
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об утверждении Плана мероприятий на 2022 год но достижению 
результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование» на территории Дмитриевского района

Курской области

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 30.12.2021 № 1-1542 «Об организации работы по реализации 
региональных проектов национального проекта «Образование» в 2022 го-

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2022 год по до
стижению результатов регионального проекта «Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации» национального проекта «Образова
ние» на территории Дми триевского района Курской области.

2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Дмитриевского района С.А. Ливенце- 
ва.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

от 31 .J I . 2022 № 58-j»

г. Дмитриев

ду»:

В.Г. Петров



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Дмитриевского района 
Курской области 

от 31.01.2022 № 56-р

План мероприятий 
на 2022 год по достижению результатов регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» 
на территории Дмитриевского района Курской области

наименование муниципального образования

РЕЗУЛЬТАТЫ 
регионального проекта по муниципальному образованию

№
п/п

Наименование задачи, результата, кон
трольной точки

Сроки реализации Вид документа 
и характеристика результа

та

Ответственное лицо

начало оконча
ние

I Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.

Результат: Значение 
в %

2022 г.

01.01.2021 31.12.2024 Итоговый информационно
аналитический отчет

Н.Н. Брахнова, начальник 
Управления образования, опеки 
и попечительства Администра
ции Дмитриевского района Кур
ской области;
Т.С. Изотова, главный специа
лист-эксперт отдела по вопросам 
культуры, молодежной полити
ки, физкультуры и спорта Адми
нистрации Дмитриевского райо
на

Внедрены рабочие программы 
воспитания обучающихся в об
щеобразовательных организаци
ях и профессиональных образо
вательных организациях

100



№
п/п

Наименование задачи, результата, кон
трольной точки

Сроки реализации Вид документа 
и характеристика результа

та

Ответственное лицо

начало оконча
ние

1.1

Контрольная точка: Документ утвержден 
(подписан)

31.01.2022 Приказ - Разработаны и 
утверждены документы (про
токолы, приказы, дорожные 
карты) о реализации меропри
ятий по достижению результа
та в 2022 году

Н.Н. Брахнова, начальник 
Управления образования, опеки 
и попечительства Администра
ции Дмитриевского района

1.2 Контрольная точка: Документ утвержден 
(подписан)

01.03.2022 Приказ - Создание рабочей 
группы по проведению пери
одических мониторингов с 
целью актуализации данных о 
внедрении рабочих программ 
воспитания в образователь
ных учреждениях

Н.Н. Брахнова, начальник 
Управления образования, опеки 
и попечительства Администра
ции Дмитриевского района;
Т.С. Изотова, главный специа
лист-эксперт отдела по вопросам 
культуры, молодежной полити
ки, физкультуры и спорта Адми
нистрации Дмитриевского райо
на

1.3 Контрольная точка:
Проведен семинар-совещание (конферен
ция) по вопросу формирования и (или) те
матике документа

01.04.2022 Отчет о проведении обсужде
ния реализации рабочих про
грамм воспитания в общеоб
разовательных организациях

Н.В. Кораблёва, заведующий 
М КУ «Дмитриевский районный 
методический кабинет» Дмитри
евского района Курской области

1.4

Контрольная точка: Документ утвержден 
(подписан)

30.06.2022 Отчет Промежуточный отчет 
о внедрении программ воспи
тания

Н.В. Кораблёва, заведующий 
М КУ «Дмитриевский районный 
методический кабинет» Дмитри
евского района Курской области

1.5

Контрольная точка: Обучились по допол
нительным профессиональным программам 
повышения квалификации педагогических 
работников (в т.ч. освоены модули и темы в 
рамках ДПП ПК)

01.09.2022 Отчет о повышении квалифи
кации педагогических работ
ников

Н.В. Кораблёва, заведующий 
М КУ «Дмитриевский районный 
методический кабинет» Дмитри
евского района Курской области

1.6 К онтрольная точка: Документ утвержден 
(подписан)

— 30.12.2022 Отчет Сводный аналитиче
ский отчет о реализации ре-

Т.С. Изотова, главный специа
лист-эксперт отдела по вопро-



№
п/п

Наименование задачи, результата, кон
трольной точки

Сроки реализации 
начало i окончание

Вид документа 
и характеристика результата

Ответственное лицо

2022 году

I

сам культуры, молодежной по
литики, физкультуры и спорта 
Администрации Дмитриевско
го района;
Л.Н. Матвиевская, ведущий 
специалист-эксперт Управле
ния образования, опеки и попе
чительства Администрации 
Дмитриевского района

1.7

К онтрольная точка : Представлен ежеме
сячный отчет о выполнении единого муни- ;

1 2:> числаципального комплексного плана мероприя-
„ ; -  каждого тин по организ анион но-методической под-, 1 месяца держке инфраструктуры национального

проекта «Образование»

Отчет о выполнении единого 
муниципального комплексного 
плана мероприятий по организа- 
ционно-методической поддержке 
инфраструктуры национального 
проекта «Образование»

Л.Н. Матвиевская, ведущий 
специалист-эксперт Управ
ления образования, опеки и по
печительства Администрации 
Дмитриевского района

1.8

К онтрольная точка : Предоставлен еже
месячный отчет по проведению информа
ционной кампании по освещению результа
тов, ключевых собы тий и мероприятий дея
тельности центров «Точка роста» в сред
ствах массовой информации, на сайтах и в 
социальных сетях, а также в системе СРК 
АНО «Национальные приоритеты».

27 числа 
каждого 
месяца

_____________

Отчет, содержащий ссылки на 
телевизионные сюжеты, новост
ные заметки, репортажи, интер
вью, видеоролики и т.д.

Л.Н. Матвиевская, ведущий 
специалист-эксперт Управ
ления образования, опеки и по
печительства Администрации 
Дмитриевского района
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