ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.04.2016 № Пр-686 по вопросу разработки региональной программы (плана) патриотического воспитания граждан с учетом целей, задач и
положений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и обеспечения их выполнения
В результате реализации в 2017 году государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на
2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 11.10.2016 № 349 в регионе совершенствуется система патриотического воспитания граждан, отвечающая современным задачам развития
страны.
Региональная программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. Ответственным исполнителем ее реализации является Министерство образования и науки Алтайского края.
Организационную работу в сфере патриотического воспитания граждан
проводят учреждения патриотического воспитания.
Всего в регионе 1085 действующих патриотических объединений,
205 военно-спортивных и военно-патриотических клубов, 270 школьных музеев, 3012 тимуровских отрядов, 2854 волонтера, более 300 активистов
юнармейского движения, 90 общеобразовательных организаций, участвующих в общероссийском общественно-государственном детско-юношеском
движении «Российское движение школьников». Зачеты по военно-учетным
специальностям в 2017 году сдали 5504 обучающихся общеобразовательных
организаций края (94,5%).
В 2017 году в рамках региональной программы проведено 47 масштабных мероприятий, в том числе по развитию научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан – 5; совершенствованию успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию – 14; укреплению престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствованию практики шефства воинских частей над образовательными организациями – 20; созданию условий для развития волонтерского движения – 4; информационному обеспечению патриотического воспитания на региональном
уровне, созданию условий
для освещения событий и
явлений
патриотической
направленности для средств
массовой информации – 4.
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В процессе реализации
региональной программы в
2017 году выполнен количественный показатель подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического воспитания, в
том числе специалистов военно-патриотических клубов
и объединений, – 1200 человек.
Большое
внимание
уделено подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, и другим
юбилейным и памятным датам. Во всех городских округах и муниципальных
образованиях края прошли всероссийские патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Сирень Победы», «Бессмертный полк»,
«Свеча Памяти», «Снежный десант – 2017».
В рамках акции «Вахта Памяти» совершено 9 поисковых экспедиций в
Республики Карелию, Крым, Брянскую, Калужскую, Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую, Тверскую области.
В 2017 году в регионе прошли военно-патриотические мероприятия:
краевые профильные смены «Юный спасатель», «Школа безопасности»,
профильная военно-патриотическая смена «Наследники веков», посвященная
80-летию Алтайского края, военно-патриотическая игра «Зарница», спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры» (участвовало более 4000 юношей и девушек).
Алтайские допризывники заняли призовые места во Всероссийских
спар-такиадах молодежи в городе Красноярске и Ульяновской области.
В 2017 году прошли краевые конкурсы и фестивали: профессионального мастерства «Лучший по профессии», юных вокалистов «Пою мое Отечество», молодых литераторов
«Наша
общая
Победа»,
школьных
лесничеств «Подрост».
В крае 73 организациям
присвоены имена выдающихся государственных и общественно-политических
деятелей,
героев
труда, защитников
Отечества (в 2016
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году – 62, в 2015 году – 59, в 2014 году – 57). Из них имена Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации носят 33 образовательных учреждения.
Остается высокой доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации, в общей численности организаций высшего образования –100%. В
регионе зарегистрировано 2854 волонтера, проведено более 30 значимых мероприятий, в которых приняло участие 30000 граждан
края.
Широко используются
меры морального и материального
стимулирования
специалистов в сфере патриотического
воспитания
граждан: благодарности, почетные грамоты, денежные
премии, гранатовая поддержка Правительства Алтайского
края.
В 2017 году гранты Губернатора Алтайского края на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан получили 15 социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В реализации мероприятий региональной программы по патриотическому воспитанию участвуют краевые и муниципальные печатные издания,
радио и телекомпании, краевые и федеральные информагентства. Доля информированных о мероприятиях государственной программы граждан Алтайского края в общей численности граждан Алтайского края – 100%.
Мероприятия региональной программы, запланированные на 2017 год,
выполнены в полном объеме. Повышению результативности работы в патриотическом воспитании граждан способствовал план государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 – 2020 годы».

