
 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Медвенского района Курской области 

от 31.01.2022 года №22-па 

План мероприятий 

по достижению результатов регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование»  

на территории Медвенского  района Курской области  на  2022  год 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 регионально проекта по муниципальному образованию 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

I Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

1. 

Результат: Значение в % 

2022 г. 
01.01.2021 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 
Внедрены рабочие программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

 

100 

 

1.1 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 31.01.2022 Постановлением  Администрации  

Медвенского  района  от  31.01.2022  

№22-па утвержден  план мероприятий 

документы (дорожная карта) о 

реализации мероприятий по достижению 

результата в 2022 году 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

1.2 Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 01.03.2022 Распоряжение  Администрации  

Медвенского  района.  Создание рабочей 

группы по проведению периодических 

мониторингов с целью актуализации 

данных о внедрении рабочих программ 

воспитания в образовательных 

учреждениях 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

1.3 Контрольная точка:  

Проведен семинар-совещание (конференция) по 

вопросу формирования и (или) тематике 

документа 

– 01.04.2022 Отчет о проведении обсуждения 

реализации рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

1.4 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 30.06.2022 Отчет Промежуточный отчет о 

внедрении программ воспитания 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

1.5 

Контрольная точка: Обучились по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

педагогических работников (в т.ч. освоены 

модули и темы в рамках ДПП ПК)  

– 01.09.2022 Отчет о повышении квалификации 

педагогических работников 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

1.6 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 30.12.2022 Отчет Сводный аналитический отчет 

о реализации результата в 2022 году 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

1.7. 

Контрольная  точка:  Представлен  

ежемесячный  отчет  о  выполнение  единого  

муниципального  комплексного  плана  

мероприятий  по  организационно-методической  

поддержке  инфраструктуры  национального  

проекта  «Образование» 

– 30.12.2022 Отчет  о  выполнение  единого  

муниципального  комплексного  

плана  мероприятий  по  

организационно-методической  

поддержке  инфраструктуры  

национального  проекта  

«Образование» 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

1.8. 

Контрольная  точка: Представлен  

ежемесячный  отчет  по  проведению  

информационной  кампании  по  освещению  

результатов  ключевых  событий  и  мероприятий  

в  СМИ,  на  сайтах  и  в  социальных  сетях,  а  

также  в  системе  СРК  АНО  №Национальные  

приоритеты» 

– 30.12.2022 Отчет  по  проведению  

информационной  кампании  по  

освещению  результатов  ключевых  

событий  и  мероприятий  в  СМИ,  на  

сайтах  и  в  социальных  сетях,  а  

также  в  системе  СРК  АНО  

№Национальные  приоритеты» 

Куратор  

проекта  

(Пинаева  Н.Н.) 

 


