
 
 

ПАСПОРТ 
проекта «Растим патриота» 

 
1. Основные положения 

 
Краткое наименование муниципального 

проекта Растим патриота Срок начала и  
окончания проекта 

01.04.2022-
31.12.2023 

Куратор муниципального проекта (КМП) Майорова Н.В., заместитель главы 
Руководитель муниципального проекта 
(РМП) Середа Е.И., начальник управления образования 

Администратор муниципального проекта Сувернева Д.В., главный специалист управления образования 

Связь с муниципальными программами 
муниципального образования  

Муниципальная программа города Новороссийска «Патриотическое 
воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города 
Новороссийска на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением  
администрации муниципального образования город Новороссийск»  от 
13 октября 2021 года № 6306 (внесение изменений постановлением от 
30.12.2021 № 8211) 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации и (или) 
Краснодарского края 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование» (01.01.2021 – 
31.12.2024) 
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» (Краснодарский край), утвержденный 
региональным проектным комитетом (протокол от 29.01.2021 № 1) 

Связь с национальными, федеральными, 
региональными проектами 

Национальный  проект  «Образование». 
 

Инициатор проекта Середа Е.И., начальник управления образования 
 

2. Содержание проекта 
 



Цель проекта Создание целостной инновационной системы патриотического воспитания, в которую будут вовлечены 95 % обучающихся 
образовательных учреждений муниципального образования город Новороссийск к концу 2023 года. 

Показатели проекта 
и их значения по 
годам* 

Показатель 
 

Тип показателя 
(основной, 

аналитический, 
показатель второго 

уровня) 

Базовое 
значение  

2021 
 

Период, год 

2022 
 
 
 

2023 
 
 

Доля участия обучающихся 5-17 
лет в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию от 
общего количества детей и 
подростков в возрасте 5-17 лет в 
МО город Новороссийск 

% 60 % 
(26 797 чел.) 

75 % 
(33 497 чел.) 

95 % 
(42 429 чел.) 

Доля обучающихся 5-17 лет, 
вовлеченных в волонтерство 
патриотической направленности 
от общего количества детей и 
подростков в возрасте 5-17 лет в 
МО город Новороссийск 

% 50 % 
(22 331 чел.) 

65 % 
(29 030 чел.) 

85 % 
(37 963 чел.) 

Доля обучающихся 6-18 лет, 
вовлеченных в 
деятельность Всероссийского 
детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» от общего 
количества детей и подростков в 
возрасте 6-18 лет в МО город 
Новороссийск 

% 2 % 
(870 чел.) 

7 % 
(3 050 чел.) 

15 % 
(6 500 чел.) 

Доля призовых мест в конкурсах 
патриотической направленности 
муниципального, регионального, 
федерального уровней от общего 

% 
(занятых призовых мест 
от общего количество 

участников) 

20 % 
(15 шт.) 

 

45 % 
(34 шт.) 

65 % 
(49 шт.) 



количества участия в 
проводимых конкурсах 
патриотической направленности 
всех уровней 
 

 

 
  



3. Результаты муниципального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 Увеличение охвата обучающихся, 
участвующих в социально-значимых 
мероприятиях патриотической 
направленности. 
 

2023 Привлечение волонтерских движений к реализации 
патриотических проектов через социально активную 
деятельность. 
Увеличение количества кружков патриотической 
направленности и охвата обучающихся, занятых в этих 
кружках. 

2 Привлечение подростков групп 
«риска» к общественным 
мероприятиям патриотической 
направленности и, как следствие, 
снижение числа обучающихся, 
совершивших правонарушения 
 

2023 Введение инновационных форм патриотической работы: 
телемосты «школа - детский сад», «школа – школа», 
межгородские, межрегиональные, с городами-побратимами; 
веб-квесты по памятным местам; виртуальные экскурсии, 
интерактивные уроки и пр. 

3 Увеличение численности 
обучающихся, вовлеченных в 
деятельность Всероссийского 
детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», привлечение к 
движению большего количества 
юношей, чем девушек 

2023 Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» через 
взаимодействие общеобразовательных организаций и 
детских дошкольных учреждений с учреждениями 
дополнительного образования. 

4 Привлечение обучающихся к 
организации и участию в туристских 
патриотических походах 

2023 Развитие туристско-краеведческой деятельности 
патриотической направленности: сертифицирование 
патриотических маршрутов, разработка и апробирование 
новых патриотических маршрутов. 

5 Создание единого виртуального 
музея образовательных учреждений, 
подведомственных управлению 

2023 Осуществление эффективного взаимодействия обучающихся 
общеобразовательных организаций с воспитанниками 
детских садов и с обучающимися других городов и стран. 



образования на разработанном для 
этих целей сайте 

Выполнение результатов по итогам реализации проекта: 
более 95 % - зеленый индикатор; 
от 95 % до 85 % - желтый индикатор; 
менее 85 % - красный индикатор. 
 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

№ п/п Наименование мероприятия (результата) и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 
1. 

Мероприятие (результат) муниципального проекта: создание единого интернет портала (сайта) для размещения 
инновационных методических разработок по патриотическому воспитанию, а также виртуального хранилища музейных 
экспозиций образовательных организаций.  

1.1. консолидированный бюджет муниципального 
образования, в том числе:  

100 100 200 

1.1.1. Федеральный бюджет 0 0 0 
1.1.2. Краевой бюджет 0 0 0 
1.1.3. Местный бюджет 100 100 200 
1.2. Внебюджетные источники  0 0 0 
Всего по муниципальному проекту, в том числе:  100 100 200 
консолидированный бюджет муниципального 
образования, в том числе:  

0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 
Краевой бюджет 0 0 0 
Местный бюджет 100 100 200 
Внебюджетные источники  0 0 0 

 
Освоение бюджета по итогам реализации проекта: 
Более 95%   - зеленый индикатор; 
От  95 % до 85%  - желтый индикатор; 
Менее 85 %  - красный индикатор 

 



5. Участники муниципального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в 
муниципальном 

проекте 

Фамилия, 
инициалы Должность 

Непосредственный 
руководитель 

(Фамилия, инициалы) 

Занятость в 
проекте 

(процентов/дней) 
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

1 
Куратор 

муниципального 
проекта 

Майорова Н.В. 
Заместитель главы 
муниципального 

образования 
Кравченко А.В. 1 % 

2 
Руководитель 

муниципального 
проекта 

Середа Е.И. Начальник  
управления образования Майорова Н.В. 5 % 

3 

Администратор 
муниципального 

проекта 
(ведение мониторинга 
реализации проекта и 

формирование 
отчетности по проекту) 

Сувернева Д.В. Главный специалист  
управления образования Середа Е.И. 10 % 

Реализация проекта 

4 
Команда проекта 

(организационные 
мероприятия) 

Четверикова 
Н.В. 

Заместитель директора 
МКУ ЦРО Тимченко Е.Л. 5 % 

5 
Команда проекта 
(осуществление 

проекта) 
Госян М.М. Главный специалист 

управления образования Середа Е.И. 2% 

6 
Команда проекта 
(осуществление 

проекта) 
 

Новоселова 
Т.А. 

Главный специалист 
управления образования Середа Е.И. 2% 



№ 
п/п 

Роль в 
муниципальном 

проекте 

Фамилия, 
инициалы Должность 

Непосредственный 
руководитель 

(Фамилия, инициалы) 

Занятость в 
проекте 

(процентов/дней) 

7 

Команда проекта 
(контроль подготовки и 

утверждения 
финансовых 
документов) 

Макарова А.В. 

Директор МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия управления 
образования» 

Середа Е.И. 2 % 

 
6. Дополнительная информация 

 
В рамках проекта запланировано: 

- создание единого виртуального музея образовательных учреждений, подведомственных управлению образования. 
 

7. Реестр рисков муниципального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование риска Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
реагированию 

Вероятность 
наступления 

Уровень 
влияния на 

проект 
1. Низкий охват участия 

обучающихся в 
инновационных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 
 

Недостаточное  
формирование у 
обучающихся 
патриотического 
сознания  

Освещение мероприятий в 
СМИ, интернет, 
социальных сетях 

Низкая  
 

Мотивация 
через 
проведение  
встреч с 
лидерами 
школьных 
ученических 
самоуправлений, 
командирами 
юнармейский 
отрядов 

2. Искажение процессов и 
явлений, проблем и 

Вовлечение 
несовершеннолетних в 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности педагогов 

Низкая Контроль за 
ходом 
реализации 



противоречий, присущих 
обществу и государству 
 

противоправные 
деяния 

путем разработки 
методических 
рекомендаций по 
организации мероприятий 
патриотической 
направленности и 
трансляция их внутри 
педагогической среды 

мероприятий 
патриотической 
направленности 

 
 

8. Реестр возможностей муниципального проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
возможности 

Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
реализации 

Вероятность 
наступления 

Уровень влияния 
на проект 

1. Создание печатного 
сборника инновационных 
методических разработок 
по патриотическому 
воспитанию в 
образовательных 
учреждениях 

Повышение 
компетенции педагогов 
в организации 
мероприятий 
патриотической 
направленности  

- Разработка комплекса 
предложений и 
указаний, 
способствующих 
внедрению в практику 
наиболее эффективных 
методов и форм 
воспитания 
патриотической 
направленности.  
- Привлечение 
спонсорской помощи. 

высокая Совершенствование 
системы 
подготовки 
специалистов и 
повышения их 
квалификации 
в области 
патриотического 
воспитания 

2. Регулярное 
взаимодействие с 
городами-побратимами  

Осуществление 
сетевого 
взаимодействия с 
городами-побратимами 
в направлении 
патриотической работы 

- Осуществление 
эффективного 
взаимодействия между 
образовательными 
организациями 
Новороссийска и 
образовательными 

высокая Контроль за ходом 
реализации проекта 
управлением 
образования, 
участия  
руководителей 



 
9. Методика расчета показателей проекта 

 
Показатель Единица 

измерения 
Формула расчета показателей Базовые 

показатели, 
используемые 

в формуле 

Примечание 

Доля участия 
обучающихся 5-17 
лет в мероприятиях 
по патриотическому 
воспитанию от 
общего количества 
детей и подростков в 
возрасте 5-17 лет в 
МО город 
Новороссийск 

%  Д (охв.) =  
Ч (охв.) * 100 

Ч (общ.) 

Д (охв.) – доля 
обучающихся 5-
17 лет 
Ч (общ.) – общее 
число 
обучающихся в 
МО город 
Новороссийск  
5-17 лет 
Ч (охв.) – число 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 

Источник данных – 
ежеквартальный 
мониторинг 
образовательных 
организаций «Охват 
обучающихся, занятых в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности» 

Доля обучающихся 
5-17 лет, 
вовлеченных в 
волонтерство 
патриотической 
направленности 

% Д (охв.) =  
Ч (охв.) * 100 

Ч (общ.) 

Д (охв.) – доля 
обучающихся 5-
17 лет 
Ч (общ.) – общее 
число волонтеров 
в МО город 
Новороссийск  

Источник данных – 
ежеквартальный 
мониторинг 
образовательных 
организаций «Охват 
обучающихся, занятых в 
волонтерской деятельности 

организациями городов-
побратимов. 
- Привлечение 
спонсорской помощи. 

образовательных 
организаций  



от общего 
количества детей и 
подростков в 
возрасте 5-17 лет в 
МО город 
Новороссийск 

5-17 лет 
Ч (охв.) – число 
обучающихся 5-
17 лет, 
вовлеченных в 
волонтерство 
патриотической 
направленности 

патриотической 
направленности» 

Доля обучающихся 
6-18 лет, 
вовлеченных в 
деятельность 
Всероссийского 
детско-юношеского 
военно-
патриотического 
общественного 
движения 
«ЮНАРМИЯ» от 
общего количества 
детей и подростков в 
возрасте 6-18 лет в 
МО город 
Новороссийск 

% Д (охв.) =  
Ч (охв.) * 100 

  Ч (общ.) 

Д (охв.) – доля 
обучающихся  
6-18 лет 
Ч (общ.) – общее 
число детей и 
молодежи в МО 
город 
Новороссийск  
6-18 лет 
Ч (охв.) – число 
ЮНАРМЕЙЦЕВ 
6-18 лет в МО 
город 
Новороссийск 

Источник данных – 
ежеквартальный 
мониторинг 
образовательных 
организаций «Охват 
обучающихся, 
вовлеченных во 
Всероссийское детско-
юношеское военно-
патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» 

Доля призовых мест 
в конкурсах 
патриотической 
направленности 
муниципального, 
регионального, 
федерального 
уровней от общего 
количества участия в 
проводимых 
конкурсах 
патриотической 

% Д (рез.) =  
Ч (рез.) * 100 

Ч (общ.) 

Д (рез.) – доля 
призовых мест в 
конкурсах 
патриотической 
направленности 
Ч (общ.) – общее 
число конкурсов 
патриотической 
направленности, 
в которых 
приняли участие 
обучающие 5-17 

Источник данных – 
ежегодный мониторинг 
образовательных 
организаций «Участие в 
конкурсах патриотической 
направленности» 



направленности всех 
уровней 
 

лет МО город 
Новороссийск  
Ч (рез.) – число 
конкурсов 
патриотической 
направленности, 
принесших 
призовые места 
на 
муниципальном, 
региональном и 
федеральном 
уровнях 

 
 
 
 
Начальник управления образования, руководитель проекта                                                                         Е.И. Середа 
 
Директор МКУ ЦРО              Е.Л. Тимченко 



Приложение № 1 
к паспорту муниципального проекта  
«Растим патриота» 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
реализации муниципального проекта «Растим патриота» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1. Утверждение паспорта 
проекта 01.04.2022 01.04.2022 Сувернева Д.В. Утвержден паспорт 

проекта  
Управление 
проектами 

2. Утверждение сводного 
плана-графика проекта 01.04.2022 01.04.2022 Сувернева Д.В. Утвержден сводный 

план-график 
Управление 
проектами 

3. 
 
 
 
 
 
 

Реализация мероприятий 
проекта «Растим Патриота» 

в рамках муниципальной 
программы 

«Патриотическое 
воспитание детей, 

юношества, молодежи, 
граждан города 
Новороссийска» 

01.04.2022 
 

31.12.2023 
 

Сувернева Д.В. Мероприятия 
реализованы 

Управление 
образование 

3.1 Акции, приуроченные ко 
Дню памяти жертв Второй 

мировой войны: Дню 
освобождения узников 
фашистских лагерей 

 
08.04.2022 

 
11.04.2022 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 

3.2 Конкурс «Смотр строя и 
песни «Бравые солдаты» 
между воспитанниками 

детских садов  

18.04.2022 08.05.2022 Четверикова Н.В. Конкурс проведен Управление 
образование 

3.3 Акции, посвященные 
празднованию 77-летия 

Победы в ВОВ 

 
06.05.2022 

 
10.05.2022 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 

3.4. Конкурс «Смотр строя и 
песни «Под знаком Орла» 25.04.2022 11.05.2022 Сувернева Д.В. Конкурс проведен Управление 

образование 



среди обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 
3.5. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 06.05.2022 14.05.2022 Сувернева Д.В. Игра проведена Управление 
образование 

3.6. Учебные сборы 
обучающихся (юношей) 
допризывного возраста 

23.05.2022 27.05.2022 Сувернева Д.В. Учебные сборы 
проведены 

Управление 
образование 

3.7. Краевой флэшмоб «Мы – 
дети Кубани» 01.06.2022 01.06.2022 Сувернева Д.В. Флэшмоб проведен Управление 

образование 
3.8. Городские соревнования по 

скалолазанию среди отрядов 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» 

03.06.2022 03.06.2022 Сувернева Д.В. Соревнования 
проведены 

Управление 
образование 

3.9. Акции, приуроченные ко 
Дню России» 08.06.2022 12.06.2022 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 
3.10 Всероссийская акция «День 

памяти и скорби» 10.06.2022 22.06.2022 Сувернева Д.В. Акция проведена Управление 
образование 

3.11 Акция и мероприятия, 
приуроченные ко Дню 

Памяти и Скорби – дню 
начала ВОВ 

10.06.2022 25.06.2022 Сувернева Д.В. 
Акции и 

мероприятия 
проведены  

Управление 
образование 

3.12. Акции и конкурсы, 
приуроченные ко Дню 

Флага РФ 

19.08.2022 
 22.08.2022 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.13. Акции и конкурсы, 
приуроченные к 

празднованию Дня города-
героя Новороссийск 

8.09.2022 14.09.2022 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 
проведены 

Управление 
образование 

3.14. Акции и мероприятия, 
приуроченные к 

Международному дню 
распространения 

грамотности 

 
07.09.2022 

 
10.09.2022 Сувернева Д.В. 

Акции и 
мероприятия 
проведены 

Управление 
образование 

3.15 Акции, посвященные 
памяти солдат и офицеров-
новороссийцев, погибших в 

 
01.11.2022  

 
15.11.2022 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 



Чечне и других «горячих 
точках» 

3.16 Акции, посвященные Дню 
памяти Маршала СССР, 

четырежды героя 
Советского Союза 

Жукова Г.К. 

 
01.12.2022 

 
03.12.2022 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 

3.17 Акции, конкурсы и 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню неизвестного 
солдата 

 
03.12.2022 

 
05.12.2022 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.18 Акции, конкурсы и 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню Героев Отечества 

 
07.12.2022 

 
09.12.2022 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.19 Акции, конкурсы и 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню Конституции РФ 

 
10.12.2022 

 
12.12.2022 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.20 Месячник оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 
01.01.2023 

 
01.02.2023 Четверикова Н.В. 

Сувернева Д.В. Месячник проведен Управление 
образование 

3.21 Акции и мероприятия ко 
Дню воина-

интернационалиста 
11.02.2023 15.02.2023 Сувернева Д.В. 

Акции и 
мероприятия 
проведены 

Управление 
образование 

3.22 Городская патриотическая 
акция «Белые чайки» 

23.02.2022 
 23.02.2022 Четверикова Н.В. 

Сувернева Д.В. Акция проведена Управление 
образование 

3.23 Мероприятия, посвященные 
79-й годовщине высадки 
десанта на Малую Землю 

 
20.02.2022 

 
25.02.20225 Сувернева Д.В. Мероприятия 

проведены 
Управление 
образование 

3.24 Неделя воинской славы  
20.02.2023 

 
26.02.2023 Сувернева Д.В. Неделя воинской 

славы проведена 
Управление 
образование 

3.25 Муниципальный конкурс 
патриотической и 
солдатской песни 

12.02.2023 
 05.03.2023 Сувернева Д.В. Конкурс проведен Управление 

образование 

3.26 Акции, приуроченные ко 
Дню памяти жертв Второй 

08.04.2023 
 11.04.2023 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 



мировой войны: Дню 
освобождения узников 
фашистских лагерей 

3.27 Конкурс «Смотр строя и 
песни «Бравые солдаты» 
между воспитанниками 

детских садов  

18.04.2023 08.05.2023 Четверикова Н.В. Конкурс проведен Управление 
образование 

3.28 Акции, посвященные 
празднованию 77-летия 

Победы в ВОВ 

 
06.05.2023 

 
10.05.2023 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 

3.29 Конкурс «Смотр строя и 
песни «Под знаком Орла» 

среди обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 

25.04.2023 11.05.2023 Сувернева Д.В. Конкурс проведен Управление 
образование 

3.30 Военно-спортивная игра 
«Зарница» 06.05.2023 14.05.2023 Сувернева Д.В. Игра проведена Управление 

образование 
3.31 Учебные сборы 

обучающихся (юношей) 
допризывного возраста 

23.05.2023 27.05.2023 Сувернева Д.В. Учебные сборы 
проведены 

Управление 
образование 

3.32 Краевой флэшмоб «Мы – 
дети Кубани» 1.06.2023 01.06.2023 Сувернева Д.В. Флэшмоб проведен Управление 

образование 
3.33 Акции, приуроченные ко 

Дню России» 08.06.2023 12.06.2022 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 
образование 

3.24 Всероссийская акция «День 
памяти и скорби» 10.06.2023 22.06.2022 Сувернева Д.В. Акция проведена Управление 

образование 
3.25 Акция и мероприятия, 

приуроченные ко Дню 
Памяти и Скорби – дню 

начала ВОВ 

10.06.2023 25.06.2023 Сувернева Д.В. 
Акции и 

мероприятия 
проведены  

Управление 
образование 

3.26 Акции и конкурсы, 
приуроченные ко Дню 

Флага РФ 

19.08.2023 
 22.08.2023 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.27 Акции и конкурсы, 
приуроченные к 

празднованию Дня города-
героя Новороссийск 

8.09.2023 14.09.2023 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 
проведены 

Управление 
образование 



3.28 Акции и мероприятия, 
приуроченные к 

Международному дню 
распространения 

грамотности 

7.09.2023 
 10.09.2023 Сувернева Д.В. 

Акции и 
мероприятия 
проведены 

Управление 
образование 

3.29 Акции, посвященные 
памяти солдат и офицеров-
новороссийцев, погибших в 

Чечне и других «горячих 
точках» 

 
01.11.2023  

 
15.11.2023 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 

3.30 Акции, посвященные Дню 
памяти Маршала СССР, 

четырежды героя 
Советского Союза 

Жукова Г.К. 

 
01.12.2023 

 
03.12.2023 Сувернева Д.В. Акции проведены Управление 

образование 

3.31 Акции, конкурсы и 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню неизвестного 
солдата 

 
03.12.2023 

 
05.12.2023 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.32 Акции, конкурсы и 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню Героев Отечества 

 
07.12.2023 

 
09.12.2023 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

3.33 Акции, конкурсы и 
мероприятия, приуроченные 

ко Дню Конституции РФ 

 
10.12.2023 

 
12.12.2023 Сувернева Д.В. Акции и конкурсы 

проведены 
Управление 
образование 

4. Организация 
межведомственного 
взаимодействия для 

реализации мероприятий 
патриотической 
направленности 

 

01.09.2022 
 

31.12.2023 
 

Сувернева Д.В. 
 

Мероприятия в 
рамках совместных 
планов реализованы 

Управление 
образование 

Межведомственн
ые структуры 

4.1. Краевой конкурс казачьей 
детской песни 

02.04.2022 17.04.2022 Сувернева Д.В. Участие в конкурсе 
организовано 

Управление 
образования 

Союз казачьей 
молодежи 

Кубани 



4.2. Краевые соревнования 
среди педагогов «Зарница» 

26.04.2022 

26.04.2022 Сувернева Д.В. 
Участие в 

соревнования 
организовано 

Управление 
образования 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.3. 

Краевой конкурс 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «И помнит мир 

спасенный» 

26.04.2022 04.05.2022 Сувернева Д.В. Участие в конкурсе 
организовано 

Управление 
образования 

Дворец 
творчества 

Краснодарского 
края 

4.4. Юнармейские 
военизированные 

состязания 
«Малоземельский марш -

бросок» 

19.04.2022 07.05.2022 Сувернева Д.В. 
 

Участие в 
состязаниях 

организовано 

Управление 
образование 
ДОСААФ 

4.5. Тематическая программа 
«Школьный музей Победы»  

(ВДЦ «Орлёнок») 20.04.2022 10.05.2022 Сувернева Д.В. 

Участие 
обучающихся в 

программе 
организовано, 

программа 
реализована 

Управление 
образования 

ВДЦ «Орлёнок» 

4.6. Всероссийский слёт юный 
туристов (региональный 

этап) 13.05.2022 15.05.2022 Сувернева Д.В. 
 

Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.7. Городской конкурс-смотр 
музеев образовательных 

организаций 04.04.2022 15.05.2022 Сувернева Д.В. 
 

Участие в конкурсе 
организовано 

Управление 
образование 

Новороссийский 
исторический 

музей-
заповедник 

4.8. Краевой слет-соревнование 
«Школа безопасности» 26.05.2022 29.05.2022 Сувернева Д.В. 

 
Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.9. Краевая школа начальной 
туристкой подготовки 07.06.2022 11.06.2022 Сувернева Д.В. Участие в школе 

организовано 
Управление 
образование 



Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.10 Региональный слёт 
 ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Краснодарского края  
01.07.2022 

 
01.07.2022 

 
Сувернева Д.В. 

Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образования 

Региональный 
штаб ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

4.11 Межрегиональный слет-
соревнование «Школа 

безопасности» 
(город Волгоград) 

03.07.2022 09.07.2022 Сувернева Д.В. 
 

Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.12 Яхтенные походы «Паруса 
Памяти ЮНФЛОТ» 

04.07.2022 08.07.2022 Сувернева Д.В. Участие в походах 
организовано 

Управление 
образования 

Главный штаб 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
4.12 Краевая военно-

патриотическая игра-поход 
«Ратник» 21.07.2022 26.07.2022 Сувернева Д.В. 

Участие в игре-
походе 

организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.13 Всероссийский слёт юный 
туристов (заключительный 

этап, город Кемерово) 22.07.2022 07.08.2022 Сувернева Д.В. 
 

Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.14 Краевой конкурс 
допризывной молодежи по 

гиревому спорту 

 
1.10.2022 12.11.2022 Сувернева Д.В. Конкурс проведен 

Управление 
образование 
ДОСААФ 

4.15 Краевой конкурс 
допризывной молодежи по 

пулевой стрельбе 
01.03.2023 15.04.2023 Сувернева Д.В. Конкурс проведен 

Управление 
образование 
ДОСААФ 

4.16. Конкурс допризывной 
молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 15.04.2023 25.04.2023 Сувернева Д.В. 
 Конкурс проведен 

Управление 
образования 

Управление по 
физической 
культуре и 

спорту 



4.17 Краевые соревнования 
среди педагогов «Зарница» 

 
26.04.2023 26.04.2023 Сувернева Д.В. 

Участие в 
соревнования 
организовано 

Управление 
образования 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.18 Краевой конкурс 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «И помнит мир 

спасенный» 

26.04.2023 04.05.2023 Сувернева Д.В. Участие в конкурсе 
организовано 

Управление 
образования 

Дворец 
творчества 

Краснодарского 
края 

4.19 Юнармейские 
военизированные 

состязания 
«Малоземельский марш -

бросок» 

19.04.2023 07.05.2023 Сувернева Д.В. 
 

Участие в 
состязаниях 

организовано 

Управление 
образование 
ДОСААФ 

4.20 Всероссийский слёт юный 
туристов (региональный 

этап) 13.05.2023 15.05.2023 Сувернева Д.В. 
 

Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.21 Городской конкурс-смотр 
музеев образовательных 

организаций 04.04.2023 15.05.2023 Сувернева Д.В. 
 

Участие в конкурсе 
организовано 

Управление 
образование 

Новороссийский 
исторический 

музей-
заповедник 

4.22 Краевой слет-соревнование 
«Школа безопасности» 26.05.2023 29.05.2023 Сувернева Д.В. 

 
Участие в слёте 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.23 Краевая школа начальной 
туристкой подготовки 07.06.2023 11.06.2023 Сувернева Д.В. Участие в школе 

организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 

4.24 Краевая военно-
патриотическая игра-поход 

«Ратник» 21.07.2023 26.07.2023 Сувернева Д.В. 
Участие в игре-

походе 
организовано 

Управление 
образование 

Центр туризма и 
экскурсий КК 



4.25 Краевой конкурс 
допризывной молодежи по 

гиревому спорту 

 
1.10.2023 12.11.2023 Сувернева Д.В. Конкурс проведен 

Управление 
образование 
ДОСААФ 

5. Организация социально-
значимых мероприятий 

патриотической 
направленности 

 

01.04.2022 
 

31.12.2023 
 Сувернева Д.В. 

Четверикова Н.В. 
 

Мероприятия 
организованы 

Управление 
образование 

5.1 Акции, посвященные 
празднованию Дня защиты 

детей 
1.06.2022 1.06.2022 Четверикова Н.В. 

 
Акции проведены Управление 

образование 

5.2 Акции, приуроченные ко 
Дню пожилого человека» 

1.10.2022 
 

1.10.2022 
 Госян М.М. Акция проведена Управление 

образование 
5.3. Акции, приуроченные к 

Всемирному Дню защиты 
животных 

4.10.2022 4.10.2022 Госян М.М. 
Акция проведена Управление 

образование 

5.4. Акции, приуроченные к 
Международному дню 
школьных библиотек 

26.10.2022 
 

26.10.2022 
 Госян М.М. 

Акция проведена Управление 
образование 

5.5. Акции, приуроченные к 
Международному дню 

толерантности 

16.11.2022 
 16.11.2022 Госян М.М. 

Акции проведены Управление 
образование 

5.6. Конкурсы и акции, 
приуроченные к 

Всемирному дню борьбы с 
курением 

 
20.11.2022 25.11.2022 Новоселова Т.А. 

Конкурсы и акции 
проведены 

Управление 
образование 

5.7. Конкурс, направленный на 
пропаганду и 

совершенствование 
безопасности 

жизнедеятельности 

20.02.2023 26.02.2023 Сувернева Д.В. 

Конкурс проведен Управление 
образование 

5.8. Организация работы 
профильных лагерей труда 

и отдыха «РДШ» 
01.06.2023 22.06.2023 Госян М.М. 

 Лагерь организован 
Управление 
образование 

Отделение РДШ 
5.4. Организация работы лагеря 

труда и отдыха 
«ЮНАРМИЯ» 16.06.2023 06.07.2023 Госян М.М. 

 Лагерь организован 

Управление 
образования 

ДОМ 
ЮНАРМИИ 



6. Внесение изменений в 
муниципальную программу 

«Развитие образование» / 
при необходимости 

01.09.2023 31.12.2023 Середа Е.И. 
 

Программа 
«Развитие 

образование» 

Управление 
образование 

7. 

Проведение 
ежеквартального  

мониторинга исполнения 
целевых индикаторов 

проекта 

05.07.2022 
05.10.2022 
29.12.2022 
05.04.2023 
05.07.2023 
29.12.2023 

05.07.2022 
05.10.2022 
29.12.2022 
05.04.2023 
05.07.2023 
29.12.2023 

Сувернева Д.В. Мониторинг 
проведен 

Управление 
образование 

8. 

Анализ качества 
мероприятий по 

организации и проведению 
патриотической работы с 

детьми и подростками 

29.12.2022 
29.12.2023 29.12.2023 Сувернева Д.В. 

 

Анализ 
патриотической 

работы 
образовательных 

организаций 

Управление 
образование, 

образовательные 
организации 

9. Подготовка отчетов о 
реализации проекта 

05.07.2022 
05.10.2022 
29.12.2022 
05.04.2023 
05.07.2023 
29.12.2023 

05.07.2022 
05.10.2022 
29.12.2022 
05.04.2023 
05.07.2023 
29.12.2023 

Сувернева Д.В. 
 

Отчет о реализации 
проекта 

Управление 
образование 

10. Методические объединения 
классных руководителей, 
педагогов-организаторов 

ОБЖ, руководителей 
школьных музеев, 

юнармейских отрядов, 
архивно-поисковых 

отрядов, волонтерских 
движений   

Каникулярный 
период 

Каникулярный 
период 

Четверикова Н.В. 
Сувернева Д.В. 

Методические 
объединения 
проведены 

Управление 
образование 

13. Проведение совещаний 
заместителей директоров по 

воспитательной работе 
Ежемесячно Ежемесячно Четверикова Н.В. 

Сувернева Д.В. 
Протоколы 
совещаний 

Управление 
образования 

14. Публикация в научно-
методических сборниках, 

официальных сайта УО, ОО 

регулярно регулярно Госян М.М. Публикации Управление 
образование 

15. Промежуточный отчет по 
реализации проекта на август 2022 август 2023 Сувернева Д.В. Отчет, материалы 

конференции 
Управление 
образование 



коллегии управления 
образования, 

в августовских 
мероприятиях 

педобщественности 
16. Освещение массовых 

мероприятий в СМИ 
регулярно регулярно Госян М.М. Публикации, 

трансляции в СМИ 
Управление 
образование 

         Соблюдение сроков по итогам реализации проекта: 
более 95% - зеленый индикатор; 
от  95% до 85% - желтый индикатор; 
менее 85% - красный индикатор. 

 
 
 
 
 
Начальник управления образования, руководитель проекта                                                                         Е.И. Середа 
 
Директор МКУ ЦРО              Е.Л. Тимченко 
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