АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
Тверская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018

п. Сонково

№ 221-па

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания детей
и молодежи в муниципальном образовании
Сонковский район Тверской области
на 2019 – 2024 годы»
С целью создания системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи Сонковского района Тверской области, возрождения и
сохранения духовно-нравственных традиций, семейных отношений, семейного
воспитания, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании Сонковский район Тверской области, утвержденным решением Собранием
депутатов Сонковского района Тверской области от 30.05.2013 № 93 (с изменениями),
постановлением Главы администрации Сонковского района от 10.07.2013 №148-па «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования Сонковский район Тверской области (с изменениями),
Администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном
образовании Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы»
(прилагается).
2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации Сонковского района Л.А. Брюшкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит
размещению на сайте администрации Сонковского района Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Сонковского района

В.М. Березкин

Приложение
к постановлению
Администрации Сонковского района
от 12.12.2018 № 221-па

Муниципальная программа
«Развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей
и молодежи в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области
на 2019 – 2024 годы»

п. Сонково
2018 год

Паспорт
муниципальной программы
Сонковского района Тверской области
Наименование
муниципальной
Программы
Главный
администратор
муниципальной
Программы
Администраторы
муниципальной
Программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
Программы
Срок
реализации
муниципальной
Программы
Цель
муниципальной
программы

Подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы.

Развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании
Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы
Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского района Тверской области
Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского района Тверской области, Районный
отдел образования администрации Сонковского района Тверской
области
Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского района Тверской области, Районный
отдел образования администрации Сонковского района Тверской
области
2019 – 2024 годы

Создание условий, способствующих духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи
Сонковского района, освоение ими пространства места
жительства и самоопределения в нем, самореализации в
социально – значимой деятельности в Сонковском районе;
духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения
посредством создания в районе социально – педагогической
среды, ориентированной на традиционные культурные ценности.
Подпрограмма 1 «Создание условий, способствующих
духовно-нравственному
и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи Сонковского района»
Подпрограмма 2 «Содействие духовно – нравственному
воспитанию
и
гражданско-патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения»
- формирование системы духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания граждан Сонковского района;
- успешное освоение детьми и молодежью нравственных идеалов,
социально-культурных ценностей, этнической и конфессиональной
толерантности;
- широкое вовлечение населения Сонковского района в
проведение
мероприятий,
способствующих
духовнонравственному развитию и воспитанию различных категорий
населения, формированию патриотического и гражданского
сознания и самосознания, потребности в освоении региональной и
отечественной истории и культуры;
- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций
семейного воспитания
- снижение числа детских, подростковых и молодежных
правонарушений, преодоление кризисных явлений в социальной

сфере, развитию позитивной социальной активности детей и
молодежи;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно
– нравственных традиций семейного воспитания.
Объемы
и Без финансирования. Объемы финансирования подлежат
источники
ежегодной корректировке с учетом возможностей средств
финансирования местного бюджета
муниципальной
программы
Подраздел 1 Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Возрождение интереса к духовно-нравственному воспитанию и гражданскопатриотическому воспитанию детей и молодежи в современных, весьма противоречивых
условиях
социальной
жизни,
закономерно.
Проблема
духовно-нравственного
оздоровления общества и подрастающего поколения в частности является настолько
сложной, что эффективность ее решения может быть обеспечена только комплексными
действиями при условии системного подхода. Разработка муниципальной программы
«Развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области на 2019 –
2024
годы»
обусловлена
необходимостью
осуществления
комплекса
мер,
способствующих обеспечению духовно-нравственного здоровья семьи, детей и
молодежи, возрождению традиционных духовно-нравственных ценностей русского
народа и других народов России, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к
своему Отечеству, его культурно-историческому наследию, а также формированию
гражданской ответственности за судьбу страны, своей малой родины.
Реализация Программы
призвана повысить эффективность решения проблем
нравственного воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи, будет
способствовать снижению неблагоприятных показателей и преодолению кризисных
явлений в социальной сфере, обеспечению преемственности воспитательных
мероприятий различных уровней социальной сферы, координации на муниципальном
уровне просветительской деятельности различных субъектов системы воспитания
(семьи, общества, государства, образовательных, учреждений культуры и спорта, средств
массовой информации),
с целью совершенствования условий воспитания
подрастающего поколения Сонковского района.
Муниципальная
программа
«Развитие
духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании
Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы» разработана с учетом
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Тверской области в сфере образования, культуры, семьи и молодежи, физической
культуры и спорта, социальной защиты населения, средств массовой информации,
воинской обязанности и военной службы.
Подраздел 2 Цель муниципальной программы
Цели Программы:
 создание условий, способствующих духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию детей и молодежи Сонковского района, освоение
ими пространства места жительства и самоопределения в нем, самореализации в

социально – значимой деятельности в Сонковском районе;
 духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения посредством
создания в районе социально – педагогической среды, ориентированной на
традиционные культурные ценности.
Программа предусматривает решение следующих задач:
 координация деятельности субъектов организации духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания Сонковского района;
 формирование духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи Сонковского
района;
 распространение просветительских и научных знаний по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи;
 развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации
воспитательного процесса;
 создание дополнительного пространства для самореализации личности,
приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной
отечественной культуры;
 возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений,
семейного воспитания.
Показателями, характеризующими достижение цели «Создание условий,
способствующих духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию
детей и молодежи Сонковского района, освоение ими пространства места жительства и
самоопределения в нем, самореализации в социально – значимой деятельности в
Сонковском районе; духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения
посредством создания в районе социально – педагогической среды, ориентированной на
традиционные культурные ценности», являются:
Показатели Программы:
- количество районных мероприятий, направленных на духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Сонковского района;
- количество детей и молодежи, принимающих участие в массовых мероприятиях по
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию;
- количество семей, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной и
гражданско-патриотической направленности;
- количество кружков, факультативов духовно-нравственной направленности;
Подраздел 3 Подпрограммы
Реализация муниципальной программы «Развитие духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании
Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы» связана с выполнением
следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Создание условий, способствующих духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи Сонковского района»
Подпрограмма 2 «Содействие духовно – нравственному воспитанию и гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения».
Подпрограмма 1 «Создание условий, способствующих духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи Сонковского района».
Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:
Задача 1 «Поиск форм, методов и способов духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания. Изучение и обобщение педагогического опыта».

Показатель задачи 1 подпрограммы 1 «Количество проведенных мероприятий,
направленных на определение стратегии и тактики деятельности духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания».
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения административных
мероприятий:
a) административное мероприятие «Проведение районных обучающих семинаров по
проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи Сонковского района», показатель административного
мероприятия «Количество организованных семинаров», (ед.).
b) административное мероприятие «Участие в региональных
форумах,
совещаниях, семинарах, посвященных проблемам духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»,
показатель административного мероприятия «Количество форумов, совещаний,
семинаров», (ед.).
Задача 2 «Разработка планов развития, способствующих духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи Сонковского района»
Показатель задачи 2 подпрограммы 1 «Количество разработанных планов»
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения административных
мероприятий:
a) административное
мероприятие
«Оказание
педагогам,
организаторам
мероприятий методической поддержки при проведении работы по разработке
буклетов, брошюр, информационных материалов по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи», показатель
административного мероприятия «Количество разработанных буклетов, брошюр,
информационных материалов», (ед.).
b) административное мероприятие «Участие семей Сонковского района в
мероприятиях по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи», показатель административного мероприятия
«Количество семей, участвующих в мероприятиях», (ед.).
Значения показателей задач подпрограммы 1, показателей мероприятий
подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении
1 к настоящей программе.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1,
составляет 0,0 тыс. рублей
в т.ч. по годам в разрезе задач, объем бюджетных ассигнований приведен в таблице1
№
п/п

Задачи
подпрограммы

1
Задача 1
2
Задача 2
Итого тыс. руб.

таблица 1
По годам реализации муниципальной программы
Всего
тыс. руб.
тыс.
руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма 2 «Содействие духовно – нравственному воспитанию и гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения».
Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

Задача 1 «Стимулирование развития духовно – нравственного и гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения».
Показатель задачи 1 подпрограммы 2 «Количество мероприятий, направленных на
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения Сонковского района».
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения административных
мероприятий:
a) административное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по
совершенствованию процесса духовно – нравственного воспитания детей и
молодежи»,
показатель
административного
мероприятия
«Количество
проведенных мероприятий», (ед.).
b) административное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по
совершенствованию гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»,
показатель
административного
мероприятия
«Количество
проведенных
мероприятий», (ед.)»
Задача 2 «Совершенствование системы информационного обеспечения в области
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
Сонковского района».
Показатель задачи 2 подпрограммы 2 «Количество информационных материалов,
размещенных в газете «Сонковский вестник» и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайтах учреждений культуры и образования».
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения административных
мероприятий:
a) административное мероприятие «Увеличение количества кружков, факультативов
от общего количества в районе», показатель административного мероприятия
«Количество кружков, факультативов в области духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи района», (ед.).
b) административное мероприятие «Создание информационных материалов для
информирования детей и молодежи Сонковского района», показатель
административного мероприятия «Количество информационных материалов,
опубликованных
в
газете
«Сонковский
вестник»
и
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Сонковского
района Тверской области», (ед.).
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2,
составляет 0,0 тыс. рублей
в т.ч. по годам в разрезе задач, объем бюджетных ассигнований приведен в таблице 2.
таблица 2
№ Задачи
По годам реализации муниципальной программы
Всего
п/п подпрограммы
тыс. руб.
тыс.
руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год
1
Задача 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подраздел 4 Сроки реализации программы
2019-2024 годы
Подраздел 5 Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы
Механизм
управления
муниципальной
программой
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных
мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.
Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий
муниципальной программы осуществляет администратор муниципальной программы –
районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского
района Тверской области в соответствии с установленным порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
Администраторы муниципальной программы самостоятельно определяют формы и
методы управления реализацией муниципальной программы.
Администраторы
муниципальной
программы
осуществляют
управление
реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными
планами мероприятий по реализации муниципальной программы.
Основными исполнителями муниципальной программы являются Районный отдел по
делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского района Тверской
области, Районный отдел образования администрации Сонковского района Тверской
области (далее - исполнители).
Исполнители муниципальной программы в целях достижения показателей
результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:
a) обеспечивают разработку нормативных правовых актов, планов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы;
b) осуществляют разработку технических заданий и размещают заказы на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке;
c) обеспечивают формирование и представление необходимой документации для
осуществления финансирования за счет средств бюджета муниципального
образования;
d) подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной программы.
В течение всего периода реализации муниципальной программы:
a) расходы на реализацию муниципальной программы подлежат включению в
бюджет муниципального образования
в объеме, предусмотренном в ее
действующей редакции, на соответствующие финансовые годы; объемы
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
средств местного бюджета;
b) параметры муниципальной программы учитываются при подготовке ежегодных
отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством
регулярного сбора, анализа и оценки:
a) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы;
b) информации о достижении запланированных показателей муниципальной
программы.
Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации
мероприятий Программы рассчитывается соотношением фактического значения целевого
индикатора Программы к плановому значению целевого индикатора Программы.
Значение показателя достижения целевого индикатора должно быть больше или
равно 1.

Оценка качественных показателей при проведении массовых мероприятий будет
учитываться на основании:
сбора отчетных данных, предоставляемых учреждениями путем проведения
социологических исследований, подсчета детей и молодежи, охваченных программами
детских и молодежных общественных организаций;
сбора информации, исходя из отчетных данных, предоставляемых учреждениями;
сбора информации по результатам проведенных лекций, конкурсов, конференций,
образовательных программ, собраний, изготовленных и выпущенных средств наглядной
информации и методических материалов;
сбора отчетных данных путем увеличения количества, проводимых для молодежной
среды культурно-досуговых мероприятий, направленных на духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи, увеличение количества привлеченных в вышеуказанных
мероприятиях участников.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего
периода ее реализации и предусматривает:
a) ежеквартальную
оценку
выполнения
исполнителями
администратора
муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации
муниципальной программы;
b) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной программы;
c) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год;
Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности
реализации муниципальной программы.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным администратор муниципальной
программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год на экспертизу в финансовый отдел администрации Сонковского района,
в отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района.
Подраздел 6 Оценка рисков реализации муниципальной программы
На реализацию Программы могут оказать влияние внешние и внутренние факторы.
К внешним рискам можно отнести:
 изменение объема финансового обеспечения Программы;
Внутренние риски, которые могут оказать влияние на реализацию Программы:
 недостаточная гибкость Программы к изменению социально-экономических
условий, как в муниципальном образовании, так и в регионе.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков
планируется:
 своевременно реагировать на все изменения социально-экономических условий в
муниципальном образовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации Сонковского района
от 12.12.2018 № 221-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы»
N п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

1

2

3

4

1.

Мероприятия по формированию научно-теоретических и методологических основ духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания населения Сонковского района
Преподавание в общеобразовательных учреждениях курса по основам
2019 г.
Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения
религиозных культур и светской этики
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Организация курсов повышения квалификации преподавателей по основам
2019 г.
Методический кабинет районного отдела образования
православной культуры, и основам религиозных культур и светской этики
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Участие в региональных совещаниях по вопросам духовно-нравственного и
2019 г.
Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
гражданско-патриотического воспитания
2020 г.
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
2021 г.
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Проведение районных совещаний, семинаров по духовно-нравственной
2019 г.
Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
проблематике и вопросам гражданско-патриотического воспитания
2020 г.
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
2021 г.
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Проведение встреч педагогов, преподающих курс по основам православной
культуры и светской этики, с духовенством

2019 г.
Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Мероприятия по совершенствованию процесса духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи

2.1.

Организация работы кружков духовно-нравственной направленности,
преподавание факультативных занятий и элективных курсов по основам
православной культуры, историческим и культурным основам традиционных
религий в образовательных учреждениях

2.2.

Организация уроков милосердия в учреждениях дошкольного, общего,
дополнительного образования

2.3.

Участие в районных рождественских мероприятиях для детей и подростков

2.4.

Проведение смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного
творчества

2.5.

Обзор литературы: «Литература – копилка культуры, мудрости и духовности»

2.6.

Неделя детско-юношеской книги «Уроки нравственности»

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Муниципальные образовательные учреждения

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Структурные подразделения МУК «СМБ»

Структурные подразделения МУК «СМБ»

2.7.

«День знаний»

2.8.

Организация работы литературно-музыкальной гостиной: проведение творческих
вечеров, встреч, с местными поэтами, художниками

2.9.

Работа методического объединения учителей основ православной культуры и
основ религиозной культуры и светской этики по обобщению опыта работы по
духовно-нравственному воспитанию

2.10.

Проведение творческих конкурсов, смотров, викторин, деловых игр, круглых
столов и других массовых мероприятий духовно-нравственного и гражданскопатриотического содержания в учреждениях дошкольного, общего образования

2.11.

Организация выставок литературы духовно-нравственной и гражданскопатриотической направленности, в том числе приуроченных к юбилеям писателей,
памятным датам, в библиотеках района, образовательных учреждениях

2.12.

Организация в образовательных учреждениях родительских лекториев по
наиболее актуальным аспектам воспитания детей

2.13.

Организация работы по укреплению статуса семьи «Активная поддержка
родителей»

2.14.

Популяризация памятных исторических событий. Проведение военнопатриотических и спортивных мероприятий, посвященных памятным датам в
истории Отечества

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

Структурные подразделения МУК «СМБ»

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

Структурные подразделения МУК «СМБ», муниципальные образовательные
учреждения

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

2023 г.
2024 г.
Организация проведения мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и сознательного родительства:

3.
3.1.

Фестиваль детского дошкольного творчества «КРОХА»

3.2.

Фестиваль – конкурс современного творчества среди детей, подростков и
молодежи «NEW ART»

3.3.

«День защиты детей»

3.4.

«День семьи, любви и верности»

3.5.

«День пожилого человека»

3.6.

«День матери»

3.7.

Проведение мероприятий и семейных праздников светского и церковного
календаря с привлечением детей и родителей к их подготовке: Масленица, Светлое
Христово Воскресение, Троица

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, МУК «СМДД»

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

МУК «СМДД»

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта, районный отдел
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Муниципальные образовательные учреждения, муниципальные учреждения
культуры

2024 г.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.
4.1.

Куницынские чтения, посвященные преподавателю Царскосельского лицея в с.Кой
А.П. Куницыну

2019 г.
МУК «СМДД»
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Традиционная Койская ярмарка с старинном торговом с.Кой
2019 г.
МУК «СМДД»
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Ежеквартальные спектакли кукольного театра «Веселый балаган» в детских
2019 г.
МУК «СМДД»
дошкольных учреждениях
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Семейный просмотр 3-D фильмов, мультфилимов
2019 г.
МУК «СМДД»
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Информационное освещение в средствах массовой информации вопросов духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания населения Сонковского района
Включение средств массовой информации в процесс духовно-нравственного
2019 г.
Редакция газеты «Сонковский вестник»
воспитания путем введения постоянно действующих рубрик по духовно2020 г.
нравственному воспитанию и просвещению с привлечением к обсуждению
2021 г.
проблем педагогов, работников здравоохранения, представителей культуры и
2022 г.
искусства, священнослужителей, представителей общественности и т.д.:
2023 г.
2024 г.
«Нравственность и духовность»
«Слово православное»

4.2.

Освещение передового опыта работы учреждений по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи (в т.ч. на сайтах)

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Редакция газеты «Сонковский вестник», муниципальные образовательные
учреждения

5.3.
Размещение публикаций о проведении районных, зональных, областных
мероприятий по формированию духовно-нравственных и гражданскопатриотических основ воспитания

5.4.

5.6.

Подготовка и размещение цикла материалов:
- о возрождении и сохранении духовно-нравственных традиций семейных
отношений, воспитания в семье;
- об ответственности родителей за воспитание детей;
- о роли школы, семьи, церкви в создании духовно-нравственного потенциала
населения
- о любви к своему краю
- о духовном наследии Великой Победы как источнике патриотического
воспитания молодежи;
- о лучшем опыте семейного воспитания
Организация и проведение творческих конкурсов среди читателей газеты:
«Вместе – навсегда»
«В кругу семьи»

5.7.

6.

Размещение информации, направленной на укрепление статуса семьи,
формирование морально-нравственных основ воспитания детей и подростков, на
информационных стендах в учреждениях и организациях

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Редакция газеты «Сонковский вестник»

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Редакция газеты «Сонковский вестник»

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Редакция газеты «Сонковский вестник»

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры

Социальное служение и благотворительные акции

6.1.

Организация проведения в образовательных учреждениях акций и декад
милосердия

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

6.2.

Организация посещений на дому пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в
помощи, учащимися школ

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

2024 г.
6.3.

Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений с использованием программ духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения

6.4.

Организация и проведение краеведческих экскурсий

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Районный отдел образования, муниципальные образовательные учреждения,
МУК «СМБ»

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации Сонковского района
от 12.12.2018 № 221-па

Характеристика муниципальной программы «Развитие духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области на 2019 – 2024 годы»
Главный администратор муниципальной программы - районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского района Тверской области
Годы реализации программы
Целевое
(суммарное)
значение
показателя

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Дополнительный аналитический код

14

классификация
целевой статьи
расхода бюджета

13

по
др
азд
ел

12

раз
де
л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Код
админ
истра
тора
прогр
аммы

Цели программы,
подпрограммы, задачи
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы,
административные
мероприятия и их
показатели

Единица
измерения

Коды бюджетной классификации

28

Программа, всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

знач
ени
е

год
дости
жения

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Тыс.
рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

Цель программы Создание
условий, способствующих
духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и
молодежи Сонковского
района, освоение ими
пространства места
жительства и
самоопределения в нем,
самореализации в социально
– значимой деятельности в
Сонковском районе; духовно
– нравственное воспитание
подрастающего поколения
посредством создания в
районе социально –
педагогической среды,
ориентированной на
традиционные культурные
ценности.
Показатель цели
программы: «Количество
районных мероприятий,
направленных на духовнонравственное и гражданскопатриотическое воспитание
детей и молодежи
Сонковского района»
Показатель цели
программы: «Количество
детей и молодежи,
принимающих участие в
массовых мероприятиях по
духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию»
Показатель цели
программы: «Количество
семей, участвующих в
мероприятиях духовнонравственной и гражданскопатриотической
направленности»
Показатель цели
программы: «Количество
кружков, факультативов
духовно-нравственной
направленности»

2024

Ед.

10

10

10

10

10

10

60

2024

Ед.

700

710

715

720

725

730

4300

2024

Ед.

12

12

13

13

14

14

78

2024

Ед.

3

3

3

3

3

3

18

2024

Подпрограмма 1 «Создание
условий, способствующих
духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и
молодежи Сонковского
района»
Задача 1 подпрограммы
«Поиск форм, методов и
способов духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания.
Изучение и обобщение
педагогического опыта.
Показатель задачи 1
подпрограммы 1
«Количество проведенных
мероприятий, направленных
на определение стратегии и
тактики деятельности
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания»
Административное
мероприятие 1.001
подпрограммы 1
«Проведение районных
обучающих семинаров по
проблемам духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Сонковского района»
Показатель
административного
мероприятия 1.001
подпрограммы 1
«Количество организованных
семинаров»
Административное
мероприятие 1.002
подпрограммы 1 «Участие
в региональных форумах,
совещаниях, семинарах,
посвященных проблемам
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания детей и
молодежи»

Тыс.
рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

Тыс.
рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

Ед.

1

1

1

1

1

1

6

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

Ед.

2

2

2

2

2

2

12

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

Показатель
административного
мероприятия1.002
подпрограммы 1
«Количество форумов,
совещаний, семинаров»
Задача 2 подпрограммы 1
«Разработка планов
развития, способствующих
духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и
молодежи Сонковского
района»
Показатель задачи 2
подпрограммы 1
«Количество разработанных
планов»
Административное
мероприятие 2.001
подпрограммы
«Оказание педагогам,
организаторам мероприятий
методической поддержки при
проведении работы по
разработке буклетов,
брошюр, информационных
материалов по духовнонравственному и гражданскопатриотическому воспитанию
детей и молодежи»
Показатель
административного
мероприятия 2.001
подпрограммы 1
«Количество разработанных
буклетов, брошюр,
информационных
материалов»
Административное
мероприятие 2.002
подпрограммы 1 «Участие
семей Сонковского района в
мероприятиях по духовнонравственному и гражданскопатриотическому воспитанию
детей и молодежи»

Ед.

2

Тыс.
рублей

0,0

Ед.

1

1

1

1

1

1

6

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

Ед.

1

1

1

1

1

1

6

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

12

0,0

2024

2024

Показатель
административного
мероприятия 2.002
подпрограммы 1
«Количество семей,
участвующих в
мероприятиях»
Подпрограмма 2
«Содействие духовно –
нравственному воспитанию и
гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения»
Задача 1 подпрограммы 2
«Стимулирование развития
духовно – нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания подрастающего
поколения»
Показатель задачи 1
подпрограммы 2
«Количество мероприятий,
направленных на духовнонравственное и гражданскопатриотическое воспитание
подрастающего поколения
Сонковского района»
Административное
мероприятие 1.001
подпрограммы 2
«Организация и проведение
мероприятий по
совершенствованию
процесса духовно –
нравственного воспитания
детей и молодежи»
Показатель
административного
мероприятия 1.001
подпрограммы 2
«Количество проведенных
мероприятий»
Административное
мероприятие 1.002
подпрограммы 2
«Организация и проведение
мероприятий по
совершенствованию
гражданско-патриотического
воспитания детей и
молодежи»

Ед.

Тыс.
рублей

12

0,0

12

13

13

14

14

78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

2024

Тыс.
рублей

0,0

2024

Ед.

10

10

10

10

10

10

60

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

Ед.

5

5

5

5

5

5

30

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

Показатель
административного
мероприятия 1.002
подпрограммы 2
«Количество проведенных
мероприятий»
Задача 2 подпрограммы 2
«Совершенствование
системы информационного
обеспечения в области
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания детей и
молодежи Сонковского
района»
Показатель задачи 2
подпрограммы 2
«Количество
информационных
материалов, размещенных в
газете «Сонковский вестник»
и информационнотелекоммуникационной сети
Интернет на сайтах
учреждений культуры и
образования»
Административное
мероприятие 2.001
подпрограммы 2
«Увеличение количества
кружков, факультативов от
общего количества в районе»
Показатель
административного
мероприятия 2.001
подпрограммы 2
«Количество кружков,
факультативов в области
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания детей и
молодежи района»
Административное
мероприятие 2.002
подпрограммы 2
«Создание
информационных
материалов
для
информирования детей и
молодежи
Сонковского
района»

Ед.

5

5

5

5

5

5

30

2024

Тыс.
рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

Ед.

10

10

10

10

10

10

60

2024

Да/нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

0

2024

Ед.

3

3

3

3

3

3

12

2024

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0

2024

Показатель
административного
мероприятия 2.002
подпрограммы 2
«Количество
информационных
материалов, опубликованных
в газете «Сонковский
вестник» и информационнотелекоммуникационной сети
Интернет на сайте
администрации Сонковского
района Тверской области»

Ед.

1

1

1

1

1

1

6

2024

