Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2015 г. №
МОСКВА

О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы»
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Патриотическое воспитание
граждан
Российской
Федерации
на
2016-2020
годы»
(далее – Программа).
2. Федеральным органам исполнительной власти – исполнителям мероприятий по
реализации Программы, утвержденной настоящим постановлением, при составлении проектов
федеральных
бюджетов
(проектов
федеральных
бюджетов
и
федеральных
среднесрочных
финансовых
планов)
предусматривать
в установленном порядке начиная с 2016 года средства на реализацию Программы.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
принятии региональных программ патриотического воспитания граждан учитывать положения
Программы.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от
5 октября 2010 г. № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы» с 31 декабря 2015 года (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 41, ст. 5250; 2011, № 41, ст. 5754; 2013, № 3, ст. 211; № 41
ст. 5202).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2015 г. №
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
на 2016-2020 годы»
ПАСПОРТ
государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы»
Основные – Министерство образования и науки Российской Федерации;
исполнит
Федеральное агентство по делам молодёжи; Министерство обороны Российской
ели
Федерации;
программ
Министерство культуры Российской Федерации.
ы
Соисполн
ители
программ
ы

Участник
и
программ
ы

– Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
Министерство юстиции Российской Федерации;
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;
Федеральное космическое агентство;
Федеральное агентство лесного хозяйства;
Федеральное агентство научных организаций;
Федеральное агентство по недропользованию;
Федеральное архивное агентство
– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр
гражданского
и
патриотического
воспитания
детей
и
молодежи»
(Роспатриотцентр);
Российский государственный военный историко-культурный центр при
Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр).

Разделы
– Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:
Программ
1. Научно-исследовательское и методическое сопровождение патриотического
ы
воспитания.
2. Совершенствование форм и методов работы при реализации направлений
патриотического воспитания.
3. Совершенствование военно-патриотического воспитания детей и молодёжи,
практики шефства воинских частей над образовательными организациями.
4. Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтёрского
движения как одной из основ гражданско-патриотического воспитания.

5.
Совершенствование
информационного
обеспечения
патриотического
воспитания.
Цель
–
обеспечение необходимых условий для повышения гражданской
Программ
ответственности за судьбу страны, готовности граждан к защите Родины,
ы
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и укрепления могущества
Российской Федерации, обеспечения преемственности поколений россиян,
укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России

Задачи
–
1)
Развитие научного и методического сопровождения системы
Программ
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, включающее:
ы
- формирование системы научно обоснованного мониторинга уровня и
эффективности патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- совершенствование методологии измерения и уточнения набора
показателей, отражающих уровень патриотического воспитания граждан в
контексте задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
- изучение успешного опыта с целью выявления и использования наиболее
эффективных практик патриотического воспитания; развитие исследований,
направленных на разработку новых программ, методических подходов и
технологий патриотического воспитания; подготовка научно обоснованных учебнометодических пособий и рекомендаций в области патриотического воспитания для
всех социально-возрастных категорий российских граждан; апробация и внедрение
современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому
воспитанию; вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научнометодической базы патриотического воспитания;
- совершенствование нормативной и правовой базы патриотического
воспитания, регламентирующей взаимодействие
федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
органов
муниципального управления,
государственных и
негосударственных организаций, в том числе образовательных организаций всех
типов, учреждений и организаций культуры, спорта, туризма, средств массовой
информации, организаций, занимающихся рекламой и издательской деятельностью,
отдельных граждан и групп граждан в сфере патриотического воспитания;
- содействие формированию экспертного сообщества и проведение
экспертизы проектов государственных и негосударственных организаций в сфере
патриотического воспитания;
- совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их
квалификации в области патриотического воспитания.
2) Совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендовавших
себя форм и методов работы при реализации различных направлений
патриотического воспитания с учетом динамично меняющейся ситуации,
возрастных
особенностей
граждан
и
необходимости
активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
общественногосударственного партнерства, включающие:
- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой
нравственности, гражданской солидарности россиян, гордости за исторические и
современные достижения страны и ее граждан, уважения к культуре, традициям и
истории населяющих Россию народов, совершенствование межэтнических и
межконфессиональных отношений, воспитанию граждан в духе уважения к
Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни,
содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его
обязанностей, гражданского и воинского долга;
- активизацию интереса к изучению истории России и формирования
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том
числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; углубление знаний
граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат
России и ее регионов; повышение интереса россиян к краеведению и российской
географии;
- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого
уважения и почитания к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну Российской

Федерации, а также другим, в том числе историческим символам и памятникам
Отечества;
- повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества в
условиях подготовки и празднования годовщин и других памятных дат Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- развитие интереса граждан к отечественной науке, технологиям, культуре,
литературе, а также деятельности россиян – видных представителей науки,
культуры, образования, промышленности, других сфер;
- популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и
культуры от древних времен до наших дней, в том числе, Георгиевских кавалеров,
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда,
достижений других, награжденных за большие заслуги перед государством и
обществом граждан, достижений и успехов профессионалов различных сфер
деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;
- повышение качества работы образовательных организаций и организаций,
ведущих образовательную деятельность, по патриотическому воспитанию
обучающихся и повышение их мотивации к службе Отечеству в целом и
Вооруженным Силам, в частности;
- поддержка творческой активности деятелей искусства и литературы по
созданию произведений патриотической направленности;
- взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества
в развитии основ патриотического воспитания; развитие инновационных форм,
методов и технологий координации и взаимодействия субъектов патриотической
деятельности; совершенствование форм и механизмов социального партнёрства
образовательных организаций, учреждений культуры, молодёжной политики,
негосударственных организаций, в том числе общественных объединений в
популяризации идей патриотизма; создание условий для развития партнерства и
консолидации участников Программы, прежде всего, социально ориентированных
некоммерческих организаций, для эффективной координации патриотиковоспитательной работы и развития общественно-государственного партнерства в
данной сфере.
- создание условий для повышения активности ветеранских организаций в
работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного
потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.
3)
Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление
престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах
Российской Федерации, совершенствование практики шефства воинских частей
над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнесструктур, районов, городов, областей, краев и республик над воинскими частями
(кораблями) и подразделениями, включающие:
- формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания
детей и молодёжи;
- обеспечение формирования у молодёжи моральной, компетентностной,
психологической и физической готовности к защите Отечества, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой гражданской ответственности;
- содействие формированию условий для успешного комплектования
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов морально, психологически и физически подготовленными гражданами,
обладающими высокой мотивацией к прохождению военной и государственной
службы;
- развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических

объединений (клубов) и ветеранских организаций в целях повышения
эффективности формирования у молодёжи готовности к защите Отечества и
военной службе; изучения и внедрения передового опыта в практику военнопатриотического воспитания молодежи, формирования позитивного отношения к
военной и государственной службе;
- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для
увеличения численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО;
- обновление нормативно-правовой базы заинтересованных министерств и
ведомств для решения вопросов активизации военно-шефской работы, создания
механизмов постоянного взаимодействия с общественно-государственными
организациями, общественными объединениями патриотической направленности
по выполнению задач военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи
к защите Отечества;
- развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания
субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее
эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных
организаций, повышения престижа воинской службы;
- совершенствование научно-методической базы шефской работы.
4)
Создание условий для развития волонтёрского движения,
являющегося с одной стороны, эффективным средством, а с другой – одним из
наиболее значимых результатов
гражданско-патриотического воспитания,
включающее:
- формирование у граждан Российской Федерации, в том числе детей и
молодёжи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам,
происходящим в стране, истории и культуре России, путём вовлечения их в
волонтерскую практику;
- совершенствование нормативной и правовой базы деятельности
волонтёрских организаций и других общественных и некоммерческих организаций
и объединений;
- развитие системы взаимодействия между волонтёрскими организациями,
другими общественными и некоммерческими организациями и объединениями,
государственными учреждениями и органами исполнительной власти;
- внедрение волонтерских практик в деятельность государственных
организаций, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта;
- вовлечение большинства граждан Российской Федерации в процесс
реализации Программы, в активное участие в мероприятиях и проектах
Программы;
- создание условий для развития и поддержки инициатив институтов
гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных
некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных
на решение задач гражданско-патриотического воспитания, в том числе,
активизация волонтерской и иной гражданской, в том числе, экспертной
деятельности по противодействию попыткам фальсификации истории.
5) Совершенствование информационного обеспечения патриотического
воспитания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание
условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для
средств массовой информации;
- формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и
блогосферы,
информационно-аналитических
материалов
патриотической
направленности в электронном пространстве, в том числе образовательных

организаций,
учреждений и организаций
культуры, спорта, в СМИ, в
организациях, занимающихся издательской и рекламной деятельностью;
- повышение уровня использования новых технологий и современных
подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации;
- создание условий для развития гражданской активности по сохранению
ценностей и традиций российского народа, по формированию патриотической
культуры в средствах массовой информации, литературе и искусстве, издательских
и рекламных организациях;
- содействие развитию и расширению патриотической тематики
телевизионных программ, периодической печати, издаваемой литературы;
- - создание условий для издания и распространения литературы, развития
электронных и печатных средств массовой информации, специализирующихся на
патриотической тематике;
- создание условий для поддержки игровых и медиа-программ,
способствующих патриотическому воспитанию граждан России, активное
использование возможностей сети Интернет для работы с молодёжной аудиторией.

Целевые
индикато
ры
и показат
ели
программ
ы

–

Показатель 1 «Доля россиян, гордящихся своей страной»;
Показатель 2 «Количество опубликованных в рецензируемых научных
изданиях исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания, а
также отчетов по НИР и опубликованных новых методических разработок и
пособий»;
Показатель 3 «Численность прошедших дополнительные профессиональные
программы по повышению уровня компетенций в области патриотического
воспитания организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в
том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений»;
Показатель
4
«Количество
некоммерческих
организаций
(кроме
образовательных организаций), участвующих в реализации Программы»;
Показатель 5 «Доля участвующих в реализации Программы образовательных
организаций всех типов в общей численности образовательных организаций»;
Показатель 6 «Доля граждан, демонстрирующих высокий уровень знания
основных событий истории России, а также российской литературы, географии и
достижений культуры»;
Показатель 7 «Доля молодых людей, призванных на службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации»;
Показатель 8 «Доля обучающихся в образовательных организациях всех
типов, принимавших участие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях
по сдаче норм ГТО»;
Показатель 9 Количество историко-патриотических, героико-патриотических
и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в
образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и т.д.);
Показатель 10 «Доля граждан, обучающихся в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования, принимавших участие в
олимпиадах и других конкурсных мероприятиях, направленных на выявление
обучающихся, демонстрирующих высокий уровень знания истории России, своего
города, региона, а также российской литературы, географии, культуры»;
Показатель 11 «Доля воинских частей, шефствующих над образовательными
организациями»;
Показатель 12 «Доля детей и молодежи, непосредственно участвующих в
деятельности некоммерческих организаций патриотической направленности
(поисковых отрядах, военно-патриотических и волонтерских организациях,
студенческих отрядах, обществах исследователей истории, просветительских и др.
организациях), а также участвующих в волонтёрских практиках патриотической
направленности в общей численности детей и молодежи»;
Показатель 13 «Доля информированных о мероприятиях Программы граждан
Российской Федерации в общей численности граждан»;
Показатель 14 «Доля граждан,
положительно оценивающих качество
мероприятий по патриотическому воспитанию, в общей численности российских
граждан».
и – 2016 – 2020 годы

Этапы
сроки
реализаци
и
Программ
ы
Объемы
бюджетн

– Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах за счет средств
федерального бюджета (по данным на 27.02.2015 г.) составит 1680,318 млн. рублей,

ых
ассигнова
ний
Программ
ы

в то числе:
на 2016 год – 361,4248 млн. рублей
на 2017 год – 334,9932 млн. рублей
на 2018 год – 335,9 млн. рублей
на 2019 год – 325,0 млн. рублей
на 2020 год – 323,0 млн. рублей
Ожидаем –
Основным ожидаемым результатом реализации государственной программы
ые
станет формирование отвечающей вызовам и задачам развития страны, а также
результат
социально-возрастной структуре российского общества, системы патриотического
ы
воспитания граждан Российской Федерации. Данный ожидаемый результат
реализаци
включает достижение следующих результатов, соответствующих разделам
и
Программы:
Программ
1.
Произойдёт значительное повышение уровня организационного
ы
обеспечения и научно-методического сопровождения системы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, включающее:
- значительное увеличение количества исследований и новых методических
разработок в сфере патриотического воспитания; увеличение численности научнопедагогической молодежи, принимающей участие в развитии научнометодического обеспечения патриотического воспитания;
- развитие и обобщение успешного российского опыта в области
патриотического воспитания с целью его практического использования;
- усовершенствование системы индикаторов (показателей) оценки уровня и
эффективности патриотического воспитания;
- развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания,
регламентирующей в том числе механизмы взаимодействия государственных
органов власти, общественных объединений и субъектов Российской Федерации в
сфере патриотического воспитания граждан на всех уровнях деятельности с учетом
принципов и задач патриотического воспитания в работе образовательных
учреждений всех типов, а также организациях культуры, спорта, туризма,
организациях, осуществляющих издательскую и рекламную деятельность;
- внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных
программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию;
- формирование активно взаимодействующего с государством на всех
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) сообщества специалистов и
наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания; формирование
единого консолидированного сообщества экспертов в области патриотического
воспитания, производящих компетентную оценку состояния данной сферы и
проектов патриотической направленности;
- усовершенствование системы дополнительных профессиональных
программ в области патриотического воспитания; значительная доля специалистов
и наставников в области патриотического воспитания пройдет повышение
квалификации в данной системе;
- совершенствование форм и механизмов партнерства образовательных
организаций, учреждений и организаций культуры, молодежной политики,
общественных объединений в работе по патриотическому воспитанию,
включающее том числе, формирование Реестра некоммерческих общественных
организаций – участников Программы.
2.
Произойдёт укрепление и повышение эффективности системы
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
общественногосударственного партнерства в решении задач патриотического воспитания,
включающее обеспечение условия для:

- активизации и повышения интереса граждан к изучению истории
Отечества, уважения к историческому прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества; повышение интереса россиян к
краеведению, литературе, музыке, изобразительному искусству и российской
географии; работа по реализации Программы обеспечит развитие у молодого и
подрастающего поколения чувства гордости, глубокое уважение и почитание
символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, уважение к
историческим святыням и памятникам Отечества;
- значительного увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о
событиях, ставших основой государственных праздников России; произойдет
значительное повышение интереса российских граждан к военной истории
Отечества – в условиях подготовки и празднования юбилеев и других памятных дат
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- развития интереса граждан к отечественной науке и культуре,
деятельности видных представителей данных сфер;
- развития высокого уровня патриотической культуры российских граждан,
основанной на знании и уважении истории России, культуры населяющих ее
народов, гордости за российские достижения в различных сферах;
- повышения качества работы образовательных организаций по
патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся
и их привлечению к военной, военизированной, государственной службам, работе в
государственных организациях, в российской производственной сфере,
образовании, науке, культуре, спортивной и иной деятельности;
- усовершенствования форм и механизмов партнерства образовательных
организаций, учреждений и организаций культуры, молодежной политики,
общественных объединений в работе по патриотическому воспитанию;
- проведения всероссийских и региональных конкурсов, семинаров,
конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и культурным
событиям, знаменательным датам и видным деятелям России и ее регионов;
- развития новых форм, методов и технологий координации и
взаимодействия субъектов патриотической деятельности.
3.
Произойдёт
значительное
повышение
уровня
военнопатриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их
готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах
и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение уровня
социальных коммуникаций между российским обществом и Вооруженными
Силами, военизированными и правоохранительными органами и организациями.
Данный ожидаемый результат включает:
- формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания
детей и молодёжи;
- обеспечение формирования у молодёжи моральной, психологической и
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;
- развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличения
численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО;
- активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов)
и ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у
молодёжи готовности к защите Отечества и военной службе; изучения и внедрения
передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи,

формирования позитивного отношения к военной и государственной службе;
- усовершенствование нормативно-правовой базы заинтересованных
министерств и ведомств для решения вопросов активизации военно-шефской
работы, создания механизмов постоянного взаимодействия с общественногосударственными
организациями,
общественными
объединениями
патриотической направленности по выполнению задач военно-патриотического
воспитания и подготовки молодёжи к защите Отечества;
- усовершенствование научно-методической базы шефской работы.
4.
Произойдет значительное качественное расширение и улучшение
условий для развития волонтёрского движения, как одной из основ гражданскопатриотического воспитания, что будет способствовать повышению уровня
консолидации и взаимного доверия граждан российского общества. Данный
ожидаемый результат включает:
- развитие деятельности институтов гражданского общества, повышение
активности социально ориентированных некоммерческих организаций по
формированию и реализации проектов в области патриотического воспитания,
участию в мероприятиях Программы, совершенствованию нормативно-правовой
базы патриотического воспитания; в частности, учитывая планируемое повышение
уровня интереса граждан к изучению российской истории, значительно возрастет
активность граждан и некоммерческих организаций по пресечению и
противодействию попыткам ее фальсификации;
- достижение высокой вовлеченности россиян в организацию и проведение
мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях; большинство
российских граждан будут привлечены к осуществлению Программы через
участие в ее мероприятиях и проектах; значительное повышение уровня
вовлеченности граждан Российской Федерации в волонтерскую практику;
- создание условий для улучшения показателей доверия граждан друг к
другу, к государственным и негосударственным, в том числе, социальным
институтам;
усовершенствование
нормативно-правовой
базы
волонтёрской
деятельности;
- создание единой системы взаимодействия между волонтёрскими
организациями, другими общественными и некоммерческими организациями и
объединениями, государственными учреждениями и органами исполнительной
власти;
- внедрение волонтерских практик в деятельность государственных
организаций, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта;
- создание условий для развития волонтерской помощи нуждающимся в
содействии общества ветеранам.
5)
Произойдет повышение уровня информационного обеспечения
патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, будут значительно расширены условия для освещения событий и явлений
патриотической направленности для средств массовой информации, что включает:
- увеличение численности информированных о мероприятиях Программы
граждан Российской Федерации;
- увеличение доли граждан,
положительно оценивающих качество
мероприятий по патриотическому воспитанию.

1. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере
патриотического воспитания граждан, в том числе общие требования к политике
субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы»
Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является
обеспечение необходимых условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, готовности граждан к защите Родины, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации, вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и
укрепления могущества Российской Федерации, обеспечения преемственности поколений
россиян, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России.
Один из базовых принципов реализации государственной политики в сфере
патриотического воспитания граждан Российской Федерации – соответствие целей, задач,
форм и методов данной работы современному положению России в мире, социальноэкономическому состоянию российского общества и перспективным задачам развития
страны.
Произошедшее в последние годы значительное усложнение геополитической
ситуации, значительная активизация политической и экономической конкуренции
мировых центров силы, появление и расширение зон социально-политической
нестабильности, а также вооруженных и иных конфликтов вблизи границ Российской
Федерации, попытки геополитических конкурентов использовать социальноэкономические проблемы для дестабилизации политической ситуации внутри страны
обусловливают необходимость значительного повышения уровня готовности граждан
России к защите национальных интересов России не только на службе в Вооруженных
Силах,
но
и
на
государственной
службе,
на
производстве,
в сфере общественной деятельности, что, в свою очередь, определяет качественно новый
уровень требований к процессу патриотического воспитания российских граждан всех
возрастов. До 2020 года на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном –
должны произойти качественные изменения системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации.
Успешному и эффективному осуществлению государственной политики в сфере
патриотического воспитания должно способствовать разграничение полномочий в сфере
патриотического воспитания граждан Российской Федерации между органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Такое
разграничение осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, прежде всего,
Федерального
закона
от
6
октября
1999
г.
№
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий.
Государственные органы осуществляют взаимодействие с общественными
объединениями, некоммерческими и религиозными организациями, иными структурами
гражданского общества в области патриотического воспитания граждан Российской
Федерации. Органы государственной власти и управления, органы местного
самоуправления должны строить свою работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на основе тесного межведомственного взаимодействия.
Государство оказывает поддержку инициативам структур гражданского общества,
направленным на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, путем
создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий для их

реализации.
Российские загранучреждения готовят и реализуют проекты с целью сохранения
соотечественниками, постоянно проживающими за рубежом, духовных, культурных и
языковых связей с Родиной.
К полномочиям федеральных органов государственной власти Российской
Федерации в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации
относятся:
– определение основных направлений патриотического воспитания;
– принятие законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
сфере патриотического воспитания, регулирующих вопросы патриотического воспитания;
– контроль исполнения норм законодательства Российской Федерации,
непосредственно относящихся к сфере патриотического воспитания или затрагивающих
данную сферу;
– определение уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере патриотического воспитания;
– разработка и реализация государственных и ведомственных программ (проектов)
в области патриотического воспитания;
– обеспечение финансирования государственных и ведомственных программ
(проектов) в области патриотического воспитания за счет средств федерального бюджета
и внебюджетных источников;
– поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере
патриотического воспитания.
Согласованный с учетом позиций профессионального экспертного сообщества,
разработчиков и исполнителей государственной программы набор мероприятий позволит
решить ряд важных проблем в системе патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, в частности повысить уровень подготовки и квалификации кадров, ведущих
непосредственную работу по патриотическому воспитанию, и обеспечить необходимое в
современных условиях качество их работы, направленной на достижение высоких
результатов в формировании патриотического сознания. В связи с этим на федеральном
уровне будет обеспечено научное и научно-методическое сопровождение органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность
в рамках государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.
Осуществление деятельности по патриотическому воспитанию в субъектах
Российской Федерации планируется через:
– привлечение к работе в данной сфере государственных, общественных и
общественно-профессиональных организаций, негосударственных некоммерческих
организаций, иных организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов,
специализирующихся на вопросах патриотического воспитания граждан Российской
Федерации;
– координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, негосударственных структур,
общественных, общественно-профессиональных организаций по повышению качества
реализуемых организациями программ (проектов) в сфере патриотического воспитания и
соответствующих интересам его объектов;
– совершенствование содержания и способов организации работы в сфере
патриотического воспитания для достижения соответствия результатов реализуемых
программ патриотической деятельности показателям Программы и иным, в том числе
качественным, требованиям;
– мониторинг функционирования системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.

Координатором Программы выступает Федеральное агентство по делам молодёжи
(Росмолодёжь).
Координатор Программы осуществляет следующие функции:
– контроль за реализацией Программы основными ее исполнителями и
соисполнителями;
– проводит мониторинг качества и эффективности реализации Программы;
– разрабатывает и внедряет систему отчетности о выполнении мероприятий
основными исполнителями и соисполнителями Программы, контроль за ходом
подготовки и ежегодного предоставления ими отчетов по мероприятиям Программы
Координатору;
– готовит ежегодный доклад о состоянии сферы патриотического воспитания в
России и организации работы по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации;
Основными исполнителями Программы являются Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство
обороны Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации.
Основные исполнители осуществляют следующие функции:
– разрабатывают ведомственные программы (с указанием конкретных работ по
выполнению программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их
финансирования);
– реализуют мероприятий Программы в соответствии с целями и задачами
Программы, установленными критериями эффективности Программы, а также сроками
реализации данных мероприятий, на основе тесного межведомственного взаимодействия,
с участием соисполнителей Программы;
– организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ по
реализации мероприятий ведомственных программы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– привлекают к реализации мероприятий ведомственных программ общественные
организации (объединения);
– предоставляют ежегодную отчетность о проведенных мероприятиях
ведомственных программ Координатору.
При решении задач Программы не предполагается заключение и исполнение
долгосрочных государственных контрактов.
2. Общая характеристика участия субъектов Российской Федерации в
реализации государственной программы
Патриотическое воспитание затрагивает, прежде всего, сферы образования,
культуры, спорта, массовых коммуникаций и социальной защиты. Субъекты Российской
Федерации и органы местного самоуправления участвуют в государственной программе в
части реализации осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» полномочий, в первую очередь, в следующих
сферах:
– дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного
профессионального образования в государственных образовательных организациях
субъектов Российской Федерации, государственной молодежной политики, обеспечения
осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов Российской

Федерации;
– поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества;
– сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
создания и поддержки государственных музеев; организации и поддержки учреждений
культуры и искусства; поддержки народных художественных промыслов;
– социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, в том числе, социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей,
одиноких родителей);
– осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в
области физической культуры и спорта, организации и проведения официальных
региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
В целях реализации государственной политики в сфере патриотического
воспитания субъекты Российской Федерации осуществляют следующие функции:
– определяют основные задачи и направления развития патриотического
воспитания граждан в субъектах Российской Федерации, принимают и реализуют
государственные региональные программы в сфере патриотического воспитания;
– организуют и проводят региональные официальные мероприятия, направленные
на патриотическое воспитание граждан;
– обеспечивают
развитие
регионального
патриотического
воспитания,
направленного на вовлечение граждан в развитие региона;
– реализуют меры по развитию патриотического воспитания нуждающихся в
социальной поддержке;
– участвуют в организации и проведении межрегиональных и всероссийских
мероприятий, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации;
– участвуют в осуществлении реализации основных мероприятий государственной
программы, развитии общероссийской системы патриотического воспитания, в том числе,
информировании граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания.
Поскольку комплексная, связанная с образованием, культурой, социальной
защитой и спортом сфера патриотического воспитания граждан Российской Федерации
является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, достижение значений ряда показателей государственной Программы, а также
разделов 1-5 государственной Программы связано с деятельностью субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Достижение указанных ниже показателей Программы и ее разделов зависит в
основном от объемов ее финансового обеспечения из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации:
– увеличение доли россиян, гордящихся своей страной;
– увеличение количества опубликованных в рецензируемых научных изданиях
исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания, а также отчетов по
НИР и опубликованных новых методических разработок и пособий;
– увеличение численности прошедших дополнительные профессиональные
программы по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания
организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе
специалистов военно-патриотических клубов и объединений;
– увеличение количества участвующих в реализации Программы некоммерческих
организаций (кроме образовательных организаций);
– увеличение доли участвующих в реализации Программы образовательных
организаций всех типов в общей численности образовательных организаций;

– увеличение доли граждан, демонстрирующих высокий уровень знания основных
событий истории России, их основных причин, последствий, ключевых участников, роли
других стран, а также российской литературы, географии и достижений культуры;
– увеличение доли молодых людей, призванных в Вооруженные Силы Российской
Федерации;
– увеличение доли обучающихся в образовательных организациях всех типов,
принимавших участие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче
норм ГТО;
– увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и
военно-патриотических, в том числе, краеведческих музеев в организациях (в первую
очередь, в образовательных) и на предприятиях;
– увеличение доли граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, принимавших участие в олимпиадах и других конкурсных
мероприятиях, направленных на выявление обучающихся, демонстрирующих высокий
уровень знания истории России, своего города, региона, а также российской литературы,
географии, культуры;
– увеличение доли воинских частей, шефствующих над образовательными
организациями;
– увеличение доли детей и молодежи, непосредственно участвующих в
деятельности некоммерческих организаций патриотической направленности (поисковых
отрядах, военно-патриотических и волонтерских организациях, студенческих отрядах,
обществах исследователей истории, просветительских и др. организациях), а также
участвующих в волонтёрских практиках патриотической направленности в общей
численности детей и молодежи;
– увеличение доли информированных о мероприятиях Программы граждан
Российской Федерации в общей численности граждан;
– увеличение доли граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по
патриотическому воспитанию, в общей численности российских граждан.
В соответствии с законодательными нормами о разграничении полномочий между
различными уровнями власти в Российской Федерации, реализация полномочий
субъектов Российской Федерации осуществляется ими самостоятельно за счет
соответствующих бюджетов. Финансовое обеспечение мероприятий для достижения
целевых значений соответствующих показателей (индикаторов) предусматривается в
консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации.
В качестве механизма, обеспечивающего реализацию целей государственной
политики в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
выступают также целевые субсидии на реализацию соответствующих программ и
проектов в субъектах Российской Федерации. Выделение субсидий осуществляется в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации о поддержке проектов,
направленных на достижение одного или нескольких целевых показателей,
характеризующих качественные изменения в сфере патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.
Определение объема федерального софинансирования проектов по развитию
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в субъектах
Российской Федерации осуществляется с учетом бюджетной обеспеченности и
сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
Установление приоритетов и поэтапная концентрация финансовых, организационных
средств на ключевых направлениях изменений в сфере патриотического воспитания
граждан Российской Федерации позволит привлечь в региональные бюджеты
дополнительные федеральные средства для реализации собственных полномочий и
достижения заявленных показателей.

В рамках государственной программы предполагается выделение средств
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на решение приоритетных для
развития сферы патриотического воспитания граждан Российской Федерации задач.
Субсидии из федерального бюджета на обеспечение мер, направленных на развитие
сферы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в перспективе могут
выделяться субъектам Российской Федерации на конкурсной основе.
В качестве механизмов контроля за исполнением субъектами Российской
Федерации относящихся к их полномочиям обязательств по финансовому обеспечению
мероприятий, предусмотренных государственной программой, используется мониторинг
реализации региональных планов с учетом достижения ключевых показателей повышения
эффективности и обеспечения структурных преобразований заявленных в плане
мероприятий.
Отчеты о выполнении условий соглашений о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на реализацию приоритетных проектов и программ
в субъектах Российской Федерации также планируется использовать как инструмент
контроля за достижением новых значений показателей, отражающих финансовое
обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой.
Сведения
о
показателях
(индикаторах)
государственной
программы
в цифровых значениях приведены в Приложении № 1.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен
в Приложении № 2.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы приведены в Приложении № 3.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета приведено в Приложении № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и их значениях
Наименование индикатора (показателя)

Единиц
измерения

2016 год

2017 год

Значение показателя
2018 год
2019 год

2020 год

Показатель 1 «Доля россиян, гордящихся
своей страной»

В процентах
к уровню
2016 года

100

102

104

106

108

Показатель 2 «Количество опубликованных в
рецензируемых
научных
изданиях
исследовательских работ по проблемам
патриотического воспитания, а также
отчетов по НИР и опубликованных новых
методических разработок и пособий»

В процентах
к уровню
2015 года

140

170

200

250

300

Показатель 3 «Численность прошедших
дополнительные
профессиональные
программы
по
повышению
уровня
компетенций в области патриотического
воспитания организаторов и специалистов в
сфере патриотического воспитания, в том
числе специалистов военно-патриотических
клубов и объединений»

В процентах
к уровню
2015 года

120

140

160

180

200

Показатель 4 «Количество некоммерческих
организаций
(кроме
образовательных
организаций), участвующих в реализации
Программы

В процентах
к уровню
2016 года

100

130

150

175

200

Показатель 5 «Доля участвующих в
реализации Программы образовательных
организаций
всех
типов
в
общей
численности образовательных организаций»

В процентах
к уровню
2016 года

100

120

130

140

150

Показатель
6
«Доля
граждан,
демонстрирующих высокий уровень знания
основных событий истории России, а также
отечественной литературы, географии и
достижений культуры»»

В процентах
к уровню
2016 года

100

115

130

140

150

Показатель 7 «Доля молодых людей,
призванных на службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации»

В процентах
к уровню
2016 года

100

102

104

107

110

Показатель 8 «Доля обучающихся в
образовательных организациях всех типов,
принимавших участие в оборонно-массовых
мероприятиях, а также в мероприятиях по
сдаче норм ГТО»

В процентах
к уровню
2015 года

140

160

200

250

300

Показатель 9
Количество историкопатриотических, героико-патриотических и
военно-патриотических,
в том числе,
краеведческих и художественных музеев (в
образовательных и других организациях, на
предприятиях, объединениях и т.д.)

В процентах
к уровню
2016 года

100

115

130

140

150

Показатель 10 «Доля граждан, обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования,
принимавших участие в олимпиадах и
других
конкурсных
мероприятиях,
направленных на выявление обучающихся,

В процентах
к уровню
2016 года

100

120

150

175

200

демонстрирующих высокий уровень знания
истории России, своего города, региона, а
также отечественной литературы, географии,
культуры»»
Показатель 11 «Доля
шефствующих
над
организациями»

воинских частей,
образовательными

В процентах
к уровню
2016 года

100

150

200

250

300

Показатель 12 «Доля детей и молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности некоммерческих организаций
патриотической направленности (поисковых
отрядах,
военно-патриотических,
волонтерских организациях, студенческих
отрядах, обществах исследователей истории,
просветительских и др. организациях), а
также
участвующих
в
волонтёрских
практиках патриотической направленности в
общей численности детей и молодежи»

В процентах
к уровню
2015 года

120

125

150

175

200

Показатель 13 «Доля информированных о
мероприятиях
Программы
граждан
Российской Федерации в общей численности
граждан»

В процентах
к уровню
2016 году

100

150

200

250

300

Показатель
14
«Доля
граждан,
положительно
оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей
численности
российских граждан»

В процентах
к уровню
2016 года

100

115

130

140

150

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

№

1.

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Перечень
основных мероприятий государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
Ответственный
Сроки
Ожидаемый
Основные
исполнитель
начала
окончания
результат
направления
реализации
реализации
реализации

Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)

Раздел 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания
Минобрнауки
01.01.2016
31.12.2020 Будут достигнуты 1. Развитие системы Показатель
2
Основное
России,
следующие
научно обоснованного «Количество
мероприятие
Росмолодежь,
результаты:
мониторинга уровня и опубликованных в
1.1. Исследования и
ФАНО России
эффективности
рецензируемых
разработка
новых
Минобороны
увеличение патриотического
научных изданиях
методик и проектов
России, Минюст
количества
воспитания
граждан исследовательских
нормативноРоссии
исследований
и Российской
работ по проблемам
правовых
новых методических Федерации,
патриотического
документов в сфере
разработок
в
сфере
включающее
воспитания, а также
патриотического
патриотического
совершенствование
отчетов по НИР и
воспитания.
воспитания;
методологии
опубликованных
развитие
и измерения
и новых методических
обобщение опыта в уточнения
набора разработок
и
области
показателей,
пособий»
патриотического
отражающих уровень
воспитания с целью патриотического
его практического воспитания граждан в
использования;
контексте
задач
обеспечения
усовершенствование национальной
системы
безопасности

индикаторов
(показателей)
оценки уровня
эффективности
патриотического
воспитания;

Российской
Федерации.
и

2.
Изучение
успешного опыта с
целью выявления и
использования
развитие наиболее
нормативноэффективных практик
правовой
базы патриотического
патриотического
воспитания.
воспитания,
регламентирующей 3.
Развитие
механизмы
исследований,
взаимодействия
направленных
на
государственных
разработку
новых
органов
власти, программ,
муниципальных
методических
органов,
подходов
и
организаций
всех технологий
форм собственности патриотического
и граждан в сфере воспитания.
патриотического
воспитания, в том 4. Проведение научночисле
исследовательских
образовательных
работ, направленных
организаций
всех на
разработку
типов,
а
также Стратегии
развития
организаций
системы
культуры,
спорта, патриотического
туризма,
воспитания
граждан
организаций,
Российской
осуществляющих
Федерации до 2025
издательскую
и года.
рекламную

деятельность;
разработка
Стратегии развития
системы
патриотического
воспитания граждан
Российской
Федерации до 2025
года.

2.

Основное
мероприятие
1.2. Подготовка
и
повышение
квалификации
работников сферы
патриотического
воспитания.

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минобороны
России,
ФАНО России,
Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
РФ,
Минтранс России,
Минсельхоз
России,
Минстрой России

01.01.2016

31.12.2020

Будут достигнуты
следующие
результаты:
- внедрение новых
эффективных
комплексов учебных
и
специальных
программ, методик
и
технологий
работы
по
патриотическому
воспитанию;
совершенствование
системы
дополнительных
профессиональных
программ в области

5.
Разработка
нормативно-правовых
документов в сфере
патриотического
воспитания
и
координации
взаимодействия
органов
власти,
управления
и
организаций
всех
форм собственности, а
также
отдельных
граждан в развитии
патриотического
воспитания.
1.
Апробация
и
внедрение
современных
программ, методик и
технологий
в
деятельность
по
патриотическому
воспитанию;
2.
Реализация
программ повышения
квалификации
и
подготовки
специалистов сферы
патриотического
воспитания.

Показатель
3
«Численность
прошедших
дополнительные
профессиональные
программы
по
повышению уровня
компетенций
в
области
патриотического
воспитания
организаторов
и
специалистов
в
сфере
патриотического
воспитания, в том
числе специалистов
военнопатриотических
клубов
и

патриотического
воспитания;
значительная доля
специалистов
и
наставников
в
области
патриотического
воспитания пройдет
повышение
квалификации
в
данной системе;

3.

Основное
мероприятие
1.3.
Всероссийские
научные и научнопрактические
форумы
и
конференции,
а

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минобороны
России,
Минкультуры
России

01.01.2016

31.12.2020

совершенствование
форм и механизмов
партнерства
образовательных
организаций,
учреждений
и
организаций
культуры,
молодежной
политики,
общественных
объединений
в
работе
по
патриотическому
воспитанию.
Будет
достигнут 1.
Организация
следующий
тематических
результаты:
мероприятий
(форумов,
формирование конференций,
иных
взаимодействующег «площадок диалога»),
о
сообщества посвященных

объединений»

Показатель 5 «Доля
участвующих
в
реализации
Программы
образовательных
организаций
всех
типов
в
общей

также
развитие
экспертной
поддержки
патриотического
воспитания
и
системы
общественногосударственных
органов
координации
патриотического
воспитания.

1.

Минспорт России,
МВД России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

экспертов в области
патриотического
воспитания,
производящих
компетентную
оценку
состояния
данной сферы и
проектов
патриотической
направленности,
вырабатывающих
рекомендации
по
развитию системы
патриотического
воспитания.

обсуждению вопросов
развития
патриотического
воспитания учеными и
специалистами.
2. Развитие экспертной
деятельности в сфере
патриотического
воспитания, в том
числе,
посредством
формирования
.
общественногосударственных
органов координации
работы
по
патриотическому
воспитанию на всех
уровнях
государственного
и
муниципального
управления,
включающих ученых,
специалистов
и
общественных
деятелей.

численности
образовательных
организаций»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

Раздел 2. Совершенствование форм и методов работы по реализации направлений патриотического воспитания
Основное
мероприятие
2.1.
Мероприятия
гражданскопатриотической

направленности
2.1.1. Всероссийские
акции, направленные
на развитие
гражданскопатриотического
воспитания.

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минтруд России,
МЧС России,
Роснедра,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016

31.12.2020

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:

1.
Разработка
и
проведение
всероссийских акций,
направленных
на
воспитание
обеспечение патриотической
условий
для гражданственности.
развития высокого
уровня
2. Вовлечение граждан
патриотической
Российской
культуры
Федерации в участие в
российских
данных акциях и иных
граждан,
мероприятиях,
основанной
на способствующих
знании и уважении к укреплению
и
истории России, ее развитию
настоящему,
общенационального
культуре
сознания,
высокой
населяющих
ее нравственности,
народов, гордости за гражданской
российские
солидарности россиян,
достижения
в гордости
за
различных сферах;
исторические
и
современные
обеспечение достижения страны и
условий
для ее граждан, уважения
развития интереса к культуре и истории
граждан
к населяющих Россию
отечественной
народов,
науке, технологиям совершенствование
и
культуре
и межэтнических
и
видным
деятелям межконфессиональных
разных
сфер
– отношений,
патриотам России;
воспитанию граждан в

Показатель 1 «Доля
россиян, гордящихся
своей страной»;
Показатель
4
«Количество
некоммерческих
организаций (кроме
образовательных
организаций),
участвующих
в
реализации
Программы»;
Показатель 5 «Доля
участвующих
в
реализации
Программы
образовательных
организаций
всех
типов
в
общей
численности
образовательных
организаций»;
Показатель 7 «Доля
молодых
людей,
призванных
на
службу
в
Вооруженные Силы
Российской
Федерации»;
Показатель 12 «Доля

духе
уважения
к
Конституции
Российской
Федерации,
законности,
нормам
социальной
жизни,
содействие созданию
условий
для
реализации
усовершенствование конституционных прав
форм и механизмов человека,
его
партнерства
обязанностей,
образовательных
гражданского
и
организаций,
воинского долга;
учреждений
и
организаций
3.
Взаимодействие
культуры,
органов
молодежной
государственной
политики,
власти и гражданского
общественных
общества в развитии
объединений
в основ патриотического
работе
по воспитания; развитие
патриотическому
инновационных форм,
воспитанию;
методов и технологий
координации
и
- развитие новых взаимодействия
форм, методов и субъектов
технологий
патриотической
координации
и деятельности;
взаимодействия
совершенствование
субъектов
форм и механизмов
патриотической
социального
деятельности.
партнёрства
образовательных
организаций,
повышение
качества
работы
образовательных
организаций
по
патриотическому
воспитанию;

детей и молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности
некоммерческих
организаций
патриотической
направленности
(поисковых отрядах,
оборонноспортивных,
волонтерских
организациях,
студенческих
отрядах, обществах
исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях), а
также участвующих
в
волонтёрских
практиках
патриотической
направленности
в
общей численности
детей и молодежи»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

2.1.2. Мероприятия,
направленные на
повышение уважения
граждан к символам
России и
выдающимся
россиянам.

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будут внесен вклад
в
обеспечение
условий
для
формирования
у
граждан
России
уважения
к
символам
государства – Гербу,
Флагу,
Гимну
Российской
Федерации,
уважения
к
историческим
святыням
и
памятникам
Отечества.

учреждений культуры,
молодёжной политики,
негосударственных
организаций, в том
числе общественных
объединений (далее развитие
и
координация
взаимодействия всех
субъектов
патриотического
воспитания
в
реализации
данных
мероприятий).
1.
Разработка и
проведение
всероссийских
мероприятий и акций,
способствующих
развитию, прежде
всего, у
подрастающего
поколения чувства
гордости, глубокого
уважения и почитания
символов государства
– Герба, Флага, Гимна
Российской
Федерации, а также
других, в том числе
исторических
символов и
памятников Отечества;
проведение
мероприятий и акций,

Показатель 5 «Доля
участвующих
в
реализации
Программы
образовательных
организаций
всех
типов
в
общей
численности
образовательных
организаций»;
Показатель 12 «Доля
детей и молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности
некоммерческих
организаций
патриотической
направленности
(поисковых отрядах,

направленных на
популяризацию
подвигов Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации, Героев
Труда, достижений
других, награжденных
за большие заслуги
перед государством и
обществом граждан,
достижений и успехов
профессионалов
различных сфер
деятельности,
определяющих
позитивный образ
нашей страны.
2.
Просветительск
ая деятельность,
направленная на
повышение уровня
знаний граждан о
государственных
символах России,
уважения к ним, в том
числе популяризация
подвигов Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации, Героев
Труда, достижений
других, награжденных
за большие заслуги

оборонноспортивных,
волонтерских
организациях,
студенческих
отрядах, обществах
исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях), а
также участвующих
в
волонтёрских
практиках
патриотической
направленности
в
общей численности
детей и молодежи»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

перед государством и
обществом граждан,
достижений и успехов
профессионалов
различных сфер
деятельности,
формирующих
позитивный образ
нашей страны.
3.
Координация
взаимодействия всех
субъектов
патриотического
воспитания в
реализации данных
мероприятий.
3.

Основное
мероприятие 2.2.
Мероприятия
историкопатриотической
направленности
2.2.1. Мероприятия
историкопросветительской
направленности

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минкультуры
России, Росархив,
ФАНО, РАН,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:
- активизация и
повышение интереса
граждан к изучению
истории Отечества,
повышение
их
уважения
к

1.
Проведение
мероприятий и
развитие
просветительской (в
том числе, музейной)
деятельности,
направленной на
развитие знаний
граждан об истории
Отечества, своего
региона, повышение

Показатель 6 «Доля
граждан,
демонстрирующих
высокий
уровень
знания
основных
событий
истории
России, а также
отечественной
литературы,
географии
и
достижений

историческому
их интереса к военной
прошлому
нашей истории Отечества, в
страны,
ее том числе в условиях
героическим
подготовки и
страницам,
празднования
повышение уровня юбилеев и других
осознания
памятных дат Победы
гражданами
советского народа в
необходимости
Великой
сохранения памяти о Отечественной войне
1941-1945 годов;
великих
исторических
2.
Организация
подвигах
олимпиад и других
защитников
конкурсных
Отечества;
мероприятий,
- увеличение числа направленных на
граждан, имеющих выявления и
углубленные знания поддержку
о событиях, ставших обучающихся в
образовательных
основой
организациях всех
государственных
праздников России; типов, имеющих
глубокие знания по
повышение истории России,
своего города,
интереса
российских граждан региона.
к военной истории
Отечества, в том
Координация
числе, в условиях 3.
подготовки
и взаимодействия всех
субъектов
празднования
годовщин и других патриотического
в
памятных
дат воспитания
данных
Победы советского реализации

культуры»»;
Показатель 7«Доля
молодых
людей,
призванных
на
службу
в
Вооруженные Силы
Российской
Федерации»;
Показатель
9
Количество
историкопатриотических,
героикопатриотических
и
военнопатриотических, в
том
числе,
краеведческих
и
художественных
музеев
(в
образовательных и
других
организациях,
на
предприятиях,
объединениях
и
т.д.);
Показатель 10 «Доля
граждан,
обучающихся
в
общеобразовательны
х
организациях,
профессиональных

народа в Великой мероприятий.
Отечественной
войне
1941-1945
годов;
повышение
качества
работы
образовательных
организаций
по
патриотическому
воспитанию;
усовершенствование
форм и механизмов
партнерства
образовательных
организаций,
учреждений
и
организаций
культуры,
молодежной
политики,
общественных
объединений
в
работе
по
патриотическому
воспитанию;
- развитие новых
форм, методов и
технологий
координации
и
взаимодействия
субъектов

образовательных
организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования,
принимавших
участие
в
олимпиадах
и
других конкурсных
мероприятиях,
направленных
на
выявление
обучающихся,
демонстрирующих
высокий
уровень
знания
истории
России,
своего
города, региона, а
также отечественной
литературы,
географии,
культуры»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

2.2.2. Мероприятия,
посвященные
памятным датам
российской истории.

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минкультуры
России, Росархив,
ФАНО, РАН,
Росрыболовство,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

патриотической
деятельности.
31.12.2020 Будет внесен вклад
ежегодно, на в
достижение
постоянной следующих
основе
результатов:

1.
Проведение
всероссийских
конкурсов, семинаров,
конференций,
выставок
и
- углубление знаний экспозиций,
граждан о событиях, посвященных
ставших
основой историческим
государственных
событиям
и
праздников России; знаменательным датам
России;
развитие
у
подрастающего
2.
Организация
поколения чувства олимпиад и других
гордости, глубокого конкурсных
уважения
к мероприятий,
символам
направленных
на
государства – Гербу, выявления
и
Флагу,
Гимну поддеркжу
Российской
обучающихся
в
Федерации, а также образовательных
других, в том числе организациях
всех
исторических
типов,
имеющих
символов
и глубокие знания по
памятников
истории
России,
Отечества;
своего
города,
региона.
повышение
интереса
3.
Координация
российских граждан взаимодействия всех
к военной истории субъектов
Отечества, в том патриотического
числе, в условиях воспитания в

Показатель 6 «Доля
граждан,
демонстрирующих
высокий
уровень
знания
основных
событий
истории
России, а также
отечественной
литературы,
географии
и
достижений
культуры»»;
Показатель 10 «Доля
граждан,
обучающихся
в
общеобразовательны
х
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования,
принимавших
участие
в
олимпиадах
и
других конкурсных
мероприятиях,
направленных
на
выявление

подготовки
и реализации данных
празднования
мероприятий.
годовщин и других
памятных
дат
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов;
- развитие интереса
граждан
к
отечественной
науке, инженерной
деятельности,
технологиям,
культуре и видным
деятелям
разных
сфер – патриотам
России;
популяризация
подвигов
Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации, Героев
Труда, достижений
других,
награжденных
за
большие
заслуги
перед государством
и
обществом
граждан,
достижений
и
успехов
профессионалов

обучающихся,
демонстрирующих
высокий
уровень
знания
истории
России,
своего
города, региона, а
также отечественной
литературы,
географии,
культуры»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

различных
сфер
деятельности,
формирующих
позитивный образ
нашей страны;
повышение
качества
работы
образовательных
организаций
по
патриотическому
воспитанию;
усовершенствование
форм и механизмов
партнерства
образовательных
организаций,
учреждений
и
организаций
культуры,
молодежной
политики,
общественных
объединений
в
работе
по
патриотическому
воспитанию;
- развитие новых
форм, методов и
технологий
координации
и
взаимодействия

5.

Основное
мероприятие
2.3.
Мероприятия
культурнопатриотической
направленности, в
том
числе,
организация
конкурсов
и
фестивалей

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минкультуры
России,
Минобороны
России,
Роскосмос,
МВД России,
ФСБ России,
ФТС России,
ФСКН России,
МЧС России,
Роспечать,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

субъектов
патриотической
деятельности.
31.12.2020 Будет внесен вклад
ежегодно, на в
достижение
постоянной следующих
основе
результатов:

1.
Проведение
всероссийских
фестивалей, выставок
и экспозиций, иных
мероприятий
обеспечение знакомящих граждан
условий
для с
российскими
успешной
достижениями
в
межпоколенческой
сферах
культуры,
коммуникации
науки
и
других
россиян;
сферах.

Показатель
4
«Количество
некоммерческих
организаций (кроме
образовательных
организаций),
участвующих
в
реализации
Программы;

Показатель 5 «Доля
участвующих
в
повышение 2.
Координация
реализации
уважения граждан к взаимодействия всех Программы
историческим
субъектов
образовательных
святыням
и патриотического
организаций
всех
памятникам
воспитания
в типов
в
общей
Отечества;
реализации
данных численности
мероприятий.
образовательных
- развитие высокого
организаций»;
уровня
патриотической
Показатель 13 «Доля
культуры
информированных о
российских
мероприятиях
граждан,
Программы граждан
основанной
на
Российской
знании и уважении
Федерации в общей
истории
России,
численности
культуры
граждан»;
населяющих
ее
народов, гордости за
Показатель 14 «Доля
российские
граждан,

достижения
в
различных сферах;
- развитие интереса
граждан
к
отечественной
науке, технологиям
и
культуре
и
видным
деятелям
разных
сфер
–
патриотам России;
усовершенствование
форм и механизмов
партнерства
образовательных
организаций,
учреждений
и
организаций
культуры,
молодежной
политики,
общественных
объединений
в
работе
по
патриотическому
воспитанию;
- развитие новых
форм, методов и
технологий
координации
и
взаимодействия
субъектов

положительно
оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию, в общей
численности
российских
граждан».

1.

патриотической
деятельности.
Раздел 3. Совершенствование военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, практики шефства воинских частей над
образовательными организациями
Основное
мероприятие 3.1.
Военнопатриотическое
воспитание
допризывной
молодежи.
3.1.1. Мероприятия,
Минобрнауки
01.01.2016
31.12.2020 Будет внесен вклад 1. Развитие системной Показатель 7 «Доля
направленные на
России,
ежегодно, на ежегодно, на в
достижение работы и проведение молодых
людей,
повышение
Росмолодежь,
постоянной
постоянной следующих
мероприятий
призванных
на
эффективности
Минобороны
основе
основе
результатов:
образовательных
службу
в
воспитательного
России,
организаций
и Вооруженные Силы
процесса среди
органы
формирование организаций, ведущих Российской
допризывной
исполнительной
системы
образовательную
Федерации»;
молодежи,
власти субъектов
непрерывного
деятельность,
по
воспитанников
Российской
военнопатриотическому
Показатель 12 «Доля
детских и
Федерации
патриотического
воспитанию
детей и молодежи,
молодежных
воспитания детей и обучающихся
и непосредственно
общественных
молодёжи;
повышению
их участвующих
в
военномотивации к службе в деятельности
патриотических
обеспечение Вооруженных Силах.
некоммерческих
объединений,
формирования
у
организаций
суворовских,
молодёжи
2. Создание условий патриотической
нахимовских,
моральнодля
повышения направленности
кадетских
психологической,
активности
(поисковых отрядах,
образовательных
компетентностной и ветеранских
оборонноорганизаций
физической
организаций в работе с спортивных,
готовности к защите молодежью,
волонтерских
Отечества, верности использование
их организациях,
конституционному и опыта, нравственного студенческих
воинскому долгу в и
духовного отрядах, обществах

условиях мирного и потенциала
для
военного времени;
укрепления и развития
преемственности
повышение поколений.
качества
работы
образовательных
организаций
по
патриотическому
воспитанию, а также
по
профессиональной
ориентации
учащихся
и
их
привлечению
к
военной,
военизированной,
государственной
службам;
повышение
активности
ветеранских
организаций
в
работе
с
молодежью, уровня
использования
их
опыта,
нравственного
и
духовного
потенциала
для
укрепления
и
развития
преемственности
поколений.

исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях), а
также участвующих
в
волонтёрских
практиках
патриотической
направленности
в
общей численности
детей и молодежи».

2

3.1.2. Мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
казачества.

Минобороны
России,
Росмолодежь,
Минкультуры
России,
Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:

1. Развитие системной
работы и проведение
мероприятий
образовательных
организаций
и
формирование организаций, ведущих
системы
образовательную
непрерывного
деятельность,
по
военнопатриотическому
патриотического
воспитанию
воспитания детей и обучающихся
и
молодёжи;
повышению
их
мотивации к службе в
обеспечение Вооруженных Силах.
формирования
у
молодёжи
2. Создание условий
моральнодля
повышения
психологической,
активности
компетентностной и ветеранских
физической
организаций в работе с
готовности к защите молодежью,
Отечества, верности использование
их
конституционному и опыта, нравственного
воинскому долгу в и
духовного
условиях мирного и потенциала
для
военного времени;
укрепления и развития
преемственности
повышение поколений.
качества
работы
образовательных
организаций
по
патриотическому
воспитанию, а также
по
профессиональной

Показатель 7 «Доля
молодых
людей,
призванных
на
службу
в
Вооруженные Силы
Российской
Федерации»;
Показатель 12 «Доля
детей и молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности
некоммерческих
организаций
патриотической
направленности
(поисковых отрядах,
оборонноспортивных,
волонтерских
организациях,
студенческих
отрядах, обществах
исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях), а
также участвующих
в
волонтёрских
практиках
патриотической
направленности
в
общей численности
детей и молодежи»;

ориентации
учащихся
и
их
привлечению
к
военной,
военизированной,
государственной
службам;

3.1.3. Мероприятия,
направленные на
совершенствование
поисковой работы и
благоустройство
памятных мест и
воинских
захоронений.

Минобороны
России,
Росмолодежь,
Росархив,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

повышение
активности
ветеранских
организаций
в
работе
с
молодежью, уровня
использования
их
опыта,
нравственного
и
духовного
потенциала
для
укрепления
и
развития
преемственности
поколений.
31.12.2020 Будет внесен вклад
ежегодно, на в
достижение
постоянной следующих
основе
результатов:
повышение
интереса
российских граждан
к военной истории
Отечества
в
условиях
подготовки
и

1.
Поддержка
поисковых инициатив
организаций и
граждан.

Показатель 9
Количество
историкопатриотических,
2.
Обеспечение
героикоусловий для
патриотических
и
благоустройства
военнопамятных мест и
патриотических, в
воинских захоронений. том
числе,
краеведческих
и
художественных

празднования
годовщин и других
памятных
дат
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов;
увеличится
численность детей и
молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности
некоммерческих
организаций
патриотической
направленности, в
первую очередь, в
поисковых отрядах,
обществах
исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях;

3.
Координация
взаимодействия всех
субъектов
патриотического
воспитания в
реализации данных
мероприятий.

музеев
(в
образовательных и
других
организациях,
на
предприятиях,
объединениях
и
т.д.);
Показатель 12 «Доля
детей и молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности
некоммерческих
организаций
патриотической
направленности
(поисковых отрядах,
оборонноспортивных,
волонтерских
организациях,
студенческих
отрядах, обществах
исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях), а
также участвующих
в
волонтёрских
практиках
патриотической
направленности
в
общей численности
детей и молодежи».

3

Мероприятие 3.1.4.
Мероприятия,
направленные на
совершенствование
активных, игровых
форм и развитие
творческих начал в
военнопатриотической
работе среди детей и
молодежи

Минобороны
России,
Росмолодежь,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:

1. Развитие системной
работы и проведение
мероприятий
образовательных
организаций
и
формирование организаций, ведущих
системы
образовательную
непрерывного
деятельность,
по
военнопатриотическому
патриотического
воспитанию
воспитания детей и обучающихся
и
молодёжи;
повышению
их
мотивации к службе в
обеспечение Вооруженных Силах.
формирования
у
молодёжи
2. Создание условий
моральнодля
повышения
психологической,
активности
компетентностной и ветеранских
физической
организаций в работе с
готовности к защите молодежью,
Отечества, верности использование
их
конституционному и опыта, нравственного
воинскому долгу в и
духовного
условиях мирного и потенциала
для
военного времени;
укрепления и развития
преемственности
повышение поколений.
качества
работы
образовательных
организаций
по
патриотическому
воспитанию, а также
по
профессиональной

Показатель 7 «Доля
молодых
людей,
призванных
на
службу
в
Вооруженные Силы
Российской
Федерации»

ориентации
учащихся
и
их
привлечению
к
военной,
военизированной,
государственной
службам;
повышение
активности
ветеранских
организаций
в
работе
с
молодежью, уровня
использования
их
опыта,
нравственного
и
духовного
потенциала
для
укрепления
и
развития
преемственности
поколений.
Основное
мероприятие
3.2.
Мероприятия
спортивнопатриотической
направленности
3.2.1. Всероссийские
фестивали
и
спартакиады
по
военно-прикладным
видам
спорта,
физической

Росмолодежь,
Минспорт России,
Минобороны,
ДОСААФ России,
органы
исполнительной

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:
обеспечение

1.
Развитие
системы мероприятий
оборонно-спортивной
направленности.

Показатель 8 «Доля
обучающихся
в
образовательных
организациях всех
типов, принимавших
участие в оборонно-

подготовке граждан
допризывного
и
призывного
возрастов,
другие
оборонно-массовые
мероприятия.

3.2.2. Мероприятия,
направленные
на
подготовку и сдачу
норм физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО).

Основное

власти субъектов
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минспорт России,
Минобороны

формирования
у
молодёжи
моральнопсихологической,
компетентностной и
физической
готовности к защите
Отечества.

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:

Проведение
мероприятий,
направленных
на
вовлечение молодежи
в подготовку и сдачу
норм физкультурноу спортивного
комплекса ГТО.

обеспечение
формирования
молодёжи
моральнопсихологической, и
физической
готовности к защите
Отечества.

Минобороны

01.01.2016

31.12.2020

спортивных
мероприятиях,
а
также
в
мероприятиях
по
сдаче норм ГТО»;

Будет внесен вклад 1.

Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».
Показатель 8 «Доля
обучающихся
в
образовательных
организациях всех
типов, принимавших
участие в оборонноспортивных
мероприятиях,
а
также
в
мероприятиях
по
сдаче норм ГТО»;

Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».
Обновление Показатель 7 «Доля

мероприятие
3.3.
Мероприятия,
направленные
на
развитие
шефства
воинских частей над
образовательными
организациями

России,
Росмолодежь,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

ежегодно, на
постоянной
основе

ежегодно, на в
достижение нормативно-правовой
постоянной следующих
базы
основе
результатов:
заинтересованных
министерств
и
формирование ведомств для решения
системы
вопросов активизации
непрерывного
военно-шефской
военноработы,
создания
патриотического
механизмов
воспитания детей и постоянного
молодёжи;
взаимодействия
с
общественнообеспечение государственными
формирования
у организациями,
молодёжи
общественными
моральнообъединениями
психологической,
патриотической
компетентностной и направленности
по
физической
выполнению
задач
готовности к защите военноОтечества, верности патриотического
конституционному и воспитания
и
воинскому долгу в подготовки молодёжи
условиях мирного и к защите Отечества;
военного времени;
2. Развитие активного
повышение взаимодействия
в
качества
работы сфере патриотического
образовательных
воспитания субъектов
организаций
по и объектов шефской
патриотическому
работы,
создание
воспитанию, а также условий
для
по
повышения
ее
профессиональной
эффективности в деле
ориентации
укрепления

молодых
людей,
призванных
на
службу
в
Вооруженные Силы
Российской
Федерации»
Показатель 11 «Доля
воинских
частей,
шефствующих над
образовательными
организациями»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

учащихся
и
их
привлечению
к
военной,
военизированной,
государственной
службе.

сотрудничества
гражданских
и
военных организаций,
повышения престижа
воинской службы;

3. Совершенствование
научно-методической
базы шефской работы.
Раздел 4. Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтерского движения как одной из основ гражданско-патриотического
воспитания
4. Основное
Минобрнауки
01.01.2016
31.12.2020 Будет внесен вклад 1. Создание условий Показатель 12 «Доля
России,
ежегодно, на ежегодно, на в
достижение для
развития детей и молодежи,
мероприятие 4.1.
Росмолодежь,
постоянной
постоянной следующих
волонтёрского
непосредственно
Мероприятия,
органы
основе
основе
результатов:
движения, как основы участвующих
в
направленные на
исполнительной
гражданскодеятельности
поддержку
власти субъектов
развитие патриотического
некоммерческих
инициатив
Российской
волонтёрского
воспитания
организаций
государственных и
Федерации
движения
как посредством
мер патриотической
негосударственных
основы гражданско- административнонаправленности
организаций,
патриотического
правового
и (поисковых отрядах,
общественных
воспитания;
финансового
обороннообъединений и
характера.
спортивных,
граждан по
- формирование у
волонтерских
реализации
граждан Российской 2.
Развитие организациях,
волонтерских
Федерации, в том координации
студенческих
проектов и
числе
детей
и деятельности органов отрядах, обществах
развитию системы
молодёжи, активной государственной
исследователей
гражданскогражданской
власти по развитию истории,
патриотического
позиции,
чувства волонтёрского
просветительских и
воспитания граждан
сопричастности
к движения, как основы др. организациях), а
Российской
процессам,
гражданскотакже участвующих
Федерации.
происходящим
в патриотического
в
волонтёрских
стране, истории и воспитания.
практиках
культуре
России,
патриотической

путём
вовлечения
их в волонтерскую
практику;

направленности
в
общей численности
детей и молодежи»;

усовершенствование
нормативной
и
правовой
базы
деятельности
волонтёрских
организаций
и
других
общественных
и
некоммерческих
организаций
и
объединений;

Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

- развитие системы
взаимодействия
между
волонтёрскими
организациями,
другими
общественными и
некоммерческими
организациями
и
объединениями,
государственными
учреждениями
и
органами
исполнительной
власти;
внедрение
волонтерских

практик
в
деятельность
государственных
организаций,
медицинских
учреждений,
учреждений
культуры и спорта;
вовлечение
большинства
граждан Российской
Федерации
в
процесс реализации
Программы,
в
активное участие в
мероприятиях
и
проектах
Программы;
- создание условий
для
развития
и
поддержки
инициатив
институтов
гражданского
общества,
волонтерских
и
других
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
отдельных граждан
и групп граждан,
направленных
на

решение
задач
гражданскопатриотического
воспитания, в том
числе, активизация
волонтерской
и
иной гражданской
деятельности
по
противодействию
попыткам
фальсификации
истории;
- развитие новых
форм, методов и
технологий
координации
и
взаимодействия
субъектов
патриотической
деятельности.
4.

Основное
мероприятие
4.2.
Мероприятия
по
вовлечению
ветеранских
организаций
в
деятельность
по
патриотическому
воспитанию
и
развитию
волонтерского
движения.

Минобрнауки
России,
Росвоенцентр,
Росмолодежь,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно, на
постоянной
основе

Будет внесен вклад
в
достижение
следующих
результатов:
- создание условий
для
повышения
активности
ветеранских
организаций
в
работе
с
молодежью,
использование
их

1. Вовлечение
ветеранских
организаций в работу
по патриотическому
воспитанию граждан,
прежде всего детей и
молодежи.
2. Совершенствовани
е форм и механизмов
социального
партнёрства

Показатель
4
«Количество
некоммерческих
организаций (кроме
образовательных
организаций),
участвующих
в
реализации
Программы»;
Показатель 5 «Доля
участвующих
в

опыта,
нравственного
и
духовного
потенциала
для
укрепления
и
развития
преемственности
поколений;
- развития новых
форм, методов и
технологий
координации
и
взаимодействия
субъектов
патриотической
деятельности.
успешная
самореализация во
всех
сферах
ветеранов, в том
числе
инвалидов
войн
и
боевых
действий;
воспитание
у
подрастающего
поколения уважения
к
подвигу
участников боевых
действий.

образовательных
организаций,
учреждений
культуры,
молодёжной
политики,
негосударственных
организаций, в том
числе общественных
объединений.
3. Содействие
ветеранам войн и
боевых действий, в
том числе,
нуждающимся в
помощи общества, в
творческой,
профессиональной и
жизненной
самореализации,
развитие
соответствующих
волонтерских
практик.

реализации
Программы
образовательных
организаций
всех
типов
в
общей
численности
образовательных
организаций»;
Показатель 13 «Доля
информированных о
мероприятиях
Программы граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

1.

2.

Основное
мероприятие
5.1.
Создание фильмов,
телеи
радиопередач,
направленных
на
патриотическое
воспитание граждан
России.

Основное
мероприятие
Мероприятия,
связанные
изданием
материалов,
направленных

5.2.
с
на

Раздел 5. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания
Росмолодежь
01.01.2016
31.12.2020 Будет внесен вклад в 1.
Содействие
Минобороны
достижение
развитию и
России,
следующих
расширению
Минкультуры
результатов:
патриотической
России, Минтруд
тематики
России, МЧС
- увеличится доли телевизионных
России,
граждан, гордящихся программ,. программ
Минкомсвязь
тем, что являются радиостанций.
России,
гражданами
Роспечать,
Российской
2.
Создание
Росархив,
Федерации;
условий для знакомства
широких слоев граждан
органы
исполнительной
- увеличение доли с содержанием
произведений
власти субъектов
граждан,
журналистов,
Российской
положительно
писателей, деятелей
Федерации
оценивающих
науки и культуры в
качество
мероприятий
по области
патриотического
патриотическому
воспитания,
воспитанию.
достижениями россиян
в области науки,
технологий, культуры.

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Минкультуры
России, Роспечать,
органы
исполнительной

01.01.2016

31.12.2020

Показатель 1 «Доля
россиян,
гордящихся своей
страной
Показатель
13
«Доля
информированных
о
мероприятиях
Программы
граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан»;

Показатель 14«Доля
граждан,
положительно
оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей численности
российских
граждан».
Будет внесен вклад в 1.
Создание
Показатель 1 «Доля
достижение
условий для знакомства россиян,
следующих
широких слоев граждан гордящихся своей
результатов:
с содержанием
страной»;
произведений
- увеличится доли журналистов,
Показатель
13
граждан, гордящихся писателей, деятелей
«Доля

развитие
патриотического
воспитания.

3.

Основное
мероприятие
5.3.
Организация
конкурсов в области
кинематографии,
проведение
кинофорумов
и
кинофестивалей,
направленных
на
развитие
патриотическовоспитательной
функции
российского
киноискусства.

власти субъектов
Российской
Федерации

Минкультуры
России,
Росмолодежь,
Роспечать,
Минобороны
России, Росархив,
ФСБ России,
МВД России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

тем, что являются
гражданами
Российской
Федерации;

науки и культуры в
области
патриотического
воспитания,
достижениями россиян
- увеличение доли в области науки,
граждан,
технологий, культуры;
положительно
оценивающих
2.
Создание
качество
условий для издания и
мероприятий
по распространения
литературы, развития
патриотическому
электронных и
воспитанию.
печатных средств
массовой информации,
специализирующихся
на патриотической
тематике.

01.01.2016

31.12.2020

Будет внесен вклад в
достижение
следующих
результатов:
- увеличится доли
граждан, гордящихся
тем, что являются
гражданами
Российской
Федерации;
- увеличение доли
граждан,
положительно

информированных
о
мероприятиях
Программы
граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан»;

Показатель
14
«Доля
граждан,
положительно
оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей численности
российских
граждан»
1.
Создание
Показатель 1 «Доля
условий для знакомства россиян,
широких слоев граждан гордящихся своей
с содержанием
страной»;
деятелей литературы и
культуры в области
Показатель
13
патриотического
«Доля
воспитания.
информированных
о
мероприятиях
2.
Создание
Программы
условий для творческой граждан
самореализации
Российской
граждан в области
Федерации в общей
культуры и литературы. численности
граждан»;

оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию.

4.

Основное
мероприятие
5.4.
Мероприятия,
направленные
на
создание
условий
для развития и
поддержки
интернет-проектов
в
сфере
патриотического
воспитания
государственных,
негосударственных,
в
том
числе,
общественных
организаций.

Минкультуры
России,
Минобороны
России,
Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
другие
федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно,
на
постоянной
основе

Будет внесен вклад в 1.
Создание
достижение
условий для
следующих
формирования и
результатов:
обновления интернетсайтов и блогосферы,
- увеличится доли размезение
граждан, гордящихся информационнотем, что являются аналитических
гражданами
материалов
патриотической
Российской
направленности в
Федерации;
интернет-пространстве.
- увеличение доли
граждан,
2.
Поддержка
положительно
Интернет-инициатив
оценивающих
патриотической
качество
мероприятий
по направленности
некоммерческих и
патриотическому
других, в том числе
воспитанию.
образовательных
организаций,
учреждений и

Показатель
14
«Доля
граждан,
положительно
оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей численности
российских
граждан»
Показатель 1 «Доля
россиян,
гордящихся своей
страной»
Показатель
4
«Количество
некоммерческих
организаций (кроме
образовательных
организаций),
участвующих
в
реализации
Программы»
Показатель
12
«Доля
детей
и
молодежи,
непосредственно
участвующих
в
деятельности
некоммерческих
организаций

организаций культуры,
спорта, СМИ,
организаций,
занимающихся
издательской и
рекламной
деятельностью.
3.
Повышение
уровня использования
новых технологий и
современных подходов
к патриотическому
воспитанию в
средствах массовой
информации.

патриотической
направленности
(поисковых
отрядах, оборонноспортивных,
волонтерских
организациях,
студенческих
отрядах, обществах
исследователей
истории,
просветительских и
др. организациях), а
также участвующих
в
волонтёрских
практиках
патриотической
направленности в
общей численности
детей и молодежи»
Показатель
13
«Доля
информированных
о
мероприятиях
Программы
граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан»;
Показатель
14
«Доля
граждан,
положительно

5.

Основное
мероприятие
5.5.
Мероприятия,
направленные
на
информирование
граждан
о
мероприятиях
Программы
и
других
мероприятиях
в
сфере
патриотического
воспитания
через
информационные
ресурсы
органов
государственной
власти Российской
Федерации и иные
источники

Минкультуры
России,
Минобороны
России,
Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
другие
федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.01.2016
ежегодно, на
постоянной
основе

31.12.2020
ежегодно,
на
постоянной
основе

Будет внесен вклад в 1. Повышение уровня
достижение
использования новых
следующих
технологий
и
результатов:
современных подходов
к
патриотическому
- увеличение доли воспитанию
в
граждан,
средствах
массовой
информированных о информации;
мероприятиях
Программы.

оценивающих
качество
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей численности
российских
граждан».
Показатель
4
«Количество
некоммерческих
организаций (кроме
образовательных
организаций),
участвующих
в
реализации
Программы»
Показатель
13
«Доля
информированных
о
мероприятиях
Программы
граждан
Российской
Федерации в общей
численности
граждан».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
Вид правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемый
срок принятия
Раздел 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания
Основное мероприятие 1.1. Исследования и разработка новых методик и проектов нормативно-правовых документов
в сфере патриотического воспитания
Приказы федерального органа
Об утверждении перечня рекомендаций
Минобрнауки России
2017 год
исполнительной власти
образовательным организациям всех
типов по ведению работы в сфере
патриотического воспитания
Постановление Правительства
Об утверждении Стратегии развития
ФАНО России, Министерство
2016 год
Российской Федерации
системы патриотического воспитания
образования и науки России
граждан Российской Федерации до 2025
года
Основное мероприятие 1.2. Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания.
Приказ федерального органа
Об утверждении типовых дополнительных
Министерство образования и
2016 год
исполнительной власти
профессиональных программ по
науки России
повышению уровня компетенций у
специалистов сферы патриотического
воспитания
Основное мероприятие 1.3. Всероссийские научные и научно-практические форумы и конференции, развитие экспертной поддержки
патриотического воспитания и системы общественно-государственных органов координации патриотического воспитания
Приказы федерального органа
О проведении Всероссийских научных
Министерство образования и
2016-2020 годы, ежегодно
исполнительной власти
мероприятий, в том числе конкурсов
науки России
научно-исследовательских и научнометодических работ в сфере
патриотического воспитания
Приказ федерального органа
Об утверждении перечня рекомендаций по
Министерство образования и
2016 год

исполнительной власти

организации деятельности общественнонауки России
государственных органов в субъектах
Российской Федерации
Приказ федерального органа
О формировании Реестра социально
Федеральное агентство по
2016 год
исполнительной власти
ориентированных некоммерческих
делам молодежи
организаций – участников Программы и
рекомендациях органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации о
формировании региональных реестров
Раздел 2. Совершенствование форм и методов работы по реализации направлений патриотического воспитания
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
Приказы федеральных органов
О проведении всероссийских акций и
Минобрнауки России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
мероприятий гражданско-патриотической
Минкультуры России,
направленности
Минобороны России,
Росмолодежь
2.2. Мероприятия историко-патриотической направленности
Приказы федеральных органов
О проведении всероссийских акций и
Минобрнауки России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
мероприятий историко-патриотической
Минкультуры России,
направленности
Минобороны России,
Росмолодежь
2.3. Мероприятия культурно-патриотической, в том числе, конкурсно-фестивальной направленности
Приказы федеральных органов
О проведении всероссийских акций и
Минкультуры России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
мероприятий культурно-патриотической
Минобрнауки России,
направленности
Минобороны России,
Росмолодежь
Раздел 3. Совершенствование военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, практики шефства воинских частей над
образовательными организациями
Основное мероприятие 3.1. Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи
Приказ федеральных органов
Об утверждении рекомендаций
Минобрнауки России
2016 год
исполнительной власти
образовательным организациям всех
типов по развитию военнопатриотического воспитания допризывной
молодежи
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия спортивно-патриотической направленности
Приказы федеральных органов
О проведении оборонно-массовой работы
Минобрнауки России,
2016-2020 годы

исполнительной власти
Приказ федеральных органов
исполнительной власти

среди молодёжи

Минобороны России,
Росмолодежь
Минобрнауки России

Об утверждении рекомендаций
2016 год
образовательным организациям всех
типов по развитию оборонно-спортивной
подготовки детей и молодежи
Основное мероприятие 3.3. Мероприятия, направленные на развитие шефства воинских частей над образовательными организациями
Приказ федеральных органов
Об утверждении рекомендаций воинским
Минобороны России
2016 год
исполнительной власти
частям по организации шефской работы
над образовательными организациями
Приказ федеральных органов
Об утверждении рекомендаций
Минобрнауки России
2016 год
исполнительной власти
образовательным организациям всех
типов по развитию взаимодействия с
воинскими частями
Раздел 4. Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтерского движения как одной из основ гражданскопатриотического воспитания
Основное мероприятие 4.1. Поддержка инициатив государственных и негосударственных организаций, общественных объединений и
граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Приказ федеральных органов
Об утверждении рекомендаций органам
Минобрнауки России
2016 год
исполнительной власти
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, образовательным
организациям всех типов по созданию
условий для развития волонтерского
движения
Раздел 5. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания
Основное мероприятие 5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан России
Приказы федеральных органов
О проведении тематических конкурсов по
Минобрнауки России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
поддержки создания теле- и радиопередач
Роспечать, Минкультуры
патриотической направленности
России, Минобороны России,
Росмолодежь
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия, связанные с выпуском печатных материалов, в том числе, средствами массовой информации,
посвященным по вопросам патриотического воспитания и развития патриотизма
Приказы федеральных органов
О проведении тематических конкурсов по
Минобрнауки России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
поддержке создания и распространения
Роспечать, Минкультуры
произведений литературы, журналистики,
России, Минобороны России,

иных материалов патриотической
Росмолодежь
направленности
Основное мероприятие 5.3. Организация конкурсов в области кинематографии, проведение кинофорумов и кинофестивалей, направленных
на развитие патриотико-воспитательной функции российского киноискусства
Приказы федеральных органов
О проведении тематических конкурсов по
Минобрнауки России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
поддержке создания кинопродукции
Минкультуры России,
патриотической направленности
Минобороны России,
Росмолодежь
Основное мероприятие 5.4. Создание условий для развития и поддержки интернет-проектов в сфере патриотического воспитания
государственных, негосударственных, в том числе, общественных организаций
Приказы федеральных органов
О проведении тематических конкурсов по
Минобрнауки России,
2016-2020 годы
исполнительной власти
поддержке интернет-проектов в области
Минкультуры России,
патриотического воспитания
Минобороны России,
Росмолодежь

Дополнительные и обосновывающие материалы к государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
Характеристика текущего состояния патриотического воспитания граждан Российской
Федерации
За последние 15 лет были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Были разработаны и
успешно реализованы Государственные программы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 2001-2005, 2006-2010 и 2011-2015 годы.
Основой Государственных программ стала Концепция патриотического воспитания граждан
Российской Федерации1, в которой определены цель, задачи, основные принципы деятельности
государства,
общества
и
отдельных
граждан
в данной сфере. Эти определения с некоторыми дополнениями и уточнениями достаточно полно и
на сегодняшний день отражают основы патриотического воспитания.
Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его
интересам
и
готовность,
вплоть
до
самопожертвования,
к его защите. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, активную
гражданскую позицию. Патриотическое воспитание, согласно Концепции, представляет собой
систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и
общественных
организаций
по
формированию
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных
обязанностей
по защите интересов Родины. С учетом современных задач развития Российской Федерации целью
государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для
повышения ответственности граждан за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества
для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России посредством
их
вовлечения
в
процесс
защиты
Родины,
сбережения
и укрепления ее могущества, обеспечения преемственности поколений россиян.
Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих основных задач:
- утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан патриотических взглядов и
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям её народов,
повышение уровня желания и готовности граждан работать на благо Родины, служить
национальным интересам страны;
- создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения
граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других
проблем;
- воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности,
нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации
конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и
воинского долга;
- привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических
святынь Отечества;
- создание условий для усиления патриотической направленности телевидения, радио и
других средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни,
активное противодействие манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой
культуры, связанных с фальсификацией истории Отечества.
1

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (разработана во исполнение пункта 6 Перечня
мероприятий по реализации Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001-2005 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. N 122).

Патриотическое
воспитание
направлено
прежде
всего
на
такие
группы
и социально-возрастные категории граждан, как семья, дети, молодежь и молодежные организации,
военнослужащие, воинские коллективы и работники правоохранительной системы, госслужащие,
трудовые коллективы, преподаватели, работники культуры, науки, СМИ.
Разработанные
в
Концепции
основные
принципы
работы
по патриотическому воспитанию также в основном сохраняют на сегодняшний день свою
актуальность. Этими принципами являются:
принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную,
целенаправленную работу всех государственных, негосударственных, в том числе общественных
структур, по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;
принцип адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий использование
особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной,
профессиональной и других групп населения;
принцип активности, который предусматривает настойчивость и разумную инициативу в
трансформации мировоззрения граждан и их ценностных установок, ориентированных на
национальные интересы России;
принцип универсальности основных направлений патриотического воспитания,
предполагающий необходимость использования и такого фактора формирования патриотизма, как
ценный опыт прошлых поколений, культивирующий чувство гордости за своих предков,
национальные
традиции
в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества;
принцип учета региональных условий в укреплении прежде всего общероссийского
патриотизма, а также патриотизма регионального, характеризующегося любовью к родному краю и
региону проживания, своему городу, деревне, улице, предприятию, коллективу, спортивной
команде, стремлением больше узнать об истории и настоящем малой Родины, региона
и места проживания, активно участвовать в процессах их развития, в том числе
в рамках добровольческих движений, общественных мероприятий и акций.
За время реализации предыдущих Государственных программ была обновлена и укреплена
система центров патриотического воспитания, подготовлены и прошли повышение квалификации
кадры для воспитательной работы, получили серьезное развитие поисковые отряды и военнопатриотические объединения молодежи, студенческие отряды; получили развитие научнометодические
основы
воспитательного
процесса,
созданы,
внедряются
в педагогический процесс новые, современные воспитательные технологии; патриотическое
воспитание становится все более важным направлением деятельности образовательных
организаций всех типов.
Успешной реализации патриотического воспитания способствовали успехи России в
социально-экономическом развитии, развитии гражданского общества, значительное укрепление ее
роли и значения как мирового центра силы, рост мощи Вооруженных Сил Российской Федерации,
успехи страны в развитии социальной сферы, культуры, искусства, спорта, проведении
масштабных
культурных
и спортивных мероприятий общероссийского и мирового уровня. Подавляющее большинство
российской
молодежи
считают
себя
россиянами,
ощущают
связь
с
Родиной,
гражданами
России,
проявляют
высокое
уважение
к
атрибутам
и символам российского государства.
Руководство страны все чаще подчеркивает необходимость дальнейшего развития
патриотического воспитания, основанного на высокой культуре, гражданской ответственности за
судьбу страны, готовности граждан противостоять внешним и внутренним угрозам безопасности
страны, знании и уважении истории страны, консолидации общества на основе идей
необходимости обеспечения долгосрочного устойчивого развития России как «общего дома»
россиян
и российского государства как гаранта сохранения культурного наследия, обеспечения
гражданских
прав,
равенства
граждан
перед
законом,
свободы
и демократии, возможности успешной самореализации граждан.

Однако целый ряд значений социологических и статистических показателей,
регистрируемых соответствующими государственными и авторитетными негосударственными
организациями и анализируемых в научных исследованиях, указывает, что в России имеются
определенные проблемы в сфере патриотического воспитания граждан, выражающиеся в
недостатке его результативности и эффективности. Сохраняется относительно невысокий уровень
доверия граждан друг к другу, к органам власти, их представителям, к ряду ключевых социальных
институтов, недостаточный (в среднем), зачастую поверхностный уровень знаний гражданами и
особенно молодежью истории России и своего региона, российской литературы, географии, низкий
средний уровень гражданской активности, связанный с недостатком политической, социальной и
правовой культуры, производственной культуры, культуры безопасности, здорового образа жизни.
Усложнение международной обстановки, резкое усиление глобальной геополитической
конкуренции
и
перспективы
сохранения
данной
ситуации
на ближайшие годы требуют активизации деятельности российского государства по
патриотическому
воспитанию
граждан
и
обеспечение
условий
для
выхода
на качественно новый уровень общественных и общественно-государственных отношений,
взаимосвязанных с уровнем патриотизма российских граждан. Обострению необходимости
решения данной задачи способствует то обстоятельство, что геополитическая борьба на
современном этапе ведется все чаще с использованием попыток обострения внутренних проблем
развития, внутренних вызовов и угроз национальной безопасности посредством их усиления извне
информационным, политическим, экономическим и иным воздействием на
Россию
геополитическими конкурентами.
В нынешних условиях обеспечение целостности российского общества является ключевой
задачей государственной политики Российской Федерации. Патриотизм и уровень патриотического
воспитания
тесно
связанны
с
законопослушностью,
правопорядком,
доверием,
развитием
экономики
и социальной сферы, культурой труда, образа жизни и общественных отношений. Вышеуказанные
проблемы обуславливают необходимость разработки Государственной программы в сфере
патриотического воспитания граждан Российской Федерации на ближайший пятилетний период,
включающей прежде всего значительное углубление и расширение планируемых мер по
координации деятельности государственных органов и организаций, негосударственных структур
и отдельных граждан, направленной на:
значительное укрепление основ консолидации российского общества, российской
гражданской идентичности;
создание условий для значительного повышения уровня гражданско-патриотического
воспитания
граждан,
основанного
в
значительной
степени
на знании своей страны и ответственности за ее судьбу, высокой общей культуре;
укрепление
взаимного
уважения
и
дружбы
народов
многонациональной
и многоконфессиональной России;
повышение уровня готовности граждан к защите Родины от внутренних
и внешних угроз;
создание условий для повышения уровня патриотического воспитания молодых людей,
значительное
расширение
для
них
возможностей
в самореализации на Родине;
создание условий для развития патриотического отношения граждан России к труду в
значимых для укрепления национальной безопасности отраслях экономики страны, к российским
технологическим достижениям.
Прогноз развития сферы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной
программы

Основной, наиболее вероятный, сценарий прогноза в сфере патриотического воспитания
связан с продолжением позитивных изменений в консолидации нашего общества, укрепления
престижа Вооруженных Сил и воинской службы, государственной службы.
Реализация
программы
подразумевает,
наряду
с
продолжением
и расширением успешно зарекомендовавших себя проектов федеральных министерств и ведомств,
общественных практик, значительное развитие организационной базы, методического и
инфраструктурного обеспечения системы патриотического воспитания граждан.
В период значительного усиления глобальной геополитической конкуренции, направленной в
том числе на препятствование развитию нашей страны, наиболее эффективным подходом к
достижению задач патриотического воспитания будет являться создание условий для обеспечения
устойчивого развития России посредством повышения уровня участия в этом процессе широких
слоев российских граждан, в том числе, через повышение уровня их общественной
и гражданской активности.
Устойчивое развитие России будет лучшим гарантом обеспечения ее безопасности во всех
сферах, в том числе безопасности россиян, а также условий для дальнейшего повышения уровня их
благосостояния, здоровья, личностного развития, профессиональной, гражданской, творческой
самореализации,
а
это
в свою очередь, при условии высокой эффективности государственной политики
в сфере патриотического воспитания граждан, будет способствовать консолидации российского
общества и упрочению позитивных тенденций самого устойчивого развития. Поскольку, несмотря
на кризисные явления, достижение большинства целей и решение большинства задач
государственных программ Российской Федерации происходит успешно, вероятность достижения
цели и выполнения основных задач Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» является высокой.
Эффективная реализация данной Государственной программы создаст условия для
следующих позитивных изменений в российском обществе и экономике:
увеличение
доли
молодых
людей,
достигших
высоких
результатов
в профессиональной подготовке, успешно реализующих себя в работе на благо нашей страны, в
том числе увеличение доли подготовленных российской образовательной системой молодых
ученых, инженеров, рабочих и других специалистов, работающих в высокотехнологичных
отраслях российской экономики, развитие которых обеспечивает процессы импортозамещения;
значительное увеличение доли детей и молодежи, участвующих в деятельности
некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений патриотической
направленности,
волонтерских
организаций
и студенческих отрядов, в общей численности детей и молодежи;
повышение уровня базовых знаний россиян (особенно молодого поколения)
в области истории страны и родного края, их географии, произведений российской литературы, их
интереса к отечественным культурным ценностям и достижениям, что отразится на готовности
граждан к защите Родины и труду на ее благо; развитие внутреннего туризма, гражданского
(общественного) краеведения;
значительное повышение уважения граждан к представителям профессий военнослужащего и
правоохранителя, государственного служащего;
повышение уровня профессиональной компетентности специалистов сферы патриотического
воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений, а также
численности подготовленных и прошедших повышение квалификации работников данной сферы;
серьезное развитие научно-методической базы работы в сфере патриотического воспитания;
вовлечение значительного числа молодых ученых и педагогов в развитие научно-методического
обеспечения патриотического воспитания;
усиление взаимодействия воинских частей и образовательных организаций, результатом чего
станет повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи;
повышение уровня консолидации и координации в сфере воспитательной работы между
государственными и негосударственными организациями, в том числе социально активными
некоммерческими организациями и образовательными организациями всех типов;

повышение уровня культуры здорового образа жизни, а также доли физически готовых к
защите Родины молодых людей в общей их численности.
Прогноз ожидаемых результатов государственной программы
Успешная реализация государственной программы позволит значительно повысить
готовность и способность российского общества к противодействию внутренним и внешним
угрозам развитию страны и ее безопасности, преодолению социально-экономических проблем и
выходу на траекторию устойчивого развития.
Основным ожидаемым результатом реализации государственной программы таким образом
станет формирование отвечающей вызовам и задачам развития страны, а также социальновозрастной структуре российского общества системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации как важной части устойчивой общественно-государственной системы
взаимоподдержки
и
взаимопомощи
в
реализации
задач
обеспечения
национальной
безопасности
и
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
с выходом ее на траекторию устойчивого развития, что отражено в утвержденных Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации документах стратегического
планирования.
Обоснование выделения разделов Государственной программы
Решения поставленных задач планируется достигнуть через реализацию разделов
программы, сформированных с учетом сложившейся системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации и его традиций.
Предполагается обеспечить максимальную эффективность управления объектами в
отдельности и государственной программой в целом.
Управление государственной программой будет осуществляться с учетом прошлого опыта
управления
аналогичными
государственными
программами,
а также с учетом опыта управления государственными программами Российской Федерации,
реализуемыми в настоящее время, в особенности государственной программы «Развитие
образования».
Перечень основных направлений патриотического воспитания включает:
гражданско-патриотическое воспитание, направленное на воспитание правовой культуры,
высокой нравственности, осознанной гражданской позиции, гражданского мировоззрения,
готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и
выполнению своего конституционного долга;
военно-патриотическое
воспитание,
ориентированное
на
формирование
у граждан России моральных качеств, обеспечивающих их способность к защите Российского
государства, его граждан, уважения и высокого общественного престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации; военно-патриотическое воспитание в значительной степени влияет на
боеспособность, комплектование и мобилизационную готовность Вооруженных Сил;
историко-патриотическое воспитание, направленное на повышение уровня знания и уважения
к российской истории и культуре, ее героям, развитие краеведения, укрепление чувства
сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в обществе и
государстве;
социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию межпоколенческой
преемственности (укреплению всестороннего межпоколенческого взаимодействия и коммуникации)
граждан Российской Федерации, укреплению их социальной общности, развитие их
добровольческой активности, активизацию их участия в жизни страны, региона, города,
организации, коллектива; укрепление института семьи, развитие чувства необходимости заботы
о людях пожилого возраста и его реализация;

культурно-патриотическое
воспитание,
направление
на
формирование
у граждан стремления к знаниям о богатейших культурных традициях России,
к осознанию единства и одновременно многообразия и преемственности культурных традиций, их
безусловной ценности для развития современной культурной и общественно-государственной
жизни, преодоление разрывов и пробелом в культурно-исторической памяти и национальном
самосознании, обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих разрушительное
влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека; повышение мотивации граждан к
внутреннему туризму и дальнейшее развитие внутреннего туризма;
спортивно-патриотическое воспитание, направленное на формирование позитивного
отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление
морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества,
дисциплинированности, использование спортивных достижений в интересах патриотического
воспитания граждан.
Государственная программа состоит из пяти предметных разделов, выделение которых
основывается на важности соответствующих приоритетов совершенствования системы
патриотического воспитания:
1.
Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение системы
патриотического воспитания.
2.
Совершенствование форм и методов реализации направлений патриотического
воспитания.
3.
Совершенствование
военно-патриотического
воспитания
детей
и молодёжи, практики шефства воинских частей над образовательными организациями.
4.
Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтёрского движения
как одной из основ гражданско-патриотического воспитания.
5.
Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания,
создание благоприятных условий для средств массовой информации по освещению вопросов
сферы патриотизма.
Каждый из предметных разделов реализует связанную (скоординированную) систему
мероприятий, обеспечивающих в совокупности решение более чем одной задачи. Следует отметить,
что и решение каждой задачи прямо или косвенно влияет на выполнение остальных задач, что
неизбежно при высокой взаимосвязанности направлений патриотического воспитания.
Основной механизм реализации программы основывается на дальнейшем развитии и
повышении эффективности форм и методов работы институтов государственной власти всех
уровней и общественных организаций в деятельности по патриотическому воспитанию. Органы
государственной власти и управления всех уровней, органы местного самоуправления
организовывают
работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на основе межведомственного
взаимодействия.
Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной
программы
Реализации государственной программы способствуют следующие меры государственного
регулирования: меры финансово-экономического характера, меры правового регулирования и
меры административного характера.
Меры финансово-экономического характера включают в себя:
•
субсидии государственным и негосударственным организациям, реализующим
значимые на федеральном уровне проекты в области патриотического воспитания, в том числе в
сфере подготовки кадров, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию;
•
реализация проектов в области
патриотического воспитания граждан
в
рамках
общественно-государственного
и
государственно-частного
партнерства,
в том числе стимулирование использования потенциала российских вузов, организаций

профессионального образования, общеобразовательных и иных образовательных организаций для
обеспечения необходимого уровня патриотического воспитания (прежде всего, детей и молодежи);
•
материально-техническое обеспечение мероприятий Государственной программы;
•
развитие и оптимизация сети государственных организаций, основная деятельность
которых непосредственно связана с патриотическим воспитанием граждан.
К мерам административного характера относятся: совершенствование системы учета и
контроля
со
стороны
государства
за
уровнем
(интенсивностью)
и эффективностью реализации мер и мероприятий в области патриотического воспитания граждан
на всех уровнях; создание условий для координации деятельности федеральных органов власти,
органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, негосударственных
организаций и отдельных инициативных граждан в области патриотического воспитания.
Межведомственная и межуровневая координация и развитие общественно-государственного
партнерства составляют основной инструментарий в реализации государственной программы. При
реализации предшествующих государственных программ патриотического воспитания не в полной
мере удалось достичь значимых результатов в информационной, научной, правовой, социальной и
других сферах. Несмотря на создание практически во всех регионах координационных советов
и центров патриотического воспитания, уровень и эффективность их работы являются
недостаточными. Образовательные организации и учреждения культуры испытывали недостаток в
методическом обеспечении, особенно в части подготовки и переподготовки специалистов в области
патриотического воспитания.
Эти недоработки должны быть устранены в рамках осуществления настоящей программы: в
каждом субъекте Российской Федерации в целях координации работы по патриотическому
воспитанию граждан предполагается развивать практику создания и деятельности соответствующих
общественно-государственных
советов
по
координации
работы
государственных
и
негосударственных организаций в сфере патриотического воспитания, в том числе образовательных
организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, предприятий и
учреждений,
а также создания и деятельности центров, организующих деятельность в сфере патриотизма с
ориентацией на все возрастные группы населения, особенно на детей и молодежь.
Меры
правового
регулирования
включает
разработку
законодательных
и нормативных актов, регулирующих деятельность в области патриотического воспитания, в том
числе, образовательных стандартов и иных документов для подготовки кадров в данной области.

Сведения о целевых группах (физические и юридические лица), на которые направлено
действие государственной программы, и обоснование их выделения
В развитии Концепции патриотического воспитания 2, с учетом необходимости обеспечения
охвата всех россиян, патриотическое воспитание направлено на следующие категории и группы
граждан:
семью как основную социальную ячейку общества;
детей, молодых граждан и молодежные общественные объединения;
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, воинские
коллективы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, работников системы правоохранительных органов;
трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей;
представителей законодательной, исполнительной и судебной власти, государственных и
муниципальные служащих;
работников культуры и науки, представителей средств массовой информации;
преподавателей и воспитателей;
пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
общественные объединения, некоммерческие и другие организации.
При этом представители всех вышеуказанных категорий и групп граждан могут выступать
как активные участники и организаторы работы в области патриотического воспитания.
Государственная
политика
Российской
Федерации,
направленная
на
достижение
необходимого
уровня
готовности
членов
российского
общества
к защите Родины и ее национальных интересов, базируется на принципах адресного подхода к
формированию патриотического сознания, с учетом особенностей каждой возрастной группы
населения.
При разработке и реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания населения
страны
необходимо
учитывать
особенности
его
возрастной
структуры
и степень участия в общественно-полезном труде:
а) В дошкольном возрасте (0-6 лет): патриотическая культурно-образовательная политика
государства
призвана
помочь
ребенку
в
формировании
у него правильных представлений о малой и большой Родине и базовой системы духовных
ценностей
любви,
добра,
труда,
дружбы,
честности
путем
поддержки
и продвижения детских литературных и музыкальных проектов, развития отечественной
мультипликации, создания специальных образовательных программ для этой целевой аудитории.
б) В начальном школьном возрасте (7-10 лет): на первый план патриотического воспитания
выходит просветительская работа, проводимая как в школе, так и во внеклассном формате, целью
которой является воспитание уважения к культуре и традициям народов, населяющих конкретный
регион, закрепление понимания консолидирующей роли русского языка и литературы, начальное
обучение основам светской этики и знаниям о традиционных конфессиях в России, выработка
уважительного отношения к разным вероисповеданиям.
Одним из наиболее значимых факторов, способствующих патриотическому воспитанию
школьников этого возраста, является их вовлечение в занятия спортом, что способствует
формированию культуры здорового образа жизни и полезных привычек, умения взаимодействовать в
команде и коллективе, развитию товарищества и культуры взаимопомощи, а также формированию
основы для воспитания когорты будущих российских спортсменов, чьи победы
на международных соревнованиях разного уровня способствуют повышению уровня гордости
российских граждан за свою страну, консолидации российского общества.
Государственная политика в сфере патриотического воспитания, направленная на данную
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на 2001-2005 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. N 122).

возрастную группу, выражается в поддержке разнообразных образовательных и просветительских, в
том числе музейных проектов, реализуемых в учебной и внеучебной работе, в формате экскурсий, в
том числе краеведческих, в интерактивном формате, в вовлечении школьников в самостоятельное
изучение воспитывающих патриотизм материалов, а также в создании условий для увеличения
уровня представленности в издательской деятельности, на телевидении, в театральном и
киноискусстве, СМИ и контенте государственных и общественных ресурсов сети Интернет, в иных
сферах направленной на данную возрастную категорию деятельности, материалов и продукции
историко-просветительского, культурно-просветительного характера, популяризирующих здоровый
образ жизни.
в) В подростковом школьном возрасте (11-17 лет): наряду с обеспечением условий для
продолжения работы по физическому, творческому и духовному развитию школьников,
государственная
политика
должна
предусматривать
меры
и мероприятия, направленные на социализацию подростков и развитие у них способности к
ответственному выбору будущей профессии, полезной для общества.
В научных работах, посвященных проблемам патриотического воспитания, подчеркивается его
деятельный, активный характер, проявляющийся в практической деятельности человека на благо
Родины, в служении Отечеству. Чувство патриотизма, формируясь в школьные годы, в дальнейшем
становится более осознанным. Именно поэтому активное вовлечение обучающихся в общественную
деятельность на благо родного города, региона, страны в целом является наиболее серьезным
вкладом
образовательной
организации
и
общественных
наставников
в процесс патриотического воспитания в данной возрастной группе.
В этот период актуальной становится популяризация достижений российской науки,
промышленности,
культуры
и
созидательного
труда,
введение
в образовательный процесс, в том числе через дополнительные и интерактивные формы обучения,
профессионально ориентирующих, в том числе проведение межшкольных тематических конкурсов,
олимпиад, а также мероприятий, направленных на сохранение памяти об истории народа, его
традициях,
боевых
и трудовых подвигах, повышение уровня знаний российской литературы, культуры, географии,
краеведческих
знаний,
понимания
современных
процессов
в
России
в целом и в регионе проживания.
Центрами воспроизводства ценностей высокой культуры и здорового образа жизни в обществе
призваны стать специализированные учебные заведения: музыкальные и театральные школы и
студии, школы художественных искусств, детско-юношеские спортивные школы, процесс
патриотического
воспитания
в которых осуществляется на основе лучших образцов отечественной народной
и классической музыки, всенародно любимых песен, признанной в мире российской школы театра и
балета,
живописи,
скульптуры
и
архитектуры,
достижений
науки
и
инженерной
мысли,
на
победных
традициях
отечественных
спортсменов
на Олимпиадах, Паралимпийских играх, других крупных международных соревнованиях.
В этот возрастной период патриотическое воспитание ставит цель выработать
у подростка социально активную гражданскую позицию, которая откроет перед ним новые
возможности самореализации. Программы воспитания российской гражданственности должны
предусматривать
добровольное
включение
детей
и молодежи в решение реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных
проблем семьи, школы, села, района, города, региона, России. Традиционной и хорошо
зарекомендовавшей себя формой социализации являются детско-юношеские и молодежные
движения, организации, сообщества, советы, иные органы. Они должны иметь социально значимые
цели и программы их достижения.
Большое значение имеет военно-патриотическое воспитание: изучение подрастающим
поколением
военной
истории
России,
участие
школьников
в деятельности военно-патриотических и военно-спортивных клубов и центров, военноисторических общественных объединений, поисковых отрядов повышает престиж военной службы.
Преодолению
возможной
тенденции
уклонения

от службы в российской армии может способствовать развитие системы шефства
и наставничества между воинскими частями и общеобразовательными учреждениями.
На решение подобного рода проблем нацелена государственная поддержка деятельности
военно-патриотических
центров
и
клубов,
кадетских
корпусов
и кадетских классов в общеобразовательных школах, суворовских училищ, организаций по
допризывной подготовке, в том числе в рамках ДОСААФ («Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»).
Исключительно важное значение имеет повышение уровня знания подростками географии,
социально-экономического и политического устройства нашего государства, истории России,
понимания ими закономерностей исторических процессов, осознания роли участников событий. В
связи с этим целесообразно значительно увеличить количество всероссийских и региональных
конкурсных мероприятий (в том числе школьных и студенческих олимпиад), направленных на
привлечение к изучению детьми и молодыми гражданами как российской истории
и культуры в целом, так и истории конкретного региона, а также географии, других общественногуманитарных сфер знаний о России. Кроме того, целесообразно активизировать развитие
внутреннего туризма школьников, занятия их краеведением, вовлечение их в популяризацию знаний
о России, в том числе для младших поколений, поддержку историко- и культурно-просветительских
проектов, направленных на данную возрастную категорию, реализуемых в СМИ и сети Интернет, в
иной продукции всех видов.
г) В период молодости (18-24 года): в связи с тем, что на этот период жизни гражданина
Российской Федерации приходится призывной возраст и время обучения в высших гражданских и
военных учебных заведениях, патриотическое воспитание должно быть особенно интенсивным в
рамках таких направлений, как военно-патриотическое, духовно-нравственное, образовательное,
культурно-просветительское.
Целесообразно, чтобы во всех высших учебных заведениях, независимо от их профиля,
существовали
и
эффективно
работали
кафедры
российской
истории
и культуры, на базе которых должны быть разработаны соответствующие программы
патриотического воспитания, соотнесенные с особенностями основного профиля подготовки
специалистов.
Для того чтобы лучшие выпускники российских вузов имели возможность
и желание работать на Родине, трудиться на благо ее развития и процветания, особенно важно
активное
взаимодействие
вузов
с
работодателями,
а
также
с институтами развития по созданию условий для самореализации наиболее перспективных и
одаренных выпускников, содействию в их трудоустройстве и активному вовлечению в
профессиональную деятельность уже на ранних этапах обучения.
Патриотическое воспитание молодежи, исполняющей конституционный воинский долг по
призыву или обучающейся в военном учреждении, сконцентрировано на военно-патриотическом
профиле обучения и воспитания. Что касается студенчества, то государственная политика в области
его патриотического воспитания должна заключаться в создании условий для активизации
общественной жизни студентов, включающей развитие студенческого спорта, культурного досуга,
вовлечение
студентов
в
научную,
инновационно-техническую
и предпринимательскую деятельность, добровольческое и волонтерское движение.
Развитие студенческого и молодежного самоуправления, активное вовлечение молодежи в
решение реальных проблем и планирование развития образовательной организации, города, региона,
страны
–
важное
направление
работы
по патриотическому воспитанию. С другой стороны, патриотическое воспитание должно стать
одним из основных направлений деятельности студенческих советов, самодеятельных общественных
объединений, студенческих клубов, существующих в высших учебных заведениях. В этом плане
важную роль могло бы сыграть воссоздание клубов интернациональной дружбы, ориентированных
на гармонизацию межнациональных отношений и формирование у студентов, представляющих
разные народы нашей страны, российской гражданской идентичности.
Задача государства – укрепить веру молодежи в справедливость, в то, что образование должно
служить базовым социальным лифтом прежде всего в России, а не за ее пределами.

д) Во взрослом, зрелом периоде жизни (25-59 лет): в воспитании патриотизма и духовнонравственных ценностей среди российских граждан взрослого, зрелого возраста акцент смещается на
созидательный общественно-полезный труд, повышение общей и правовой культуры, развитие
волонтерской активности, информирование через разнообразные источники о ходе современных
социально-политических
и
экономических
процессов
на
глобальном,
национальном
и региональном уровнях, развитие условий для повышения гражданской ответственности.
Поддержка со стороны государства социальной активности граждан Российской Федерации,
распространение идей благотворительности и волонтерского движения нацелены на закрепление
чувства
ответственности
за
судьбу
Родины,
ее
развитие
и сохранение самобытности, которые должны быть переданы последующим поколениям россиян.
Исключительно
важное
значение
для
реализации
государственной
политики
в сфере патриотического воспитания граждан имеет поддержка инициатив преподавателей (прежде
всего, молодых) образовательных организаций всех типов, ученых, наставников молодежи на
производстве,
на
государственной
службе,
в других значимых отраслях экономики по созданию и реализации образовательных,
просветительских, социальных и других проектов различного масштаба и уровня, направленных на
решение задач патриотического воспитания, а также содействие формированию всероссийских и
региональных сообществ специалистов в данной сфере.
е)
В
возрасте
старше
60
лет:
граждане
данного
возраста
нуждаются
в признании родительских, трудовых и воинских заслуг со стороны государства
и общества. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда,
послевоенное поколение – это люди, которые защитили Родину от фашизма, восстановили
экономику страны, участвовали в создании передовых на тот момент отраслей промышленности,
таких как атомная и космическая, достижений социальной сферы, культуры, образования и
обеспечили защиту страны от наиболее серьезных внешних и внутренних угроз.
Отношение государства, негосударственных структур, социальных институтов, всего общества
и отдельных граждан к пенсионерам – важнейшая составляющая воспитательного процесса.
Отношение к старшему поколению, поколению родителей большинства представителей
экономически активного населения станет примером для аналогичного отношения к старшим
нынешних детей и молодежи. Помимо социальной защиты пенсионеров и ветеранов, важную роль в
этом вопросе играет поддержка государством мероприятий, посвященных дням воинской славы
России, памятным датам в истории страны, включая эпохальные события, оказавшие влияние на всю
мировую историю, а также героям и великим деятелям российской истории, начиная от древних
времен до наших дней, в том числе Георгиевским кавалерам, Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Труда, другим выдающимся россиянам.
Учет возрастных особенностей при организации патриотического воспитания граждан
Российской Федерации обязателен для организации работы в этой сфере как на федеральном уровне
(в том числе при реализации государственной программы Российской Федерации «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы), так и на региональном и
муниципальном уровнях.
Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы
Расходы на проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием граждан
Российской Федерации, осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с полномочиями органов
государственной
власти
и местного самоуправления, а также добровольных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц.
Для финансирования проектов и программ общественных объединений, некоммерческих и
религиозных организаций в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации
могут предоставляться государственные гранты из средств федерального бюджета.

Для финансирования мероприятий патриотического воспитания граждан могут создаваться
специальные
фонды,
действующие
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования программы в 2016-2020 годах (по данным
на 27.02.2015 г.) составит 1680,318 млн. рублей из средств федерального бюджета,
а также 178,05 млн. рублей из внебюджетных источников, в том числе из фондов творческих союзов,
организаций культуры, спортивных, научных и других организаций, участвующих в патриотическом
воспитании, а также средств юридических и физических лиц, поступающих в порядке безвозмездной
помощи, шефства и спонсорства.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы за счет средств федерального
бюджета уточняются по результатам рассмотрения бюджетных заявок федеральных органов
исполнительной
власти
и
организаций
в
рамках
подготовки
и рассмотрения проекта федерального закона «О федеральном бюджете на очередной год и
плановый период» в установленном порядке.
Финансирование
расходов
федеральных
органов
исполнительной
власти
и организаций, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в пределах
средств, ежегодно выделяемых на текущую деятельность соответствующих федеральных органов
исполнительной власти и организаций – исполнителей программы, предусматривается и
детализируется в их сметах.
Характеристика соответствующей сферы социально-экономического развития в субъектах
Российской Федерации, в том числе информация о прогнозных расходах субъектов Российской
Федерации в случае их участия в разработке и реализации государственной программы
Субъекты Российской Федерации принимали активное участие в реализации предыдущих
государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Тем не
менее проблемы в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации на общероссийском
уровне в полной мере относятся и к большинству субъектов Российской Федерации. При этом во
многом вследствие различий в уровнях социально-экономического развития регионов имеются и
дисбалансы
в
уровне
патриотического
воспитания
проживающих
в различных регионах России граждан, что само по себе может быть одной
из причин обострения внутренних угроз национальной безопасности. Ввиду этого, необходимо
значительное повышение уровня координации по реализации мероприятий и текущей работы в
сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации в различных регионах страны,
обеспечение участия субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий данной
Государственной программы, а также целесообразное софинансирование региональных мероприятий
и проектов из федерального бюджета.
Финансирование мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Определение объема федерального софинансирования проектов по развитию системы
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в субъектах Российской Федерации
осуществляется
с
учетом
бюджетной
обеспеченности
и сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
Установление приоритетов и поэтапная концентрация финансовых, организационных средств на
ключевых направлениях изменений в сфере патриотического воспитания граждан Российской
Федерации
позволит
привлечь
в региональные бюджеты дополнительные федеральные средства для реализации собственных
полномочий и достижения заявленных показателей.
В рамках государственной программы предполагается выделение средств федерального
бюджета субъектам Российской Федерации на решение приоритетных для развития сферы
патриотического воспитания граждан Российской Федерации задач. Субсидии из федерального
бюджета
на
обеспечение
мер,
направленных
на
развитие
сферы
патриотического
воспитания граждан
Российской Федерации,
в перспективе могут выделяться субъектам Российской Федерации на конкурсной основе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)
государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы разработаны в соответствии
с имеющимся опытом реализации государственной программы Российской Федерации
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2001-2005, 2006-2010 и 20112015 гг., а также с учетом необходимости усиления оценки интенсивности и эффективности
деятельности
в сфере патриотического воспитания, в том числе создания условий для вовлечения в данную
деятельность организаций всех типов, а также отдельных граждан и групп граждан.
Система индикаторов реализации государственной программы разрабатывалась с учетом
требований, обеспечивающих:
•
отражение
наиболее
значимых
результатов
выполнения
мероприятий
Государственной программы;
•
возможность мониторинга параметров развития и повышения эффективности
системы
патриотического
воспитания
в
Российской
Федерации
на различных этапах реализации государственной программы;
При формировании системы целевых индикаторов реализации государственной программы
в соответствии с используемыми методическими подходами обеспечивается их согласованность с
мероприятиями,
реализуемыми
в рамках государственной программы;
С учетом специфики государственной программы, основные цели и задачи реализации
которой связаны с развитием системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, в систему целевых индикаторов, отражающих ее наиболее значимые результаты,
включаются:
Показатель 1. «Доля россиян, гордящихся своей страной»;
Показатель 2. «Количество опубликованных в рецензируемых научных изданиях
исследовательских
работ
по
проблемам
патриотического
воспитания,
а также отчетов по НИР и опубликованных новых методических разработок
и пособий»;
Показатель 3. «Численность прошедших дополнительные профессиональные программы по
повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания организаторов и
специалистов
в
сфере
патриотического
воспитания,
в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений»;
Показатель 4. «Количество некоммерческих организаций (кроме образовательных
организаций), участвующих в реализации программы;
Показатель 5. «Доля участвующих в реализации программы образовательных организаций
всех типов в общей численности образовательных организаций»;
Показатель 6. «Доля граждан, демонстрирующих высокий уровень знания основных
событий истории России, а также отечественной литературы, географии и достижений культуры»;
Показатель 7. «Доля молодых людей, призванных на службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации»;
Показатель 8. «Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов,
принимавших участие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО»;
Показатель 9. Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военнопатриотических, в том числе краеведческих и художественных музеев (в образовательных и
других организациях, на предприятиях, объединениях и т.д.);
Показатель 10. «Доля граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, принимавших участие в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях,
направленных на выявление обучающихся, демонстрирующих высокий уровень знания истории
России, своего города, региона, а также отечественной литературы, географии, культуры»;

Показатель
11.
«Доля
воинских
частей,
шефствующих
над образовательными организациями»;
Показатель
12.
«Доля
детей
и
молодежи,
непосредственно
участвующих
в деятельности некоммерческих организаций патриотической направленности (поисковых отрядах,
военно-патриотических и волонтерских организациях, студенческих отрядах, обществах
исследователей истории, просветительских и др. организациях), а также участвующих в
волонтёрских практиках патриотической направленности, в общей численности детей и
молодежи»;
Показатель 13. «Доля информированных о мероприятиях программы граждан Российской
Федерации в общей численности граждан»;
Показатель 14. «Доля граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по
патриотическому воспитанию, в общей численности российских граждан».
Обеспечение достижения целевых значений указанных показателей позволит надежно
обеспечить необходимый уровень патриотизма в российском обществе для успешного
предотвращения потенциальных угроз и противостояния имеющимся внешним и внутренним
угрозам национальной безопасности Российской Федерации.
При прогнозировании целевых индикаторов использовались следующие методические
подходы:
•
большинство показателей (как уже применявшихся в аналогичных государственных
программах, так и новых) предполагается получать через социологические и статистическое
измерения, осуществляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными государственными организациями, в том числе разрабатывающими и
реализующими методические подходы по оценке эффективности реализации государственных
документов стратегического планирования, включая государственные программы Российской
Федерации;
•
позитивные организационные изменения, предполагаемые по итогам реализации
государственной программы и отраженные в динамике ряда ее показателей, предполагается
осуществить в основном за счет активизации межведомственной, межрегиональной координации и
общественно-государственного партнерства; ввиду важности выполнения задач обеспечения
требуемого уровня патриотического воспитания граждан и консолидации российского общества,
реализация
государственной
программы
рассчитывает
на возможность значительного улучшения показателей интенсивности административноорганизационной работы в сфере патриотического воспитания;
•
ряд других показателей основан на многолетних социологических наблюдениях
авторитетных организаций; предлагаемая в ходе и по итогам успешной реализации программы их
прогнозная динамика соответствует уровню необходимости качественных и количественных
изменений в системе патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Методика оценки эффективности государственной программы
Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы
является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых
индикаторов
и
показателей
Государственной
программы,
а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной
программы применяются:
а) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации
государственной программы в социальное развитие, показатели которого могут быть выражены в
первую очередь в агрегированной экспертной оценке, получаемой от ученых и специалистов в ходе
подготовки координатором реализации государственной программы отчетных документов по ее
выполнению;
б) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной
программы в экономическое развитие Российской Федерации в целом, оценку влияния ожидаемых

результатов государственной программы на различные сферы экономики Российской Федерации. В
случае данной государственной программы такие оценки включают в основном опосредованные
эффекты,
возникающие
в
различных
секторах
экономики
Российской
Федерации
в связи с успешной реализацией социальных задач Программы и связанным с ней повышением
уровня человеческого капитала граждан России.
Методика оценки эффективности и результативности государственной программы учитывает,
во-первых, степень достижения целей и решения задач государственной программы в целом и ее
разделов, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств федерального бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
государственной программы, учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы,
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации.
Степень реализации и эффективность мероприятий программы рассчитывается для
мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств федерального бюджета.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих
условий:
мероприятие,
результаты
которого
оцениваются
на
основании
числовых
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора)
составляет не менее 90% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),
достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования
по мероприятию. Если для описания результатов реализации мероприятия применяется несколько
показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным
значениям, выраженное в процентах;
по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться по наступлению или
ненаступлению контрольного события (событий) и/или достижению качественного результата
(оценка проводится экспертно).

