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регионального проекта
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ставропольский край)
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Администратор регионального проекта

Рудьева Д.Г.

Заместитель министра

Государственная программа
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(направление)

10.12.2020

31.12.2024
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Доля граждан
Ставропольского края в
возрасте от 5 до 35 лет,
непосредственно
вовлеченных в реализацию
мероприятий регионального
проекта «Патриотическое
воспитание (Ставропольский
край)»

РП

Процент

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 13,0000 14,0000 15,0000 16,0000
0

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Доля граждан Ставропольского края в
возрасте от 5 до 35 лет, непосредственно
вовлеченных в реализацию мероприятий
регионального проекта «Патриотическое
воспитание (Ставропольский край)»

РП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,0000
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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
Ставропольского
края, в которых
утверждены
рабочие
программы
воспитания
обучающихся на
основе
разработанной
Министерством
просвещения
России Примерной
программы
воспитания
обучающихся от
общего количества
общеобразовательн
ых организаций и

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

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

90,
000
0

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

-

-
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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

профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского
края
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

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

144
,00
00

172
,00
00

197
,00
00

222
,00
00

-

-

Проведе
Ежегодное
ние
проведение
массовых
мероприятий по
мероприя
военнотий
патриотическому
воспитанию детей
и молодежи в
Ставропольском
крае, создание
условия по
вовлечению детей
и молодежи края в
социальноактивную
деятельность, через
проведение
мероприятий
патриотической
направленности
(слеты, форумы,
конкурсы,
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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

конференции,
фестивали, акции) ,
участие в
деятельности
патриотических,
военнопатриотических,
военноспортивных,
поисковых клубах
и объединениях, в
добровольческой
деятельности по
оказанию адресной
помощи, уходу за
воинскими
захоронениями и
обелисками,
организация
информационной
кампании о
реализации
патриотических
мероприятий на
территории
Ставропольского
края

Тип
результата
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№
п/п

1.3

1.4

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

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

6,2
100

6,6
700

7,1
310

7,5
910

-

-

Проведение
Проведе
тематических
ние
мероприятий:
массовых
встреч с
мероприя
ветеранами
тий
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов, краевых
этапов конкурсов и
проектов,
направленных на
патриотическое
воспитание детей и
молодежи
Ставропольского
края

Разработан и
реализуется комплекс
мер, направленный на
развитие системы
гражданского и
патриотического
воспитания учащихся
общеобразовательных
организаций

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

0,4
160

0,4
160

0,4
160

0,4
160

-

-

Обеспечено
внедрение в
Ставропольском
крае ставок
специалистов по
воспитанию в
общеобразовательн
ых организациях, а
также
муниципальных

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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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

кураторов и
региональных
координаторов
системы
патриотического
воспитания

Тип
результата
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7. Дополнительная информация
Для достижения результата «E.02.01 Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом» на основании Примерной программы воспитания обучающихся, разработанной
Минпросвещения России предусмотрено утверждение рабочих программ воспитания в образовательных организациях Ставропольского края, что позволит
увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной
деятельности.
Для достижения результата «E.02.04 Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» запланировано проведение краевых этапов конкурсов и проектов, направленных на
патриотическое воспитание детей и молодежи, в том числе через выявление подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их
индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность военно-патриотических сообществ.
Для достижения результата «E.02.05 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» запланирована
организация работы по взаимодействию молодежных, образовательных организаций, патриотических клубов и объединений с общественными ветеранскими
организациями, а также общение детей и молодежи с героями, участниками событий военной истории, сохранение межпоколенческих связей,
преемственности поколений.
Для достижения результата «E.02.08 Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического
воспитания учащихся общеобразовательных организаций» запланировано внедрение в Ставропольском крае ставок специалистов по воспитанию в
общеобразовательных организациях, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов, что позволит повысить вовлеченность
педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического сопровождения их деятельности.

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.
Примерная программа воспитания – универсальный документ, направленный на оказание помощи образовательным организациям в создании и реализации
собственной работающей программы воспитания, направленной на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Преемственность поколений - объективно-исторический, целенаправленный процесс постоянного воспроизводства общественных взаимосвязей людей,
детерминируемых общностью социальных условий и исторических задач, в результате которых осуществляется отбор, сохранение, передача, присвоение,
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переработка опыта предшествующей социальной деятельности, конкретных достижений материального и духовного производств, форм общения, ценностей
культуры в целях их дальнейшего развития и приумножения.
Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленный процесс формирования устойчивых гражданских и патриотических качеств личности,
составляющих социальную, правовую и духовно-нравственную целостность личности.

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Ставропольский
край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

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

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

Козюра Е.Н.

Доля общеобразовательных
и профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края, в
которых утверждены
рабочие программы
воспитания обучающихся
на основе разработанной
Министерством
просвещения России
Примерной программы
воспитания обучающихся
от общего количества
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

20.02.2021

Взаимо
связь с

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление письма в

-

Взаимо
связь с

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

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

1.1.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

1.1.3

Контрольная

точка

"Документ

-

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

органы управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов края о
необходимости внедрения
рабочей программы
воспитания в
общеобразовательных
организациях
Ставропольского края на
основании примерной
рабочей программы
воспитания, разработанной
Министерством
просвещения РФ

10.07.2021

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

Жирнов Д.О.

Исходящее письмо
Направление
информационного письма в
адрес руководителей
профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края о
необходимости внедрения
рабочей программы
воспитания, разработанной
Министерством
просвещения РФ

-

01.09.2021

Взаимо

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

утвержден (подписан)"

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2021

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

Жирнов Д.О.

Отчет На основании
представленных данных
подготовка аналитического
отчета о количестве
профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края, в
которых утверждена
рабочая программа
воспитания

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.09.2022

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

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление письма в
органы управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов края, в
адрес руководителей
профессиональных

-

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

аналитического отчета о
количестве
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края, в
которых апробирована и
утверждена рабочая
программа воспитания

14

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образовательных
организаций
Ставропольского края о
предоставлении
информации по
утверждению рабочей
программы воспитания в
образовательных
организациях
Ставропольского края на
основании примерной
рабочей программы
воспитания, разработанной
Министерством
просвещения РФ

1.1.6

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2022

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета на
основании представленных
данных о количестве
образовательных
организаций
Ставропольского края, в
которых апробирована и
утверждена рабочая
программа воспитания

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве
образовательных

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организаций
Ставропольского края, в
которых апробирована и
утверждена рабочая
программа воспитания

1.1.8

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

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

Рудьева Д.Г.

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

Козюра Е.Н.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве
образовательных
организаций
Ставропольского края, в
которых апробирована и
утверждена рабочая
программа воспитания

-

Нет
Ежегодное проведение
мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию детей и
молодежи в
Ставропольском крае,
создание условия по
вовлечению детей и
молодежи края в
социально-активную
деятельность, через

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проведение мероприятий
патриотической
направленности (слеты,
форумы, конкурсы,
конференции, фестивали,
акции) , участие в
деятельности
патриотических, военнопатриотических, военноспортивных, поисковых
клубах и объединениях, в
добровольческой
деятельности по оказанию
адресной помощи, уходу за
воинскими захоронениями
и обелисками, организация
информационной кампании
о реализации
патриотических
мероприятий на территории
Ставропольского края
1.2.1

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

-

30.09.2021

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

Рудьева Д.Г.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов об
участии детей и молодежи в
военно-патриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2.2

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

-

Вид документа и
характеристика результата

30.09.2021

и
отсутст
вует

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук": краевой
открытый финал военноспортивной игры
«Зарница»; краевой этап
Всероссийской акции
«Мы – граждане России»;
открытый слет военнопатриотических и военноспортивных клубов края
«Патриот»; краевой день
призывника; военнопатриотическая смена
"Авангард" для юношей
допризывного возраста
Басович Е.С.

Приказ Утверждение
приказов о проведении
мероприятий по
увеличению численности
детей и молодежи в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально
активную деятельность
через увеличение охвата
патриотическими
проектами: реализация
плана мероприятий по

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

патриотическому
воспитанию граждан в
Ставропольском крае,
Ставропольский краевой
фестиваль-конкурс
патриотической песни
"Солдатский конверт",
оказание поддержки
военно-патриотическим,
военно-спортивным,
поисковым, историческим
клубам, действующим на
территории края
1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2021

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук"

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

Рудьева Д.Г.

Приказ Утверждение
приказов о проведение

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

1.2.5

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2021

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

военно-патриотических
мероприятий среди детей и
молодежи государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения": краевой
патриотический форум
«Дети России», краевое
массовое восхождение на
гору Бештау, посвященное
Дню Защитника Отечества,
краевой поход "Вахта
Памяти", посвященный
Победе в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, краевая
Туриады - экспедиция
обучающихся "Граница" по
местам Боевой Славы
защитников перевалов
Северного Кавказа
Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения"

1.2.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Отчет Аналитический отчет
о проведённых
мероприятиях по
увеличению численности
детей и молодежи в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально
активную деятельность
через увеличение охвата
патриотическими
проектами

-

1.2.7

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

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов о
проведении мероприятий в
рамках реализации проекта
"Штаб Победы":
региональный этап
Всероссийской акции
"Георгиевская ленточка",
краевая акция "Ветеран
моей семьи", Интернетэстафета "Голос Победы",
региональный этап
Всероссийской акции

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

"Свеча памяти",
1.2.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведенных мероприятиях
в рамках реализации
проекта «Штаб Победы»

-

1.2.9

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

-

30.09.2022

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

Рудьева Д.Г.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов об
участии детей и молодежи в
военно-патриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук": краевой
открытый финал военноспортивной игры
«Зарница»; краевой этап
Всероссийской акции
«Мы – граждане России»;

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

открытый слет военнопатриотических и военноспортивных клубов края
«Патриот»; краевой день
призывника; военнопатриотическая смена
"Авангард" для юношей
допризывного возраста
1.2.10

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

-

30.09.2022

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

Басович Е.С.

Приказ Утверждение
приказов о проведении
мероприятий по
увеличению численности
детей и молодежи в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально
активную деятельность
через увеличение охвата
патриотическими
проектами: реализация
плана мероприятий по
патриотическому
воспитанию граждан в
Ставропольском крае,
Ставропольский краевой
фестиваль-конкурс
патриотической песни
"Солдатский конверт",
оказание поддержки
военно-патриотическим,
военно-спортивным,

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поисковым, историческим
клубам, действующим на
территории края
1.2.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2022

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук"

-

1.2.12

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

-

31.12.2022

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

Рудьева Д.Г.

Приказ Утверждение
приказов о проведение
военно-патриотических
мероприятий среди детей и
молодежи государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения": краевой
патриотический форум
«Дети России», краевое

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

массовое восхождение на
гору Бештау, посвященное
Дню Защитника Отечества,
краевой поход "Вахта
Памяти", посвященный
Победе в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, краевая
Туриады - экспедиция
обучающихся "Граница" по
местам Боевой Славы
защитников перевалов
Северного Кавказа
1.2.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения"

-

1.2.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведённых мероприятиях
по увеличению

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.2.15

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

-

31.12.2022

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

Басович Е.С.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов о
проведении мероприятий в
рамках реализации проекта
"Штаб Победы":
региональный этап
Всероссийской акции
"Георгиевская ленточка",
краевая акция "Ветеран
моей семьи", Интернетэстафета "Голос Победы",
региональный этап
Всероссийской акции
"Свеча памяти"

-

1.2.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведенных мероприятиях
в рамках реализации
проекта «Штаб Победы»

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

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

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2.17

Ответственный
исполнитель

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

30.09.2023

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

Рудьева Д.Г.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов об
участии детей и молодежи в
военно-патриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук": краевой
открытый финал военноспортивной игры
«Зарница»; краевой этап
Всероссийской акции
«Мы – граждане России»;
открытый слет военнопатриотических и военноспортивных клубов края
«Патриот»; краевой день
призывника; военнопатриотическая смена
"Авангард" для юношей
допризывного возраста

-

30.09.2023

Взаимо

Басович Е.С.

Приказ Утверждение

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2.19

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

30.12.2023

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

приказов о проведении
мероприятий по
увеличению численности
детей и молодежи в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально
активную деятельность
через увеличение охвата
патриотическими
проектами: реализация
плана мероприятий по
патриотическому
воспитанию граждан в
Ставропольском крае,
Ставропольский краевой
фестиваль-конкурс
патриотической песни
"Солдатский конверт",
оказание поддержки
военно-патриотическим,
военно-спортивным,
поисковым, историческим
клубам, действующим на
территории края
Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.20

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

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2023

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук"
Рудьева Д.Г.

Приказ Утверждение
приказов о проведение
военно-патриотических
мероприятий среди детей и
молодежи государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения": краевой
патриотический форум
«Дети России», краевое
массовое восхождение на
гору Бештау, посвященное
Дню Защитника Отечества,
краевой поход "Вахта
Памяти", посвященный
Победе в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, краевая
Туриады - экспедиция

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

обучающихся "Граница" по
местам Боевой Славы
защитников перевалов
Северного Кавказа
1.2.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения"

-

1.2.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведённых мероприятиях
по увеличению
численности детей и
молодежи в возрасте до 30
лет, вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.23

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

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов о
проведении мероприятий в
рамках реализации проекта
"Штаб Победы":
региональный этап
Всероссийской акции
"Георгиевская ленточка",
краевая акция "Ветеран
моей семьи", Интернетэстафета "Голос Победы",
региональный этап
Всероссийской акции
"Свеча памяти"

-

1.2.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведенных мероприятиях
в рамках реализации
проекта «Штаб Победы»

-

1.2.25

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

-

30.09.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Рудьева Д.Г.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов об
участии детей и молодежи в
военно-патриотических
мероприятиях, проводимых

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

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

1.2.26

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

-

Вид документа и
характеристика результата

30.09.2024

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр
"Машук": краевой
открытый финал военноспортивной игры
«Зарница»; краевой этап
Всероссийской акции
«Мы – граждане России»;
открытый слет военнопатриотических и военноспортивных клубов края
«Патриот»; краевой день
призывника; военнопатриотическая смена
"Авангард" для юношей
допризывного возраста
Басович Е.С.

Приказ Утверждение
приказов о проведении
мероприятий по
увеличению численности
детей и молодежи в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально
активную деятельность
через увеличение охвата

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.2.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.12.2024

отсутст
вует

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

патриотическими
проектами: реализация
плана мероприятий по
патриотическому
воспитанию граждан в
Ставропольском крае,
Ставропольский краевой
фестиваль-конкурс
патриотической песни
"Солдатский конверт",
оказание поддержки
военно-патриотическим,
военно-спортивным,
поисковым, историческим
клубам, действующим на
территории края
Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования детей
"Молодежный
многофункциональный
патриотический центр

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

"Машук"
1.2.28

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

-

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

Рудьева Д.Г.

Приказ Утверждение
приказов о проведение
военно-патриотических
мероприятий среди детей и
молодежи государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения": краевой
патриотический форум
«Дети России», краевое
массовое восхождение на
гору Бештау, посвященное
Дню Защитника Отечества,
краевой поход "Вахта
Памяти", посвященный
Победе в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, краевая
Туриады - экспедиция
обучающихся "Граница" по
местам Боевой Славы
защитников перевалов
Северного Кавказа

-

1.2.29

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

участие в военнопатриотических
мероприятиях, проводимых
государственным
бюджетным учреждением
дополнительного
образования "Краевой
центр экологии, туризма и
краеведения"

1.2.30

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведённых мероприятиях
по увеличению
численности детей и
молодежи в возрасте до 30
лет, вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами

-

1.2.31

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

-

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

Басович Е.С.

Приказ Подготовка и
утверждение приказов о
проведении мероприятий в
рамках реализации проекта
"Штаб Победы":
региональный этап
Всероссийской акции
"Георгиевская ленточка",
краевая акция "Ветеран

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.2.32

1.3

1.3.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Результат "Создание условий для 31.12.2020
развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений,
поддержки общественных
инициатив и проектов,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание детей
и молодежи"
Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

Вид документа и
характеристика результата

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

моей семьи", Интернетэстафета "Голос Победы",
региональный этап
Всероссийской акции
"Свеча памяти"

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
проведенных мероприятиях
в рамках реализации
проекта «Штаб Победы»

-

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

Козюра Е.Н.

Проведение тематических
мероприятий: встреч с
ветеранами Великой
Отечественной войны 19411945 годов, краевых этапов
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание
детей и молодежи
Ставропольского края

Нет

30.09.2021

Взаимо
связь с

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление исх. писем в

-

Взаимо
связь с

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

Вид документа и
характеристика результата

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

органы управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов
Ставропольского края о
проведении краевых этапов
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
региональный этап
Всероссийского конкурса
"Без срока давности" среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края,
реализующих основные
общеобразовательные
программы", Краевой
творческий конкурс среди
детей и молодежи
"Наследники Победы",
посвященный Победе
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
краевой патриотический
конкурс "Военные
страницы истории в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

альбоме моего учреждения"
1.3.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2021

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в краевых этапах
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание

-

1.3.3

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

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
Патриотический форум
Ставропольского края,
Проведение Уроков Памяти

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.4

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

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках": краевая
волонтерская акция «Успей
сказать: "Спасибо!", краевая
акция "Степной десант
РСО"

-

1.3.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

детей и молодежи
1.3.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве молодежи,
принявших участие в
мероприятиях по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках"

-

1.3.7

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

-

30.09.2022

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

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление исх. писем в
органы управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов
Ставропольского края о
проведении краевых этапов
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
региональный этап
Всероссийского конкурса
"Без срока давности" среди
обучающихся

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организаций
Ставропольского края,
реализующих основные
общеобразовательные
программы", Краевой
творческий конкурс среди
детей и молодежи
"Наследники Победы",
посвященный Победе
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
краевой патриотический
конкурс "Военные
страницы истории в
альбоме моего учреждения"
1.3.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2022

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в краевых этапах
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание

-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

1.3.10

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2022

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мероприятий,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
Патриотический форум
Ставропольского края,
Проведение Уроков Памяти
Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи
1.3.11

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

-

31.12.2022

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках": краевая
волонтерская акция «Успей
сказать: "Спасибо!", краевая
акция "Степной десант
РСО"

-

1.3.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве молодежи,
принявших участие в
мероприятиях по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках"

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.3.13

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление исх. писем в
органы управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов
Ставропольского края о
проведении краевых этапов
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
региональный этап
Всероссийского конкурса
"Без срока давности" среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края,
реализующих основные
общеобразовательные
программы", Краевой
творческий конкурс среди
детей и молодежи
"Наследники Победы",
посвященный Победе
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
краевой патриотический

Окончани предшес последов
е
твенники атели
30.09.2023

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

конкурс "Военные
страницы истории в
альбоме моего учреждения"
1.3.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2023

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в краевых этапах
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание

-

1.3.15

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

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
Патриотический форум

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ставропольского края,
Проведение Уроков Памяти
1.3.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи:

-

1.3.17

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

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках": краевая

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

волонтерская акция «Успей
сказать: "Спасибо!", краевая
акция "Степной десант
РСО"

1.3.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве молодежи,
принявших участие в
мероприятиях по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках"

-

1.3.19

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

-

30.09.2024

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

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление исх. писем в
органы управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов
Ставропольского края о
проведении краевых этапов
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание
детей и молодежи:

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

региональный этап
Всероссийского конкурса
"Без срока давности" среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края,
реализующих основные
общеобразовательные
программы", Краевой
творческий конкурс среди
детей и молодежи
"Наследники Победы",
посвященный Победе
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
краевой патриотический
конкурс "Военные
страницы истории в
альбоме моего учреждения"
1.3.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2024

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

Рудьева Д.Г.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в краевых этапах
конкурсов и проектов,
направленных на
патриотическое воспитание

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.3.21

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

-

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи:
Патриотический форум
Ставропольского края,
Проведение Уроков Памяти

-

1.3.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве детей и
молодежи, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на развитие
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив и
проектов, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
детей и молодежи

1.3.23

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

-

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

Басович Е.С.

Приказ утверждение
приказов о проведении
мероприятий по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам
ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках": краевая
волонтерская акция «Успей
сказать: "Спасибо!", краевая
акция "Степной десант
РСО"

-

1.3.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

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

Басович Е.С.

Отчет Подготовка
аналитического отчета о
количестве молодежи,
принявших участие в
мероприятиях по оказанию
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ветеранов, ветеранам
боевых действий в "горячих
точках"

1.4

Результат "Разработан и
реализуется комплекс мер,
направленный на развитие
системы гражданского и
патриотического воспитания
учащихся общеобразовательных
организаций"

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

Козюра Е.Н.

Обеспечено внедрение в
Ставропольском крае
ставок специалистов по
воспитанию в
общеобразовательных
организациях, а также
муниципальных кураторов
и региональных
координаторов системы
патриотического
воспитания

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

05.02.2021

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

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление
информационного письма в
адрес руководителей
органов управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов
Ставропольского края об
участии педагогических
работников
образовательных
организаций
Ставропольского края во
Всероссийском конкурсе

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

"Навигаторы детства",
направленном на отбор
кандидатов на должность
советника директора школы
по воспитанию и работе с
детскими объединениями
1.4.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

05.02.2021

1.4.3

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.06.2021

05

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

Рудьева Д.Г.

Исходящее письмо
Направление
информационного письма в
адрес руководителей
органов управления
образованием
администраций
муниципальных и
городских округов
Ставропольского края о
необходимости введения
должностей советников
директоров школ по
воспитанию и работе с
детскими объединениями в
штатное расписание
общеобразовательных
учреждений

-

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

Рудьева Д.Г.

Прочий тип документа
Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
по реализации результата в

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ставропольском крае во II
квартале 2021 года

1.4.4

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

30.09.2021

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

Рудьева Д.Г.

Прочий тип документа
Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
по реализации результата в
Ставропольском крае в III
квартале 2021 года

-

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации результата"

-

27.12.2021

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

Рудьева Д.Г.

Прочий тип документа
Информационноаналитическая
справка/отчет об
исполнении комплекса мер
по реализации результата в
Ставропольском крае в IV
квартале 2021 года

-

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

15.02.2022

Взаимо
связь с

Козюра Е.Н.

Взаимо
связь с

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.4.7

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

-

15.07.2022

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

Козюра Е.Н.

-

1.4.8

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

-

31.12.2022

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

Козюра Е.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.4.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Козюра Е.Н.

-

1.4.10

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

-

15.02.2023

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

Козюра Е.Н.

-

1.4.11

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

-

15.07.2023

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

Козюра Е.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.12

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

-

31.12.2023

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

Козюра Е.Н.

-

1.4.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Козюра Е.Н.

-

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

15.02.2024

Взаимо
связь с

Козюра Е.Н.

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.4.15

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

-

15.07.2024

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

Козюра Е.Н.

-

1.4.16

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

-

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

Козюра Е.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.4.17

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

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

Козюра Е.Н.

-

58
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

20

2

Администратор регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

20

Калинченко Л. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Куратор

5

Администратор

Козюра Е. Н.
Калинченко Л. А.

Рудьева Д. Г.

Министр образования
Ставропольского края
заместитель председателя
Правительства
Ставропольского края министр финансов
Ставропольского края
Заместитель министра

20

Козюра Е. Н.

20

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, нарастающим итогом
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

20

7

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

20

8

Участник регионального
проекта

Жирнов Д. О.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

5

9

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

20

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

патриотическими проектами
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

20

11

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

20

12

Участник регионального
проекта

Басович Е. С.

Начальник управления по
молодежной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края

Бабкин И. О.

30

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

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

20

14

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

20

15

Участник регионального
проекта

Басович Е. С.

Начальник управления по
молодежной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края

Бабкин И. О.

30

Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных
организаций
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Козюра Е. Н.

Министр образования
Ставропольского края

Калинченко Л. А.

20

17

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель министра

Козюра Е. Н.

20

