
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 28.01.2022 г.  № 48 

                                                            п. Коренево 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2022 год по достижению 

результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание» 

национального проекта «Образование» на территории  

Кореневского района Курской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский 

район» Курской области, во исполнение раздела 2 пункта 6 Протокола 

заседания Администрации Курской области от 24 декабря 2021 года № 15, 

приказа комитета образования и науки Курской области от 30 декабря  

2021 г. № 1-1542 «Об организации работы по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» в 2022 году», в целях 

достижения результатов регионального проекта «Патриотическое 

воспитание» национального проекта «Образование» на территории 

Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2022 год по 

достижению результатов регионального проекта «Патриотическое 

воспитание» национального проекта «Образование» на территории 

Кореневского района Курской области. 

2. Закрепить за Морозовой О.Г., методистом МКУ «Информационно-

методический центр образовательных учреждений» Кореневского района 

Курской области, персональную ответственность за выполнение 

мероприятий, достижение результатов регионального проекта 

«Патриотическое воспитание» в части касающейся Кореневского района.  



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

заместителя Главы Администрации Кореневского района                        

С.М. Толстоконева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                               М.В. Дегтярева 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «28» ______01______2022 г. № 48 

 

 

План мероприятий 

по достижению результатов регионального проекта  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта  

«Образование» на территории Кореневского района Курской области 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 регионально проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное лицо 

начало окончание  

I Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

1. 

Результат: Значение в 

% 

2022 г. 

01.01.2021 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

 

Внедрены рабочие 

программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

100 

Морозова О.Г. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное лицо 

начало окончание  

1.1 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 31.01.2022 Разработаны и утверждены 

документы (протоколы, приказы, 

дорожные карты) о реализации 

мероприятий по достижению 

результата в 2022 году 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.2 Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 01.03.2022 НПА муниципального образования 

об утверждении о создании 

рабочей группы по проведению 

периодических мониторингов с 

целью актуализации данных о 

внедрении рабочих программ 

воспитания в образовательных 

учреждениях 

Куренкова Т.М. 

1.3 Контрольная точка:  

Проведен семинар-совещание 

(конференция) по вопросу формирования и 

(или) тематике документа 

– 01.04.2022 Отчет о проведении обсуждения 

реализации рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

Куренкова Т.М. 

1.4 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 30.06.2022 Промежуточный отчет о 

внедрении программ воспитания 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.5 

Контрольная точка: Обучились по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

педагогических работников (в т.ч. освоены 

модули и темы в рамках ДПП ПК)  

– 01.09.2022 Отчет о повышении квалификации 

педагогических работников 

Куренкова Т.М. 

1.6 
Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 30.12.2022 Сводный аналитический отчет о Куренкова Т.М. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное лицо 

начало окончание  

реализации результата в 2022 году 

1.7 

Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

– 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Куренкова Т.М. 

1.8 

Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий деятельности центров «Точка 

роста»  в средствах массовой информации, 

на сайтах и в социальных сетях, а также в 

системе СРК АНО «Национальные 

приоритеты». 

– 

27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

 

 

 

 

Морозова О.Г. 

 

 


