
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

 Приказ  
 

11.03.2022 г.                                 с. Тюхтет     № 24  о/д 

 

О назначении ответственного 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и  Постановлением 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края»,  с целью 

реализации Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» (Красноярский край)  на территории округа, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за реализацию Регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Красноярский край) на 

территории округа методиста отдела образования Петрова А.В. 

2.Методисту отдела образования Петрову А.В.: 

2.1.Разработать дорожную карту на 2022 год по реализации Регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Красноярский край) в 

срок до 23.03.2022 на основании паспорта регионального проекта. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                          Е.В. Студенова 

образования 
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План мероприятий по реализации регионального проекта 

на территории Тюхтетского муниципального округа 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Внедрены рабочие программы воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях" 

01.01.2021 31.12.2021 Цвых Т. В., главный 
специалист отдела 

образования 
Тюхтетского 

муниципального округа 

К концу 2022 года во всех 

общеобразовательных организациях 

округа утверждены рабочие программы 

воспитания обучающихся на основе 

разработанной Минпросвещения России 

примерной программы воспитания 

обучающихся 

1.1 Утверждена дорожная карта организации работ по 
разработке рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях Тюхтесткого 
муниципального округа, реализующих основные 
общеобразовательные программы  

01.01.2021 31.12.2021 Цвых Т. В., главный 
специалист отдела 

образования 
Тюхтетского 

муниципального 
округа 

Прочий тип документа дорожная карта 

на период 2022 года 

1.2 Серия вебинаров для общеобразовательных

 организаций "О реализации 

программы воспитания общеобразовательной 

организацией" 

30.06.2021 28.06.2024 Цвых Т. В., главный 

специалист отдела 

образования 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

Справка о проведенном вебинаре 

1.3 Разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

01.01.2021 31.12.2021 Цвых Т. В., главный 

специалист отдела 

образования 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

Прочий тип документа, рабочие 

программы размещены на сайтах 

1.4 Мониторинг внедрения рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях 

01.09.2021 31.12.2021 Цвых Т. В., главный 

специалист отдела 

образования 

Прочий тип документа, рабочие 

программы размещены на сайтах 
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Тюхтетского 

муниципального 

округа 

1.5 Мониторинг реализации рабочих программ воспитания 

в общеобразовательных организациях 

01.09.2022 31.10.2024 Цвых Т. В., главный 

специалист отдела 

образования 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

Прочий тип документа, рабочие 

программы размещены на сайтах 

1.6 Размещены   лучшие практики воспитания в 
региональном образовательном атласе 

01.03.2022 30.09.2024 Летунова Н.В., 
методист отдела 

образования 
Тюхтетского 

муниципального 
округа 

Прочий тип документа перечень 

лучших практик воспитания в 

региональном образовательном атласе 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Обеспечено увеличение численности 

детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных 

в социально активную деятельность через увеличение 

охвата патриотическими проектами" 

01.01.2021 31.12.2024 Сионберг Т.Л. 

главный специалист 
отдела культуры, спорта 
и молодежной политики 

Тюхтетского 
муниципального округа 

Ежегодно в течение 2021-2024 годов дети 

и молодежь в возрасте до 35 лет 

принимают участие в мероприятиях, 

направленных на гражданско- 

патриотическое воспитание граждан РФ, 

(нарастающим итогом, исходное 

значение: 274 чел.) в количестве не 

менее: в 2021 году - 277 человек; в 2022 

году - 300 человек; в 2023 году - 324 

человек; в 2024 году - 346 человек 
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2.1 Утвержден план проведения мероприятий, 
направленных   на   вовлечение детей и молодежи в 
социально активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами  

30.04.2024 30.04.2024 Сионберг Т.Л. 

главный специалист 
отдела культуры, 

спорта и молодежной 
политики 

Тюхтетского 
муниципального 

округа 

Прочий тип документа план 

мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в социально 

активную деятельность 

2.2 Обеспечено информирование Тюхтетского 
муниципального округа о плане проводимых 
мероприятий, направленных   на   вовлечение детей 
и молодежи в социально активную деятельность 
через увеличение охвата патриотическими проектами 

31.05.2021 31.05.2024 Сионберг Т.Л. 

главный специалист 
отдела культуры, 

спорта и молодежной 
политики 

Тюхтетского 
муниципального 

округа 

Исходящее письмо о плане 

мероприятий 

2.3 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
реализации мероприятий, направленных на 
вовлечение детей и молодежи в возрасте до 35 лет 

01.09.2021 31.12.2024 Сионберг Т.Л. 

главный специалист 
отдела культуры, 

спорта и молодежной  

Справка о промежуточных итогах 

реализации мероприятий 
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2.4 Муниципальный конкурс социальных инициатив 
"Мой край-мое дело" 

01.03.2022 30.04.2022 Азарова И.Н., 
директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

Отчет о проведении муниципального 

этапа, участие в краевом этапе 

2.5 Участие в краевом конкурсе исследовательских 
краеведческих работ среди обучающихся 
образовательных организаций, активов школьных 
музеев, участников клубов патриотической 
направленности 

01.01.2022 30.04.2022 Азарова И.Н., 
директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

Отчет, участие в краевом этапе 

2.6 Участие в краевом фестивале школьных музеев 01.03.2022 31.05.2022 Агафонова Н.В., 
директор МБОУ 

«ТСШ №1» 

Отчет, участие в краевом этапе 
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2.7 Военно-патриотический фестиваль "Сибирский щит" 01.09.2022 30.11.2022 Бондарук А.М.  

Директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

многопрофильный 
молодежный центр 

«Успех» 

Отчет, участие в краевом этапе 

2.8 Комплекс патриотических мероприятий и проектов, 
приуроченных к празднованию Дней воинской славы 
и памятных дат России 

01.01.2022 31.12.2022 Петров А.В., методист 
ОО 

Отчет, вовлечено около 900 

обучающихся 

2.9 Реализация образовательного проекта, посвященного 
вкладу Красноярского края в Победу 1945 года 
"Огневые рубежи. 1941-1945" 

01.01.2022 31.12.2022 Петров А.В., методист 
ОО 

Отчет, вовлечено около 200 

обучающихся 
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3 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" 

- 31.12.2024 Бондарук А.М.  

Директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

многопрофильный 
молодежный центр 

«Успех» 

Ежегодно в течение 2021-2024 годов в 

отборочных этапах популярных 

конкурсов, премий и проектов (под 

шефством лидеров взрослых проектов) 

участие принимают дети и молодежь 

округа в количестве не менее 

(нарастающим итогом, исходное 

3.1 Утвержден план мероприятий, направленных на 
межпоколенческое  взаимодействие  и 
обеспечение преемственности поколений, поддержку 
общественных инициатив и проектов, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание детей и 
молодежи" 

30.04.2021 30.04.2024 Бондарук А.М.  

Директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

многопрофильный 
молодежный центр 

«Успех» 

Прочий тип документа план 

мероприятий 

3.2 Обеспечено информирование муниципальных 
образований Красноярского края о плане реализации 
мероприятий, направленных на 
межпоколенческое   взаимодействие  и 
обеспечение преемственности поколений, поддержку 
общественных инициатив и проектов, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание детей и 
молодежи 

30.06.2021 30.06.2024 Бондарук А.М.  

Директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

многопрофильный 
молодежный центр 

«Успех» 

Исходящее письмо о плане реализации 

мероприятий 
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3.3 Участие в комплексе дистанционных 
профориентационных мероприятиях "Моя будущая 
профессия" 

01.01.2022 31.12.2022 Летунова Н.В., 
методист отдела 

образования 
Тюхтетского 

муниципального 
округа 

Отчет, вовлечено около 70 

обучающихся 

3.4 Участие  в реализации образовательного онлайн-
проекта "С чего начинается Родина?" 

01.02.2022 31.12.2022 Азарова И.Н., 
директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

Отчет, вовлечено около 5 обучающихся 

3.5 Образовательный онлайн-проект "Люди Победы" 01.02.2022 31.12.2022 Петров А.В., методист 
ОО 

Отчет, вовлечено около 20 

обучающихся 
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3.6 Проведен промежуточный мониторинг реализации
 мероприятий, направленных на
 межпоколенческое 
взаимодействие и обеспечение преемственности 
поколений, поддержку общественных инициатив и 
проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи 

30.04.2021 31.12.2024 Бондарук А.М.  

Директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

многопрофильный 
молодежный центр 

«Успех» 

Справка о промежуточных итогах 

реализации мероприятий 
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