ПРОЕКТ

Об утверждении Плана
мероприятий по патриотическому
воспитанию населения
Республики Крым на 2015 год
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», Указом Главы Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 522-У
«Об утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения в Республике Крым»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по патриотическому
воспитанию населения Республики Крым на 2015 год (далее – План мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в Аппарат
Совета министров Республики Крым до 14 декабря 2015 года.
3. Аппарату Совета
министров
Республики Крым
обобщенную
информацию о выполнении настоящего распоряжения представить в Совет
министров Республики Крым до 30 декабря 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя
Аппарата Совета министров Республики Крым Опанасюк Л.Н.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от «____» __________ 2015 г. № _____
ПЛАН
мероприятий по патриотическому воспитанию населения
Республики Крым на 2015 год

№

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

I. Организационно-методические меры совершенствования системы
патриотического воспитания граждан

1.

Совершенствование нормативной
правовой базы
Республики Крым,
регламентирующей
вопросы
патриотического
воспитания
населения

2015 год

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым,
Министерство
культуры Республики
Крым, Министерство
спорта Республики
Крым,
Военный
комиссариат
Республики Крым

Формирование правовой
базы, регламентирующей
вопросы патриотического
воспитания населения

2.

Разработка
методических
пособий по
патриотическому
воспитанию

2015 год

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым

Формирование
методологической базы по
организации работы в
области патриотического
воспитания населения

3.

Создание в
городских округах
и муниципальных
районах
координационных
советов по
патриотическому
воспитанию

сентябрь
2015 года

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Обеспечение
скоординированной
работы по вопросам
патриотического
воспитания в
муниципальных
образованиях в
Республике Крым

4.

Участие во
всероссийских,
межрегиональных
конференциях и
семинарах по
вопросам
патриотического
воспитания

2015 год

Исполнительные
органы
государственной
власти Республики
Крым

Повышение
квалификации в области
организации работы по
патриотическому
воспитанию

5.

Реализация
мероприятий по
обеспечению
функционирования
Государственного
бюджетного
учреждения
Республики Крым
«Региональный
центр подготовки к
военной службе и
военнопатриотическому
воспитанию»

2015 год

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Военный
комиссариат
Республики Крым

Создание Центра
патриотического
воспитания граждан в
Республике Крым как
важного элемента
общественногосударственной
системы
патриотического и
духовно-нравственного
воспитания детей и
молодежи,
организационнометодического
обеспечения
функционирования
системы
патриотического
воспитания

6.

Разработка
предложений по
проведению
республиканского
конкурса на
предоставление
государственной
поддержки
(грантов)
некоммерческим
организациям на
реализацию
программ
(проектов) в
области
патриотического
воспитания

август
2015 года

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Поддержка
инновационных форм
деятельности, поддержка
общественных
инициатив

7.

Подготовка и
издание сборников
нормативных
правовых актов по
вопросам
патриотического

2015 год

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
образования, науки
и молодежи

Обеспечение условий для
внедрения нормативных
правовых актов в
практику работы по
патриотическому
воспитанию

воспитания
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на
территории
Республики Крым

Республики Крым

II. Повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического
воспитания, внедрение в их деятельность современных форм, методов и средств
воспитательной работы
8.

Организация и
проведение
«круглых столов»
по вопросам
патриотического
воспитания

2015 год

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым,
Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Министерство
культуры
Республики Крым,
Министерство
спорта Республики
Крым

Оказание методической
помощи организаторам
работы по
патриотическому
воспитанию,
распространение опыта
работы, обмен
информацией о
проблемах
подрастающего
поколения

9.

Проведение
организационнометодических
мероприятий для
специалистов,
ведущих работу в
области
патриотического
воспитания детей,
подростков и
молодёжи,
организаторов
поисковой работы

2015 год

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Совершенствование
системы подготовки
кадров для работы по
патриотическому
воспитанию, создание
единой методической
базы, единых требований
к преподаванию;
обмен опытом работы
между организаторами
поисковой работы в
образовательных
учреждениях

10.

Разработка
предложений по
проведению
республиканских
конкурсов проектов
на лучшую
организацию

август
2015 года

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым

Повышение
профессиональной
квалификации
организаторов
патриотического
воспитания

работы педагогов
образовательных
учреждений по
патриотическому
воспитанию

III. Привлечение внимания общественности к работе по патриотическому
воспитанию
11.

Разработка
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
предоставление
грантов социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию
общественно
значимых проектов
и программ

2015 год

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Использование
потенциала
общественных
организаций для
решения задач в области
патриотического
воспитания

12.

Привлечение
общественных
объединений и
некоммерческих
организаций к
участию в
мероприятиях по
духовнонравственному и
патриотическому
воспитанию,
развитию
творческой и
общественной
деятельности
молодежи

2015 год

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым,
Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Министерство
культуры
Республики Крым

Использование
потенциала
общественных
организаций для
решения задач в области
патриотического
воспитания

13.

Разработка
предложений по
проведению
республиканского
конкурса на
лучшую
организацию
работы клубов,
общественных
объединений по
патриотическому
воспитанию

сентябрь
2015 года

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Разработка нормативных
правовых документов,
регламентирующих
проведение
республиканского
конкурса на лучшую
организацию работы
клубов, общественных
объединений по
патриотическому
воспитанию

14.

Разработка и
реализация
совместных
проектов
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Крым и
молодежных
общественных
организаций в
области
патриотического
воспитания

2015 год

Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым,
Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
Крымская
республиканская
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз
молодежи»

Проведение совместных
мероприятий
патриотической
направленности

15.

Проведение
«круглых столов»
на темы, связанные
с патриотизмом и
патриотическим
воспитанием, с
участием
представителей
некоммерческих
организаций,
национально
культурных
обществ

2015 год

Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым,
Аппарат Совета
министров
Республики Крым

Привлечение
потенциала
общественности к
решению задач
патриотического
воспитания

IV. Информационное обеспечение патриотического воспитания
16.

Создание цикла
теле, радиопередач для
детей и юношества
патриотической
направленности,
посвященных
героическим
событиям истории
России и
Республики Крым

2015 год

Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Привлечение внимания
широкой
общественности,
активизация потенциала
средств массовой
информации по
освещению
патриотического
воспитания

17.

Создание
тематических
рубрик

2015 год

Министерство
внутренней
политики,

Привлечение внимания
широкой
общественности,

патриотической
направленности в
республиканских
средствах массовой
информации

18.

19.

20.

информации и связи
Республики Крым

активизация потенциала
средств массовой
информации по
освещению
патриотического
воспитания

Разработка
предложений по
проведению
республиканского
конкурса с
учреждением
ежегодных премий
творческим
коллективам за
лучшее и
систематическое
освещение в
средствах массовой
информации темы
патриотического
воспитания
граждан
Содействие
средствам массовой
информации,
авторским
коллективам по
освещению темы
патриотического
воспитания

2015 год

Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Привлечение внимания
широкой
общественности,
активизация творческого
потенциала средств
массовой информации по
освещению
патриотического
воспитания

2015 год

Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Активизация участия
средств массовой
информации в
патриотическом
воспитании граждан

Разработка
путеводителя
«Крымские военноисторические
маршруты. Часть 1:
Дорогами
партизанской
славы»

июнь-июль
2015 года

Крымское
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Российское
военноисторическое
общество»,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

Издание путеводителя по
военно-историческим
маршрутам Крыма,
посвященного
партизанским тропам на
территории Крыма

V. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и
проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным
событиям истории России, Республики Крым
21.

Организация
мероприятий,
посвященных
праздничным,
памятным датам,
дням воинской
славы России,
праздничным и
памятным датам
Республики Крым

2015 год

Исполнительные
органы
государственной
власти Республики
Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
общественные
организации и
объединения
(по согласованию)

Популяризация среди
населения интереса к
истории России,
Республики Крым,
достижениям и подвигам
предков

22.

Реализация на
территории
Республики Крым
основных
мероприятий
Всероссийского
волонтерского
корпуса 70-летия
Победы в Великой
Отечественной
войне 19411945 годов

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Реализация инициатив
молодежи,
формирование уважения
у молодого поколения к
героическим подвигам
предков, привлечение
волонтеров к участию в
подготовке и проведении
мероприятий, связанных
с празднованием
70-летия Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

23.

Проведение
молодежной
патриотической
акции
«Георгиевская
ленточка»

апрельмай
2015 года

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
Крымское отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Российское военноисторическое
общество»,
молодежные
общественные

Воспитание молодежи в
духе славных боевых
традиций старших
поколений и воспитание
чувства гордости за
героическое прошлое
Отечества

организации и
объединения
(по согласованию)
24.

Проведение
мероприятий по
популяризации
молодежных
почетных караулов
постов № 1

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Создание молодежных
почетных караулов
постов № 1 с целью
привлечения молодежи к
деятельности
патриотической
направленности

25.

Учреждение в
рамках
Республиканского
конкурса музеев
Крыма номинации
на лучшее
музейное
мероприятие
патриотической
направленности

2015 год

Министерство
культуры
Республики Крым

Повышение роли
музейных учреждений в
патриотическом
воспитании граждан

26.

Организация
тематических
выставок в музеях,
посвященных
истории России

2015 год

Министерство
культуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Приобщение к изучению
истории страны

27.

Организация
книжных выставок,
посвященных
285-летию со дня
рождения русского
полководца
Суворова А. В.

2015 год

Крымское отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Российское военноисторическое
общество»,
Министерство
культуры
Республики Крым

Приобщение граждан,
молодежи к изучению
истории страны

28.

Обеспечение
образовательных
учреждений,
патриотических

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,

Формирование уважения
к государственным
символам России,
Республики Крым

клубов и центров,
учреждений
культуры
комплектами
Российской
государственной
символики и
государственной
символики
Республики Крым

Министерство
культуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

29.

Проведение акции
«Поздравь
ветерана» с
привлечением
деятелей сферы
физической
культуры и спорта,
а также именитых
спортсменов

2015 год

Министерство спорта Формирование
Республики Крым
уважительного
отношения к подвигам
предков, популяризация
физической культуры и
спорта

30.

Проведение
совместно со
спортивными
федерациями
Республики Крым
спортивных
мероприятий,
приуроченных к
памятным,
праздничным датам
в истории России

2015 год

Министерство спорта Формирование
Республики Крым
уважительного
отношения к подвигам
предков, популяризация
физической культуры и
спорта

31.

Установка
памятной доски на
здании в
г.Симферополе, где
во время Первой
мировой войны
располагался штаб
7 армейского
корпуса

август
2015 года

Крымское отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Российское военноисторическое
общество»,
Министерство
культуры
Республики Крым

Сохранение памяти о
событиях Первой
мировой войны

VI. Проведение мероприятий по
формированию позитивного отношения детей и молодежи к ценностям, имеющим
приоритетное значение для общества
32.

Проведение акции
«Мы – граждане
России»,

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи

Содействие
формированию у
граждан чувства любви к

предусматривающей торжественное
вручение паспортов
граждан
Российской
Федерации
жителям
Республики Крым
из числа молодежи

Республики Крым,
Управление
Федеральной
миграционной
службы Республики
Крым, Министерство
культуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Родине, родному краю

33.

Организация
экскурсий по
местам боевой
славы для
воспитанников
образовательных
учреждений, детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей

2015 год

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
Министерство
курортов и туризма
Республики Крым

Ознакомление молодежи
с героическим
историческим прошлым
Российской Федерации,
Республики Крым

34.

Проведение
конкурсов
школьных музеев:
«Музей – центр
патриотического
воспитания»,
«Музейное событие
года»,
«Виртуальный
музей»
Проведение
республиканского
конкурса научноисследовательских
и литературнохудожественных
работ учащейся и
студенческой
молодежи «Моя
Родина – Крым»

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Повышение роли
школьных музеев в
патриотическом
воспитании граждан

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым

Выявление одаренных
детей, расширение
возможностей системы
дополнительного
образования в
патриотическом
воспитании

Организация
конкурсов
художественной
самодеятельности
среди

2015 год

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,

Развитие творческого
потенциала молодежи

35.

36.

воспитанников
образовательных
учреждений, детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей
37.

Проведение
тематических
конкурсов детского
рисунка «Мы
помним мир
спасенный»

38.

Содействие в
организации и
проведении
профильных смен и
полевых лагерей
патриотической
направленности

Министерство
образования, науки,
молодежи
Республики Крым,
Министерство
культуры
Республики Крым
2015 год

2015 год

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
Министерство
культуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Содействие приобщению
детей к изучению
истории страны и ратных
подвигов защитников
Отечества

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым,
Министерство спорта
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Создание условий для
организованного отдыха
детей, пропаганда
здорового образа жизни,
приобщение к спорту

VII. Формирование позитивного отношения общества к военной службе
39.

Разработка
предложений по
развитию сети
кадетских классов
на базе
общеобразовательных и других
учреждений
системы
образования

2015 год

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Аппарат Совета
министров
Республики Крым

Интеллектуальное,
культурное, физическое
и нравственное развитие
обучающихся, их
адаптация к жизни в
обществе, создание
основы для подготовки
несовершеннолетних
граждан к служению
Отечеству на
гражданской и военной
службе

40.

Развитие сети
военнопатриотических,
военно-спортивных
клубов,

2015 год

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
органы местного

Патриотическое,
физическое,
интеллектуальное и
духовное развитие
личности юного

создаваемых на
базе учреждений
образования

самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

гражданина России, его
лидерских качеств

41.

Организация
молодежных
мероприятий
военно-спортивной,
военноприкладной,
спортивнопатриотической
направленности,
мероприятий по
популяризации
военной службы и
допризывной
подготовки
молодежи

2015 год

Министерство
спорта Республики
Крым,
Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Военный
комиссариат
Республики Крым

Патриотическое
воспитание посредством
привлечения молодежи к
занятию военноприкладными видами
спорта

42.

Проведение
республиканской
военнопатриотической,
спортивноприкладной игры
«Зарница»

2015 год

Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Формирование активной
гражданской позиции,
совершенствование
системы физической
подготовки молодежи

43.

Проведение
мероприятий,
посвященных
Всероссийскому
Дню призывника

ноябрь
2015 года

Военный
комиссариат
Республики Крым,
Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым

Повышение престижа
военной службы

44.

Проведение
фестиваля
единоборств среди
молодежи
допризывного
возраста
Обеспечение
проведения
тренировочных
занятий и
соревнований по
военноприкладным
дисциплинам среди

45.

2015 год

2015 год

Министерство
Совершенствование
спорта Республики
системы физической
Крым, Министерство подготовки молодёжи
образования, науки и
молодежи
Республики Крым
Министерство
Реализация задач
образования, науки
допризывной подготовки
и молодежи
молодежи
Республики Крым,
Министерство
спорта Республики
Крым, Военный
комиссариат

воспитанников
образовательных
учреждений
46.

Обеспечение
внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) в
Республике Крым

Республики Крым

2015 год

Министерство
спорта Республики
Крым, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике Крым

Совершенствование
системы физической
подготовки молодёжи,
популяризация здорового
образа жизни,
приобщение граждан к
занятию спортом

VIII. Сохранение толерантных взаимоотношений между народами, содействие в
диалоге культур
47.

Проведение
Всекрымского
молодежного
межнационального
фотоконкурса
«Крымская радуга»

мартноябрь
2015 года

Государственный
Формирование уважения
комитет по делам
к культуре, традициям,
межнациональных
языку, истории и образу
отношений и
жизни представителей
депортированных
различных народов,
граждан Республики сохранение
Крым, национально- толерантности в
культурные
межнациональных
общественные
отношениях в
организации и
молодежной среде
объединения (по
согласованию)

48.

Организация
Молодежного
межнационального
форума
«Процветание в
единстве»

сентябрь
2015 года

Государственный
Формирование уважения
комитет по делам
к культуре, традициям,
межнациональных
языку, истории и образу
отношений и
жизни представителей
депортированных
различных народов,
граждан Республики сохранение
Крым,
толерантности в
Министерство
межнациональных
образования, науки
отношениях в
и молодежи
молодежной среде
Республики Крым,
министерство
культуры
Республики Крым,
национальнокультурные
общественные
организации и
объединения (по
согласованию)

49.

Проведение артфлешмобов,

2015 год

Государственный
комитет по делам

Формирование уважения
к культуре, традициям,

посвященных датам
рождения
выдающихся
жителей Крыма
различных
национальностей

Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров
Республики Крым

межнациональных
отношений и
депортированных
граждан Республики
Крым,
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым,
национальнокультурные
общественные
организации и
объединения (по
согласованию)

языку, истории и образу
жизни представителей
различных народов,
сохранение
толерантности в
межнациональных
отношениях в
молодежной среде

Л. ОПАНАСЮК

