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муниципального проекта

«Патриотическое воспитание» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта «Образование»

Наименование регионального проекта «Патриотическое воспитание»

Наименование муниципального проекта «Патриотическое воспитание» 
(Находкинский городской округ) Срок реализации проекта 01.01.2021 31.12.2025

Куратор муниципального проекта Мухамадиева Евгения Александровна Заместитель главы администрации Находкинского городского округа -  начальник 
управления образования администрации Находкинского городского округа

Руководитель муниципального проекта Мухамадиева Евгения Александровна Заместитель главы администрации Находкинского городского округа -  начальник 
управления образования администрации Находкинского городского округа

Администратор муниципального проекта Кудинова Надежда Ивановна

Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации 
Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского 
городского округа»

Связь с государственными программами 
Приморского края

1 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной 
политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского 
края» на 2020-2027 годы от 25.09.2020 № 843-пп

Подпрограмма (направление) «Патриотическое воспитание жителей Приморского края»
2 Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы от 10.12.2020 № 1017-пп

Подпрограмма (направление) «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края»



2. Результаты муниципального проекта

№
п/п

Наименование
результата

Единица Базовое значение Период, год
измерения 
(по ОКЕИ) Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(справочно)
2030

(справочно)
Характеристика результата

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания г эаждан Российской Федерации
1.1 Внедрены рабочих 

программ воспитания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Процент 0 31.12.2020 23 25 25 25 К концу 2024 году в 25 
(100%) 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях внедрены 
рабочие программы 

воспитания обучающихся
1.2 Обеспечено 

увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
до 35 лет, вовлеченных 
в социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими 
Проектами

Тысяча
человек

0 31.12.2020 8,031 9,870 11,832 12,935 К концу 2024 года в 
социально активную 

деятельность вовлечено 
12935 человек из числа 

детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет

1.3 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

Тысяча
человек

0 31.12.2020 0,554 0,582 0,615 0,647 К концу 2024 года созданы 
условия для развития 

системы 
межпоколенческого 

взаимодействия и 
обеспечения 

преемственности 
поколений, поддержки 

общественных инициатив и 
проектов для 647 человек



3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ Наименование Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей)

п/п результата и источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025(справочно) 2030 (справочно)

- - - - - - - - - -



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта 

«Патриотическое воспитание»

План реализации муниципального проекта

№ п/п Наименование результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
1.1 Обеспечено увеличение 

численности детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных 
в социально активную 
деятельность через увеличение 
охвата патриотическими 
проектами

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. К концу 2023 года не менее 
11832 человека приняли 

участие в патриотических 
проектах

1.1.1 Контрольная точка:
Разработан график и проведены 
военно-патриотические и 
социально направленные 
проекты

31.03.2023 Кудинова Н.И. График проведения 
мероприятий в 2023 году. 

Отчет о реализованных 
мероприятиях

1.1.1.1 Мероприятие:
Разработка и утверждение 
графика проведения военно- 
патриотических и социально
направленных мероприятий

10.01.2023 31.03.2023 1.2.1.2 Кудинова Н.И. График проведения 
мероприятий в 2023 году

1.1.1.2 Мероприятие:
Во втором квартале 2023 года 
не менее 3944 человек из числа 
детей и молодежи в возрасте до 
35 лет вовлечены в социально 
активную деятельность, 
посредством участия в 
патриотических проектах

01.04.2023 30.06.2023 1.2.1.1 1.2.1.3 Кудинова Н.И. Отчет о реализованных 
патриотических проектах во 
втором квартале 2023 года. 

Охвачено не менее 3944 
человек



№ п/п Наименование результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.1.1.3 Мероприятие:
В третьем квартале 2023 года не 
менее 3944 человек из числа 
детей и молодежи в возрасте до 
35 лет вовлечены в социально 
активную деятельность, 
посредством участия в 
патриотических проектах

01.07.2023 30.09.2023 1.2.1.2 1.2.1.4 Кудинова Н.И. Отчет о реализованных 
патриотических проектах в 
третьем квартале 2023 года. 

Охвачено не менее 3944 
человек

1.1.1.4 Мероприятие:
В четвертом квартале 2023 года 
не менее 3944 человек из числа 
детей и молодежи в возрасте до 
35 лет вовлечены в социально 
активную деятельность, 
посредством участия в 
патриотических проектах

01.10.2023 31.12.2023 1.2.1.3 Кудинова Н.И. Отчет о реализованных в 
патриотических проектах в 

четвертом квартале 2023 года. 
Охвачено не менее 3944 

человек

1.2 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

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. Созданы условия для развития 
системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, 

поддержки общественных 
инициатив и проектов для 615 

человека

1.2.1 Контрольная точка:
Утверждены графики и 
проведены военно- 
патриотические и социально 
направленные мероприятия в 
Находкинском городском округе

31.12.2023 Кудинова Н.И. Охвачено не менее 615 
человека

1.2.1.1 Мероприятие:
В графики проведения военно- 
патриотических и социально 
направленных мероприятий, 
планируемых к проведению в 
2023 году, внедрены проекты 
гражданского и

10.01.2023 31.03.2023 1.3.2.2 Кудинова Н.И. Графики проведения 
мероприятий



№ п/п Наименование результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

патриотического воспитания 
детей и молодежи, поддержки 
общественных инициатив и 
межпоколенческого 
взаимодействия, обеспечения 
преемственности поколений

1.2.1.2 Мероприятие:
Во втором квартале 2023 года не 
менее 205 человек вовлечены в 
проекты, направленные на 
гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи, 
под держку общественных 
инициатив и межпоколенческое 
взаимодействие и обеспечение 
преемственности поколений

01.04.2023 30.06.2023 1.3.1.1 1.3.1.3 Кудинова Н.И. Отчет о реализованных 
проектах во втором квартале 

2023 года.
Охвачено не менее 205 человек.

1.2.1.3 Мероприятие:
В третьем квартале 2023 года не 
менее 205 человек вовлечены в 
проекты, направленные на 
гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи, 
под держку общественных 
инициатив и межпоколенческое 
взаимодействие и обеспечение 
преемственности поколений

01.07.2023 30.09.2023 1.3.1.2 1.3.1.4 Кудинова Н.И. Отчет о реализованных 
проектах в третьем квартале 

2023 года.
Охвачено не менее 205 человек.

1.2.1.4 Мероприятие:
В четвертом квартале 2023 года 
не менее 205 человек вовлечены 
в проекты, направленные на 
гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи, 
поддержку общественных 
инициатив и межпоколенческое 
взаимодействие и обеспечение 
преемственности поколений

01.10.2023 31.12.2023 1.3.1.3 Кудинова Н.И. Отчет о реализованных 
проектах в четвертом квартале 

2023 года.
Охвачено не менее 205 человек.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта 

«Патриотическое воспитание»

Команда муниципального проекта

№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте Фамилия, имя, отчество Должность Контактная информация

1 Заказчик муниципального 
проекта

Магинский Тимур 
Владимирович Глава Находкинского городского округа 8 (423) 669-20-08

2 Куратор муниципального 
проекта

Мухамадиева Евгения 
Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - 
начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8(423)669-22-51

3 Руководитель 
муниципального проекта

Мухамадиева Евгения 
Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - 
начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8(423)669-22-51

4 Администратор 
муниципального проекта

Кудинова Надежда 
Ивановна

Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Находкинского городского округа»

8 (423) 669-22-54

5
Ответственный за 

достижение результата 
муниципального проекта

Мухамадиева Евгения 
Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - 
начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8(423)669-22-51

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами.

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.

6 Исполнитель 
муниципального проекта

Кудинова Надежда 
Ивановна

Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Находкинского городского округа»

8 (423) 669-22-54


