сии и Белоруссии 

(1996 год) 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День военкоматов  Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

им. В. Волошиной» 

Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

Всемирный день 

авиации и космонав-

тики 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День рождения  

Поста №1 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День победы русских 

воинов князя Алек-

сандра Невского над 

немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ле-

довое побоище, 1242 

год)  

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День памяти жертв 

радиационных ката-

строф 

Апрель Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Георгия Побе-

доносца. «Лучшие 

юнармейские отряды» 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

78 годовщина со Дня 

Победы советского 

народа над немецко-

фашистскими захват-

чиками 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Черноморского 

флота 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

им. В. Волошиной» 

День Балтийского 

флота 

Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День пограничника Май Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День России. День 

рождения г. Кемерово. 

103 года со дня обра-

зования. 

 Активисты Поста №1 

Июнь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День памяти и скор-

би по жертвам Вели-

кой Отечественной 

войны.  

Активисты Поста №1 

Июнь Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День победы русской 

армии под командова-

нием Петра I над шве-

дами в Полтавском 

сражении (1709 г.) 

Июль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Военно-

Морского Флота РФ 

(посл. воскр.  Июля) 

Июль Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День памяти русских 

солдат, погибших в 

первой мировой войне 

(1914-1918) 

Август Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День воздушно-

десантных войск РФ 

Август Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

День первой в рос-

сийской истории мор-

ской победы русского 

флота под командова-

нием Петра I над шве-

дами у мыса Гангут 

(1714 год) 

Август Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День Победы совет-

ских войск в Курской 

битве (1943г.) 

Август Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

День шахтёра.  

Активисты Поста №1 

Август Лахмоткина Е.В. 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

 

 

Обучающиеся ОУ 

(8–11 классов) 

Задача 4. Совершенствовать условия для полноценного и безопасного отдыха и 

оздоровления обучающихся образовательных организаций в возрасте до 18 лет через 

организацию смен военно-патриотического направления «Десантник». 

Обучение вожатых 

из числа педагогиче-

ских работников, ра-

ботающих по про-

граммам военно-

патриотической 

направленности 

Май МБОУ ДПО «Науч-

но-методический 

центр» 

Обучены 100% вожа-

тых из числа педагоги-

ческих работников, ра-

ботающих по програм-

мам военно-

патриотической направ-

ленности 

Организация дея-

тельности летних те-

матических смен во-

енно-патриотического 

направления «Десант-

ник» в школьных ла-

герях для детей в воз-

расте от 6 до 14 лет 

Летний 

период/ 

ежегодно 

Лахмоткина Е.В. 

 

Дети 6-14 лет 

Разработка про-

граммы дополнитель-

ного образования де-

Ежегодно Лахмоткина Е.В. 

 

Разработана про-

грамма  
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Мероприятие Срок Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

тей для смен военно-

патриотической 

направленности «Де-

сантник» 

 


