
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

03 октября 2019 года                                                                                               №  10/1385 

 

Республика Коми, г. Инта 
 

  

Об утверждении плана  

патриотического воспитания граждан  

муниципального образования городского округа «Инта» 

                                                              на 2019-2021 годы 

 

Во исполнение  распоряжения  Правительства Республики Коми от 06 июня  2019 

года  №  200-р «Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по 

патриотическому  воспитанию граждан в Республике Коми на 2019-2021 годы»,  в целях 

дальнейшего  развития и совершенствования системы патриотического воспитания, 

воспитания  патриотизма, уважения  к историческому и культурному  прошлому города 

Инты, Республики Коми, Российской  Федерации, реализации принципа преемственности  

поколений, воспитания  толерантности, пропаганды  норм здорового  образа  жизни,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план патриотического воспитания  граждан   муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019-2021 годы (далее – План) согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Координационному совету обеспечить реализацию Плана.  

4. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана, обеспечить 

предоставление заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Груздевой Е.Д.  

информации о выполнении Плана мероприятий в срок: 

- до 02 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам  I полугодия); 

- до 10 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 



5. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.)  

представлять в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми  информацию о ходе выполнения Плана в срок: 

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I полугодия); 

- до 20 января  года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального  

образования городского округа  «Инта» от 09.01.2017 № 1/2 «Об утверждении  плана  

патриотического воспитания граждан муниципального образования  городского  округа  

«Инта» на 2017 – 2020 годы». 

7.  Настоящее постановление  вступает в силу с 01 сентября 2019 года.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от  03 октября 2019 года  № 10/1385 

План  

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2019-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

 

Сроки 

исполнени

я (годы) 

Результат реализации   мероприятия 

1.   Научно-исследовательское  и методическое  сопровождение  патриотического  воспитания  граждан 

1.1. Мониторинг  состояния системы патриотического  воспитания 

1.1.1. Проведение мониторинга деятельности  

образовательных организаций по 

патриотическому  воспитанию. 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Исследование  эффективности 

реализации государственных   

программ   гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного  воспитания. Оценка  

эффективности   использования   

объектов, предназначенных  для 

военно-патриотического  воспитания и 

подготовки  граждан к военной  службе 

1.1. 2. Проведение мониторинга музеев 

образовательных  организаций по 

патриотическому  воспитанию. 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Оценка  состояния  музейных  

экспозиций. 

1.1.3. Проведение мониторинга  деятельности 

патриотических  клубов образовательных  

организаций в сфере патриотического воспитания  

молодежи 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Исследование эффективности 

реализации  государственных  

программ гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного  воспитания. 

Оценка эффективности  использования  

объектов, предназначенных для 

военно-патриотического  воспитания  и 

подготовки  граждан к военной  службе 

   



1.1.4. Организация  и проведение научно-практической  

конференции «Эврика». 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Апрель, 

ежегодно 

Обобщение  и распространение 

передового педагогического  опыта по 

патриотическому  воспитанию 

1.1.5. Формирование  базы лучших  практик по 

патриотическому  воспитанию. 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

2019 - 2021 Обобщение и распространение 

передового  педагогического опыта по 

патриотическому  воспитанию 

1.1.6. Организация  и проведение семинаров, 

совещаний,  круглых  столов, мастер – классов с 

использованием интерактивных и 

информационных  технологий по вопросам 

совершенствования  патриотического  воспитания 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

 

 

2019 - 2021 Внедрение  передового  опыта  в 

практику  патриотического  воспитания 

граждан. Использование  

инновационных  информационных  

технологий в патриотической  работе 

1.2. Повышение  квалификации   специалистов  сферы патриотического  воспитания 

1.2.1. Учебно-методические сборы с руководителями  

военно - патриотических  клубов, патриотических 

клубов, преподавателями  предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   

Военный  комиссариат города 

Инты Республики Коми 

Литвинович Н.Н. (по 

согласованию), ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России»    

Золотова О.Н. (по 

согласованию), войсковая часть 

№ 21210 Асоцкий П.К. (по 

согласованию), 

 Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), ОМВД России 

по Республике Коми в г. Инте  

Рассказов  С.Н. 

 (по согласованию) 

2019 - 2021 Получение новых знаний, навыков и 

умений  в ходе занятий по тактико-

специальной подготовке и выживанию. 

Изучение и обобщение опыта военно-

патриотических, патриотических  

клубов. Повышение  уровня    знаний и 

инструкторско-методических  навыков.  

1.2.2. Участие в республиканском конкурсе 

молодежных  проектов (номинация 

«Патриотическое  воспитание», организатор - 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодежи уважения к 



Министерство  образования, науки и молодежной  

политики Республики Коми) 

малой  родине 

1.2.3. Участие в семинаре для кураторов военно-

патриотического  направления Общероссийской  

общественно-государственной детско - 

юношеской  организации «Российское  движение  

школьников» (организует семинар региональное  

отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское  движение  школьников» в 

Республике Коми) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Подготовка  педагогических  кадров по 

военно-патриотическому направлению 

РОООГДЮО «РДШ» 

1.2.4. Участие в межмуниципальном патриотическом  

Форуме (проводит Форум – сектор молодежной 

политики администрации муниципального  

района «Печора») 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Сентябрь 

2019 

Обмен опытом и практиками 

патриотического  воспитания  граждан 

 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому  воспитанию граждан 

 

2.1. Мероприятия гражданско – патриотической  направленности 

2.1.1. Проведение Дней открытых  дверей для 

обучающихся образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО «Инта», в 

войсковой части № 21210, подразделениях 

пожарной  охраны, аварийно-спасательных 

подразделениях. 

Войсковая часть № 21210 

Асоцкий П.К.  

(по согласованию), 

 Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), Военный  

комиссариат города Инты 

Республики Коми Литвинович 

Н.Н. (по согласованию) 

2019-2020 Проведение Дней  открытых  дверей 

для обучающихся образовательных  

организаций, расположенных  на 

территории МОГО «Инта», в 

войсковой части № 21210, Военном 

комиссариате города Инты Республики 

Коми 

2.1.2. Участие во Всероссийских  акциях в рамках Дней 

единых  действий: «Письмо Победы», 

«Георгиевская  Ленточка», «Дерево Победы», 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Участие обучающихся 

образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО 



«Подвези  ветерана»,  «День Победы», «Свеча 

Памяти», «Красная  гвоздика», «Дальневосточная  

победа», «День Неизвестного  солдата», «День 

героев  Отечества» 

«Инта», во Всероссийских  акциях в 

рамках Дней единых  действий: 

«Письмо Победы», «Георгиевская  

Ленточка», «Дерево Победы», 

«Подвези  ветерана»,  «День Победы», 

«Свеча Памяти», «Красная  гвоздика», 

«Дальневосточная  победа», «День 

Неизвестного  солдата», «День героев  

Отечества»  

2.1.3. Организация и проведение в образовательных  

организациях, расположенных    на территории 

МОГО «Инта», мероприятий, акций гражданско-

патриотической  направленности. 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Военный  комиссариат города 

Инты Республики Коми 

Литвинович Н.Н.  

(по согласованию), ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России»  

Золотова О.Н. (по 

согласованию), войсковая часть 

№ 21210 Асоцкий П.К. (по 

согласованию), 

Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), ОМВД России 

по Республике Коми в г. Инте  

Рассказов  С.Н. (по 

согласованию), интинская  

городская организация  

ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

В течение 

года, 

ежегодно 

Получение  обучающимися 

практических  навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Развитие  чувства гордости за свою  

страну, осознание  необходимости 

увековечения памяти о событиях 

истории Отечества. 

В том числе проведение акций: 

«Полотно победы», «Полотно памяти», 

«Обелиск памяти», «Голубь Мира», 

«Письмо из прошлого», «Письмо 

ветерану», проведение интерактивной  

площадки «Дню космонавтики 

посвящается» (мастер – классы, 

интерактивные  лекции, 

информационное  поле, игровые  

активности) 



организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А.  

(по согласованию) 

2.1.4. Цикл мероприятий, посвященных празднованию  

65-летия  города  «Инта»,  в образовательных  

организациях, расположенных  на территории 

муниципального образования городского округа  

«Инта». Встречи с ветеранами, торжественные 

линейки, тематические классные часы, 

библиотечные уроки, творческие конкурсы 

(конкурсы сочинений, эссе, стихотворений, 

рисунков и т.д.), концертные программы, акции и 

другие мероприятия по отдельным планам 

образовательных организаций). 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

2019 Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодежи уважения к 

малой  родине 

2.1.5. Городской конкурс плакатов, посвященный  

празднованию Дня города (оформление 

информационных  окон на ул. Горького, Мира, 

Кирова). 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодежи уважения к 

малой  родине 

2.1.6. Городской конкурс плакатов, посвященный  

празднованию Дня Победы (оформление 

информационных  окон на ул. Горького, Мира, 

Кирова). 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодежи уважения к 

малой  родине 

2.1.7. Реализация программы временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в возрасте 14-18 лет, трудовая 

деятельность «Отряда мэра» под девизом: «Мы 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Май – 

июль, 

ежегодно  

Проведение активной  работы 

трудовых десантов «Отряда мэра»  с 

целью уборки и благоустройства 

города  Инты. 



любим свой город, в котором живем!» 

2.1.8. Цикл игровых театрализованных программ 

«Родные улицы, знакомые районы»  для 

обучающихся образовательных  организаций 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 

Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодежи уважения к 

малой  родине 

 

2.1.9 Экскурсионный  проект «Любимый  город»  

(цикл  обзорных  экскурсий  по городу). 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

2019, 

ежегодно 

Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма, 

воспитание у молодежи уважения к 

малой  родине 

2.1.10 Экскурсия по «Зимнему саду» и «Живому 

уголку»  МБУ ДО СЮН (для обучающихся и 

ветеранов города Инта). 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Формирование почтительного 

отношения  к старшему  поколению 

2.1.11 Проведение мероприятий, посвященных 

международному дню пожилых   людей, в рамках   

реализации республиканской  программы 

«Старшее поколение», в рамках проекта «Клуба 

«Активное долголетие». 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

2019 - 2021 Формирование  почтительного 

отношения к старшему  поколению 

2.1.12

. 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской Акции «Я – гражданин России» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование у подрастающего  

поколения чувства патриотизма 

2.1.13

. 

Организация и проведение в образовательных  

организациях, расположенных  на территории 

МОГО «Инта», циклов викторин, круглых  

столов, дискуссионных  клубов 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Военный  комиссариат города 

Инты Республики Коми 

Литвинович Н.Н.  

(по согласованию), ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России»  

Золотова О.Н. (по 

согласованию),  войсковая часть 

№ 21210 Асоцкий П.К. (по 

согласованию), 

В течение 

года, 

ежегодно 

Привлечение  обучающихся к 

обсуждению  проблем по актуальным  

и интересным   вопросам гражданско-

патриотической  направленности, 

получение  дополнительных  знаний по 

истории России, республики, 

проведение творческих исследований 



Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), ОМВД России 

по Республике Коми в г. Инте  

Рассказов  С.Н. (по 

согласованию), интинская  

городская организация  

ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию) 

2.1.14

. 

Участие в региональном этапе Всероссийских  

исторических  квестов в Республике Коми: 

«Освобождение Крыма», «Глубина», 

«Дальневосточная  победа», «Калашников – 

квест», «За кулисами», «Победы  России», 

«Великие  произведения России», «Тайны 

Государства  Российского» (организаторы: РО 

ВОД «Волонтеры  Победы», Министерство 

образования, науки и молодежной  политики 

Республики Коми) 

 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Привитие  школьникам и молодежи 

интереса к истории России и 

Республики Коми 



2.1.15

. 

Организация  встреч в рамках  Всероссийского 

проекта «Диалог на равных» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Возможность личных  встреч с 

лидерами и людьми, достигшими 

успехов в профессиональной  

деятельности 

2.1.16

. 

Организация фотовыставок на патриотическую  

тематику 

Военный  комиссариат города 

Инты Республики Коми 

Литвинович Н.Н.  

(по согласованию), ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России»  

Золотова О.Н. (по 

согласованию),  войсковая часть 

№ 21210 Асоцкий П.К. (по 

согласованию), 

Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), интинская  

городская организация  

ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию),  

Ежегодно Достижение высокой вовлеченности 

граждан в организацию  и проведение 

мероприятий по патриотическому  

воспитанию на всех уровнях 



Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

2.1.17

. 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

проекта «Я познаю  Россию» (организаторы 

конкурса: РО ООГДЮО «РДШ», Министерство 

образования, науки и молодежной  политики 

Республики Коми) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Организация  участия представителей 

из образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО 

«Инта», в  региональном этапе 

Всероссийского проекта «Я познаю  

Россию» 

 

2.1.18

. 

Участие в региональном этапе Всероссийского  

проекта «Школьные  музеи» (организаторы 

конкурса: РО ООГДЮО «РДШ», Министерство 

образования, науки и молодежной  политики 

Республики Коми) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Организация  участия представителей 

из образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО 

«Инта», в  региональном этапе 

Всероссийского проекта «Школьные  

музеи» 

 

2.1.19

. 

Участие в региональном этапе Всероссийского  

конкурса «На старт, эко отряды!» (организаторы 

конкурса: РО ООГДЮО «РДШ», Министерство 

образования, науки и молодежной  политики 

Республики Коми) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Организация  участия представителей 

из образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО 

«Инта», в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса «На старт, 

эко отряды!», в финале Всероссийского 

конкурса 

2.1.20

. 

Участие в региональном этапе Всероссийского  

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» (номинация  «Дети») (организатор 

конкурса: РО ООГДЮО «РДШ») 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Организация  участия представителей 

из образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО 

«Инта», в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» (номинация  «Дети») 

2.1. 21.  Участие в региональном  этапе Всероссийского  

проекта  «Внуки  Победы» (организаторы:  РО 

ВОД «Волонтеры Победы», Министерство 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Повышение интереса граждан к 

изучению  истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 



образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми) 

историческому  прошлому, 

увековечение памяти защитников  

Отечества 

2.1.22

. 

Организация  и проведение субботников по 

благоустройству памятных  мест и воинских  

захоронений 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Благоустройство  памятных  мест и 

воинских  захоронений 

2.1.23

. 

Участие в региональных  этапах Всероссийских  

игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда) 

(организаторы:  РО ВОД «Волонтеры Победы», 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Содействие  развитию исторической  

памяти, воспитание у детей и 

молодежи патриотизма 

2.1.24

.  

Организация  и проведение муниципального 

этапа XI республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей», 

участие  в республиканском этапе данного 

конкурса 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

ОГИБДД ОМВД России по 

городу Инте 

Возжаев С.В. 

(по согласованию),  

ОМВД России по г. Инта 

Рассказов  С.Н. 

(по согласованию) 

Февраль – 

апрель, 

ежегодно 

Пропаганда безопасного  образа жизни, 

привитие патриотизма, привлечение 

внимания детей и подростков к 

проблемным вопросам экологии, 

безопасности посредством творчества 

 

2.1.25

. 

Молодежная акция «Инта - территория чистоты» 

в рамках многодневной республиканской акции 

«Речная лента» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Май, июль, 

ежегодно 

Формирование у обучающихся 

экологического мировоззрения, 

навыков бережного отношения к 

окружающей  среде, очистка берегов 

рек, пропаганда экологических  знаний, 

привлечение всех слоев населения к 

участию в акциях 

 

2.1.26

. 

Участие в республиканской  акции «День посадки  

леса» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование у обучающихся 

экологического мировоззрения, 

навыков бережного отношения к 

окружающей  среде, очистка берегов 

рек, пропаганда экологических  знаний, 



привлечение всех слоев населения к 

участию в акциях 

2.1.27 Организация  и проведение  муниципального 

смотра – конкурса среди образовательных  

организаций на лучший (образцовый кабинет 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности») 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Октябрь 

2019, 2020 

Повышение  качества работы 

образовательных   организаций в 

области  обороны и основ военной  

службы в рамках  курса «Основы  

безопасности  жизнедеятельности» 

 

2.2. Мероприятия, направленные  на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам 

 

2.2.1. Цикл тематических бесед, книжных  выставок, 

интерактивных мероприятий с использованием 

государственной  символики  России и 

Республики Коми 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С.,  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

2019 - 2021 Развитие у молодого поколения 

чувства гордости, уважения и 

почитания  символов государства, 

уважения  к историческим святыням и 

памятникам Отечества 

2.2.2. Использование  государственной  символики, 

геральдики и атрибутики России, Республики 

Коми, Инты при проведении  официальных  

мероприятий 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С.,  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е., 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

2019 - 2021 Формирование  патриотического 

сознания у обучающихся 

2.2.3. Цикл мероприятий, посвященных  185-летию со 

дня  рождения  Дмитрия Ивановича Минделеева 

(1834), русского  ученого - химика 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

2019 Содействие  развитию  исторической  

памяти, воспитание у детей и 

молодежи патриотизма 

2.2.4. Участие в региональном этапе Всероссийской  

недели детской  и юношеской  книги: Л.Н. 

Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь (210 

лет), А.А. Ахматова (130 лет)  

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Март, 

ежегодно 

Содействие  развитию  исторической  

памяти, воспитание у детей и 

молодежи патриотизма 

2.2.5. Участие в  акции «Мы – граждане России!». Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Июнь, 

ежегодно 

В преддверии Дня России во всех 

регионах   страны состоится акция 

«Мы – граждане России!», которая 

призвана повысить  интерес граждан к 

важному  государственному  празднику 



2.3. Мероприятия историко-патриотической  направленности 

2.3.1. День славянской  письменности  и культуры Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

24 мая, 

ежегодно 

Организация выставки, посвященной  

истории возникновения славянской  

письменности и славянской  азбуки, а 

также этапам становления русского 

литературного  языка 

 

2.3.2. Участие в международной  акции «Тест по 

истории Великой  Отечественной  войны» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Апрель, 

ноябрь, 

ежегодно  

Проверка знаний   об этом  

историческом периоде с целью 

совершенствования  знаний 

 

2.4. Мероприятия, посвященные  Дням  воинской  славы России и памятным датам российской  истории 

2.4.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных  памятным  и праздничным  датам Российской  Федерации 

2.4.1.1. Международный  день памяти жертв Холокоста Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

27 января, 

ежегодно 

Проведение  уроков, классных  часов с 

целью  воспитания толерантного  

отношения к людям  разных  

национальностей, чувства 

сопереживания, сострадания к другим 

народам 

 

2.4.1.2. День воинской  славы России. 75-летие полного 

снятия  блокады г. Ленинграда (1944 г.)  

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

27 января, 

ежегодно 

Исторические  уроки, участие в 

викторинах и конкурсах. Проведение  

классных  часов. Следование 

патриотическим принципам, 

проявление гражданской и 

патриотической  позиции 

2.4.1.3. День  разгрома  советскими войсками немецко-

фашистских  войск  в Сталинградской  битве 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

2 февраля, 

ежегодно  

Выпуск стенгазет, исторические  

уроки, просмотр кинофильма. Круглый  

стол. Развитие военно-патриотического  

воспитания 

2.4.1.4. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами  Отечества 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

15  

февраля, 

ежегодно  

Митинги, проведение  уроков 

мужества, встреч с ветеранами. 

Повышение   уровня военно-



Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

патриотического  воспитания граждан, 

направленного  на обеспечение их 

готовности к защите  Родины, 

укрепление престижа службы в 

Вооруженных  Силах  Российской  

Федерации и правоохранительных  

органах Российской  Федерации 

 

2.4.1.5. День защитника  Отечества: проведение 

спортивных  мероприятий, соревнований, 

эстафет, тематических  классных  часов 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Февраль, 

ежегодно 

Проведение  классных  часов «Уроки 

мужества», военно-спортивной  

эстафеты «А ну-ка, парни!», 

направленных  на повышение интереса 

граждан к изучению истории 

Отечества, в том числе военной  

истории, к историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников  

Отечества 

2.4.1.6. Праздничная концертная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

ежегодно  Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма 

 

2.4.1.7. День победы  русских  воинов князя Александра 

Невского над немецкими  рыцарями на Чудском 

озере 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

18 апреля, 

ежегодно 

Повышение  интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитника  

Отечества 

2.4.1.8. День Победы советского  народа в Великой  

Отечественной  войне 1941-1945 годов «9 мая – 

День Победы»: проведение  торжественных 

мероприятий,  спортивных соревнований, 

классных  часов, выставок 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А., 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

9 мая, 

ежегодно 

Повышение  интереса  граждан к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников 

Отечества 

2.4.1.9. День крещения  Руси (1030 лет, 28 июля 988 г.) Отдел образования 24 мая, Повышение  интереса  граждан к 



администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

ежегодно изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников 

Отечества 
2.4.1.10. Мероприятия, посвященные Дню пограничника Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

28 мая, 

ежегодно 

Повышение  интереса  граждан к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников 

Отечества 
2.4.1.11. Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню России Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Июнь, 

ежегодно 

Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, 

активной  гражданской  позиции 
2.4.1.12. Концертная  программа ко Дню России Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

ежегодно Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма 
2.4.1.13. День разгрома советскими  войсками немецко-

фашистских  войск в Курской  битве 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

23 августа, 

ежегодно 

Повышение  интереса  граждан к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников 

Отечества 
2.4.1.14. «Единством Россия сильна» - мероприятие, 

приуроченное ко Дню народного  единства 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ноябрь, 

ежегодно 

Формирование  у обучающихся 

активной  гражданской  позиции и 

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных  ценностей 
2.4.1.15. Мероприятия, посвященные Дню Героев  

Отечества 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Декабрь 

2019 

Совершенствование двигательных 

умений и навыков; формирование  

патриотических  чувств в 

подростающем  поколении 

2.4.2. Волонтерское  сопровождение  парадов Победы  Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Май 2019 Волонтерское  сопровождение  парадов  

Победы 



2.4.3. Участие во Всероссийской  акции «Бессмертный  

полк» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С.,  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е., 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса  О.А. 

Май, 

ежегодно 

Формирование   активной  гражданской   

позиции у обучающихся, воспитание 

уважения к старшему  поколению, дань 

памяти героям Великой  

Отечественной  войны 

2.4.4. Акции, посвященные Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом и экстремизмом 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Воспитание  ответственности в 

вопросах безопасности  обучающихся, 

окружающей его  действительности. 

Популяризация  среди молодежи 

идеологии противодействия 

терроризму и экстремизму, 

формирование  нравственных 

ценностей, понимание значимости и 

ценности жизни, здоровья как 

физического, так и морального. 

Предоставление   молодежи 

дополнительных знаний о терроризме и 

экстремизме 

2.4.5. Проведение  концертных  программ, выставок 

детских творческих работ, мероприятий по 

проведению  дней воинской  Славы России, 

посвященных  Дню Победы в Великой  

Отечественной  войне 1941-1945 годов 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

 

Ежегодно Воспитание чувства  гордости и любви 

к своей  Родине, уважения к 

Государственному гербу и 

Государственному  флагу, к 

героическому прошлому, к культуре 

своего  народа, воспитание уважения к 

заслугам перед Родиной старшего 

поколения 

2.4.6. Уроки мужества в общеобразовательных  

организациях, приуроченные  к памятным  датам 

Российской  и Советской  истории (День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный  долг за 

пределами  Отечества; День  защитника 

Отечества; День пожарной  охраны; День 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Повышение  интереса  граждан к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников  

Отечества   



Пограничника; День Неизвестного  Солдата; День 

героев  Отечества) 

2.4.7. Участие  во Всероссийской  акции «Знамя  

Победы» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Военно-патриотическое  воспитание  

молодежи, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и 

необходимости  защиты  своей  Родины 

2.4.8. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) (22 июня) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С.,  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е., 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса  О.А.,  

22 июня, 

ежегодно 

Воспитание уважения к заслугам перед 

Родиной старшего поколения 

2.4.9. Физкультурно-оздоровительная программа ко 

Дню народного единства «Праздник дружбы и 

спорта. Русские игрища» 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Юность» 

Ноябрь, 

ежегодно  

Мероприятие рассчитано на детей и 

подростков в возрасте 10-14 лет, 

направлено на формирование ЗОЖ и 

ценностей единства народов России. 

2.5. Мероприятия культурно-патриотической  направленности 

2.5.1. Мероприятия, посвященные международному  

дню родного языка 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

21 февраля, 

ежегодно 

Формирование у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, 

сохранение коми национальных  

традиций и развитие коми языка, 

уважение к малой  родине 

 

2.5.2. Тематический вечер «Отечества достойные 

сыны» 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

 

2020 – 2021 Формирование у подрастающего 

поколения чувства патриотизма 

3.1. Военно-патриотическое  воспитание  молодежи  

3.1.1. Организация  и проведение месячника  оборонно-

массовой  работы, посвященного  Дню  

защитника  Отечества 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России» 

Январь 

февраль 

ежегодно 

Проведение серии мероприятий, 

направленных  на формирование 

военно-патриотического сознания 

молодежи. Профориентация на 

военные  профессии 



Золотова О.Н. (по 

согласованию), Военный  

комиссариат города Инты 

Республики Коми  

Литвинович Н.Н.  

(по согласованию) 

 

3.1.2. Проведение  встреч обучающихся с участниками 

и тружениками Великой  Отечественной  войны, 

Героями Российской  Федерации и Героями труда 

Российской  Федерации 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

интинская  городская 

организация  ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А.  

(по согласованию) 

 

Ежегодно Формирование активной  гражданской  

позиции у обучающихся, развитие  

исторической  памяти, возрождение и 

укрепление в обществе  чувства 

патриотизма, верности долгу, уважения 

и преклонения перед воинской и 

трудовой  доблестью ветеранов; 

формирование в молодежной  среде 

духа  интернациональной дружбы, 

нетерпимости к ксенофобии и 

предупреждение экстремистских 

проявлений; патриотическое  

воспитание  молодежи 

3.1.3. Участие во Всероссийских военно-спортивных  

играх: «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А., 

Военный  комиссариат города 

Инты Республики Коми 

Литвинович Н.Н.  

(по согласованию), ПОУ 

Ежегодно Сбор и выявление сильнейших военно-

спортивных, патриотических клубов, 

команд общеобразовательных  

организаций 



«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России»  

Золотова О.Н. (по 

согласованию),  войсковая часть 

№ 21210 Асоцкий П.К. (по 

согласованию), 

Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), интинская  

городская организация  

ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию) 

3.1.4. Проведение муниципального мероприятия  «День 

призывника», посвященного памяти воинов 

десантников 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

 

Ноябрь 2020 Формирование у молодежи чувства 

гражданского долга, готовности к 

защите Отечества и службе в 

Вооруженных  Силах Российской  

Федерации 

3.1.5. Проведение уроков мужества, посвященных  

памяти воинов-десантников, в 

общеобразовательных организациях   

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Февраль 

2020 

Воспитание  патриотизма, любви к 

Родине 



3.1.6. Организация  и проведение ежегодных учебно-

полевых  сборов в рамках  начальной  военной  

подготовки для обучающихся  10-х классов 

общеобразовательных  организаций  

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Практическое  закрепление знаний, 

умений, навыков по начальной военной  

подготовке обучающихся 

3.1.7.  Участие в республиканском конкурсе-

соревновании «Безопасное  колесо» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С.,  

ОГИБДД ОМВД России по 

городу Инте Возжаев С.Н. 

(по согласованию) 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

Обучение детей основам безопасного 

поведения на дорогах, профилактика  

детского дорожно-транспортного  

травматизма 

3.2. Мероприятия, направленные  на совершенствование  поисковой  работы и благоустройство  памятных мест  и воинских  захоронений 

3.2.1. Участие во Всероссийской  акции «Вахта  

памяти» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование  активной  жизненной  

позиции, воспитание  патриотизма, 

любви к Родине 

3.2.2. Муниципальная акция «Книга памяти». 

Проведение поисковой работы по сбору 

материалов о ветеранах  г. Инты на сайтах 

«Подвиг народа» и «Мемориал». 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

2019 - 2021 Повышение  интереса  обучающихся к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников  

Отечества   

3.2.3. Проведение мероприятий по благоустройству  

мест захоронений умерших  участников Великой  

Отечественной  войны, ветеранов  боевых  

действий. Участие  в ремонте/реставрации  

памятников    участникам Великой  

Отечественной  войны, ветеранам боевых  

действий 

Ветеранские, образовательные  

и волонтерские  организации 

города Инты, 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

Ежегодно Проведение  мероприятий  по 

благоустройству мест захоронений  

умерших  участников Великой 

Отечественной  войны, ветеранов  

боевых  действий.  

3.3. Мероприятия спортивно-патриотической  направленности 

3.3.1. Проведение мероприятий спортивно – 

патриотической  направленности для 

обучающихся образовательных  организаций, 

расположенных  на территории МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С.,  

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

2019 - 2021 Развитие  физических  возможностей 

обучающихся, развитие  волевых  

качеств, позитивного отношения  к 

службе в Армии 



 

3.3.2. Городской турнир по русскому жиму, 

посвящённый Дню города 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Юность») 

Октябрь, 

ежегодно 

Мероприятие рассчитано на детей, 

подростков и взрослое население, 

направлено на формирование ЗОЖ и  

воспитание любви к родному городу  

3.3.3. Городской турнир по баскетболу среди юношей, 

посвященный Дню города 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Юность») 

Октябрь, 

ежегодно 

Мероприятие рассчитано на детей и 

подростков в возрасте 10-15 лет, 

направлено на формирование ЗОЖ и 

воспитание любви к родному городу 

3.3.4. Спортивно-оздоровительное мероприятие в 

бассейне для граждан пожилого возраста 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Интинская») 

 

Октябрь, 

ежегодно 

Мероприятие рассчитано на граждан 

пожилого возраста, направлено на 

формирование ЗОЖ. 

3.3.5. Первенство города по плаванию, посвященное 

Дню города 

 

 

 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Юность») 

Октябрь, 

ежегодно 

Мероприятие рассчитано на детей и 

подростков в возрасте 8-18 лет, 

направлено на формирование ЗОЖ и 

воспитание любви к родному городу 

3.3.6. Первенство города по боксу, посвященное Дню 

города 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Юность») 

Октябрь, 

ежегодно 

Мероприятие рассчитано на 

подростков и взрослое население, 

направлено на формирование ЗОЖ и 

воспитание любви к родному городу 

3.3.7. Приём нормативов ВФСК ГТО Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» Юкса О.А. 

(МБУ «СШ «Интинская») 

2019 - 2021 Мероприятие рассчитано на детей, 

подростков и взрослое население, 

направлено на формирование ЗОЖ 

 

3.4. Мероприятия, направленные  на развитие шефства воинской  части № 21210, Военного комиссариата города Инты Республики Коми, 

ветеранских  организаций над образовательными организациями 

3.4.1. Организация  и проведение занятий, экскурсий с 

военно-патриотическими, патриотическими  

клубами  на   базе  войсковой   части  № 21210  

 Войсковая   часть № 21210    

Асоцкий П.К.(по согласованию) 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Формирование  у молодежи, чувства  

гражданского  долга, готовности к 

защите Отечества и службе в 

Вооруженных  Силах Российской  

Федерации 



3.4.2. Организация шефства служебных  коллективов  

ОМВД России по Республике Коми в г. Инте,  

военного комиссариата города Инта Республики 

Коми,  войсковой части № 21210, Отделения 

надзорной деятельности и профилактической  

работы города Инты и города Воркуты, 

интинской городской  организации ветеранов 

Коми Республиканской общественной  

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных  сил и правоохранительных  

органов, интинского отделения  Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных  конфликтов 

над  образовательными  организациями, 

расположенными на территории МОГО «Инта». 

Военный комиссариат города 

Инты Республики Коми 

Литвинович Н.Н.  (по 

согласованию), войсковая   

часть  № 21210  

Асоцкий П.К. (по 

согласованию), 

 Отделение  надзорной  

деятельности и 

профилактической  работы 

города Инты и города Воркуты 

Рыжиков В.Д. (по 

согласованию), ОМВД России 

по Республике Коми в г. Инте  

Рассказов  С.Н. 

 (по согласованию), 

интинская  городская 

организация  ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию),  ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России» 

Золотова О.Н. (по 

согласованию), Отдел 

Ежегодно Привитие  молодежи чувства  

гражданского долга, получение  детьми 

дополнительных  знаний, умений, 

формирование позитивного мнения о 

работе в силовых структурах, 

профориентация  



образования администрации 

МОГО «Инта»   

Сердюкова Е.С. 

3.4.3. Круглый стол «Воины локальных конфликтов» 

для юнармейцев и обучающихся образовательных  

организаций с участием  представителей  

отделения ВВПОД «Юнармия» 

 

 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»   

Сердюкова Е.С.,  

ПОУ «Интинская  

автомобильная  школа 

ДОСААФ России»  

Золотова О.Н.  

(по согласованию), 

интинское отделение Союза 

ветеранов Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию) 

Февраль  

2019, 2020 

Повышение  интереса  обучающихся к 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной  истории, к 

историческому  прошлому, 

увековечение  памяти защитников  

Отечества   

3.4.4. Конкурс рисунков «Афганистан – «забытая 

война» для юнармейцев и обучающихся 

образовательных  организаций с участием  

представителей  отделения ВВПОД «Юнармия» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»   

Сердюкова Е.С., ПОУ 

«Интинская  автомобильная  

школа ДОСААФ России» 

Золотова О.Н.  

(по согласованию), 

интинское отделение Союза 

ветеранов Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию) 

январь-

февраль  

2019, 2020 

Воспитание у обучающихся чувства  

патриотизма, любви к Родине   

3.4.5. Турнир по военно-прикладным видам спорта для 

юнармейцев и обучающихся образовательных  

организаций 

 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»   

Сердюкова Е.С., 

ПОУ «Интинская  

автомобильная  школа 

ДОСААФ России»         

Март 2019, 

2020 

Развитие  морально - волевых  качеств 

обучающихся, воспитание  

выносливости, стойкости. 

Формирование  готовности  к защите 

Отечества 



Золотова О.Н.  

(по согласованию) 

 

4. Развитие  волонтерского  движения как важного  элемента системы патриотического  воспитания молодежи 

4.1. Мероприятия, направленные  на поддержку  инициатив общественных  объединений и граждан по реализации  волонтерских проектов 

и развитию гражданско-патриотического  воспитания 

4.1.1. Благотворительные  акции волонтеров 

образовательных  организаций   

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

2019-2021 Оказание социально-бытовой помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и лицам, приравненным к ним. 

4.1.2. Участие  во всероссийской  акции  «Добрые  

уроки» 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

Март, 

сентябрь, 

ежегодно 

Реализация  всероссийской  акции в 

образовательных  организациях  

силами добровольцев 

4.1.3.  Участие  в общероссийской  добровольческой  

акции  «Весенняя неделя  добра» 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

Апрель, 

ежегодно 

Традиционная  акция, реализуется в 

третью неделю апреля. 

Добровольческие  объединения 

реализуют социальные  акции в рамках  

собственных  планов 

4.1.4. Участие  в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец  России» 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Конкурс проводится с целью  

выявления  лучших  практик  

добровольчества 

4.1.5. Участие  во Всероссийском  конкурсе  «Послы  

Победы» 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Отбор лучших  добровольцев для 

помощи в организации празднования 

Дня Победы.  

4.1.6. Участие в акции «Ветеранам глубинки – 

внимание  и забота» 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

 

Май  

2019-2020 

Организация  шефской  помощи 

школьников ветеранам 

4.2. Мероприятия по вовлечению  ветеранских организаций в деятельность по патриотическому  воспитанию  и развитию волонтерского  

движения 

4.2.1. Организация  выдачи личных  книжек  волонтера Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Волонтерские  книжки  вручаются 

добровольцам дважды в год в апреле в 

рамках Весенней недели добра и 5 

декабря в рамках Дня добровольца 



4.2.2. Участие  во Всероссийском проекте «Эстафета  

поколений» 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно Укрепление системы взаимодействия 

ветеранских и молодежных  

общественных организаций. Помощь 

ветеранам в социально-бытовых  

вопросах, привлечение  на 

мероприятия в качестве  гостей и 

экспертов и другие  форматы  работы 

4.2.3. Организация  и проведение муниципальных  

мероприятий, посвященных   Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный  долг  за 

пределами Отечества 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С., Отдел 

культуры администрации МОГО 

«Инта» Попова О.Е., 

интинская  городская 

организация  ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию) 

Февраль, 

ежегодно 

Воспитание у граждан чувства  

патриотизма, любви к Родине 

4.2.4. Организация и проведение муниципальных  

мероприятий, посвященных празднованию  

годовщины Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта»  

Сердюкова Е.С., Отдел 

культуры администрации МОГО 

«Инта» Попова О.Е., Отдел 

спорта администрации МОГО 

«Инта» Юкса О.А., интинская  

городская организация  

Май, 

ежегодно 

Воспитание у граждан чувства  

патриотизма, любви к Родине 



ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов 

(Пушкарева В.Е.) (по 

согласованию), интинское 

отделение Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных  конфликтов 

Оксенчук В.А. (по 

согласованию) 

5. Информационное  обеспечение  патриотического  воспитания  граждан 

5.1. Создание  фильмов, теле – и радиопередач, направленных  на патриотическое  воспитание граждан России 

5.1.1. Подготовка телевизионных и радиопрограмм, 

печатных материалов по военно-патриотической  

тематике 

МБУ ТРИЦ «5 канал»,  

«Искра - твоя городская  газета» 

2019 - 2021 Размещение в средствах  массовой  

информации не менее 20 публикаций 

ежегодно 

5.1.2. Разработка, изготовление и размещение  

видеоматериалов по вопросам противодействия 

терроризму  и экстремизму в средствах  массовой  

информации 

МБУ ТРИЦ «5 канал», «Искра - 

твоя городская  газета», 

управление  по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» 

2019 - 2021 Информационно-пропагандистское 

противодействие терроризму  и 

экстремизму 

5.1.3.  Пропаганда памятных  дат истории (в том числе 

военной) России и Республики Коми, 

государственных символов, праздников России и 

Республики Коми, воспитание чувств  

патриотизма  

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

 

2019 - 2021 Расширение  информированности  

населения  об истории  появления и 

значении памятных  и праздничных  

дат 

5.1.4. Конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной 

войне 

 

Отдел образования  

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Ежегодно С 01 мая по 08 мая  проводится  запись 

на МБУ ТРИЦ «5 канал»  чтецов 

стихов о Великой Отечественной 

войне. 



5.1.5. Размещение информационных  материалов по 

патриотическому  воспитанию  на официальных 

сайтах  

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Отдел культуры  администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

2019 – 2021 Информационные материалы по 

патриотическому  воспитанию  

размещаются на официальных сайтах 

образовательных  организаций, Отдела 

образования администрации МОГО 

«Инта», Отдела спорта администрации 

МОГО «Инта», Отдела культуры 

администрации МОГО «Инта» 

5.1.6. Организация  размещения  публикаций в 

средствах  массовой  информации, направленных  

на повышение  гражданской  активности  

населения  Республики Коми и его правовой 

культуры, пропаганду памятных  дат России  и 

Республики Коми, популяризацию  здорового  

образа  жизни, гармонизацию  межнациональных 

и межконфессиональных отношений, пропаганду 

и популяризацию семейных  ценностей 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С., 

Отдел культуры  администрации 

МОГО «Инта» Попова О.Е. 

2019 – 2021 Размещение  в средствах  массовой  

информации сведений о проводимых  

мероприятиях 

 

 
 



Приложение 2 

        к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

        от 03 октября 2019 года  № 10/1385 
 

 

 

 

 
 

Состав координационного совета  

по патриотическому воспитанию  граждан  муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2019-2021 годы 

 

Титовец Л. В. - Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации, 

председатель организационного комитета; 

Груздева Е. Д. -  заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

заместитель председателя организационного комитета; 
Девда Н.С. - заместитель начальника Отдела образования администрации 

МОГО «Инта», секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Сердюкова Е.С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта» 

Попова О. Е. - начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта» 

Юкса О.А. - Начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта» 

Маликова Е.М. -начальник Управления по делам  гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;                                                                        

Лузай Е.С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

Богуш Н.В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

Пушкарева В.Е. - председатель Интинской  городской организации  ветеранов Коми 

Республиканской  общественной  организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных  сил и 

правоохранительных  органов; 

Литвинович Н.Н. - военный комиссариат г. Инты (по согласованию); 

Рассказов С.Н. - начальник ОМВД России по Республике Коми в г. Инте (по 

согласованию); 

Асоцкий П.К. - начальник войсковой части № 21210 (по согласованию); 

Золотова О.Н. - начальник   ПОУ «Интинская  автомобильная  школа ДОСААФ 

России»  (по согласованию); 

Рыжиков В.Д. - начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Инты и г. Воркуты (по согласованию); 

Оксенчук В.А. - председатель интинского отделения Союза ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных конфликтов (по согласованию); 

Возжаев С.В. - начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Инте (по 

согласованию) 


