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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.

1.2

1.3

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

31.12.202
0

-

-

-

89

116

136

145

-

-

В Оренбургской
области будет
увеличение
численности детей
и молодежи в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных в
социально
активную
деятельность через
увеличения охвата
патриотическими
проектами по
средствам участия
во всероссийских,
окружных и иных
мероприятий, не
менее 145000
человек до
31.12.2024 года

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий

Создание условий для
развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

31.12.202
0

-

-

-

6.0
82

6.4
14

6.7
45

7.0
77

-

-

В Оренбургской
области будут
созданы
условия для
развития системы

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

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)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

межпоколенческог
о взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений по
средствам участия
в популярных
конкурсах,
премиях и
проектах, не
менее 7077
человек до
31.12.2024 года

Тип
результата
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7. Дополнительная информация
Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в рамках результата 1.1, является Примерная программа воспитания
обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического
воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая
формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях высшего образования, ведущих
подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке и реализации
рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания,
включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит
увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.
В рамках достижения результата 1.2 проводится конкурсный отбор на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на
реализацию крупных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических
навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная
грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том числе в цифровой среде. Формирование
перечня приоритетных направлений и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией с привлечением профессионального и
экспертного сообщества к оценке предоставляемых на конкурс проектов. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления
отчетов о проведении соответствующих мероприятий.
Дополнительная финансовая поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием, в том числе через:
- проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;
- вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия
патриотической направленности;
- расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций.
Комплекс мер, предусмотренный результатом 1.6 включает в себя адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с
созданием отдельной инфраструктурной поддержки и c применением IT-платформы и модульным медиацентром, а также обучающим разделом для
специалистов сферы воспитания. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и
проведении соответствующих мероприятий.
Проведение конкурса «Большая перемена» направлено на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и
дополнительного образования, в том числе через выявление, развитие подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их
индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность детского сообщества, а также сопровождение их перехода в
молодежные организации.
В рамках результата 1.8 запланировано внедрение в 26 пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в
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общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания, что
позволит повысить вовлеченность педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического сопровождения
их деятельности.
Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатом 1.9, включает подготовку специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав
несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении и создание аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы,
выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев
проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи.
ГЛОССАРИЙ
Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки,
которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в
которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в
целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.
Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть
мировоззрения личности, что обусловливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. Патриотизм должен
неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре,
власти, обществе и индивидуальности.
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015 года в
соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодежи. Цель организации – совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года.
Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки, развитие
инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей
среды.
Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют
старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения
поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.
Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.
Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями, умениями,
способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.
Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей
через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Оренбургская
область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Результат "Обеспечены разработка и 31.12.2020
внедрение рабочих программ
воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях,
нарастающим итогом"

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

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

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

31.08.2021

Взаимо

Воронина

Прочий тип документа Доля

Взаимо

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ю.В.

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

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения

-

30.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа Доля
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения
России примерной программы

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
воспитания обучающихся от общего
количества общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций.

1.2

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

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

В Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

05.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-

-

05.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(кадровое)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

-

05.12.2023

Взаимо

Воронина

Прочий тип документа В

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ю.В.

Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

05.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будет
увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличения
охвата патриотическими проектами
по средствам участия во
всероссийских, окружных и иных
мероприятий, не менее 145000
человек до 31.12.2024 года

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Гордеева Н.А.

В Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3

31.12.2020
Результат "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"

Информацион
ная система
(источник
данных)

-

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

05.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

05.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

05.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

05.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2024

Взаимо
связь с

Воронина
Ю.В.

Прочий тип документа В
Оренбургской области будут

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
созданы условия для развития
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений по
средствам участия в популярных
конкурсах, премиях и проектах, не
менее 7077 человек до 31.12.2024
года

Информацион
ная система
(источник
данных)

22
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Пахомов А. А.

министр

2

2

Администратор регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

3

Администратор регионального
проекта

Шляховая Л. В.

Главный специалист
дополнительного образования

Воронина Ю. В.

10

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, нарастающим итогом
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

5

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

6

Участник регионального
проекта

Воронина Ю. В.

Начальник отдела
дополнительного образования

Гордеева Н. А.

10

7

Участник регионального
проекта

Шляховая Л. В.

Главный специалист
дополнительного образования

Воронина Ю. В.

15

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

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

9

Участник регионального
проекта

Молчанов С. В.

Директор

Сухарев И. Н.

1

10

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

11

Участник регионального
проекта

Воронина Ю. В.

Начальник отдела
дополнительного образования

Гордеева Н. А.

10

12

Участник регионального
проекта

Шляховая Л. В.

Главный специалист
дополнительного образования

Воронина Ю. В.

15

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
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

14

Участник регионального
проекта

Молчанов С. В.

Директор

Сухарев И. Н.

1

15

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

16

Участник регионального
проекта

Воронина Ю. В.

Начальник отдела
дополнительного образования

Гордеева Н. А.

10

17

Участник регионального
проекта

Шляховая Л. В.

Главный специалист
дополнительного образования

Воронина Ю. В.

15

