ПАСПОРТ
регионального проекта
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пермский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Патриотическое воспитание (Пермский
край)

Срок реализации
проекта

01.01.2021

31.12.2024

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Пермского края "Общество и
власть"
Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края
уважения к традициям и историческим ценностям малой
родины"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Доля
общеобразовательн
ых и
профессиональных
образовательных
организаций, в
которых
утверждены
рабочие
программы
воспитания
обучающихся на
основе
разработанной
Минпросвещения
России примерной
программы
воспитания
обучающихся от
общего количества
общеобразовательн
ых организаций и
профессиональных
образовательных

Утвержд
ение
документ
а

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Обеспечены
разработка и
внедрение рабочих
программ воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
нарастающим итогом

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ПРОЦ

2

31.12.202
0

-

-

-

90

100

100

100

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

организаций.
Обеспечено
увеличение
численности детей и
молодежи в возрасте
до 30 лет,
вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами
1.2

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

31.12.202
0

-

-

-

120

151

177

190

-

-

За счёт
Проведе
предоставления
ние
Росмолодежью
массовых
субсидии
мероприя
учреждениям,
тий
уставная
деятельность
которых
направлена на
гражданскопатриотическое
воспитание
граждан РФ,
ежегодно будет
проведено не менее
5 всероссийских, 4
окружных и иных
мероприятий и
проектов с
вовлечением не
менее 40000
человек, а также не
менее 3
репрезентативных
исследований.
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№
п/п

1.3

Наименование
результата

Создание условий для
развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив и
проектов,
направленных на
гражданское и
патриотическое
воспитание детей и
молодежи

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ТЫС
ЧЕЛ

0

31.12.202
0

-

-

-

6.1
91

6.6
31

7.0
72

7.5
12

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Реализация програ
ммы, включающей
в себя проведение
детских этапов
популярных
конкурсов, премий
и проектов, уже
зарекомендовавши
х себя среди
населения
Российской
Федерации. Всего
будет реализовано
12 мероприятий
под шефством
лидеров взрослых
проектов. В очных
отборочных этапах
примет участие не
менее 50 000 детей
и молодежи (по 5
000 в каждом из
10), в финал
попадут 10 000 (по
1000 в каждом из
10)

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий

5
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

2

Администратор регионального
проекта

Зверева Н. Е.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
10

Кассина Р. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Хузин Е. И.

Директор департамента

4

Участник

Чащинов Е. Н.

Начальник отдела

5

Руководитель проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

6

Администратор

Зверева Н. Е.

Заместитель министра

20
Калинчикова Л. Н.

15
10

Кассина Р. А.

20

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, нарастающим итогом
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

10

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
9

Ответственный за достижение
результата регионального

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

10

проекта

