ПАСПОРТ
регионального проекта
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Марий Эл)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

Краткое наименование регионального
проекта

Патриотическое воспитание (Республика
Марий Эл)

Куратор регионального проекта

Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Руководитель регионального проекта

Ревуцкая Лариса Анатольевна, Министр образования и науки Республики Марий Эл

Администратор регионального проекта

Гаврилова Валентина Григорьевна, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Марий Эл "Патриотическое воспитание граждан и допризывная
подготовка молодежи к военной службе" на 2016 -2025 годы, Государственная программа Республики Марий
Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2021 - 31.12.2024
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): "ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования" разработаны рекомендации по формированию календарных планов воспитательной работы для
общеобразовательных организаций, примерная рабочая программа воспитания для профессиональных образовательных организаций и учебный
модуль по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы для образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих подготовку по УГС "Образование. Педагогические науки". Организован мониторинг внедрения программ
воспитания в разрезе субъектов Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях

1.1

на 31.12.2021 - 90 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024

Доля общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, в которых утверждены
рабочие программы воспитания обучающихся на основе
разработанной Минпросвещения России примерной
программы воспитания обучающихся от общего количества
общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций составляет: в 2021 году - 90%,
в 2022-2024 годах - 100%.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте
до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и
молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, а именно:
ежегодно проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов, в том числе мероприятий и проектов, направленных
на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, с вовлечением не менее 4 000 человек;
ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления;
ежегодно проведено не менее 3 репрезентативных исследований.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность
через
увеличение
охвата
патриотическими
проектами
2.1

31.12.2024
на 31.12.2021 - 31 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 40 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 46 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 55 ТЫС ЧЕЛ

Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную деятельность через
увеличение охвата патриотическими проектами
нарастающим итогом к концу 2024 года составит 55 тыс.
чел., в том числе в 2021 г. - 31 тыс. чел, в 2022 г. - 40 тыс.
чел., в 2023 г. - 46 тыс. чел., в 2024 г. -55 тыс.чел.
нарастающим итогом.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание детей и молодежи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для развития системы
межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, за счет реализации программы, включающей в себя проведение мероприятий в
рамках детских популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Ежегодно
реализовано не менее 12 мероприятий, участниками которых стали не менее 60 000 человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Созданы условия для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,
поддержки общественных инициатив и проектов, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

3.1

31.12.2024
на 31.12.2021 - 2.44 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 2.556 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 2.672 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 2.788 ТЫС ЧЕЛ

Реализация программы, включающей в себя проведение
детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов,
уже зарекомендовавших себя среди населения Российской
Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под
шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных
этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по
5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в
каждом из 10)
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

4.1

Собственные результаты

Обеспечено
увеличение
численности
обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций, принявших участие в мероприятиях, проводимых в
рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена"
на 30.12.2022 - 3 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 3 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 3 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

Численность обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций,
принявших участие в мероприятиях, направленных на
развитие системы социально активной деятельности
обучающихся в рамках Всероссийского конкурса "Большая
перемена"

6

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

1.1

Обеспечено увеличение численности
обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций, принявших участие в
мероприятиях, проводимых в рамках
Всероссийского конкурса "Большая
перемена"

0,00

0,00

0,00

1,34

1,07

1,07

3,48

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

1,34

1,07

1,07

3,48

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

1,34

1,07

1,07

3,48

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

0,00

0,00

1,34

1,07

1,07

3,48

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

1,34

1,07

1,07

3,48

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

1,34

1,07

1,07

3,48

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

8

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

2

Администратор регионального
проекта

Гаврилова В.Г.

Заместитель министра

5

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

4

Участник регионального
проекта

Гаврилова В.Г.

Заместитель министра

5

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Игошин С.Ю.

Заместитель министра

1

6

Участник регионального
проекта

Игошин С.Ю.

Заместитель министра

1

7

Участник регионального
проекта

Батюкова Л.А.

Министр молодежной
политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл

5

9

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Игошин С.Ю.

Заместитель министра

1

9

Участник регионального
проекта

Игошин С.Ю.

Заместитель министра

1

Обеспечено увеличение численности обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, принявших участие в
мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена"
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

11

Участник регионального
проекта

Гаврилова В.Г.

Заместитель министра

5

10

6. Дополнительная информация

11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Республика
Марий Эл)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Внедрены рабочие программы воспитания
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях

-

31.12.2024

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

Доля
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
утверждены рабочие
программы воспитания
обучающихся на основе
разработанной
Минпросвещения России
примерной программы
воспитания обучающихся
от общего количества
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций составляет: в
2021 году - 90%, в 20222024 годах - 100%.

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

20.02.2021

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Приказ Приказ
Минобрнауки РМЭ о
разработке и внедрении
программ воспитания

№ п/п

0

1.1

Уровень
контроля
7
-

РРП

12

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

-

30.09.2021

-

-

-

31.12.2021

точке

-

-

мониторинг

-

30.06.2021

-

-

-

30.01.2022

-

-

1
1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

1.4.1
1.5

1.5.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Проведен промежуточный
реализации результата
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Справка Информационная
справка о внедрении
рабочих программ
воспитания

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Информационноаналитическая справка

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет -

РНП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Приказ Разработаны и
утверждены документы
(протоколы, приказы,
дорожные карты) о
реализации мероприятий
по достижению результата
в 2022 году

РРП
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№ п/п

1.6.1
1.7

1.7.1
1.8

1.8.1
1.9

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

22.03.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Распоряжение Создание
рабочей группы по
проведению
периодических
мониторингов с целью
актуализации данных о
внедрении рабочих
программ воспитания в
образовательных
учреждениях

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет о проведении
экспертного обсуждения
реализации рабочих
программ воспитания в
общеобразовательных
организациях

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Промежуточный
отчет о внедрении
программ воспитания

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Промежуточный
аналитический отчет о
деятельности советников
директоров по

РРП

1
1.6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

01.04.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.06.2022

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.02.2022

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Уровень
контроля
7

14

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

воспитательной работе
1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.10

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

30.09.2022

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.11

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

30.12.2022

1.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.12

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.04.2023

1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.13

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2023

1.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Обеспечено увеличение численности детей и

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет о проведении
семинара-совещания с
представителями
институтов повышения
квалификации

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Сводный
аналитический отчет о
реализации результата в
2022 году

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РРП

Численность детей и

-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в
социально
активную
деятельность
через
увеличение охвата патриотическими проектами

-

31.12.2024

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

молодежи в возрасте до 30
лет, вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами нарастающим
итогом к концу 2024 года
составит 55 тыс. чел., в
том числе в 2021 г. - 31
тыс. чел, в 2022 г. - 40 тыс.
чел., в 2023 г. - 46 тыс.
чел., в 2024 г. -55 тыс.чел.
нарастающим итогом.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2021

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Справка Справка о
реализации
патриотических проектов

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.12.2021

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

-

-

№ п/п

0

2.1

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

2.3.1

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2021

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.03.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.01.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.12.2022

-

-

-

30.06.2022

1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

Сроки реализации

2
КТ: Проведен промежуточный
реализации результата
Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

мониторинг

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РНП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Справка о реализации
регионального проекта

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель

Прочий тип документа
Справка о выполнении

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

министра

результатов проектов

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Справка о выполнении
плана мероприятий

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

1

2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

2.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

15.10.2022

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.11

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2023

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.12

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2023

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.13

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

30.12.2023

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.14

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2024

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Сроки реализации

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.15

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2024

2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

30.12.2024

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Созданы условия для развития системы
межпоколенческого
взаимодействия
и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки общественных инициатив и проектов,
направленных на гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодежи

-

31.12.2024

3

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

0

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Реализацияпрограммы,
включающей в себя
проведение детских
этапов популярных
конкурсов, премий и
проектов, уже
зарекомендовавших себя
среди населения
Российской Федерации.
Всего будет реализовано
12 мероприятий под
шефством лидеров
взрослых проектов. В
очных отборочных этапах
примет участие не менее
50 000 детей и молодежи
(по 5 000 в каждом из 10),
в финал попадут 10 000

-

19

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(по 1000 в каждом из 10)
3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.12.2021

точке

-

-

мониторинг

-

30.06.2021

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Проведен промежуточный
реализации результата
Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Справка Информационная
справка о выполнении
показателя

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

РНП

Прочий тип документа -

РРП

20

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2022

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.01.2022

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Справка о выполнении
резульатов

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.12.2022

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

-

-

-

30.06.2022

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Справка о выполнении
плана мероприятий

РРП

-

-

-

30.09.2022

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Справка о ходе
выполнения результатов

РРП

точке

-

-

сформированы)

-

30.09.2023

Игошин С. Ю.,
Заместитель

Прочий тип документа -

РРП

1

2

3.6

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

3.7

3.7.1
3.8

3.8.1
3.9

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

№ п/п

3.6.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

3.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

3.11

КТ:

Утверждены

по

по

контрольной

контрольной

(одобрены,

точке

Уровень
контроля
7

21

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2023

3.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

3.13

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

30.12.2023

3.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.14

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.09.2024

3.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.15

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2024

3.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

3.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

30.12.2024

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7

министра

3.11.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Игошин С. Ю.,
Заместитель министра

Отчет Итоговый отчет

РРП
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№ п/п

4

начало

окончание

2

3

4

5

точке

-

-

Обеспечено
увеличение
численности
обучающихся
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
организаций,
принявших
участие
в
мероприятиях,
проводимых
в
рамках
Всероссийского конкурса "Большая перемена"

-

31.12.2024

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

Численность обучающихся
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на развитие
системы социально
активной деятельности
обучающихся в рамках
Всероссийского конкурса
"Большая перемена"

-

КТ:
Проведен
итоговый
мониторинг
реализации мероприятий, в которых приняли
участие дети, в рамках Всероссийского
конкурса "Большая перемена"

-

30.11.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический итоговый
отчет о реализации
мероприятий, в которых
приняли участие дети, в
рамках Всероссийского
конкурса "Большая
перемена"

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Создание коворкинг-центра на базе ГБОУ
ДО Республики Марий Эл "Центр детского и
юношеского технического творчества" в целях
реализации
мероприятий,
в
которых
принимают
участие
дети,
в
рамках
Всероссийского конкурса "Большая перемена"

-

31.08.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Информационноаналитическая справка о
создании коворкингцентра на базе ГБОУ ДО
Республики Марий Эл

РРП

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

0

4.1

4.1.1
4.2

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1
3.16.
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

по

контрольной

Уровень
контроля
7

23

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

"Центр детского и
юношеского технического
творчества"
4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Утверждение координатора реализации
мероприятий, в которых приняли участие дети,
в рамках Всероссийского конкурса "Большая
перемена" в Республике Марий Эл

-

31.03.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведен
мониторинг
реализации
мероприятий, в которых приняли участие дети,
в рамках Всероссийского конкурса "Большая
перемена"

-

30.04.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведен
мониторинг
реализации
мероприятий, в которых приняли участие дети,
в рамках Всероссийского конкурса "Большая
перемена"

-

31.05.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Приказ РОИВ об
утверждении
координатора реализации
мероприятий
Всероссийского конкурса
"Большая перемена" в
Республике Марий Эл

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический отчет о
реализации мероприятий,
в которых приняли
участие дети, в рамках
Всероссийского конкурса
"Большая перемена"

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет о
реализации мероприятий,
в которых приняли
участие дети, в рамках
Всероссийского конкурса

РРП

24

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

"Большая перемена"
4.5.1
4.6

4.6.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ:
Проведен
мониторинг
реализации
мероприятий, в которых приняли участие дети,
в рамках Всероссийского конкурса "Большая
перемена"

-

30.06.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет о
реализации мероприятий,
в которых приняли
участие дети, в рамках
Всероссийского конкурса
"Большая перемена"

РРП
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