КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2019 г. № 200-р
г. Сыктывкар
1. Утвердить Межведомственный план мероприятий по патриотическому
воспитанию граждан в Республике Коми на 2019 - 2021 годы (далее - Межведомственный план) согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за
исполнение Межведомственного плана, представлять в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно информацию
о выполнении Межведомственного плана:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам
I полугодия);
до 20 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми
разработать планы по патриотическому воспитанию граждан и представлять
информацию о ходе их выполнения в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми в срок:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам
I полугодия);
до 20 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
4. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики
Коми осуществлять подготовку и представление сводной информации о ходе
выполнения Межведомственного плана и планов муниципальных образований
в адрес заместителя Председателя Правительства Республики Коми, указанного
в пункте 6 настоящего распоряжения, в срок:
до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I
полугодия);
до 1 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
5. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Коми от 12 июля 2016 г.
№ 339-р;

пункт 15 приложения № 1 к распоряжению Правительства Республики
Коми от 23 октября 2017 г. № 474-р.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по реализации государственной политики в области молодежной политики.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 6 июня 2019 г. № 200-р
(приложение)
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по патриотическому воспитанию граждан в Республике Коми на 2019- 2021 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Описание мероприятия

1. Научно-исследовательское и методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
1.1. Мониторинг состояния системы патриотического воспитания
1.1.1.

Проведение общественного мониторинга музеев
Коми региональное
Республики Коми, состояния памятников, отделение Общероссийской
обелисков в муниципальных образованиях с общественной организации –
участием ветеранов, ветеранов боевых действий ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних
дел и внутренних войск
России (далее - КРО ООО –
Ассоциация ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ
России) (по согласованию),
Коми республиканское
отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«Боевое Братство» (далее КРО ВООВ «Боевое
Братство») (по

ежегодно

Оценка состояния музейных
экспозиций, памятников и
обелисков
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согласованию),
Коми республиканская
Общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов (далее Республиканский совет
ветеранов) (по
согласованию), Коми
региональная организация
Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (далее – КРО
ООО «Российский Союз
ветеранов Афганистана») (по
согласованию), Коми
региональная общественная
организация ветеранов
десантных войск «Союз
десантников» (далее - КРОО
ВДВ «Союз десантников»)
(по согласованию)
1.1.2.

Проведение
мониторинга
деятельности Министерство образования,
муниципальных образований Республики Коми
науки и молодежной
по патриотическому воспитанию
политики Республики Коми

ежегодно

Исследование эффективности
реализации государственных
программ гражданскопатриотического и духовнонравственного воспитания.
Оценка эффективности
использования объектов,
предназначенных для военно4

патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
1.1.3.

Проведение
мониторинга
деятельности Министерство образования,
объединений патриотической направленности
науки и молодежной
(некоммерческих организаций), осуществляющих политики Республики Коми
свою деятельность на территории Республики
Коми в сфере патриотического воспитания
молодежи

ежегодно

Исследование эффективности
реализации государственных
программ гражданскопатриотического и духовнонравственного воспитания.
Оценка эффективности
использования объектов,
предназначенных для военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе

1.2. Повышение квалификации специалистов сферы патриотического воспитания
1.2.1.

Учебно-методические сборы с руководителями
военно-патриотических клубов, объединений,
муниципальных центров подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и
военно-патриотическому
воспитанию,
регионального центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и
военно-патриотическому воспитанию Республики
Коми, преподавателями основ безопасности
жизнедеятельности,
руководителями
юнармейских отрядов

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Военный комиссариат
Республики Коми (по
согласованию), Региональное
отделение Общероссийской
общественногосударственной организации
"Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России" Республики
Коми (далее - РО ДОСААФ)
(по согласованию),
Региональное отделение

ежегодно

Получение новых уникальных
знаний, навыков и умений в ходе
занятий по тактико-специальной
подготовке и выживанию.
Изучение и обобщение опыта
военно-патриотических клубов и
объединений. Повышение уровня
знаний и инструкторскометодических навыков
руководителей
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Всероссийского детскоюношеского военнопатриотического движения
«ЮНАРМИЯ» Республики
Коми (далее - РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ») (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)
1.2.2.

Присуждение
руководителям
военно- Министерство образования,
патриотических клубов и объединений на
науки и молодежной
территории
Республики
Коми
премии политики Республики Коми
Правительства Республики Коми

ежегодно

Государственная поддержка и
поощрение деятельности военнопатриотических клубов и
объединений

1.2.3.

Проведение
работы
по
направлению
в
образовательные организации на должности
преподавателей
основ
безопасности
жизнедеятельности
сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих в
отставке, ветеранов боевых действий, актива
общественных ветеранских организаций

ежегодно

Повышение профессионального
уровня преподавателей
образовательных организаций,
занимающихся патриотическим
воспитанием детей и подростков.
Организация более качественного
обучения, воспитания и
профориентационной работы с
детьми и подростками

КРО ООО – Ассоциация
ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ России (по
согласованию), КРО ВООВ
«Боевое Братство» (по
согласованию),
Республиканский совет
ветеранов (по согласованию),
Министерство внутренних
дел по Республике Коми
(далее -
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МВД по РК) (по
согласованию), Главное
управление Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Республике Коми (далее Главное управление МЧС
России по Республике Коми)
(по согласованию), Коми
региональное отделение
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (далее – КРО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество») (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию)
1.2.4.

Проведение
Республиканского
конкурса Министерство образования,
молодежных
проектов
(номинация
науки и молодежной
"Патриотическое воспитание")
политики Республики Коми

1.2.5.

Проведение курсов повышения квалификации для

Сыктывкарский лесной

ежегодно

Формирование у подрастающего
поколения чувства патриотизма,
воспитание у молодежи уважения
к малой родине

2020 г.

Совершенствование системы
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специалистов
воспитания

1.2.6.

в

области

патриотического

Организация семинара для кураторов военнопатриотического направления Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение
школьников»

институт (филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования "СанктПетербургский
государственный
лесотехнический университет
имени С.М. Кирова" (далее Сыктывкарский лесной
институт (филиал) ФГБОУ
ВО «СПГЛУ им. С.М.
Кирова») (по согласованию)
Региональное отделение
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников» в Республике
Коми (далее - РО ООГДЮО
«РДШ») (по согласованию),
КРО ООО «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)

подготовки специалистов и
повышения их квалификации в
области патриотического
воспитания

ежегодно

Подготовка педагогических
кадров по военнопатриотическому направлению РО
ООГДЮО «РДШ
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1.2.7.

Проведение
патриотического Форума

межмуниципального

Сектор молодежной
политики администрации
муниципального района
«Печора» (по согласованию)

сентябрь,
2019 год

Обмен опытом и практиками
патриотического воспитания
граждан

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
2.1.1.

Проведение Дней открытых дверей для
обучающихся образовательных организаций
Республики
Коми
в
воинских
частях,
подразделениях пожарной охраны, аварийноспасательных
подразделениях,
музеях
и
выставках гражданской обороны и пожарной
охраны и т.д.

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(по согласованию), Военный
комиссариат Республики
Коми (по согласованию), РО
ДОСААФ (по согласованию),
Главное управление МЧС
России по Республике Коми
(по согласованию), МВД по
РК (по согласованию),
Государственное автономное
учреждение Республики
Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная
служба» (далее - ГАУ
«СПАС-КОМИ») (по
согласованию),
Государственное казенное
учреждение Республики
Коми «Управление
противопожарной службы и

ежегодно

Проведение Дней открытых
дверей для обучающихся
образовательных организаций в
аварийно-спасательных отрядах
ГАУ «СПАС-КОМИ», воинских
частях, военных комиссариатах и
т.д.
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гражданской защиты» (далее
– ГКУ РК «Управление ППС
и ГЗ») (по согласованию),
КРО «Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ
России (по согласованию)
2.1.2.

Организация и проведение в Республике Коми Министерство образования,
акции в рамках Дней единых действий: «Письмо
науки и молодежной
Победы», «Георгиевская Ленточка», «Дерево политики Республики Коми,
Победы», «Подвези ветерана», «День Победы»,
Региональное отделение
«Свеча
Памяти»,
«Красная
гвоздика»,
Всероссийского
«Дальневосточная победа», «День Неизвестного
общественного движения
солдата», «День Героев Отечества»
«Волонтеры Победы» в
Республике Коми (далее - РО
ВОД «Волонтеры Победы»)
(по согласованию), РО
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО
ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)

в течение
года,
ежегодно

Всероссийские акции в формате
«Дней единых действий» являются
эффективным инструментом в
деле акцентирования внимания
жителей Российской Федерации к
целям и идеям проводимых
событий. Данный формат также
позволяет привлекать новых
волонтеров, вовлекая их в процесс
организации простых и понятных
по механизму проведения
событий, охватывает граждан во
всех регионах России и создает
огромный по своему потенциалу
информационный повод,
проецируемый и транслируемый
на всю территорию нашей страны.
Это достигается за счет
единовременных действий по
единому сценарию по всей стране,
что масштабирует эффект от
проведения акций
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2.1.3.

Организация и проведение в образовательных Министерство образования,
организациях Республики Коми мероприятий,
науки и молодежной
акций
гражданско-патриотической политики Республики Коми,
направленности
вузы, РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию),
РО ВОД «Волонтеры
Победы» (по согласованию),
Военный комиссариат
Республики Коми (по
согласованию), Комитет
Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
ГАУ «СПАС-КОМИ» (по
согласованию), ГКУ РК
«Управление ППС и ГЗ» (по
согласованию), Главное
управление МЧС России по
Республике Коми (по
согласованию), КРО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), РО ДОСААФ
(по согласованию),
Республиканский совет
ветеранов (по согласованию),
Региональное отделение
общественной организации
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по
Республике Коми (далее - РО

ежегодно

Получение обучающимися
практических навыков и умений
поведения в экстремальных
ситуациях. Развитие чувства
гордости за свою страну,
осознание необходимости
увековечения памяти о событиях
истории Отечества.
В том числе проведение акций:
«Полотно Победы», «Полотно
памяти», «Обелиск памяти»,
«Голубь Мира», «Письмо из
прошлого», «Письмо ветерану»,
«Ежики должны жить»,
проведение Интерактивной
площадки «Дню космонавтики
посвящается» (мастер-классы,
интерактивные лекции,
информационное поле, игровые
активности)
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«ОФИЦЕРЫ РОССИИ») (по
согласованию), КРО ВООВ
«Боевое Братство» (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)
2.1.4.

Организация
регионального
этапа
РО ВОД «Волонтеры
Всероссийского конкурса «Победа Региона»
Победы» (по согласованию)

ежегодно

Конкурс по определению лучшего
местного штаба и общественного
центра гражданскопатриотического воспитания
молодежи в образовательных
организациях

2.1.5.

Организация и проведение в образовательных Министерство образования,
организациях Республики Коми циклов викторин,
науки и молодежной
круглых столов, дискуссионных клубов
политики Республики Коми,
вузы, РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию),
КРО «Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по

в течение
года,
ежегодно

Привлечение учащихся, студентов
к обсуждению проблем по
актуальным и интересным
вопросам гражданскопатриотической направленности,
получение дополнительных
знаний по истории России,
республики, проведение
творческих исследований
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согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)
2.1.6.

Реализация проекта «Северный десант»

Коми региональное
отделение молодежной
Общероссийской
общественной организации
«Российские студенческие
отряды» (по согласованию)

ежегодно

Развитие добровольчества в
молодежной среде,
профориентация и содействие
трудоустройству молодежи,
создание условий для реализации
потенциала молодежи в
социально-экономической сфере,
патриотическое воспитание,
просветительская деятельность
населения и формирование
ценностей здорового образа жизни
на территории Республики Коми

2.1.7.

Организация и проведение региональных этапов
РО ВОД «Волонтеры
Всероссийских
исторических
квестов
в Победы» (по согласованию),
Республике Коми: «Освобождение Крыма», Министерство образования,
«Глубина»,
«Дальневосточная
победа»,
науки и молодежной
«Калашников-квест», «За кулисами», «Победы политики Республики Коми
России», «Великие произведения России»,
«Тайны Государства Российского»

в течение
года,
ежегодно

Привитие школьникам и
молодежи интереса к истории
России и Республики Коми

2.1.8.

Организация встреч в рамках Всероссийского Министерство образования,
проекта «Диалог на равных»
науки и молодежной
политики Республики Коми

ежегодно

Возможность личных встреч с
лидерами и людьми, достигшими
успехов в профессиональной
деятельности
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2.1.9.

Организация фотовыставок на патриотическую Министерство образования,
тематику
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский
государственный
университет имени Питирима
Сорокина» (далее - СГУ им.
Питирима Сорокина) (по
согласованию),
Государственное автономное
учреждение Республики
Коми «Дом дружбы народов
Республики Коми» (далее ГАУ РК «Дом дружбы
народов Республики Коми»)
(по согласованию), КРО
ВООВ «Боевое Братство» (по
согласованию),
РО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
(по согласованию), РО
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России

ежегодно

Достижение высокой
вовлеченности граждан в
организацию и проведение
мероприятий по патриотическому
воспитанию на всех уровнях
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(по согласованию)

2.1.10.

Региональный этап Всероссийского проекта «Я
познаю Россию»

РО ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

ежегодно

Организация участия
представителей из Республики
Коми в финале всероссийского
конкурса

2.1.11.

Региональный этап Всероссийского проекта
«Школьные музеи»

РО ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

ежегодно

Организация участия
представителей из Республики
Коми в финале всероссийского
конкурса

2.1.12.

Региональный этап Всероссийского конкурса
«На старт, эко отряды!»

РО ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

ежегодно

Организация участия
представителей из Республики
Коми в финале всероссийского
конкурса

2.1.13.

Региональный этап Всероссийского конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
(номинация «Дети»)

РО ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию)

ежегодно

Организация участия
представителей из Республики
Коми в финале всероссийского
конкурса
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2.1.14.

Реализация регионального этапа Всероссийского
РО ВОД «Волонтеры
проекта «Внуки Победы»
Победы» (по согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

в течение
года,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

2.1.15.

Организация и проведение профильных смен
патриотической направленности

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(по согласованию), Военный
комиссариат Республики
Коми (по согласованию), РО
ДОСААФ (по согласованию),
Республиканский совет
ветеранов (по согласованию),
РО ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию)

ежегодно

Практическое закрепление знаний,
умений, навыков по
общевойсковой подготовке
учащихся Республики Коми

2.1.16.

Межрайонный слет кадетских отрядов и военнопатриотических клубов «Вместе – мы сила»

Администрация
муниципального района
«Прилузский» (по
согласованию),
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
с. Объячево (по
согласованию)

февраль,
ежегодно

Практическое закрепление знаний,
умений, навыков по
общевойсковой подготовке
воспитанников военнопатриотических клубов
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2.1.17.

Межрайонный
клубов

слет

военно-патриотических

Сектор по молодежной
политике администрации
муниципального района
«Усть-Куломский» (по
согласованию)

2.1.18.

Организация региональных этапов Всероссийских
РО ВОД «Волонтеры
в течение
субботников по благоустройству аллей славы, Победы» (по согласованию), года, ежегодно
памятных мест и воинских захоронений
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

2.1.19.

Организация
серии
региональных
этапов
РО ВОД «Волонтеры
Всероссийских игр «РИСК» (разум, интуиция, Победы» (по согласованию),
скорость, команда)
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

ежегодно

Содействие развитию
исторической памяти, воспитание
у детей и молодежи патриотизма

2.1.20.

Региональный этап Всероссийского фестиваля
«Вместе Ярче»

Министерство инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми, РО ООГДЮО «РДШ»
(по согласованию)

ежегодно

Формирование навыков
экономного потребителя

2.1.21.

Интеллектуальная игра «Интеллектуальное шоу СГУ им. Питирима Сорокина
«Ворошиловский стрелок»
(по согласованию)

ежегодно

Стимулирование
интеллектуального развития
граждан, обращение внимания к
памятным событиям российской и
мировой истории

2.1.22.

Организация летних дружин «Юный пожарный»

ежегодно

Популяризация профессии

КРО «Всероссийское

ноябрь 2019 Практическое закрепление знаний,
года
умений, навыков по
общевойсковой подготовке
воспитанников военнопатриотических клубов
Благоустройство аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений
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с учащимися образовательных
Республики Коми

2.1.23.

Организация
спасатель»

профильной

организаций

смены

добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), Коми
региональное отделение
Всероссийского детскоюношеского общественного
движения «Школа
безопасности» (далее - КРО
ВДЮОД «Школа
безопасности») (по
согласованию), Комитет
Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, ГКУ
РК «Управление ППС и ГЗ»
(по согласованию)

«Юный Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Главное управление МЧС
России по Республике Коми
(по согласованию), Комитет
Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, ГКУ
РК «Управление ППС и ГЗ»
(по согласованию), ГАУ
«СПАС-КОМИ» (по
согласованию), КРО ВДЮОД
«Школа безопасности» (по
согласованию), Коми
региональное отделение

«пожарный», «спасатель»,
привитие знаний и навыков по
вопросам безопасности,
организация занятости

ежегодно

Развитие волевых и физических
качеств у граждан, готовности к
защите Отечества. Формирование
у молодежи представлений о
герое-современнике
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Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз
спасателей» (по
согласованию), КРО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)
2.1.24.

Организация профильной группы социальной
Министерство труда,
реабилитации
несовершеннолетних
«Школа
занятости и социальной
юного
спасателя»
на
базе
отделения защиты Республики Коми,
профилактики
безнадзорности,
социального ГКУ РК «Управление ППС и
сиротства несовершеннолетних «Подросток»
ГЗ» (по согласованию),
Государственного
бюджетного
учреждения ГАУ «СПАС-КОМИ» (по
Республики Коми «Центр социальной помощи
согласованию),
семье и детям города Сыктывкара»
КРО «Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по согласованию)

июнь,
ежегодно

Развитие волевых и физических
качеств у детей, готовности к
защите Отечества, формирование
навыков безопасного поведения,
обеспечение занятости и
профилактика правонарушений

2.1.25.

Проведение республиканских соревнований по
ночному ориентированию

ГАУ «СПАС-КОМИ» (по
согласованию)

ежегодно

Развитие волевых и физических
качеств у граждан, готовности к
защите Отечества

2.1.26.

Организация и проведение социальной акции «МЧС
России: Мы первыми приходим на помощь!»

Главное управление МЧС
России по Республике Коми
(по согласованию), ГКУ РК
«Управление ППС и ГЗ» (по
согласованию), ГАУ «СПАСКОМИ» (по согласованию),

сентябрь,
ежегодно

Пропаганда безопасного образа
жизни, привитие патриотизма,
привлечение внимания детей и
подростков к проблемным
вопросам безопасности,
профориентация
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КРО «Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию),
администрация
муниципального района
«Троицко-Печорский» (по
согласованию)
2.1.27.

Организация и проведение XI республиканского
конкурса детского творчества «Безопасность
глазами детей»

КРО «Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), Главное
управление МЧС России
по Республике Коми (по
согласованию),
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

февральапрель,
ежегодно

Пропаганда безопасного образа
жизни, привитие патриотизма,
привлечение внимания детей и
подростков к проблемным
вопросам экологии, безопасности
посредством творчества

2.1.28.

Организация мероприятий в рамках реализации
программы «Заповедная школа»

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

ежегодно

Формирование экологической
культуры, привитие патриотизма
через любовь к своей малой
Родине. Распространение знаний в
области экологии. Получение
практических навыков ведения
экологического мониторинга
состояния особо охраняемых
природных территорий

2.1.29.

Содействие в работе школьных лесничеств

Министерство природных

ежегодно

Популяризация лесного хозяйства
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ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

и воспитание бережного
отношения к лесу путем
проведения экологических акций с
участием школьных лесничеств

2.1.30.

Проведение республиканской
акции «Речная лента»

экологической

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

ежегодно

Формирование у населения
экологического мировоззрения,
навыков бережного отношения к
окружающей среде, очистка
берегов водных объектов региона,
пропаганда экологических знаний,
привлечение всех слоев населения
к участию в акциях

2.1.31.

Проведение республиканской
посадки леса»

акции

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

ежегодно

Формирование у населения
экологического мировоззрения,
навыков бережного отношения к
окружающей среде, пропаганда
экологических знаний,
привлечение всех слоев населения
к участию в акциях

2.1.32.

Проведение лагеря-семинара "Школа юного
лесовода" для участников школьных лесничеств и
обучающихся экологических классов

Сыктывкарский лесной
институт (филиал) ФГБОУ
ВО «СПГЛУ им. С.М.
Кирова» (по согласованию)

ежегодно

Реализация государственной
политики в области
патриотического, экологического
воспитания молодежи.
Формирование экологической
культуры у обучающихся на
основе трудового, духовнонравственного развития личности
через работу в коллективе.
Популяризация работы в лесной
отрасли, поддержание

«День
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преемственности, развитие
мотивации к выбору в пользу
профессионального образования и,
в итоге, инвестирование в
будущие
высококвалифицированные кадры,
которые будут трудиться в лесной
отрасли Республики Коми
2.1.33.

Организация выставки «Фронтовые письма»

2.1.34.

СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)

май 2020 г.

Воспитание патриотических
чувств у граждан Республики
Коми, интереса к истории своей
семьи

Проведение регионального этапа Всероссийской СГУ им. Питирима Сорокина
патриотической акции «Пульс Победы»
(по согласованию)

ежегодно

Знакомство учащихся с людьми,
сделавшими огромный вклад в
Победу. Распространение
браслетов с ключевыми датами
Великой Отечественной войны
среди населения Республики Коми

2.1.35.

Республиканский конкурс эссе «Творю будущее!» СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)

2019 г.

Выработка практических
рекомендаций по благоустройству
школы, улицы, города,
улучшению условий проживания
жителей

2.1.36.

Республиканский конкурс «Спасибо деду за
Победу»

ежегодно

Формирование у молодого
поколения патриотического
сознания, верности Отечеству,
гордости за своих предков, за
достижения своей страны.
Сохранение и укрепление памяти
о событиях Великой

Министерство национальной
политики Республики Коми,
ГАУ РК «Дом дружбы
народов Республики Коми»
(по согласованию)
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Отечественной войны
2.1.37.

Проведение конкурса сочинений

КРО ООО «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)

ежегодно

Воспитание у допризывной
молодежи позитивного отношения
к службе в армии, направленное
на популяризацию в молодежной
среде основ и Устава
Вооруженных Сил Российской
Федерации

2.1.38.

Кинолекторий «Офицеры» под девизом «Есть Министерство образования,
такая профессия – Родину защищать», «А зори
науки и молодежной
здесь тихие» и т.д.
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

май
2019 года

Формирование гордости к Родине,
гордости за доблестный и
самоотверженный российский
народ

2.1.39.

Реализация недели Региона в рамках реализации Государственное автономное
Программы общекультурных компетенций для учреждение дополнительного
учащихся детских технопарков
образования Республики
Коми «Республиканский
центр дополнительного
образования» (по
согласованию)

февраль,
ежегодно

Формирование почтительного
отношения к национальным и
культурным традициям своего
народа. Изучение национальных
традиций, идей и ценностей
Региона, привитие любви к Малой
Родине

2.1.40.

Проведение информационно-профилактических
акций
в
целях
обеспечения
развития
гражданского, нравственного и патриотического
воспитания несовершеннолетних, в том числе
состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, популяризации физической

ежегодно

Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание,
привитие навыков безопасного
поведения, гражданственности у
несовершеннолетних, а также
совершенствование деятельности,

МВД по РК (по
согласованию),
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми, Главное
управление МЧС России по
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культуры, спорта, здорового образа жизни,
Республике Коми (по
навыков безопасного поведения, профессий,
согласованию), КРО
связанных с защитой прав несовершеннолетних,
«Всероссийское
привлечения внимания общественности к
добровольное пожарное
значимым
вопросам
предупреждения
общество» (по
правонарушений несовершеннолетних путем их согласованию), КРО ООО –
вовлечения в социально-значимую деятельность Ассоциация ветеранов боевых
на базе летних площадок, стационарных лагерей, действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)
расположенных на территории Республики Коми
2.1.41.

Конкурс мультимедийных
презентаций

и

электронных

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
(далее – УГТУ) (по
согласованию)

направленной на защиту прав и
законных интересов
несовершеннолетних

февральмарт,
ежегодно

Получение дополнительных
знаний, привитие патриотизма

2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам
2.2.1.

Цикл книжных выставок, тематических бесед,
интерактивных мероприятий с использованием
государственной символики России и Республики
Коми

2.2.2.

Курс лекций «Национальные символы России»

2.2.3.

Региональный этап Всероссийской олимпиады

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

ежегодно

Цикл книжных выставок,
тематических бесед,
интерактивных мероприятий с
использованием государственной
символики России и Республики
Коми

СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)

апрель,
ежегодно

Изучение государственных
символов России (герба, флага и
гимна) как части отечественной
истории

Министерство культуры,

ежегодно

Изучение государственных
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«Символы России»

туризма и архивного дела
Республики Коми,
Государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Национальная детская
библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака» (далее ГБУ РК «Национальная
детская библиотека
Республики Коми им. С.Я.
Маршака») (по
согласованию)

символов России (герба, флага и
гимна) как части отечественной
истории

2.2.4.

Лекции-беседы о жизни и творчестве Питирима Министерство национальной
Сорокина и Каллистрата Жакова
политики Республики Коми,
Государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)

ежегодно

Популяризация творческого
наследия известных ученых,
уроженцев Коми края П.А.
Сорокина и К.Ф. Жакова как
национального достояния коми
народа. Приобщение
подрастающего поколения к
культурному наследию

2.2.5.

Республиканский конкурс исследовательских Министерство национальной
работ по жизни и творчеству Питирима Сорокина политики Республики Коми,
среди учащихся образовательных учреждений Государственное бюджетное
Республики Коми
учреждение Республики
Коми «Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)

ежегодно

Привлечение молодежи к
исследовательской деятельности

2.2.6.

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со Министерство образования,
дня рождения Даниила Александровича Гранина,
науки и молодежной
российского писателя (1919 г.)
политики Республики Коми,

январь
2019 г.

Содействие развитию
исторической памяти, воспитание
у детей и молодежи патриотизма
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общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации
2.2.7.

Цикл мероприятий, посвященных 185-летию со Министерство образования,
дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева
науки и молодежной
(1834), русского ученого-химика
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

2019 г.

Содействие развитию
исторической памяти, воспитание
у детей и молодежи патриотизма

2.2.8.

Спортивный фестиваль памяти ветерана войны Министерство образования,
Клыкова Анатолия Алексеевича
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

2019 г.

Воспитание уважения к
героическому прошлому нашей
страны

2.2.9.

Организация регионального этапа Всероссийской Министерство образования,
недели детской и юношеской книги: Л.Н.Толстой
науки и молодежной
(190 лет), Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь (210 лет), политики Республики Коми,
А.А. Ахматова (130 лет)
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

март,
ежегодно

Содействие развитию
исторической памяти, воспитание
у детей и молодежи патриотизма.
Создание условий для проявления
самостоятельности и творчества
студентов

2.2.10.

Организация выставки, посвященной 100-летию СГУ им. Питирима Сорокина
основателя и первого ректора Сыктывкарского
(по согласованию)
государственного университета профессора В.А.
Витязевой (1919-2010)

апрель
2019 г.

Интерес к изучению своего края,
родного университета, к великим
личностям, стоящим у истоков
университетского образования
Республики Коми

2.2.11.

Проведение вечера – портрета «Калашников М.Т. Министерство образования,
– траектория судьбы»
науки и молодежной
политики Республики Коми,

ноябрь
2019 г.

Развитие интереса к истории
российского оружия
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общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации
2.2.12.

Организация выставок ко Дню Победы, СГУ им. Питирима Сорокина
посвященных выдающимся ученым и педагогам (по согласованию)
участникам
и
труженикам
Великой
Отечественной войны

май-июнь,
ежегодно

Воспитание патриотических
чувств, уважение к прошлому
предков

2.2.13.

Проведение акции «Мы – граждане России!»

июнь,
ежегодно

В преддверии Дня России во всех
регионах страны состоится акция
«Мы – граждане России!», которая
призвана повысить интерес
граждан к важному
государственному празднику

2.2.14.

Проведение регионального этапа Всероссийской
акции «Мы - граждане России!»

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

РО ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию)

ежегодно

Организация участия
представителей из Республики
Коми в финале всероссийского
конкурса

2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности
2.3.1.

Мастер-класс по военно-исторической миниатюре
и техническому моделированию «История в
деталях»

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Государственное автономное
учреждение Республики
Коми «Центр культурных
инициатив «Югор» (по
согласованию)

ежегодно

Патриотическое воспитание,
расширение знаний участников по
истории техники и военному
искусству.
Обмен опытом, общение с
единомышленниками в процессе
создания моделей
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2.3.2.

Организация выставки «Техника Победы»

2.3.3.

СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)

2019 г.

Создание (реконструкция)
моделей советской военной
техники 1941 – 1945 гг.
студентами университета

Реализация регионального этапа Всероссийского
РО ВОД «Волонтеры
проекта «Моя история»
Победы» (по согласованию)

ежегодно

Оказание волонтерского
содействия гражданам в изучении
истории семьи и составлении
семейного древа. Взаимодействие
с федеральными, региональными
и ведомственными архивами

2.3.4.

Поддержка
деятельности
регионального
отделения Российского военно-исторического
общества в Республике Коми

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Министерство национальной
политики Республики Коми

ежегодно

Популяризация деятельности
Российского военноисторического общества в регионе

2.3.5.

Реализация
патриотического
«Ветеранский десант»

Республиканский совет
ветеранов (по согласованию),
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(по согласованию)
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма» (по
согласованию)

проекта

март,
ежегодно

Патриотическое и культурнонравственное воспитание
молодого поколения.
Увековечение народного подвига
в годы Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов
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2.3.6.

Проведение
исторических
квестов
историческим фактам о городах и районах

по Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр дополнительного
образования» (по
согласованию),
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

ежегодно

Пропаганда героизма и мужества,
подвига советского народа,
значения исторических мест в
жизни Города. Формирование
чувства патриотизма и
гражданственности

2.3.7.

День славянской письменности и культуры

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Министерство национальной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

24 мая,
ежегодно

Организация выставки,
посвященной истории
возникновения славянской
письменности и славянской
азбуки, а также этапам
становления русского
литературного языка

2.3.8.

Всероссийская научная конференция «Россия и СГУ им. Питирима Сорокина
Болгария: история и современность»
(по согласованию)

ежегодно

Работа конференции посвящена
знаменательным датам истории
России и Болгарии, российскоболгарских отношений, развитие
научно-исследовательской,
творческой активности студентов

2.3.9.

Республиканская олимпиада на кубок
СГУ им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкара по истории среди учащихся школ,
(по согласованию)
гимназий и лицеев

ежегодно

Олимпиада проводится в 2 тура,
тематика заданий посвящена
памятным датам российской
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истории. Участие в олимпиаде
школьников, учащихся
образовательных организаций
СПО (не менее 50), мотивация
принимать участие в конкурсах,
олимпиадах, расширение знаний о
событиях мировой и
отечественной истории
2.3.10.

Республиканская студенческая олимпиада по СГУ им. Питирима Сорокина
истории
(по согласованию)

ежегодно

Участие студентов региональных
вузов в олимпиаде, увеличение
мотивации студентов принимать
участие в конкурсах, олимпиадах,
расширение знаний о событиях
мировой и отечественной истории

2.3.11.

Республиканская научная конференция – конкурс СГУ им. Питирима Сорокина
учащихся
школ,
лицеев,
гимназий
(по согласованию)
«Краеведческие чтения»

ежегодно

Участие в конференции
школьников, учащихся
профессиональных
образовательных организаций (не
менее 20), повышение интереса к
истории своей малой Родины,
региона, заинтересованность
учащихся в изучении истории
своей семьи, сохранение памяти о
своих предках

2.3.12.

Топографическая игра «По тылам фронтов»

июнь
2019 г.

Проведение интерактивных игр
для повышения интереса
обучающихся к истории

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации
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2.3.13.

Международная акция «Тест по истории Великой Министерство образования,
Отечественной войны»
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский
автомеханический техникум»
(по согласованию), СГУ им.
Питирима Сорокина (по
согласованию)

апрель,
ноябрь,
ежегодно

Участие в акции студентов,
учащихся общеобразовательных
организаций, организаций
среднего профессионального
образования, повышение интереса
участников акции к истории
Великой Отечественной войны,
проверка знаний об этом
историческом периоде с целью
совершенствования знаний

2.3.14.

Реализация
«Лица Победы»

РО ВОД «Волонтеры
Победы» (по согласованию)

ежегодно

Встречи с фронтовиками Великой
Отечественной войны, сбор
информации об их боевом пути и
наградах. Информация, собранная
волонтерами проекта, проходит
проверку в электронных
материалах Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации и
оформляется в книгу, которая
будет вручена ветеранам

2.3.15.

Организация
приезда в Республику Коми
РО ВОД «Волонтеры
передвижной
исторической
квест-комнаты Победы» (по согласованию)
виртуальной реальности

ежегодно

Интерактивная историческая
квест-комната, которая погружает
участников в виртуально
воссозданную реальность.
Сценарий составлен совместно с
историками и содержит архивные
документы, исторические факты

Международного

проекта

2.4. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России и памятным датам российской истории
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2.4.1.

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных памятным и праздничным датам
Российской Федерации:

2.4.1.1.

Международный день памяти жертв Холокоста

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

27 января,
ежегодно

Проведение уроков, классных
часов с целью воспитания
толерантного отношения к людям
разных национальностей, чувства
сопереживания, сострадания к
другим народам

2.4.1.2.

День воинской славы России. 75-летие полного Министерство образования,
снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.)
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

27 января,
ежегодно

Исторические уроки, участие в
викторинах и конкурсах.
Проведение классных часов.
Следование патриотическим
принципам, проявление
гражданской и патриотической
позиции

2.4.1.3.

День разгрома советскими войсками немецко- Министерство образования,
фашистских войск в Сталинградской битве
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

2 февраля,
ежегодно

Выпуск стенгазет, исторические
уроки, просмотр кинофильма.
Круглый стол. Развитие военнопатриотического воспитания

2.4.1.4.

День памяти о россиянах, исполнявших Министерство образования,
служебный долг за пределами Отечества
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные
организации,

15 февраля,
ежегодно

Митинги, проведение уроков
мужества, встреч с ветеранами.
Повышение уровня военнопатриотического
воспитания граждан,
направленного на обеспечение их
готовности к защите Родины,
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Государственное учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр экологического
образования» (далее - ГУДО
РК «Республиканский центр
экологического
образования») (по
согласованию), УГТУ (по
согласованию), СГУ им.
Питирима Сорокина (по
согласованию),
Государственное
образовательное учреждение
высшего образования «Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления» (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз
ветеранов Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)
2.4.1.5.

День защитника Отечества:
Министерство образования,
проведение
спортивных
мероприятий,
науки и молодежной
соревнований, эстафет, тематических классных политики Республики Коми,
часов
общеобразовательные и

укрепление престижа службы в
Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных
органах Российской Федерации

февраль,
ежегодно

Проведение классных часов
«Уроки мужества», военноспортивной эстафеты «А ну-ка,
парни!», направленных на
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профессиональные
образовательные
организации, УГТУ (по
согласованию), СГУ им.
Питирима Сорокина (по
согласованию),
КРО ВООВ «Боевое
Братство» (по согласованию),
Сыктывкарский лесной
институт (филиал) ФГБОУ
ВО «СПГЛУ им. С.М.
Кирова» (по согласованию)

повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

2.4.1.6.

День победы русских воинов князя Александра Министерство образования,
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
науки и молодежной
озере
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

18 апреля,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

2.4.1.7.

День Победы советского народа в Великой Министерство образования,
Отечественной войне 1941-1945 годов «9 маянауки и молодежной
День Победы»: проведение торжественных, политики Республики Коми,
спортивных соревнований, классных часов,
общеобразовательные и
выставок
профессиональные
образовательные
организации, вузы,
Региональное отделение
Общероссийского
общественного движения по
увековечению памяти
погибших при защите

9 мая,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества
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Отечества «Поисковое
движение России» (по
согласованию),
Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми
2.4.1.8.

День крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 г.)

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

24 мая,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

2.4.1.9.

Мероприятия, посвященные Дню пограничника

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

28 мая,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

июнь,
ежегодно

Формирование у студентов
чувства патриотизма и
гражданственности, активной
гражданской позиции

2.4.1.11. День разгрома советскими войсками немецко- Министерство образования,
фашистских войск в Курской битве
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

23 августа,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

2.4.1.10. Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню России
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2.4.1.12. «Единством Россия сильна» - мероприятие, ГУДО РК «Республиканский
приуроченное ко Дню народного единства
центр экологического
образования» (по

ноябрь,
ежегодно

Формирование у обучающихся
активной гражданской позиции и
патриотизма как важнейших
духовно-нравственных ценностей

3 декабря,
ежегодно

Участие принимает поисковый
отряд "Поколение" при Центре
патриотического воспитания и
межнационального
сотрудничества Департамента по
молодежной политике в военнопатриотических мероприятиях
совместно с объединениями
(клубами) республики и
ветеранскими организациями в
целях повышения эффективности
формирования у молодежи
патриотических чувств

декабрь
2019 г.

Совершенствование двигательных
умений и навыков; формирование
патриотических чувств в
подрастающем поколении

декабрь,
ежегодно

Формирование у обучающихся
осознания великого подвига
народа в Великой Отечественной
войне, пресечения попыток
искажать или переписывать
исторические военные факты

согласованию)
2.4.1.13. Акция «День неизвестного солдата»

2.4.1.14. День здоровья,
Отечества

посвященный

2.4.1.15. «Памяти
павших
будем
мероприятие
посвященное
неизвестного солдата

СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)

Дню

Героев Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

достойны…», ГУДО РК «Республиканский
Дню памяти
центр экологического
образования» (по
согласованию)

36

2.4.1.16. Брейн-ринг «День Конституции»

2.4.1.17. Митинги, посвященные Дню Героев Отечества

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации
УГТУ (по согласованию),
КРО ООО – Ассоциация
ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ России (по
согласованию)

декабрь,
ежегодно

Понимание роли Конституции в
жизни государства. Воспитание
патриотических чувств

декабрь,
ежегодно

Повышение интереса студентов к
истории Отечества, привитие
уважения к своей малой Родине,
землякам

2.4.1.18. Викторина «Куликово поле», посвященная 640- Министерство образования, 21 сентября
летию победы русских полков во главе с великим
науки и молодежной
2020 года
князем Дмитрием Донским над монголо-татарами политики Республики Коми,
в Куликовской битве
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

Повышение интереса к истории
России, памятным датам
Российской истории, выявление
знатоков истории Отечества среди
студентов

2.4.2.

Организация и проведение на территории Министерство образования,
Республики Коми автопробегов, выставокнауки и молодежной
демонстраций военной техники, посвященных политики Республики Коми,
Дню Победы в Великой Отечественной войне
РО ДОСААФ (по
1941 - 1945 годов
согласованию)

май,
ежегодно

Проведение мероприятия,
направленного на формирование
военно-патриотического сознания
молодежи. Профориентация на
военные профессии

2.4.3.

Патриотическая акция «Зеленый подарок», ГУДО РК «Республиканский
посвященная
ко Дню Победы в Великой
центр экологического
Отечественной войне 1941-1945 годов
образования» (по

май,
ежегодно

Воспитание у обучающихся
уважительного отношения к
ветеранам Великой Отечественной
войны, проведение акции для
ветеранов войны и труда в домеинтернате для престарелых и
инвалидов. Изготовление
обучающимися зеленого подарка в

согласованию)
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виде комнатных растений и
выращенной рассады томатов
«Балконное чудо»
2.4.4.

Волонтерское сопровождение парадов Победы на
РО ВОД «Волонтеры
территории Российской Федерации
Победы» (по согласованию)

Волонтерское сопровождение
парадов Победы на территории
Российской Федерации (в т.ч.
отбор добровольцев и проведение
образовательной программы для
обучения волонтеров).
Регистрация на волонтерское
сопровождение парадов Победы в
городах России осуществляется
через сайт волонтерыпобеды.рф

2.4.5.

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный Министерство образования,
полк»
науки и молодежной
политики Республики Коми,
вузы, Региональное
отделение Общероссийского
общественного движения
«Бессмертный полк России»
в Республике Коми (по
согласованию), РО ВОД
«Волонтеры Победы» (по
согласованию), РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию)

май,
ежегодно

Формирование активной
гражданской позиции у студентов,
воспитание уважения к старшему
поколению, дань памяти героям
Великой Отечественной войны

2.4.6.

Акции, посвященные Дню солидарности в борьбе Министерство образования,
с терроризмом и экстремизмом
науки и молодежной
политики Республики Коми,

сентябрь,
ежегодно

Воспитание ответственности в
вопросах безопасности ребенка,
окружающей его
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УГТУ (по согласованию),
Государственное
образовательное учреждение
высшего образования «Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления» (по
согласованию), РО
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (по
согласованию), РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию),
Сыктывкарский лесной
институт (филиал) ФГБОУ
ВО «СПГЛУ им. С.М.
Кирова» (по согласованию),
КРО ООО – Ассоциация
ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ России (по
согласованию)

действительности.
Популяризация среди молодежи
идеологии противодействия
терроризму и экстремизму,
формирование нравственных
ценностей, понимание значимости
и ценности жизни, здоровья как
физического, так и морального.
Предоставление молодежи
дополнительных знаний о
терроризме и экстремизме

2.4.7.

Проведение концертных программ, выставок Министерство образования,
детских творческих работ, мероприятий по
науки и молодежной
проведению дней воинской Славы России, политики Республики Коми,
посвященных
Дню
Победы
в
Великой
муниципальные органы
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
управления образованием,
образовательные организации

ежегодно

Воспитание чувства гордости и
любви к своей Родине, уважения к
Государственному гербу и
Государственному флагу, к
героическому прошлому, к
культуре своего народа,
воспитание уважения к заслугам
перед Родиной старшего
поколения

2.4.8.

Уроки

ежегодно

Повышение интереса граждан к

мужества

в

общеобразовательных КРО ООО «Российский Союз
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учреждениях Республики Коми, приуроченные к ветеранов Афганистана» (по
памятным датам Российской и Советской согласованию), МВД по РК
истории. (День памяти о россиянах, исполнявших (по согласованию), Главное
служебный долг за пределами Отечества; День управление МЧС России по
Защитника Отечества; День пожарной охраны,
Республике Коми (по
День Пограничника; День Неизвестного Солдата;
согласованию), КРО
День Героев Отечества)
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество» (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
(по согласованию)
2.4.9.

2.4.10.

Участие во
Победы»

Всероссийской

акции

«Знамя Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
вузы, РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)

Проведение мероприятий, посвященных 10-летию
окончания контртеррористической операции в
Чеченской Республике

КРО ООО – Ассоциация
ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ России (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), Коми
республиканское отделение
ВООВ «Боевое братство» (по
согласованию)

изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

ежегодно

Военно-патриотическое
воспитание молодежи,
формирование у студентов
чувства патриотизма и
необходимости защиты своей
Родины

апрель
2019 г.

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
том числе военной истории
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2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности
2.5.1.

Творческая встреча «Время подумать о главном» Министерство образования,
с
писателем
Виктором
Николаевичем
науки и молодежной
Николаевым
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

2.5.2.

Конкурс
«Творческая
презентация СГУ им. Питирима Сорокина февраль-март
патриотических песен институтов СГУ им.
(по согласованию)
2019 г.
Питирима Сорокина»

Реализация творческого
потенциала молодежных
музыкальных коллективов и
отдельных молодежных
исполнителей Республики Коми

2.5.3.

Организация и проведение республиканского Министерство образования,
Турнира школьников по музыке «Край ты мой
науки и молодежной
рябиновый»
политики Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А.
Куратова» (по согласованию)

февраль –
апрель
2019 г.

Реализация творческого
потенциала молодежных
музыкальных коллективов и
отдельных молодежных
исполнителей Республики Коми

2.5.4.

Мероприятия, посвященные
дню родного языка

21 февраля,
ежегодно

Формирование у подрастающего
поколения чувства патриотизма,
сохранение коми национальных
традиций и развитие коми языка,
уважение к малой родине

Международному Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Министерство национальной
политики Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

февраль,
ежегодно

На личном примере писателя
донести до ребят о важности
любви к Родине, вере и
милосердии, которыми
проникнуты его произведения
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2.5.5.

Кинопарад «Память поколений», посвященный
празднованию
Дня
Победы
в
Великой
Отечественной войне: тематические показы
художественных и документальных кинолент,
киноконцерты

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Автономное учреждение
Республики Коми
«Комикиновидеопрокат», (по
согласованию)
Муниципальные
кинозрелищные учреждения

9 апреля –
9 мая,
ежегодно

Организация не менее 10
киносеансов, посвященных
Великой Отечественной войне

2.5.6.

Праздничный концерт «А были вместе – дети и Министерство образования,
война»
науки и молодежной
политики Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский
автомеханический техникум»
(по согласованию)

май,
ежегодно

Расширение знаний обучающихся
о Великой Отечественной войне
на примере жизни детей во время
войны и песен военных лет;
Воспитание патриотических
чувств, развитие нравственных
чувств сопереживания и
благодарности

2.5.7.

Музыкальный фестиваль «Битва хоров» военно- Министерство образования,
патриотической песни под лозунгом «К подвигу
науки и молодежной
героев песней прикоснись»
политики Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский
автомеханический техникум»
(по согласованию)

май,
ежегодно

Развитие у обучающихся
гражданственности, патриотизма
как важнейших духовнонравственных ценностей;
Формирование активной
жизненной позиции у
обучающихся

2.5.8.

Концерт
Победа!»

май
2019 г.

Развитие творческих способностей
обучающихся, воспитание чувств
через искусство

патриотической

песни

«Салют, Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
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Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сосногорский
технологический техникум»
(по согласованию)
Концерты классической музыки в рамках СГУ им. Питирима Сорокина
Шаляпинского общества, посвященные Дню
(по согласованию)
Победы

ежегодно

Воспитание художественного
вкуса, интереса к музыкальным
произведениям по военной
тематике

2.5.10.

Фестиваль
«Республика Коми в кадрах
кинохроники». Показы национального кино ко
Дню государственности Республики Коми

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Автономное учреждение
Республики Коми
«Комикиновидеопрокат» (по
согласованию),
муниципальные
кинозрелищные учреждения

ежегодно

Организация не менее 10
киносеансов, посвященных
Республике Коми

2.5.11.

Фестиваль патриотического кино «Моя Россия –
Родина моя»

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Автономное учреждение
Республики Коми
«Комикиновидеопрокат» (по
согласованию),
муниципальные
кинозрелищные учреждения

ежегодно

Участие в фестивале не менее 200
человек

2.5.12.

VI

Министерство культуры,

октябрь

Показ не менее 10 фильмов о

2.5.9.

международный

фестиваль

визуальных
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искусств финно-угорских
(Перекресток)

народов

«Туйвеж»

туризма и архивного дела
Республики Коми,
Автономное учреждение
Республики Коми
«Комикиновидеопрокат» (по
согласованию)

2019 г.,
октябрь
2021 г.

финно-угорских народах

2.5.13.

Проведение
республиканского
конкурса Министерство образования,
патриотической песни «Пока сердца для чести
науки и молодежной
живы…»
политики Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А.
Куратова» (по согласованию)

декабрь
2019 г.,
декабрь
2021 г.

Формирование патриотизма,
развитие творческого потенциала
обучающихся, использование
креативных форм работы
преподавателей с детьми

2.5.14.

Историко-культурный проект «Парад эпох»

2019 г.

Участие не менее 30 студентов в
организации театрализованных
представлений, посвященных
важнейшим событиям российской
истории (становление России
империей, Отечественная война,
события 1917 г., Великая
Отечественная война и др.)

2.5.15.

Проведение
мероприятий
этнокультурной Министерство национальной
направленности в детской и молодежной среде
политики Республики Коми

ежегодно

Сохранение и приумножение
культурного наследия народов
Республики Коми, развитие у
молодого поколения чувства
гордости, уважения и почитания
символов государства, уважения к

СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)
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историческим святыням и
памятникам Отечества
2.5.16.

Организация
этнофестивалей,
лагерей
по Министерство национальной
изучению культуры и народов, проживающих в политики Республики Коми,
Республике Коми
ГАУ РК «Дом дружбы
народов Республики Коми»
(по согласованию)

ежегодно

Распространение среди жителей и
особо молодого поколения знаний
об истории и культуре народов
Российской Федерации,
проживающих на территории
Республики Коми, привлечение
молодежи к этнокультурному и
нравственному воспитанию на
примере сохранения и развития
народных традиций, обычаев,
родного языка

2.5.17.

Показ спектаклей
направленности

гражданско-патриотической

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

ежегодно

Показ не менее 5 спектаклей

2.5.18.

Организация и проведение Республиканского
фестиваля художественного творчества ветеранов
«Катюша»

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

ежегодно

Организация и проведение
фестиваля военной песни
«Катюша»

2.5.19.

Республиканский
фестиваль
национальных культур»

ежегодно

Участие не менее 30
представителей различных
этносов, обучающихся в СГУ им.
Питирима Сорокина, знакомство с
историей и культурой народов,
проживающих на территории
Республики Коми, воспитание
толерантного отношения к
представителям разных культур

«Фестиваль СГУ им. Питирима Сорокина
(по согласованию)
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2.5.20.

Реализация
мероприятий
этнокультурного образования

по

развитию Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

2.5.21.

Музыкальный фестиваль среди студентов Министерство образования,
учреждений профессиональных образовательных
науки и молодежной
организаций города Воркуты «А нам нужна всего политики Республики Коми
одна Победа», посвященный 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне (на базе
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Воркутинский
политехнический техникум»)

2.5.22.

Республиканская акция «В армии служить
почетно», посвященная Всероссийскому дню
призывника

2.5.23.

Организация и проведение Республиканского Министерство образования,
Фестиваля национальных культур «Дружба без
науки и молодежной
границ»
политики Республики Коми,
Государственное

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Автономное учреждение
Республики Коми
«Комикиновидеопрокат» (по
согласованию),
муниципальные
кинозрелищные учреждения

ежегодно

Популяризация изучения коми
языка и коми литературы,
исторического и культурного
наследия Коми края;
распространение среди населения
знаний о языке, об истории и
культуре народов Российской
Федерации, проживающих на
территории Республики Коми

май
2020 г.

Развитие творческого потенциала
молодежи, воспитание любви к
своей Родине, дань памяти и
уважения к героическому
прошлому России

15 ноября,
ежегодно

Участие в акции не менее 200
человек

ноябрь
2020 г.

Участие студенческой молодежи
образовательных организаций,
культурных учреждений и
национально-культурных
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профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А.
Куратова» (по согласованию)

автономий Республики

2.5.24.

Реализация
программы
мероприятий
по
патриотическому воспитанию «Минувших лет
живая память»

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
ГБУ РК «Национальная
детская библиотека
Республики Коми им. С.Я.
Маршака» (по согласованию)

2020 г.

Проведение не менее 24
мероприятий, направленных на
развитие патриотического
воспитания детей и подростков

2.5.25.

Республиканский
конкурс
детского
литературного творчества «Журавли» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
ГБУ РК «Национальная
детская библиотека
Республики Коми им. С.Я.
Маршака» (по согласованию)

2020 г.

Участие в конкурсе более 150
детей и подростков. Издание
сборника детского литературного
творчества «Журавли»,
тираж 200 экземпляров

2.5.26.

Республиканский конкурс детского творчества
«Моя родина – Россия!»

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
ГБУ РК «Национальная
детская библиотека
Республики Коми им. С.Я.
Маршака» (по согласованию)

2021 г.

Участие в конкурсе более 150
детей и подростков.
Использование конкурсных работ
при проведении мероприятий о
России

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными
организациями
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3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи
3.1.1.

Организация
и
проведение
месячника
оборонно-массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО ДОСААФ (по
согласованию)

январьфевраль,
ежегодно

Проведение серии мероприятий,
направленных на формирование
военно-патриотического сознания
молодежи. Профориентация на
военные профессии

3.1.2.

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

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

ежегодно

Расширение представлений о
защитниках Отечества;
воспитание уважения к
защитникам Родины.
Формирование представлений о
почетной обязанности защищать
Родину

3.1.3.

Организация
региональных
этапов
Всероссийских военно-спортивных игр:
«Зарничка», «Зарница», «Орленок»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Военный
комиссариат Республики Коми
(по согласованию), Главное
управление МЧС России по
Республике Коми (по
согласованию), КРО
«Всероссийское добровольное
пожарное общество» (по
согласованию), Комитет
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций, ГКУ РК «Управление
ППС и ГЗ» (по согласованию),
ГАУ РК «СПАС-КОМИ» (по

ежегодно

Сбор и выявление сильнейших
военно-спортивных объединений,
клубов и объединений
патриотической направленности,
кадетских классов, команд
общеобразовательных
организаций городов и районов
республики
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согласованию), РО ДОСААФ
(по согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по
согласованию), Республиканский
совет ветеранов (по
согласованию), РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию), КРО
ООО – Ассоциация ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ
России (по согласованию),
Региональное отделение
Общероссийского
общественного движения
«Бессмертный полк России» в
Республике Коми (по
согласованию)
3.1.4.

Военно-спортивная игра
студенческой молодежи

«Зарница»

для СГУ им. Питирима Сорокина (по
согласованию)

3.1.5.

Организация и проведение республиканских

Министерство образования,

июнь,
ежегодно

Повышение уровня военнопатриотического воспитания
граждан, направленного на
обеспечение их готовности к
защите Родины, укрепление
престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах
Российской Федерации

июнь,

Формирование у молодежи
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спортивно-патриотических игр, сборов, в том
числе:
- Военно-полевые сборы «Северная крепость»

науки и молодежной политики
Республики Коми, Комитет
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций, ГКУ РК «Управление
ППС и ГЗ» (по согласованию)

ежегодно

чувства гражданского долга,
готовности к защите Отечества и
службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации,
повышение уровня военнопатриотического воспитания
граждан

3.1.6.

Проведение Республиканского молодежного
конкурса "Лучший призывник"

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Военный
комиссариат Республики Коми
(по согласованию), РО ДОСААФ
(по согласованию), воинская
часть 5134 Национальной
гвардии Российской Федерации
(по согласованию),
Министерство
здравоохранения Республики
Коми, Республиканский совет
ветеранов (по согласованию)

август,
ежегодно

Проведение мероприятия,
направленного на формирование
военно-патриотического сознания
молодежи. Профориентация на
военные профессии

3.1.7.

Проведение социально-патриотической акции
"День призывника"

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Военный
комиссариат Республики Коми
(по согласованию),
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)

ежегодно

Формирование у молодежи
чувства гражданского долга,
готовности к защите Отечества и
службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации

3.1.8.

Конкурсы «Лучший призывник», «А ну-ка
парни»,
«Смотр
строя
и
песни»,
«Военизированная
эстафета»
в

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,

2019 г.

Формирование ответственности за
свое здоровье, закрепление
теоретического и практического
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образовательных организациях

общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации

материала по основам
безопасности жизнедеятельности,
основам военной службы,
физической культуры,
гражданского сознания и
воспитания патриотических
чувств

Цикл
мероприятий,
направленных
на
Молодежная Коми
социальную адаптацию подростков, попавших
региональная общественная
в трудную жизненную ситуацию, путем
организация «Военнововлечения
в
деятельность
военно- патриотический страйкбольный
патриотических клубов
клуб Вöркань» (по
согласованию), Окружное
казачье общество Республики
Коми (по согласованию)

ежегодно

Выявление возможностей и
условий социализации личности
подростка на основе
использования средств и методов
духовно-нравственного
воспитания

3.1.10.

Проведение экскурсий в музее истории МВД
по Республике Коми, музее пожарной охраны,
музее гражданской обороны для учащихся
общеобразовательных
организаций
республики Коми

МВД по Республике Коми (по
согласованию), Главное
управление МЧС России по
Республике Коми (по
согласованию), Комитет
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

ежегодно

Военно-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения Республики Коми

3.1.11.

Исполнение Плана мероприятий по развитию
кадетского образования в Республике Коми на
2018 – 2020 гг.

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
муниципальные органы
управления образованием

ежегодно

Повышение эффективности
работы по организации учебновоспитательного процесса в
образовательных организациях
кадетского типа, активизация
деятельности патриотических
организаций и объединений,

3.1.9.
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привлечение внимания
общественности и
педагогического сообщества к
вопросам кадетского образования
3.1.12.

Организация
тематических
встреч
с
участниками боевых действий, просмотр
фильмов по венно-патриотической тематике,
встречи с ветеранами ВОВ

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, вузы, РО
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)

ежегодно

Формирование активной
гражданской позиции у
студентов, развитие исторической
памяти, возрождение и укрепление
в обществе чувства патриотизма,
верности долгу, уважения и
преклонения перед воинской и
трудовой доблестью ветеранов;
формирование в молодежной
среде духа интернациональной
дружбы, нетерпимости к
ксенофобии и предупреждение
экстремистских проявлений;
патриотическое воспитание
молодежи

3.1.13.

Открытие
на
общеобразовательных
классов

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Комитет
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций, Главное управление
МЧС России
по Республике Коми (по
согласованию)

ежегодно

Развитие волевых и физических
качеств у граждан, готовности к
защите Отечества,
формирование у молодежи
навыков безопасного поведения,
профориентация

3.1.14.

Организация отбора граждан в военные
образовательные
организации
высшего

Военный комиссариат
Республики Коми (по

ежегодно

Подготовка специалистов для
Вооруженных Сил Российской

базе
школ

средних
кадетских
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образования
Министерства
Российской Федерации

обороны

согласованию), Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Федерации

3.1.15.

Организация подготовки граждан по военноВоенный комиссариат
учетным специальностям в образовательных
Республики Коми (по
организациях ДОСААФ России Республики согласованию), РО ДОСААФ (по
Коми
согласованию)

ежегодно

Подготовка специалистов для
Вооруженных Сил Российской
Федерации

3.1.16.

Открытый
городской
спортивнопатриотический конкурс «Служу России»

Управление образования
администрации
муниципального образования
городского округа
«Сыктывкар» (по
согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

январь –
февраль,
ежегодно

Спортивно-патриотическое
воспитание молодежи

3.1.17.

Организация
участия
представителей
Республики
Коми
во
Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работы
среди
военно-патриотических
клубов,
объединений, общественных организаций
военно-патриотической направленности
«Делай, как я!»

Военно-патриотический центр
«Вымпел», РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию)

январь –
апрель,
ежегодно

Повышение профессиональной
компетентности и творческой
активности руководителей,
инструкторов, педагогов, а также
воспитанников военнопатриотических клубов и
объединений. Распространение и
внедрение результативного
педагогического опыта работы с
молодежью в сфере
патриотического воспитания

3.1.18.

Военно-патриотический
лагерь
имени
моряка-подводника Алексея Ларионова

Управление образования
администрации муниципального

август,
ежегодно

Повышение интереса граждан к
изучению истории Отечества, в
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района «Княжпогостский» (по
согласованию)

3.1.19.

Фестиваль
военно-патриотических
«Куликово поле»

игр

3.1.20.

Организация и проведение ежегодных учебнополевых сборов в рамках начальной военной
подготовки для обучающихся 10-х классов
общеобразовательных школ городов и
районов Республики Коми

3.1.21.

3.1.22.

том числе военной истории, к
историческому прошлому,
увековечение памяти защитников
Отечества

Управление культуры
администрации муниципального
образования городского округа
«Ухта» (по согласованию)

сентябрь,
ежегодно

Повышение интереса молодежи к
военно-прикладным видам спорта,
получение молодежью
практических навыков и умений
поведения в экстремальных
ситуациях. Повышение престижа
военной службы у обучающихся,
проверка практических навыков и
умений, приобретаемых по
основам безопасности
жизнедеятельности

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Практическое закрепление знаний,
умений, навыков по начальной
военной подготовке учащихся
Республики Коми

Военно-полевой
лагерь
имени
Героя Администрация муниципального
Российской Федерации А.И. Алексеева
образования городского округа
«Ухта» (по согласованию)

июнь,
ежегодно

Формирование уважения и любви
к Отечеству, истории,
вооруженным силам, получение
новых знаний, умений и навыков
по тактико-специальной
подготовке и выживанию

Полевые сборы участников военнопатриотического клуба «Пересвет»

июнь,
ежегодно

Практическое закрепление
знаний, умений и навыков по
общевойсковой подготовке
воспитанников военно-

УГТУ (по согласованию)
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патриотического клуба
«Пересвет»
3.1.23.

Проведение
конкурсов-смотров
местных
отделений и юнармейских отрядов РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Республики Коми

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Конкурс по определению лучшего
подразделения на муниципальном
уровне

3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских
захоронений
3.2.1.

Участие во Всероссийской
Памяти»

акции «Вахта

3.2.2.

Ярмарка
молодежных
университете

3.2.3.

Инструктивный лагерь поисковика

инициатив

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Региональное
отделение Общероссийского
общественного движения по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества
«Поисковое движение России»
(по согласованию), УГТУ (по
согласованию)

в СГУ им. Питирима Сорокина (по
согласованию)

Региональное отделение
Общероссийского
общественного движения по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества
«Поисковое движение России»

ежегодно

Формирование активной
жизненной позиции, воспитание
патриотизма, любви к Родине

2019 г.

Участие в оформлении
передвижной выставки артефактов
военных лет, найденных в период
Вахт Памяти

март-апрель,
ежегодно

Проведение обучающего лагеря
для поисковых отрядов перед
отправлением на Вахты Памяти
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(по согласованию)
3.2.4.

День Неизвестного солдата

Региональное отделение
Общероссийского
общественного движения по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества
«Поисковое движение России»
(по согласованию)

3.2.5.

Создание на базе Сыктывкарского лесного Сыктывкарский лесной институт
института поискового отряда
(филиал) ФГБОУ ВО «СПГЛУ
им. С.М. Кирова» (по
согласованию)

3.2.6.

Организация централизованного учета и
паспортизации
воинских
захоронений
погибших при защите Отечества

Региональное отделение
Общероссийского
общественного движения по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества
«Поисковое движение России»
(по согласованию),
Управление Республики Коми по
охране объектов культурного
наследия, органы местного
самоуправления (по
согласованию)

3 декабря,
ежегодно

Подведение итогов поискового
сезона, проведение торжественнотраурных мероприятий с участием
представителей поискового
движения и военнопатриотических объединений

2020 г.

Популяризация среди молодежи
поискового движения. Развитие у
студенческой молодежи чувства
патриотизма. Через год работы
отряда создание на базе института
музея находок (патроны, котелки,
противогазы и т.д.)

ежегодно

Увековечение памяти погибших
при защите Отечества

3.3. Мероприятия спортивно-патриотической направленности
3.3.1.

Первенство города по армрестлингу среди

Министерство образования,

февраль,

Повышение интереса
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студенческой молодежи, посвященное Дню
защитников Отечества

науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический
техникум» (по согласованию)

ежегодно

студенческой молодежи к военноприкладным видам спорта

3.3.2.

Соревнования по военно – прикладным видам
спорта «Полоса препятствий»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сосногорский технологический
техникум» (по согласованию)

февраль
2019 г.

Развитие физических
возможностей обучающихся,
выявление лучших спортсменов,
подготовка к службе в армии,
приобщение к занятиям
физической культурой и спортом,
развитие волевых и физических
качеств

3.3.3.

Интеллектуально-силовой турнир «Защитник
Отечества - это ты!»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Ижемский политехнический
техникум» (по согласованию)

февраль
2019 г.

Воспитание физической и
нравственной культуры у
обучающихся; развитие
позитивного отношения к службе
в Армии, умения дружить, беречь
дружбу

3.3.4.

Проведение Лыжной Туриады

СГУ им. Питирима Сорокина (по
согласованию)

март,
ежегодно

Увеличение численности молодых
людей, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"

3.3.5.

Фестиваль спорта и добра «Объединяя мечты» СГУ им. Питирима Сорокина (по
согласованию)

май
2019 г.

Воспитание молодежи на
примерах героических событий и
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героических поступков людей в
истории. Проведение
соревнований по военноприкладным видам спорта
3.3.6.

Легкоатлетическая
Дню Победы

эстафета,

посвященная

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
общеобразовательные и
профессиональные
образовательные организации,
Сыктывкарский лесной институт
(филиал) ФГБОУ ВО «СПГЛУ
им. С.М. Кирова» (по
согласованию)

май 2019 г.

Активизировать отдых
обучающихся, воспитание
уважения к защитникам Родины,
чувства гордости за свой народ,
армию, желание защищать свою
страну

3.3.7.

Республиканский турнир по футболу «За
дедов, которые в футбол не сыграли»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Министерство
физической культуры и спорта
Республики Коми,
Некоммерческое партнерство
«Центр оборонно-спортивной
подготовки и патриотического
воспитания «Звезда» (по
согласованию), Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Коми республиканский
агропромышленный техникум»
(по согласованию)

май 2019 г.

Воспитание уважения к
героическому прошлому нашей
страны

3.3.8.

Туристический поход «Дорогами прошлого»

СГУ им. Питирима Сорокина (по

май,

Увеличение численности молодых
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согласованию)

ежегодно

людей, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне". Изучение
истории родного края

Участие в Международной регате «Весла на
воду» в г. Санкт-Петербург

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Ижемский политехнический
техникум» (по согласованию)

июнь 2019 г. Активизация спортивной, военнопатриотической работы

3.3.10.

Межпоселенческие соревнования по гребле
(День поселка)

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Ижемский политехнический
техникум» (по согласованию)

июнь 2019 г.

Совершенствование работы по
воспитанию гражданственности и
патриотизма среди молодежи

3.3.11.

Республиканские соревнования
«Школа безопасности»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Комитет
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций, ГКУ РК «Управление
ППС и ГЗ» (по согласованию),
ГАУ «СПАС-КОМИ» (по
согласованию), Главное

сентябрь,
ежегодно

Формирование у учащихся
образовательных учреждений
сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и
общественной безопасности,
получения ими практических
навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях,
патриотического воспитания,

3.3.9.
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управление МЧС России по
Республике Коми (по
согласованию), КРО
«Всероссийское добровольное
пожарное общество» (по
согласованию), КРО ВДЮОД
«Школа безопасности» (по
согласованию)

совершенствования моральнопсихологического
состояния и физического развития
подрастающего поколения

3.3.12.

Республиканский
«Безопасное колесо»

конкурс-соревнование

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Республики Коми
«Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма»
(по согласованию)

сентябрь,
ежегодно

Обучение детей основам
безопасного поведения на дорогах,
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма

3.3.13.

Соревнования
по
стрельбе
из
пневматического оружия, посвященные 100 –
летию со дня рождения
дважды Героя
Социалистического Труда, Героя России,
генерал – лейтенанта М.Т. Калашникова

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сосногорский технологический
техникум» (по согласованию)

октябрь –
ноябрь
2019 года

Развитие физических
возможностей обучающихся,
выявление лучших «стрелков»,
развитие волевых качеств

3.3.14.

Спортивно-военизированная квест–игра «Есть
такая профессия – Родину защищать!»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное
профессиональное

2019 г.

Военно-патриотическое
воспитание молодежи,
формирование у студентов
чувства патриотизма и
необходимости защиты своей
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образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический
техникум» (по согласованию)

Родины

3.3.15.

Традиционные республиканские соревнования Сыктывкарский лесной институт
по легкой атлетике, посвященные первому (филиал) ФГБОУ ВО «СПГЛУ
заведующему
кафедрой
«Физической
им. С.М. Кирова» (по
культуры и спорта» Сыктывкарского лесного
согласованию)
института Юрию Тулиголовцу

ноябрь,
ежегодно

Популяризация здорового образа
жизни и занятия спортом среди
молодежи. Увеличение числа
молодежи, занимающихся легкой
атлетикой

3.3.16.

Проведение республиканских физкультурных
и спортивных мероприятий, посвященных
памяти выдающихся спортсменов, тренеров,
деятелей отрасли физической культуры и
спорта, воинов и государственных деятелей

Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми

ежегодно

Проведение не менее 10
республиканских физкультурных
и спортивных мероприятий.
Сохранение и передача молодому
поколению памяти о выдающихся
деятелях Республики Коми

3.3.17.

Участие студентов в сдаче нормативного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Развитие морально-волевых
качеств студентов, воспитание
выносливости, стойкости.
Формирование готовности к
защите Отечества

3.3.18.

Проведение Спартакиад
профессиональных
организаций

для студентов
образовательных

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Развитие физических и волевых
качеств студентов, отработка
практических навыков владения
разнообразными видами спорта,
пропаганда ЗОЖ

3.3.19.

Открытый чемпионат Республики Коми по
киокусинкай
каратэ,
посвященный
В. Остравецкому (погибшему спецназовцу)

КРО ВООВ «Боевое Братство»
(по согласованию)

апрель
2019 г.

Спортивно-патриотическое
воспитание молодежи
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3.3.20.

Участие в проведении полевого лагеря
«Рубеж»

ГАУ «СПАС-КОМИ» (по
согласованию)

ежегодно

Участие в проведении полевого
лагеря «Рубеж»

3.3.21.

Организация Первенства Республики Коми
по
многоборью
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» в программе
Армейских международных игр «АрМИ»

РО ДОСААФ (по согласованию),
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)

апрель –
июнь,
ежегодно

Развитие волевых и физических
качеств у граждан, готовности к
защите Отечества. Формирование
у молодежи представлений о
герое-современнике

3.4. Мероприятия, направленные на развитие шефства воинских частей
над образовательными организациями
3.4.1.

Организация и проведение занятий, экскурсий
с
патриотическими
объединениями,
организациями, клубами на базе воинских
частей

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

3.4.2.

Организация шефства служебных коллективов
Республиканский совет
органов внутренних дел, МЧС России, ветеранов (по согласованию),
ветеранских организаций, воинских частей
Военный комиссариат
над детскими домами, школами-интернатами,
Республики Коми (по
образовательными организациями
согласованию),
Республики Коми
Главное управление МЧС России
по Республике Коми (по
согласованию), КРО ООО –
Ассоциация ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России (по
согласованию)

ежегодно

Формирование у молодежи
чувства гражданского долга,
готовности к защите Отечества и
службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации

ежегодно

Привитие молодежи чувства
гражданского долга, получение
детьми дополнительных знаний,
умений, формирование
позитивного мнения о работе в
силовых структурах,
профориентация

4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
4.1. Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских
проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания
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4.1.1.

Проведение мероприятий по благоустройству
мест
захоронений
умерших участников
Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых
действий.
Участие
в
ремонте/реставрации памятников участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам
боевых действий

Ветеранские и волонтерские
организации Республики Коми

ежегодно

Проведение мероприятий по
благоустройству мест
захоронений умерших участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий.
Участие в ремонте - реставрации
памятников участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам
боевых действий

4.1.2.

Участие во всероссийской акции «Добрые
уроки»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, РО
ООГДЮО «РДШ» (по
согласованию)

мартсентябрь,
ежегодно

Реализация всероссийской акции
на территории Республики Коми в
школах силами добровольцев

4.1.3.

Участие в общероссийской добровольческой
акции «Весенняя неделя добра»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию),
Республиканский совет
ветеранов (по согласованию)

апрель,
ежегодно

Традиционная акция, реализуется
в третью неделю апреля.
Добровольческие объединения
реализуют социальные акции в
рамках собственных планов

4.1.4.

Проведение
регионального
всероссийской акции «Читай, страна»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Министерство
культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

май,
ежегодно

Всероссийская акция,
направленная на развитие
культурного волонтерства. В
рамках мероприятия проходят
литературные квесты, флешмобы

4.1.5.

Организация и проведение республиканского
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

сентябрь,
ежегодно

Конкурс проводится с целью
выявления лучших практик
добровольчества

этапа
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4.1.6.

Создание сети муниципальных волонтерских
центров

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

в течение
года,
ежегодно

Формирование сети
муниципальных центров,
проведение образовательной
программы в рамках
образовательного стандарта по
добровольчеству

4.1.7.

Проведение
мониторинга
вовлеченности
населения в добровольческую деятельность

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Государственное автономное
учреждение Республики Коми
«Республиканский центр
поддержки молодежных
инициатив» (по согласованию)

январь-март,
ежегодно

Анализ данных добровольческих
объединений о включенности
населения в добровольческую
деятельность

4.1.8.

Участие во Всероссийском конкурсе «Послы
Победы»

РО ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Отбор лучших добровольцев для
помощи в организации
празднования Дня Победы. В 2019
году победители конкурса станут
волонтерами парада Победы на
Красной площади в г. Москве
и в г. Туле

4.1.9.

Проведение акции «Ветеранам глубинки внимание и забота»

Муниципальные образования
Республики Коми, ветеранские
организации

май
2019-2020 г.

Организации шефской помощи
школьников ветеранам

Республиканский совет
ветеранов (по согласованию)

2019 г.

Высадка саженцев кустов,
деревьев

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Оказание поддержки
общественных инициатив и
проектов в сфере добровольчества

4.1.10.

Оформление аллеи «Живая память»

4.1.11.

Реализация
мероприятий
регионального
проекта «Социальная активность»
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(волонтерства)
4.2. Мероприятия по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию и развитию
волонтерского движения
4.2.1.

Организация
волонтера

4.2.2.

4.2.3.

выдачи

личных

книжек

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Волонтерские книжки вручаются
добровольцам дважды в год в
апреле в рамках Весенней недели
добра и 5 декабря в рамках Дня
добровольца

Формирование и ведение регионального
раздела единой информационной системы
«Добровольцы России»

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Работа по наполнению
регионального раздела портала

Подготовка
к
реализации
проекта
«Международная волонтерская команда 75летия Победы» в 2020 году

РО ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

4.2.4.

Участие
во
Всероссийском
«Эстафета поколений»

РО ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию),
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

4.2.5.

Проведение
организациями
социального Министерство труда, занятости и
обслуживания
мероприятий
историко- социальной защиты Республики
патриотической и спортивно-патриотической
Коми
направленности (акции, всероссийские и

проекте

ежегодно

Формирование международной
волонтерской команды, участники
которой помогут в организации
празднования юбилея Победы в
2020 году

ежегодно

Укрепление системы
взаимодействия ветеранских
и молодежных общественных
организаций. Помощь ветеранам в
социально-бытовых вопросах,
привлечение на мероприятия в
качестве гостей и экспертов и
другие форматы работы

ежегодно

Формирование у детей чувства
патриотизма, активной
гражданской позиции,
ценностного отношения и
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республиканские
конкурсы,
фестивали;
встречи несовершеннолетних с участниками и
тружениками Великой Отечественной войны,
героями Республики Коми; спортивные
соревнования, спартакиады и др.)

уважения к истории России и
ветеранам ВОВ; повышение
интереса к культуре и традициям
родного края и страны в целом

4.2.6.

Организация и проведение республиканских Министерство труда, занятости и
мероприятий, посвященных Дню памяти о социальной защиты Республики
россиянах, исполнявших служебный долг за
Коми
пределами Отечества

февраль,
ежегодно

Обеспечение участия в
мероприятиях не менее 50 человек

4.2.7.

Организация и проведение республиканских Министерство культуры, туризма
мероприятий, посвященных празднованию
и архивного дела
годовщины Победы в Великой Отечественной
Республики Коми,
войне 1941-1945 годов
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

май,
ежегодно

Обеспечение участия в
мероприятиях не менее 100
человек

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
5.1. Создание фильмов, теле - и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан России
5.1.1.

Разработка
и
создание
видеофильмов,
публикаций о днях воинской славы и
памятных датах истории России

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)

ежегодно

Расширение информированности
населения об истории появления и
значении памятных и
праздничных дат

5.1.2.

Республиканский проект «Правда, доступная
всем»

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию), КРО ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по
согласованию), КРОО ВДВ
«Союз десантников» (по

ежегодно

Организация съемки,
монтаж и публикации
видеороликов воспоминаний
ветеранов локальных войн.
Истории ветеранов про войну,
любовь, дружбу, честь, подвиги
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согласованию), Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
5.1.3.

Участие во Всероссийском проекте «Слово
Победителя»

РО ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию)

товарищей и своих собственных
будут направляться в
образовательные организации
ежегодно

Сбор, монтаж и публикации
видеороликов воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной
войны. Истории ветеранов про
войну, любовь, дружбу, честь,
подвиги товарищей и своих
собственных будут публиковаться
на официальном канале YouTube
Волонтеров Победы

5.2. Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания
5.2.1.

Интерактивная карта «Обелиск памяти» Министерство культуры, туризма
(обновляемая электронная база мемориальных и архивного дела Республики
объектов на территории Республики Коми,
Коми,
посвященных Великой Отечественной войне)
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Юношеская библиотека
Республики Коми» (по
согласованию),
Коми региональная
общественная организация
«Ассоциация детских
общественных объединений
Республики Коми» (по
согласованию), РО ООГДЮО
«РДШ» (по согласованию)

5.2.2.

Выпуск

социально

значимых

изданий,

Администрация Главы

2019 г.

Активизация и повышение
интереса граждан к изучению
истории родного края. Воспитание
у школьников и учащейся
молодежи патриотизма, бережного
отношения к культурному и
историческому наследию родного
края

ежегодно

Увековечение памяти защитников
67

направленных на увековечение памяти
защитников Отечества и жертв политических
репрессий

Республики Коми

Отечества и жертв политический
репрессий

5.2.3.

Разработка и издание наглядных пособий,
учебно-методических материалов, материалов
конференций и семинаров по патриотической
и
военно-прикладной
тематике
для
использования в работе патриотических
клубов, организаций и объединений

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

ежегодно

Повышение квалификации
руководителей и педагогов
кадетских школ в части
организации работы по
патриотическому воспитанию
обучающихся

5.2.4.

Реализация проекта «Медиапобеда»

РО ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию)

ежегодно

Подготовка в регионах
медиакоманд, образовательная
программа (очная и
дистанционная) по получению
навыков и знаний в сфере медиа,
направленная на создание
качественного позитивного,
исторического, образовательного
контента

5.3. Информирование граждан о мероприятиях Плана в информационно-коммуникационной сети «Интернет», реализация
интернет-проектов патриотической направленности
5.3.1.

Подготовка публикаций на тему «Пропаганда
памятных дат истории (в том числе военной)
России и Республики Коми, государственных
символов, праздников России и Республики
Коми, воспитание чувства патриотизма»

Администрация Главы
Республики Коми

ежегодно

Выпуск не менее 500 публикаций в
средствах массовой информации
Республики Коми ежегодно

5.3.2.

Подготовка
публикаций
на
тему
«Прохождение военной службы в армии,
поднятие ее престижа и авторитета на всех
этапах, включая период после окончания

Администрация Главы
Республики Коми

ежегодно

Выпуск не менее 70 публикаций в
средствах массовой информации
Республики Коми ежегодно
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военной службы»
5.3.3.

Подготовка
публикаций
на
тему
«Популяризация коми языка, изучение
исторического и культурного наследия Коми
края»

Администрация Главы
Республики Коми

ежегодно

Выпуск не менее 300 публикаций в
средствах массовой информации
Республики Коми ежегодно

5.3.4.

Подготовка публикаций на тему «Сохранение
культурно-нравственных
ценностей
многонационального народа»

Администрация Главы
Республики Коми

ежегодно

Выпуск не менее 600 публикаций в
средствах массовой информации
Республики Коми ежегодно

5.3.5.

Подготовка публикаций на тему «Развитие
межнационального и межконфессионального
общения, воспитание терпимости к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям»

Администрация Главы
Республики Коми

ежегодно

Выпуск не менее 500 публикаций в
средствах массовой информации
Республики Коми ежегодно

5.3.6.

Подготовка публикаций на тему «Повышение
гражданской
активности
населения
Республики Коми. Привлечение внимания
общества к наиболее актуальным и острым
социальным проблемам и обсуждение путей
их разрешения»

Администрация Главы
Республики Коми

ежегодно

Выпуск не менее 500 публикаций в
средствах массовой информации
Республики Коми ежегодно

5.3.7.

Организация размещения публикаций в
средствах
массовой
информации,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных
отношений в Республике Коми

Министерство национальной
политики Республики Коми,
ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми» (по
согласованию)

ежегодно

Укрепление и развитие
общенационального сознания,
повышение уровня нравственности,
гражданской солидарности,
популяризация идей патриотизма.
Размещение в средствах массовой
информации не менее 3000
публикаций ежегодно
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