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Приложение 

 

АНКЕТА 

опроса органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных 

за реализацию программ (планов) патриотического воспитания, с учетом информации о 

реализации данных программ (планов) на уровне муниципального образования 

«Каракулинский район»  

 

1. Укажите, пожалуйста, количество специалистов в сфере патриотического 

воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2019-2020 гг. (чел.): 

1. в области теории и методики воспитания, в том числе: 

■ владение современными образовательными технологиями (наличие документов, 

подтверждающих повышение квалификации по тематике современных образовательных 

технологий, в том числе, образовательных технологий воспитательной работы) -14 человек; 

■ владение содержанием нормативно-правовой основы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания (наличие документов, подтверждающих повышение 

квалификации по тематике содержания Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ВО; Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»; 

«Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»);  

2. в области социального проектирования, в том числе: - 1 человек; 

■ управление проектами (наличие документов, подтверждающих повышения квалификации 

в области проектного метода обучения, организации работы с молодежью, в сфере управления) -

3 человека; 
■ владение содержанием нормативно-правовой основы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания (наличие документов, подтверждающих повышение 

квалификации по тематике содержания Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ВО; Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»; 

«Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»)- 1 человек. 

2. В каких из перечисленных мероприятий государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

участвовали органы исполнительной власти и образовательные организации, 

расположенные на территории субъекта РФ в 2019-2020 гг. (перечислите основные 

мероприятия по каждому направлению Программы) 

Мероприятия гражданско-

патриотической направленности 
Перечислить мероприятия 

Мероприятия, направленные на 

повышение уважения граждан к 

символам России и выдающимся 

россиянам 

-Месячник гражданско-патриотического 

воспитания;  

- классные часы, тематические мероприятия, 

посвященные 100-летию М. Т. Калашникова; 

 -единые уроки Мужества, посвященные 
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оружейникам Удмуртии; 

 -литературные уроки «Калашников-человек 

легенда»; 

- военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 

5-11 классов,  посвященная 100-летию рождения 

М.Т. Калашникова»; 

-веселые старты «Один день в Армии»; 

-участие в районном, республиканском  конкурсе 

«Овеянные славою флаг наш и герб»; 

- акция «Мы граждане России»; 

- районная гражданско-патриотическая акция "Во 

славу Отечества»; 

- акция «Блокадный хлеб ».День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады; 

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби( 

22 июня) 

Мероприятия историко-патриотической 

направленности 

- Проведение всероссийских встреч молодежи с 

участниками и тружениками Великой 

Отечественной войны, Героями Российской 

Федерации и Героями Труда Российской 

Федерации (онлайн); 

- волонтерская помощь ветеранам, встречи, 

совместные классные часы; 

- районный конкурс «История одного экспоната» 

Мероприятия, посвященные памятным 

датам российской истории 

- Мероприятия, посвященные 30-летию вывода 

войск из Афганистана;  

- Уроки Мужества;  

- встречи с воинами-интернационалистами. 

Мероприятия культурно-

патриотической направленности, в том 

числе организация конкурсов и 

фестивалей 

- Мероприятия,  посвященные 75-летию Победы: 

Всероссийские конкурсы "Письмо солдату», акция 

"Дорога памяти", «История России в стихах», 

конкурс сочинений, рисунков в рамках акции  «Во 

славу Отечества», сообщество «Школа Сегодня» 

(размещение рисунков, плакатов  о ВОВ),  Акции 

«Звезда Победы», «Песни Победы»; 

- организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание. 

Мероприятия, направленные на 

повышение эффективности 

воспитательного процесса среди 

допризывной молодежи, воспитанников 

детских и молодежных общественных 

военно-патриотических объединений, 

суворовских, нахимовских, кадетских 

образовательных организаций 

- Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

- веселые старты «Один день в Армии»; 

- конкурс «Песни и строя»; 

- участие во  всероссийской патриотической акции 

"Письма Победы"; 

- встречи отслуживших ВС с выпускниками школ; 

- акция «Письма Победы»; 

- акция «Стена Памяти»; 

- участие в военно-спортивной экспедиции «Аты-

баты, шли солдаты» 
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Мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку российского 

казачества 

-Классные часы о казачестве 

Мероприятия, направленные на 

совершенствование поисковой работы и 

благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений 

- Участие во всероссийской акции "Вахта Памяти";  

- субботники на мемориале, памятниках  погибшим 

воинам Великой Отечественной войны  

 

Мероприятия спортивно-

патриотической направленности 

-Военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 

5-11 классов,  посвященная 100-летию рождения 

М.Т. Калашникова»; 

- веселые старты «Один день в Армии»; 

- участие в районных и республиканских  

соревнованиях «Школа безопасности»; 

- участие в республиканских соревнованиях «Юный 

спасатель»; 

- участие в республиканских соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта 

Мероприятия, направленные на 

развитие шефства воинских частей над 

образовательными организациями 

- 

Мероприятия, направленные на 

поддержку инициатив общественных 

объединений и граждан по реализации 

волонтерских проектов и развитию 

системы гражданско-патриотического 

воспитания граждан Российской 

Федерации 

Акция «Мы граждане России» 

Создание фильмов, теле- и 

радиопередач, направленных на 

патриотическое воспитание граждан 

России 

- 

Мероприятия, связанные с изданием 

материалов, направленных на развитие 

патриотического воспитания 

- 

Информирование граждан о 

мероприятиях Программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", реализация интернет-

проектов патриотической 

направленности 

- Проведение мероприятий в онлайн – режиме в 

рамках мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ; 

- размещение информации о патриотических 

мероприятиях на страницах образовательных 

учреждений, Управления народного образования в 

«Вконтакте», на официальных страницах ОУ.    

 

3. Какие мероприятия гражданско-патриотической и духовно-нравственной 

направленности и в каком количестве в субъекте РФ в 2019-2020 гг. были запланированы 

и реализованы? 
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Направление мероприятия Запланировано, ед. Реализовано, ед. 

Спорт, здоровый образ жизни 63 59 

Этническая культура и традиции  27 27 

Профилактика правонарушений, 

агрессивного поведения в молодежной среде 
43 42 

Военно-патриотическое воспитание  68 64 

Историко-краеведческая деятельность  70 71 

Духовно-нравственное воспитание 76 74 

Формирование гражданской позиции, 

патриотическое воспитание 
33 32 

Художественное творчество 32 32 

Экология, краеведение, туризм  21 21 

Популяризация семейных ценностей  16 16 

Волонтерство  18 18 

Другое   

4. Укажите, пожалуйста, количество представителей детей и молодежи, принимавших 

в 2019-2020 гг. участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России, своего города, региона, в общей численности 

обучающихся. 

Категория образовательной 

организации 

Всего обучающихся 

(чел.) 

Принимало участие 

(чел.) 

Образовательные организации 1322 1322 

Профессиональные образовательные 

организации 
- - 

Организации высшего образования - - 

Организации дополнительного 

образования 
1244 730 

7. Укажите, пожалуйста, количество образовательных организаций, над которыми 

шефствуют воинские части (корабли). 

Категория образовательной организации 
Всего 

организаций (ед.) 

Подшефные 

организации (ед.) 

Общеобразовательные организации 0 0 

Профессиональные образовательные 

организации 
- - 

Организации высшего образования - - 

 

8. Какими нормативными документами регламентирована деятельность 

образовательных организаций в направлении патриотического воспитания детей и 

молодёжи? 

-Закон об образовании в Российской Федерации №273 ФЗ; 

-Закон Удмуртской Республики «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике» от 11 

декабря 2018 года № 91-РЗ; 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

- Программы воспитания  и социализации;  

- планы воспитательной работы ОУ на учебный год. 

9. Укажите количество образовательных организаций, имеющих локальные 

нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 

Категория образовательной организации Количество Количество 
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организаций 

всего (ед.) 

организаций, имеющие 

локальные нормативные 

акты (ед.) 

Образовательные организации 11 11 

Профессиональные образовательные 

организации 
- - 

Организации высшего образования - - 

Организации дополнительного образования 2 1 

10. Создан ли в субъекте региональный центр патриотического воспитания? 

1. Да 2. Нет переход к вопросу №13 

11. Укажите данные центра патриотического воспитания: 

1. Дата создания 

2. Ссылка на сайт или страницу центра в сети Интернет 

3. Адрес 

4. Телефон 

5. E-mail 

12. Укажите количество действующих патриотических объединений, клубов, 

центров, в том числе детских и молодежных на базе следующих организаций 

Категория организации 
Количество объединений, 

клубов, центров всего (ед.) 

Образовательные организации  

Профессиональные образовательные организации  

Организации высшего образования  

Организации дополнительного образования  

Предприятия  

Общественные организации  

Другое (текстовое поле)  

13. Укажите количество историко-патриотических и военно-патриотических 

музеев на базе следующих организаций: 

Категория организации 

Количество историко-

патриотических и военно-

патриотических музеев всего (ед.) 

Образовательные организации Музей истории МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Музей истории  МКОУ «Вятская 

ООШ» 

Профессиональные образовательные организации - 

Организации высшего образования - 

Организации дополнительного образования - 

Предприятия - 

Общественные организации - 

Другое (текстовое поле) - 

 

14. Укажите количество военно-спортивных лагерей/центров в субъекте РФ. 

0 (указать количество) 
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