
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

О рассмотрении проекта Концепции  

По списку рассылки 

 

 Информируем, что во исполнение поручения Губернатора Мурманской 

области, Министерством образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) разрабатывается Концепция патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области до       

2024 года (далее – Концепция). 

 Просим рассмотреть рабочий вариант (проект) Концепции, направить 

предложения в адрес Министерства, в том числе в формате Word на адрес 

электронной почты: mpopov@gov-murman.ru в срок, не позднее 23.09.2021. 

 

 

Приложение: в электронном виде.  

  
 

 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 
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Список рассылки 

 

Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования  

 

Руководители государственных областных образовательных организаций 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» 

 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Мурманской 

области 

 



 Приложение 

к письму Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от____________№_________________ 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области до 2024 года 

 

 1. Общие положения 

 Концепция и патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области до 2024 года (далее – 

Концепция) представляет собой систему современных взглядов, принципов и 

приоритетов государственной и региональной политики по воспитанию 

патриотизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области. В Концепции сформулированы теоретические основы гражданского 

и патриотического воспитания, его цель, задачи, принципы, направления 

деятельности, роль и место субъектов воспитания. 

           Система гражданского и патриотического воспитания представляется в 

Концепции как совокупность субъектов гражданского и патриотического 

воспитания, нормативно-правовая и духовно-нравственная база 

воспитательной, образовательной и массовой просветительской 

деятельности, а также комплекс мероприятий направленных на 

совершенствование работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся в образовательных организациях Мурманской области. 

 

 2. Патриотическое воспитание обучающихся образовательных 

организаций в современных условиях: состояние, проблемы и 

тенденции развития 

 

 Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитания в 

целом, представляет собой целенаправленную деятельность по 

формированию у детей и молодежи Мурманской области высокого 

патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Сегодня в регионе ведется планомерная работа по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.   

Одна из необходимых практик организации патриотического 

воспитания – межведомственное взаимодействие. Межведомственное 

взаимодействие по вопросам патриотического воспитания и допризывной 

подготовки обучающихся осуществляется с правоохранительными и 
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военизированными структурами Мурманской области. Мероприятия 

проводятся с участием и при поддержке: Пограничного управления ФСБ по 

западному Арктическому району, Главного управления МЧС России по 

Мурманской области, Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Мурманской области, Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Мурманской области, 

Управления Министерства внутренних дел по Мурманской области, 

Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства 

внутренних дел по Мурманской области, Северного Флота РФ и др. 

          Развивается сотрудничество с казачьими обществами (Кольское 

хуторское казачье общество, Мурманское городское казачье общество, 

Туломское станичное казачье общество), военно-историческими и 

патриотическими клубами (ГВИР «Титовский гарнизон», Военно-

патриотический центр «Вымпел» и др.), проводятся тематические мастер-

классы, экскурсии и выставки, касающиеся вопросов патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

           Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с 

ветеранскими организациями, привлечение ветеранов боевых действий к 

участию в мероприятиях, направленных на формирование уважительного 

отношения обучающихся к героическому историческому наследию.  

            Активно ведется музейная работа в образовательных организациях 

Мурманской области. Этому способствует совершенствование материально-

технической базы образовательных организаций. На данный период на 

функционируют 67 музеев, 76 музейных уголков. 

            Обновляется спортивная база, в 2020 году количество спортивных 

городков на школьных территориях достигло 76. Расширяется количество 

стрелковых учебных тиров, в том числе электронных или виртуальных. На 

декабрь 2020 года их количество в Мурманской области – 61, из них 13 в 

организациях среднего профессионального образования. 

           Большое внимание уделяется подготовке специалистов в области 

патриотического воспитания. Ежегодно, более 1500 педагогов  Мурманской 

области  принимают участие в мероприятиях (семинары, совещания, 

педагогические мастерские, круглые столы и т.д.), направленных на 

методическое сопровождение образовательной деятельности по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию. 

           Методическое сопровождение в сфере патриотического воспитания 

оказывает ГАУДПО МО «Институт развития образования», так же 

организовано 5 стажировочных площадок на базе 11 общеобразовательных 

организаций. 

           В Мурманской области стали традиционными массовые мероприятия, 

направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

развитие гражданской активности, правовой культуры, формирование 

гражданской и национальной идентичности, уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России и физическое 
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развитие обучающихся.          

           Ежегодно в регионе проходит более 2 тысяч военно-патриотических 

мероприятий (сборов, слетов, соревнований, военно-патриотических игр и 

др.), направленных на формирование чувства гражданского долга 

обучающихся, повышение престижа прохождения службы в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации.  

           В целях развития у обучающихся гражданской идентичности и 

самосознания, формирования патриотических чувств, воспитания 

уважительного отношения к гражданским институтам государства в 

Мурманской области реализуются региональные патриотические проекты. 

           Так, в рамках проекта «Живая история» организуются следующие 

мероприятия: областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества», 

региональный онлайн-проект «Диалог с героем», проект «Потомки помнят» и 

другие.  

            Важным направлением воспитательной работы на территории 

Мурманской области является организация участия обучающихся 

образовательных организаций во Всероссийских акциях, направленных на 

воспитание уважительного отношения к героическому прошлому России. 

             Так, 8 школам Мурманска и Мурманской области (ЗАТО                    

г. Североморск, Кандалакшский, Ловозерский, Печенгский районы,                   

г. Мурманск) присвоены имена героев-соотечественников. Еще в                      

3-х образовательных учреждениях ведется работа по присвоению имен 

героев. 

            Традиционно в регионе проходят Всероссийские акции: Бессмертный 

полк, Георгиевская ленточка, Вахта памяти, Свеча памяти, Письмо Победы, 

День призывника. 

             В 2020 году в Мурманской области проведено более 1100 военно-

патриотических мероприятий (сборов, слетов, соревнований, военно-

патриотических игр и др.), направленных на формирование чувства 

гражданского долга обучающихся, повышение престижа прохождения 

службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Участие в данных 

мероприятиях приняло более 58000 обучающихся. 

            Активно развивается экскурсионно-образовательная деятельность для 

обучающихся на базе объектов военизированных структур и 

правоохранительных органов Мурманской области. В 2020 году проведено 

202 мероприятия, в которых приняло участие более 7300 обучающихся из      

68 образовательных организаций Мурманской области. 

           На территории муниципальных образований Мурманской области 

широко представлено волонтерское движение обучающихся. По данным 

муниципальных органов управления образованием в 2020 году на территории 

Мурманской области функционируют 102 детских и молодежных 

волонтерских организации, объединяющие более 6500 обучающихся, из них 

более 2800 представляют организации СПО. 

           В регионе активно развивается ВВПОД «ЮНАРМИЯ». На декабрь 
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2020 года численность юнармейцев составляет 2426 человек, 17 местных 

отделений 79 юнармейских отрядов. 

           В Мурманской области широко представлено Российское движение 

школьников.  

           На данный момент в создан детский региональный совет, 

функционируют один региональный и 9 муниципальных ресурсных центров 

РДШ в 9 муниципальных образованиях: г. Апатиты, Кировск, Мончегорск, 

Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, 

ЗАТО город  Заозерск, Кандалакшский район. 

           Вовлечено в деятельность РДШ 16 муниципальных образований 

Мурманской области – это 75 образовательных организаций. Проведено 

более 25 форумов, слетов и смен с охватом более 1500 участников. На местах 

активную деятельность ведут 335 активистов ученических советов, при их 

участии проведено более 600 мероприятий по основным направлениям РДШ, 

с охватом более 17000 обучающихся. Также предусмотрены мероприятия для 

более двухсот детей с особыми образовательными потребностями и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

            Кадетское движение в Мурманской области представлено                    

87 кадетскими классами на территории 6 муниципальных образований,              

в которых занимаются более 2000 школьников, накоплен опыт обучения        

и воспитания кадет. 

            Кадетское образование в регионе осуществляется по следующим 

профилям: классы МЧС; морские классы; классы МВД; классы СУ СК. 

             Особенное внимание в регионе уделяется реализации долгосрочных 

проектных инициатив, направленных на профориентацию обучающихся. К 

числу наиболее значимых региональных профориентационных проектов 

относятся: 

            - ПолигонПРО: день на производстве (цикл экскурсионных 

мероприятий для школьников с погружением в профессиональную 

деятельность на базе ведущих промышленных и иных организаций региона). 

Проект реализуется на территории региона с 2017 года. На сегодняшний день 

в реализацию проекта вовлечены ведущие работодатели региона. 

            - Региональный профориентационный проект «Молодые&Успешные» 

(профориентационные встречи для школьников региона с представителями 

предприятий реального сектора экономики). Проект реализуется на 

территории региона с 2016 года.  

            С 2019 года совместно с Комитетом по труду и занятости населения 

Мурманской области реализуется региональный профориентационный 

образовательный проект «Учись и работай в Арктике!». Целевая аудитория 

Проекта - школьники, обучающиеся в образовательных организациях 

монопрофильных образований региона (гг. Оленегорск, Мончегорск, 

Кировск, Ковдор, Ловозерский район). Главная цель проекта – развитие 

механизмов сетевого взаимодействия и партнерства в системе 

профессиональной ориентации моногородов Мурманской области. 
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           Высокий интерес у школьников Мурманской области вызывает 

региональный профориентационный форум «Моя профессиональная 

траектория». Форум дает возможность выпускникам получить актуальную 

информацию о востребованных в регионе профессиях и специальностях, 

возможностях получения качественного образования и перспективных 

направлениях трудоустройства на Севере. 

            Форум традиционно объединяет на своих площадках ведущие 

образовательные организации региона, предприятия и компании, 

заинтересованные в поиске потенциальных кадров. К числу крупнейших 

партнеров проекта можно отнести таких работодателей как: ПАО 

«Мурманская ТЭЦ», ОАО «МАГЭ», ФГУП «Атомфлот», СРЗ «Звездочка», 

ПАО «Ростелеком» и др. 

            С целью развития в Мурманской области программы ранней 

профессиональной подготовки и профориентации школьников ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) реализуется региональный проект «Программа ранней 

профессиональной ориентации ЮниорПрофи (JuniorSkills)».  

              В целях ранней профориентации и профессионального просвещения 

для обучающихся Мурманской области широко применяются площадки 

федеральных профориентационных проектов и инициатив.  

             В целях организационно-методического сопровождения 

региональной системы профориентации функционирует региональный 

портал Мурманской области «Учись и работай в Арктике!» 

(http://профориентация51.рф). Портал содержит актуальную информацию о 

работодателях, востребованных в региональной экономике рабочих 

профессиях и специальностях, профессиональных образовательных 

организациях, наиболее масштабных и значимых профориентационных 

мероприятиях, реализуемых в регионе, и является информационным, 

образовательным и методическим ресурсом региональной системы 

сопровождения профориентации детей и молодежи. Целевой аудиторией 

портала являются обучающиеся образовательных организаций Мурманской 

области, родители обучающихся, педагогические работники, специалисты и 

потенциальные работодатели, заинтересованные в профессионализации 

молодых кадров Мурманской области. 

             Выстраивание взаимодействия с организациями и предприятиями 

региона является одной из приоритетных задач. На текущий момент 

заключены договоры о сотрудничестве с 27 организациями, среди них:        

10 предприятий и организаций реального сектора экономики (Мурманский 

филиал ПАО «Ростелеком»; ПАО «Мурманский морской торговый порт»; 

АО «Северо-Западная Фосфорная компания»; ФГУП «Атомфлот»; ООО 

«Природа ДОЗ»; АО «АтомЭнергоСбыт»; Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-

1»; АО «Мурманэнергосбыт»; АО «10 СРЗ»; МРО ООО «СоюзМаш 

России»); 6 научных организаций (ОАО «Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция»; ФГБУН «Мурманский морской 

биологический институт Кольского научного центра Российской академии 
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наук»; ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет»; ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет»; ФГБУН «Полярный геофизический институт»; 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования») и другие организации и учреждения области (МБОУ                      

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»; «Школа 

робототехники и моделизма StartJunior»; ООО «Музей занимательных наук 

«Фокус»; АНО Лаборатория научно-технического творчества «Фаблаб. 

Мончегорск»; ООО «Радиоклуб»; ООО «Парк М»; Мурманская областная 

клиническая больница им П.А. Баяндина; ГОБУЗ «Мурманский областной 

клинический многопрофильный центр», ГОБУК «Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих», Мурманский региональный общественный 

благотворительный фонд «Благо Дать», Мурманское отделение Русского 

географического общества. Индустриальные и интеллектуальные партнеры 

являются разработчиками кейсов и технических заданий для будущих 

проектов, осуществляют тьюторское сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. 

            Однако, сложившаяся в настоящее время ситуация в области 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 

Мурманской характеризуется рядом негативных явлений: 

- недостаточность нормативной правовой базы, регламентирующей 

вопросы управления патриотическим воспитанием Мурманской области; 

           - недостаточная эффективность действующих механизмов, 

обеспечивающих управление и сопровождение системы патриотического 

воспитания детей и молодежи Мурманской области; 

- несформированность единой образовательной среды в сфере 

патриотического воспитания; 

- недостаточное использование потенциала детского общественного 

движения в регионе, создающего условия для формирования активной 

гражданской позиции, нравственных качеств, готовности к участию в 

общественно полезной деятельности и защите государственных интересов; 

- формальность программно-методического обеспечения процесса 

патриотического воспитания в образовательных  учреждениях; 

- недостаточная ориентированность форм и содержания 

информационной поддержки патриотического воспитания на целевую 

группу – обучающиеся образовательных организаций Мурманской области. 

-  

 3. Цель, задачи, принципы и направления патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

 

Цель патриотического воспитания обучающихся образовательных 
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организаций Мурманской области - формирование чувства любви к своему 

Отечеству, стремления служить его интересам и готовности к его защите, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 

Задачами патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области являются: 

- обновление содержания и расширение нормативно-правовой и 

информационно-методической базы патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области; 

- совершенствование системы патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области, создание 

единого пространства патриотического воспитания в регионе, сочетающего 

формальное и неформальное образование и стимулирование социальной 

активности обучающихся;  

- создание механизма государственно-общественного управления 

системой патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области, через создание школьных центров 

патриотического воспитания; 

- формирование в детско-молодежной среде патриотических чувств и 

российской гражданской идентичности на основе приобщения к 

социальной, общественно-значимой деятельности, к российским 

культурным и историческим традициям, в том числе путем вовлечения в 

деятельность детских и молодежных общественных объединений, 

добровольческую деятельность; 

- подготовка и переподготовка кадров для профессиональной работы 

в сфере патриотического воспитания; 

- повышение эффективности пропаганды патриотизма и проявления 

активной гражданской позиции личности в средствах массовой информации 

Мурманской области; 

- широкое использование для воспитания и профессиональной 

ориентации молодого поколения в духе гражданской ответственности, 

позитивного отношения к исполнению обязанностей, патриотизма, 

возможностей воинских частей, дислоцированных на территории 

Мурманской области; 

- развитие добровольчества (волонтерства) в образовательных 

организациях Мурманской области; 

- развитие внутреннего туризма к местам боевой славы региона; 

- привлечение представителей ветеранских общественных 

организаций к патриотическому воспитанию обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области; 

- широкое использование внутреннего потенциала региона в 

патриотическом воспитании; 

-  привлечение крупных предприятий региона к профориентационной 

работе с обучающимися.  

Региональная политика в области патриотического воспитания 
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обучающихся образовательных организаций Мурманской области  

согласована с государственной политикой и основывается на 

взаимосвязанных и реализуемых в единстве принципах: 

- системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную работу всех государственных и общественных структур 

по патриотическому воспитанию граждан и объединение мер научно-

теоретического, нормативно-правового методико-педагогического, 

финансово-экономического и материально-технического, информационного 

обеспечения; 

- адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающего 

использование особых форм и методов работы с каждой возрастной группой 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области; 

- универсальности основных направлений патриотического 

воспитания, предполагающий целостный и комплексный подход к ним; 

- учета региональных условий в пропаганде патриотизма, 

означающих пропаганду не только общероссийских, но и региональных, 

муниципальных идей и ценностей, не противоречащих общероссийским. 

Направления деятельности по патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области: 

1. Обновление содержания и расширение нормативной правовой базы 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области: 

- разработка нормативных правовых документов регионального 

уровня, обеспечивающих общественно-государственное управление 

патриотическим воспитанием обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области; 

2. Координация и поддержка деятельности субъектов 

патриотического воспитания в Мурманской области: 

- повышение качества функционирования как отдельных элементов 

системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом; 

- совершенствование системы управления процессом 

патриотического воспитания, создание условий для участия общественных 

объединений в государственно-общественном управлении патриотическим 

воспитанием обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области; 

3. Создание единого пространства патриотического воспитания в 

Мурманской области: 

- реализация программ, направленных на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия, программ по 

профилактике экстремизма и ксенофобии, на сохранение традиционной 

культуры народов страны (фольклор, этнографии, истории), традиционных 

ремесел в целях развития связей между поколениями; 

- реализация региональных проектов в области патриотического 

воспитания; 
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- активизация форм массовой патриотической работы (деятельность 

военно-патриотических клубов, праздники, связанные с памятными датами 

истории Отечества и другие формы); 

- расширение введения программ патриотической направленности в 

учреждениях и организациях всех форм собственности, расположенных на 

территории региона; 

- организация туристических маршрутов к местам боевой славы на 

территории региона; 

- организация туристических маршрутов на крупные предприятия 

региона; 

- профориентация школьников с использованием потенциала 

крупных предприятий региона. 

4. Активизация деятельности детских и молодежных общественных 

организаций: 

- развитие детского и молодежного общественного движения; 

- активизация деятельности органов ученического и студенческого 

самоуправления, основанных на принципах добровольности, 

самостоятельности, инициативности, активной гражданской позиции; 

5. Ведущая роль средств массовой информации как основного 

ресурса в пропагандистской работе по патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области: 

- создание условий для участия средств массовой информации в 

пропаганде патриотизма, демонстрация в средствах массовой информации 

образцов, примеров общественного служения, систематическое освещение 

опыта патриотического воспитания в средствах массовой информации, 

научно-практических изданиях. 

6. Использование государственных и региональных символов в 

гражданском и патриотическом воспитании обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области: 

- изучение правовой и государственной систем Российской 

Федерации, истории Отечества, государственной символики, биографий 

выдающихся граждан России, широкое внедрение процедур и церемоний 

патриотической направленности (поднятие флага, исполнение гимна); 

- информационное обеспечение организаторов патриотического 

воспитания по вопросам использования государственной символики в 

воспитательной работе. 

 

 4. Основы функционирования системы патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

 

           Система патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области включает: субъекты патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Мурманской 
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области, нормативно-правовую базу воспитательной и образовательной 

деятельности, комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию 

организуемых и проводимых на постоянной основе. 

          Объектом процесса патриотического воспитания выступают 

воспитанники и обучающиеся образовательных организаций Мурманской 

области всех форм получения образования, предусмотренного Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

             Субъектами патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области являются: органы 

государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления, семья, образовательные организации, научные, научно-

методические организации, военные комиссариаты и воинские коллективы, 

общественные объединения и организации, правоохранительные органы, 

средства массовой информации. 

             Система патриотического воспитания обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области призвана обеспечить 

целенаправленное формирование у детей и молодежи региона чувства 

патриотизма, гражданственности, гражданской идентичности личности, 

способствовать всемерному включению их в решение общественно 

значимых задач. Каждый из субъектов патриотического воспитания решает 

специфические задачи в отношении объектов патриотического воспитания 

своими средствами, но в тесной координации и на основе единой 

государственной и региональной политики.  

            Патриотическое воспитание обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до    

2025 года, концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и программой воспитания образовательной 

организации.  

           Детские и молодежные общественные объединения являются 

действенным инструментом проведения государственной социальной 

политики, вовлечения детей и молодежи в социально значимую 

деятельность. Детские и молодежные общественные объединения прививают 

интерес к проявлению активной гражданской позиции, развивают 

добровольчество, ведут деятельность по сохранению и изучению 

российского исторического и культурного наследия, увековечению памяти 

погибших при защите Отечества, формируют опыт общественного 

самоуправления, военно-патриотические клубы, Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

осуществляют, в том числе, начальную военную подготовку допризывной 

молодежи. 
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           Основа патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области закладывается в семье. Деятельность 

субъектов системы патриотического воспитания должна быть направлена на 

популяризацию семейных ценностей в обществе, на оказание поддержки 

семье во внедрении традиционных и новых методов семейного воспитания, 

способствующих развитию патриотизма. 

            Средства массовой информации и коммуникации, литература, 

искусство призваны играть активную и позитивную роль в сфере 

патриотического воспитания, формировать у подрастающего поколения 

потребность в активной жизненной позиции, осуществлять пропаганду 

историко-патриотического наследия, поднимать престиж Мурманской 

области на примере достойных земляков.  

            Перспективным направлением в патриотическом воспитании 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области является 

развитие туристических брендов и туризма. 

 

 5. Механизм и инструмент реализации Концепции 

 

 В основу механизма реализации настоящей Концепции положен 

принцип межведомственного сотрудничества – комплексный подход, 

объединяющий возможности и ресурсы всех субъектов патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области.           

Инструментом реализации настоящей Концепции является Комплекс 

мер, направленных на совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся в образовательных организациях Мурманской 

области (далее – Комплекс мер), утверждаемый Министерством образования 

и науки Мурманской области. 

 Комплекс мер, как инструмент реализации Концепции 

предусматривает ряд мероприятий по следующим направлениям: 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

функционирования системы патриотического воспитания на территории 

Мурманской области. 

2. Информационно-методическое сопровождение системы 

патриотического воспитания обучающихся Мурманской области. 

3. Реализация образовательных проектов и массовых мероприятий, 

направленных на формирование у детей и молодежи гражданственности, 

патриотизма, духовно-нравственных ценностей, уважительного отношения к 

истории Отечества и родного края, официальным символам Российской 

Федерации и Мурманской области. 

4. Развитие походно-экспедиционной и экскурсионной деятельности 

обучающихся. 

   5. Реализация мероприятий, направленных на развитие гражданской 

идентичности и социальной активности среди обучающихся, в т.ч. 
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направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Мурманской области. 

 

6. Содержание управления системой патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области 

 

Содержание управления системой патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области включает: 

- анализ, оценку, прогнозирование и моделирование состояния процесса 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций  

Мурманской области с учетом тенденций общественного развития; 

- определение и постановка текущих и перспективных задач 

воспитательной деятельности; 

- научно обоснованное планирование патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области; 

- мониторинг состояния дел и эффективности принимаемых решений в 

ходе реализации Концепции; 

- своевременную корректировку системы воспитательных воздействий; 

 

7. Ключевые показатели (KPI) и мониторинг Концепции 

патриотического воспитания детей и молодежи Мурманской области 

 

Основанием расчета целевых показателей (KPI) Концепции является 

федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках 

национального проекта «Образование». 

Доля обучающихся, непосредственно вовлеченных в реализацию 

мероприятий Концепции: 

- 2021 г. – 60 процентов; 

- 2022 г. – 64 процента; 

- 2023 г. – 68 процентов; 

- 2024 г. – 72 процента. 

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»: 

     - 2021 г. – 7282 человека; 

     - 2022 г. – 9612 человек; 

     - 2023 г. – 11942 человека; 

 - 2024 г. – 14564 человека. 

    Численность обучающихся вовлеченных в деятельность Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»: 

    - 2021 г. – 6170 человек; 

    - 2022 г. – 7830 человек; 

    - 2023 г. – 9850 человек; 
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   - 2024 г. – 12340 человек. 

   Обеспечение разработки и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся в образовательных организациях Мурманской области: 

    - 2021 г.  – 100 процентов. 

  Создание условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области: 

   - 2021 г. – 2500 человек; 

   - 2022 г. – 2700 человек; 

   - 2023 г. – 2900 человек; 

  - 2024 г. – 3100 человек. 

   Численность обучающихся вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность: 

    - 2021 г. – 6600 человек; 

    - 2022 г. – 6900 человек; 

    - 2023 г. – 7200 человек; 

    - 2024 г. – 7500 человек. 

  Проведение мероприятий с привлечением ветеранов боевых действий: 

 - ежегодно не менее 600 мероприятий. 

 Организованно экскурсий к местам боевой славы: 

   - 2021 г. – 7 экскурсий; 

   - 2022 г. – 8 экскурсий; 

   - 2023 г. – 9 экскурсий; 

    - 2024 г. – 10 экскурсий. 

Создание школьных патриотических центров: 

 - 2022 г. – 3 центра; 

 - 2023 г. – 6 центров; 

 - 2024 г. – 9 центров. 

В целях мониторинга и анализа реализации Концепции проводится сбор 

информации о ходе достижения  ключевых показателей (KPI) в форме 

полугодовой и годовой отчетности по исполнению мероприятий, 

представленных инструментом реализации Концепции.  

  Мониторинг и анализ реализации Концепции включает:  

  - систематическое наблюдение за состоянием патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области, его ключевыми показателями (KPI), динамикой изменения; 

  - анализ  состояния патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области, на основе его ключевых 

показателей (KPI), динамики изменений. 
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 8. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

 

Реализация Концепции в целом будет способствовать созданию в 

Мурманской области эффективной системы патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций, направленной на 

формирование у обучающихся образовательных организаций патриотизма, 

гражданственности, российской гражданской идентичности, на расширение 

представлений о культурном и историческом прошлом России и 

Мурманской области,. 

Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции: 

- обновление содержания и расширение нормативно-правовой и 

информационно-методической базы патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области; 

- объединение усилий субъектов патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области; 

- достижение ключевых показателей (KPI) Концепции; 

- создание единой системы патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области. 


