
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2011 № 303

Об утверждении Муниципальной целевой Программы «Гражданско
патриотическое воспитание подростков и молодежи городского округа Лосино
Петровский на 20122014 годы» и «Духовнонравственное воспитание детей и

молодежи городского округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

          В  соответствии  с  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 03.06.2011 № 211р «О разработке Программы комплексного социально
экономического  развития  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»,
постановления Главы городского округа ЛосиноПетровский от 15.04.2009 № 114 «Об
утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  программ
городского округа ЛосиноПетровский, их формирования и реализации», постановляю:

          1.  Утвердить  муниципальную  целевую  Программу  «Гражданскопатриотическое
воспитание подростков и молодежи городского округа ЛосиноПетровский на 20122014
годы» (далее – Программа) (приложение №1).
     2. Утвердить муниципальную целевую Программу «Духовнонравственное воспитание
детей и молодежи городского округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы» (далее –
Программа) (приложение №2).
          3.  Отделу  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа
(М.Н.Полякова) организовать выполнение Программы.
     4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети «Интернет».
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_303_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_303_p2.pdf


Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 303

Муниципальная целевая программа
«Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи

городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 гг.»



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название 
Программы

Муниципальная  целевая  программа  «Гражданско-
патриотическое воспитание подростков и молодежи городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 гг.» (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Концепция государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», Постановление 
Правительства РФ от 11.07.2005 № 422 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-
2010г.г.», Закон Московской области «О государственной 
молодежной политике в Московской области», резолюция второго 
парламентского форума «Историко-культурное наследие России» от 
27.03.2010 г., распоряжение администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 03.06.2011 № 211-р «О разработке 
Программы комплексного социально-экономического развития 
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Заказчик 
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик 
Программы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский.

Исполнители 
Программы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский  (далее по тексту ООКиС), муниципальные 
образовательные учреждения города и  учреждения культуры, 
военный комиссариат, СМИ. Отдел социальной защиты населения 
г. Лосино-Петровский Министерства социальной защиты населения 
МО

Цель Программы Развитие,  укрепление  и  повышение  эффективности 
гражданско-патриотического  воспитания  подростков  и  молодежи  в 
городском округе  Лосино-Петровский  на основе опыта прошлого и 
использования инновационных подходов к формированию высокого 
патриотического  сознания,  верности  Отечеству,  готовности  к 
выполнению конституционных обязанностей.

Задачи 
Программы

Реализация системных мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию подростков и молодежи.
Обновление  содержания  проводимых  мероприятий, 
совершенствование форм и методов проводимых мероприятий.
Совершенствование управления процессом воспитания.
Повышение  уровня  работ  СМИ  по  вопросам  гражданско-
патриотического воспитания.
Привлечение  к  участию  в  патриотическом  воспитании  научных 
учреждений,  общественных  организаций,  трудовых  коллективов, 
отдельных граждан.
Усиление  роли  семьи,  школы,  учреждений  культуры  в  вопросах 
воспитания.



Основные 
мероприятия 
Программы

1. Совершенствование процесса патриотического воспитания.
2.  Совершенствование  материально-технической  базы учреждений 
патриотической направленности.
3.  Информационное  обеспечение  в  области  гражданско-
патриотического воспитания.

Контроль за 
исполнением 
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский,
Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский.

Сроки 
реализации 
Программы

2012-2014 г.г.

Объем и 
источники 

финансирования

Средства  на  финансирование  программы  предусмотрены  в 
Муниципальной целевой программе «Развитие культуры городского 
округа  Лосино-Петровский  на  2012-2014  годы»  в  разделе 
«Проведение городских культурно-массовых мероприятий».

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

 Нравственно-духовные параметры:
-  утверждение  в  молодежной  среде  патриотических  ценностей, 
взглядов;
-  воспитание готовности к защите Отечества;
-  повышение  социальной  активности  и  уровня  самореализации 
молодежи,
-  развитие  патриотизма,  любви  и  уважения  молодых  граждан  к 
своему родному краю, к историческому прошлому города.
Количественные параметры:
- создание при муниципальных образовательных учреждениях залов 
боевой, трудовой славы,
- развитие на территории городского округа волонтерского движения;
- организация постоянно действующих выставок  в муниципальных 
учреждениях культуры;
-  проведение  конкурсов,  фестивалей,  выставок  на  гражданско-
патриотическую тему

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, и оценка сложившейся ситуации

Программа   разработана  с  учетом  федеральных  законов  и  иных  нормативных 
правовых актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных нормативных правовых актов 
Московской  области  в  сфере  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты 
населения,  культуры,  семьи  и  молодежи,  физической  культуры  и  спорта,  средств 
массовой  информации,  воинской  обязанности  и  военной  службы.  Подпрограмма 
ориентирована  на  молодых людей -  жителей городского  округа  Лосино-Петровский.  В 
основу  программы  положена  концепция  государственной  программы  «Патриотическое 
воспитание  граждан  РФ  на  2011-2015  годы»,  Закон  Московской  области  «О 
государственной молодежной политике в Московской области», предложения  отделов 
администрации,  общественных  организаций  и  формирований.  В  настоящее  время 
продолжается формирование системы гражданско-патриотического воспитания, которая 
призвана возродить в сознании и чувствах молодежи истинный патриотизм как духовно-



нравственную  и  социально  значимую  ценность.  В  образовательных  учреждениях 
функционируют музеи и комнаты боевой славы, проходят встречи с ветеранами Великой 
Отечественной  войны,  постоянно  пополняются  фонды  музеев.  Интересно  проходят 
«Уроки мужества», фронтовые огоньки, вечера памяти, парады Победы, митинги. Растет 
интерес  к  поисковой  и  научно-исследовательской  работе,  связанной  с  увековечением 
памяти  защитников  Отечества,  павших  во  время  Великой  Отечественной  войны  и  в 
послевоенных вооруженных конфликтах.  Ежегодно проводятся конкурс плакатов "Мы за 
мир!",  акции:  «Георгиевская  ленточка»,  «Цветы  и  открытки  ветеранам»,  в  которых 
приняли участие более 700 человек в возрасте от 7 до 18 лет. К 65-ой годовщине Победы 
руками учащихся создано «Полотно Победы», на котором  отображен  боевой путь 88 
ветеранов  ВОВ.  Ежегодно  проводятся  весенние  и  осенние  спартакиады  допризывной 
молодежи. Традиционными стали встречи молодежи с ветеранами труда,  участниками 
Великой  Отечественной  войны,   благотворительные  концерты  для  ветеранов, 
посвященные  Дням  воинской  славы.  Много  времени  уделяется  воспитанию 
законопослушного  гражданина,  знающего  свои  права  и  обязанности,  сохраняющего 
историческое наследие нашего народа, патриота своей Родины. Значительную работу по 
патриотическому воспитанию совместно с ООКиС проводят общественные организации 
(объединения),  совет  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  отдел  социальной 
защиты населения г.о. Лосино-Петровский  Министерства социальной защиты населения 
Московской  области.  В  образовательных  учреждениях  проводится  большая 
воспитательная   работа,  однако  в  городе  нет  единой  Программы,  которая  могла  бы 
связать работу всех организаций воедино. В условиях высокой доступности информации 
и  материалов,  распространяемых  через  прессу,  телевидение,  радио,  Интернет,  на 
молодежь  обрушивается  поток  низкопробной  продукции,   восхваляющей   жестокость, 
насилие, непримиримость, что не позволяет преодолеть кризис в воспитании молодежи.

Данная  Программа  призвана  способствовать  дальнейшей  совместной  работе 
учреждений  и  организаций   по  гражданско-патриотическому воспитанию подростков  и 
молодежи в городском округе Лосино-Петровский. Главный  акцент направлен на работу 
в  учреждениях  образования  и  культуры  как  интегрирующих  центрах  современной 
воспитательной работы.

Для достижения цели Программы требуется:

-  утверждение в обществе,  в  сознании и чувствах граждан социально значимых 
патриотических  ценностей,  взглядов  и  убеждений,  уважение  к  культурному  и 
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа военной службы;

-  создание  и  обеспечение  реализации  возможностей  для  более  активного 
вовлечения  граждан  в  решение  социально-экономических,  культурных,  правовых, 
экологических и других проблем;

-  повышение  социального  статуса  гражданско-патриотического  воспитания  в 
обществе;

- обеспечение взаимодействия системы образования, общественных объединений 
и организаций со всеми социальными институтами;

-  использование  отечественных  традиций  и  современного  опыта  в  области 
гражданско-патриотического воспитания;

-  заинтересованность  средств  массовой информации в  духовно-нравственном и 
гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи, поддержка общественности;

-  формирование  расовой,  национальной,  религиозной  терпимости,  развитие 
дружеских отношений между народами.

Воспитание   должно основываться на творческом погружении в родную культуру – 
историю, язык, природу, искусство.



3. Мероприятия по реализации  программы
 «Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 г.г.»

№
п/п Мероприятия

Ответственны
й 

исполнитель
Срок реализации

Финансирование
Местный 
бюджет

(тыс. руб.)

Привлечённые 
средства

(тыс. руб.)
2012 

г.
2013 

г.
2014 

г.
2012 

г.
2013 

г.
2014 

г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1. Поисково-исследовательская работа в школьных 
музеях, клубах, кружках, краеведческих комнатах 
при Городской библиотеке и ДК «Октябрь»

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения, Совет 
ветеранов, СМИ, 

учреждения 
культуры.

2. Встреча с ветеранами, проведение 
«Уроков  мужества»,  фронтовых  огоньков 
совместно с клубом «Ветеран»

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения и 

культуры, Совет 
ветеранов, СМИ,

3. Работа  по  благоустройству  памятников, 
обелисков,  могил  неизвестных  солдат,  скверов 
памяти.

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения

4. Проведение  трудовых  десантов  (субботников), 
уход за могилами ветеранов ВОВ.

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения

5. Проведение семинаров с руководителями ОУ по 
вопросам патриотического воспитания

2012-2014 гг. Отдел образования, 
культуры и спорта и 

другие 
заинтересованные 

лица
6. Участие  в  областных  акциях:  «Георгиевская 

ленточка»
«С  любовью  к  России»,  «Цветы  ветеранам», 
«Полотно  Победы»,  «Вахта  памяти»,  «Я  – 

2012-2014 гг.
ООКиС, ОУ, Центр 

детского творчества, 
ДК «Октябрь», МУ 

«Городская 



гражданин России»… библиотека»
7. Участие в областных конкурсах:  патриотической 

песни «Салют Победы», сочинений, рисунков.
2012-2014 гг. ООКиС, ОУ города, 

учреждения 
культуры

8. Организация и проведение Дня узника 11 апреля 2012-2014 гг. ООКиС, Отдел 
социальной защиты 
населения г. Лосино-

Петровский
9. Организация  и  проведение  Дня  защитника 

Отечества
2012-2014 гг. Образовательные 

учреждения, ДК 
«Октябрь»,

Отдел социальной 
защиты населения г. 
Лосино-Петровский

10. Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных Дню Победы в ВОВ

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ, 
учреждения 

культуры
Отдел социальной 

защиты населения г. 
Лосино-Петровский

11. Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных Дню России.

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ города, 
учреждения 

культуры, СМИ
12. Организация  и  проведение  мероприятий, 

посвященных Дню народного единства
2012-2014 гг. ООКиС, ОУ, 

учреждения 
культуры, СМИ

13. Участие  в  областных  соревнованиях  «ЮИД», 
«ЮДМ», Школа безопасности.

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ 

14. Проведение  семинаров,  круглых  столов, 
конференций:  «Мы  –  граждане  России»,  «День 
прав человека», «Уроки России».

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ

15. Развитие  структуры  родительского  и 
ученического  самоуправления  (создание 

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения,



ученических республик)
16. Правовое  просвещение  учащихся  в  ОУ  при 

изучении  спецкурсов:  «Граждановедение», 
«Правоведение»,  «Обществознание»,  «Основы 
права»

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения,

17. Проведение  индивидуально-правовых  бесед  с 
родителями семей «Группы риска»

2012-2014 гг. ОУ, Отдел 
социальной защиты 

населения, отдел 
опеки и 

попечительства, 
комиссия по делам 

несовершеннолетни
х и защите их прав

18. Изучение  государственной  символики  (гимн, 
флаг, герб), Конституции РФ, Конвенции о правах 
ребенка.

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения,

19. Участие  в  работе  действующих  курсов 
подготовки  специалистов  по  патриотическому 
воспитанию

2012-2014 гг. ПАПО

20. Изучение  истории  России,  изучение  жизни 
земляков:  Героев  Советского  Союза,  Героев 
России уроженцев города.

2012-2014 гг.
ООКиС, ОУ

21. Гражданско-правовое  воспитание.  Проведение 
Дня  молодого  избирателя.  Деловая  игра:  «Мы 
будущие избиратели»

2012-2014 гг. Образовательные 
учреждения

22. Организация и проведение Дня памяти и скорби 
22 июня

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ

23. Организация 5-ти дневных сборов с юношами 10-
х классов

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ, военный 
комиссариат, 

КДНиЗП
24. Организация  и  проведение  Дня  памяти  жертв 

политических репрессий 30 октября 2012-2014 гг.
ООКиС, ОУ

Отдел социальной 
защиты населения 

г.Лосино-Петровский



25. Организация  выставок,  встреч,  фестивалей, 
конкурсов и других мероприятий 2012-2014 гг.

ООКиС, ОУ, 
учреджения 

культуры
26. «Дни  открытых  дверей»,  посещение  воинских 

частей, военных ВУЗов
2012-2014 гг. ООКиС, ОУ

27. Проведение  спортивно-оздоровительных 
мероприятий

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ

28. Мероприятия по первоначальной постановке на 
воинский учет

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ, , 
военкомат, 

городская больница
29. Проведение  цикла  мероприятий  с  молодежью 

призывного возраста
2012-2014 гг. Отдел культуры и 

спорта, ОУ, СМИ
30. Организация  и  проведение  социально-

патриотической акции «День призывника» 2012-2014 гг.
ООКиС, ОУ, военный 
комиссариат, СМИ.

31. Организация  и  проведение  Дня  пожилого 
человека 1 октября 2012-2014 гг.

ООКиС, ОУ
Отдел социальной 

защиты населения г. 
Лосино-Петровский

32 Проведение художественных выставок,  книжных 
выставок  в  учреждениях  культуры,  декад 
патриотических книг «Россией гордимся, России 
верны».

2012-2014 гг.
ООКиС, 

ДК «Октябрь», 
МУ «Городская 

библиотека»
33 Проведение  праздника  Труда  и  городских 

конкурсов,  посвященных  празднику  труда  в 
Московской области

2012-2014 гг.
ООКиС, ОУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Совершенствование  материально  технической 
базы учреждений:
-  обновление  и  пополнение  экспозиций  и 
экспонатов  школьных  музеев,  уголков  Боевой 
славы,

2012-2014 гг. ООКиС, ОУ



-  развитие  материально-технической  базы 
школьных музеев

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ
1. Организация  в  СМИ  публикаций,  освещение 

боевых и трудовых подвигов наших земляков 2012-2014 гг.
Газета «Городские 
вести», городское 

телевидение
2. Публикации  архивных  документов  по  истории 

района, населенных пунктов 2012-2014 гг.
Газета «Городские 
вести», городское 

телевидение
3. Пропаганда  патриотизма,  освещение 

проделанных мероприятий через СМИ 2012-2014 гг.
ООКиС, Газета 

«Городские вести», 
городское 

телевидение
4. Создание видеофильмов об участниках Великой 

Отечественной войны.
2012-2014 гг. Городское 

телевидение
5. Приобретение  аудиокассет,  компакт-дисков  с 

записями  песен  военных  лет,  видеокассет  с 
фильмами. 

2012-2014 гг. Учреждения 
образования и 

культуры

Всего



4. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение  намеченных  в  Программе  мероприятий  будет  способствовать 
утверждению в молодежной среде патриотических ценностей,  повышению социальной 
активности, формированию гражданско-патриотического сознания, верности Отечеству.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- Сокращение количества  преступлений и правонарушений среди подростков в 
городском округе.
- Развитие волонтерского движения среди молодежи.
- Рост правового сознания молодежи.
- Увеличение процента занятости учащихся в дополнительном образовании, 
кружках, спортивных секциях  во внеурочное время. 
- Формирование толерантного отношения к людям другой национальности, их 
религиозным и культурным ценностям.



Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа  Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 303

Муниципальная целевая программа
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»



1. ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная  целевая  Программа  «Духовно-нравственное 
воспитание  детей  и  молодежи  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2012-2014 годы» (далее Подпрограмма)

Основание для 
разработки
программы

 Программа разработана в соответствии Федеральным Законом от 
24  июня  1998  года  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 
ребёнка в Российской Федерации,  Законом Российской Федерации 
«Об образовании»,  Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных  объединениях»,  Национальной  доктриной 
образования в Российской Федерации,  Концепцией модернизации 
российского  образования  на  период  до  2014  года,  Концепцией 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России, поручения Президента Российской Федерации 
от 02.08.2009 № Пр-2009 и Правительства Российской Федерации 
от  11,08.2009  № ВП  –  П  44  –  4632,  телеграммой  Губернатора 
Московской области Б.В.Громова от 18.06.2010 № 1-4702/3

Заказчик 
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчики
Программы 

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Основная цель
Программы

Восстановление  традиционной  российской  духовности  и 
нравственности  во  всех  сферах  жизнедеятельности  детей  и 
молодежи города.

Основные задачи
Программы

воспитание   духовно-нравственных  качеств  личности, 
формирующих  ее  мировоззрение  на  основе   традиционных 
российских ценностей;
формирование  гражданского  и  патриотического  сознания  и 
самосознания подрастающего поколения;
приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры;
воспитание  толерантности  и  уважения  религиозных  чувств, 
укладов  и  обычаев  людей  разных  национальностей,  живущих  в 
городе,  поддержка талантливой молодежи и детей в позитивных 
инициативах,
создание  системы взаимодействия  с  семьей в  области  духовно-
нравственного воспитания;
формирование социокультурного пространства городского округа.

Сроки реализации
Программы

2012-2014 годы

Основные 
мероприятия
Программы

создание  нормативной  и  организационной  основы  духовно-
нравственного  воспитания,  мероприятия  по  духовно-
нравственному  воспитанию  в  системе  образования  и  культуры, 
мероприятия  по  духовно-нравственному  воспитанию  в  системе 
социальной  защиты  населения,  опеке  и  попечительстве, 
мероприятия  по  духовно-нравственному  воспитанию  в  системе 
здравоохранения,  мероприятия  по  духовно-нравственному 
воспитанию  при  участии  Щелковского  благочиния  Российской 



Православной Церкви,
разработка  мониторинга  эффективности  духовно-нравственного 
воспитания;
информационное  обеспечение  системы  духовно-нравственного 
воспитания; 

Исполнители 
основных

мероприятий 
Программы

отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский,
отдел  социальной  защиты  населения  г  Лосино-Петровский 
Министерства социальной защиты населения Московской области, 
Щелковское  благочиние  Московской  епархии  Русской 
Православной  Церкви,  СМИ,  отдел  опеки  и  попечительства 
Министерства  образования  МО  по  г/о  Лосино-Петровский, 
ГУЗ МО Наркологический диспансер, МУЗ Л-П ЦГБ, общественные 
организации (ЗАГС).

Объемы и 
источники

финансирования 
Программы

средства  на  финансирование  программы  предусмотрены  в 
Муниципальной  целевой  программе  «Развитие  культуры 
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2012-2014  годы»  в 
разделе  «Проведение  городских  культурно-массовых 
мероприятий».

Контроль
за реализацией

Программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский,
Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский.

Ожидаемые 
конечные 

результаты

 Повышение  уровня  духовно-нравственной  культуры 
подрастающего  поколения,  формирование  гражданского  и 
патриотического  сознания  и  самосознания  детей  и  молодежи, 
усиление  внимания  общественности  к  вопросам  духовно-
нравственного воспитания  детей и молодежи. 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая 
программа  «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи городского округа 

Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей и молодежи является одной из 
ключевых  проблем,  стоящих  перед  обществом  в  целом  и  каждым  человеком  в 
отдельности.

В  настоящее  время,  когда  в  России  идет  процесс  определения  ценностных 
ориентиров,  соответствующих  современным реалиям,  ведущей  проблемой  становится 
обретение  духовного  стержня,  общепризнанных,  традиционных для России  идеалов  и 
ценностей, национальной идеи. Это важно и для страны, и для общества в целом, и для 
человека, поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, осмыслить 
свое место во вновь возникшей системе общественных координат. 

В городском округе Лосино-Петровский проживает более 22 тысяч жителей. Среди 
них  -  люди  разных  национальностей,  культур  и  религиозных  взглядов.  Необходимо 
формировать толерантность и культуру межнационального общения, которая не может 
существовать  без  воспитания  нравственности.   Нравственность,  имеющая  своим 
источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых лет. Дети 
должны вырасти законопослушными гражданами, понимающими и уважающими культуру 
и духовные традиции многонационального народа, умеющими жить в мире друг с другом, 
любящими свою семью, свою школу,  свой город.  Именно в учреждениях образования 



должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 
культурная жизнь обучающегося. 

Вопросы  духовно-нравственного  воспитания  детей  и  молодежи  должны и  могут 
стать  не  только  частью  образовательного  процесса,  но  и  частью  жизни  социума,  в 
котором растет и развивается личность. 

Отделом  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский  был  разработан  и  утвержден  «План  мероприятий  по  духовно-
нравственному  воспитанию».  В  городе  проходят  традиционные  мероприятия: 
Рождественские образовательные чтения, Дни Памяти и скорби, парад ко Дню Победы, 
День  узника,  День  памяти  жертв  политических  репрессий,  День  матери,  творческие 
вечера,  молодежные  Ток-шоу:  «Легко  ли  быть  молодым?»,  «Молодежь  и  семья», 
«Конкурс  молодых  семей»,  русские  народные  праздники:  Масленица,  День  Петра  и 
Февронии,  Рождественские  посиделки  и  т.д.  Вместе  с  тем  необходимо 
совершенствование системы духовно – нравственного воспитания детей и молодежи на 
основе  создания  социальных,  правовых,  организационных,  ресурсных  предпосылок, 
методической  и  информационной  поддержки.  В  этих  условиях  решение  проблемы 
организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи требует программно-
целевого  подхода.  Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию  включает  в  себя  и 
совершенствование школьного образования, и систему мер, адресованных семье, детям 
раннего, дошкольного возраста; внедрение духовно-нравственного содержания в сферу 
дополнительного образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, работу 
общественных  объединений  с  подростками  и  молодежью,  деятельность  инспекторов 
городского отделения милиции. Основой системного подхода в восстановлении духовно-
нравственной  культуры  общества  является  принцип  комплексности  решения  спектра 
проблем различных социальных институтов и возрастных групп населения.

Принимаемая Программа отличается систематичностью и охватывает все стороны 
жизни детей и молодежи: учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений 
дошкольного, общего образования, дополнительного образования культурную, досуговую 
жизнь детей и молодежи, работу с семьей.

3. Основная цель и задачи муниципальной целевой программы
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи городского округа

Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»,
этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является восстановление традиционной российской духовности 
и нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.

Программа предусматривает решение следующих задач: 
воспитание духовно-нравственных качеств личности, формирующих ее мировоззрение на 
основе традиционных российских ценностей;

-  формирование  гражданского  и  патриотического  сознания  и  самосознания 
подрастающего поколения;

- приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры;
- последовательное создание и развитие на территории городского округа  системы 

духовно-нравственного  воспитания  детей,  учащихся  и  молодежи  на  основе 
согласованной  координации  организационно-управленческих  решений  и  действий 
различных ведомств и организаций;

-  создание  системы взаимодействия  с  семьей в области духовно-нравственного 
воспитания;

- создание социокультурного пространства города.
Программа будет реализовываться в течение 2012-2014 годов.



4. Этапы реализации:

1. Первый этап - подготовительный (2012 гг.).

В задачи этого этапа входит:
-  создание  межведомственного  Координационного  совета  по  духовно-

нравственному воспитанию с участием  Отдела социальной защиты населения,  опеки и 
попечительства, учреждений здравоохранения, Отдела образования, культуры и спорта, 
Щелковской епархии  Русской Православной Церкви.  

-  подготовка  нормативных  актов  и  положений  о  проведении  мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;

-  внедрение  программ  духовно-нравственного  воспитания  в  учреждениях  всех 
типов и видов различной ведомственной принадлежности; 

-  разработка  мониторинга  эффективности  духовно–нравственного  воспитания  в 
городе;

- создание и внедрение системы информационного сопровождения Подпрограммы;
- отработка механизмов межведомственного взаимодействия. 

2. Второй этап – основной (2013г.)

В задачи этого этапа входит:
-  организационное  и  ресурсное  обеспечение  мероприятий  Программы  духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи ;
- реализация плана мероприятий Программы духовно-нравственного образования 

детей  учащейся  молодежи  в  образовательных   учреждениях   разного  вида  и 
ведомственной принадлежности; 

- работа  экспериментальных площадок и диссеминация опыта работы площадок в 
социокультурное пространство;

-  проведение мониторинга состояния духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи;
 

3. Третий этап – заключительный (2014гг.)

В задачи этого этапа входит:
- мониторинг хода и итогов Подпрограммы; 
-  обобщение  результатов  мониторинга  эффективности  реализации  духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи.



5. Мероприятия
муниципальной целевой программы

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

№
п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок реализации

Финансирование

Местный бюджет
(тыс. руб.)

Привлечённые 
средства

(тыс. руб.)
2012 

г.
2013 

г.
2014 

г.
2012 

г.
2013 

г.
2014 

г.
1.  Создание нормативной и организационной основы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи

1

Создание межведомственного 
Координационного  совета по 
духовно-нравственному 
воспитанию.   2012 г.

Администрация 
городского округа, 

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС

2

Подготовка нормативных актов и 
положений о проведении 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи

2012-2014 гг.

Межведомственный 
Координационный 
совет по духовно-

нравственному 
воспитанию детей и 

молодежи

3

Разработка и реализация 
программы мониторинга 
эффективности духовно-
нравственного воспитания (на 
конкурсной основе)

2012-2014 гг.

ООКиС, учреждения 
образования

4 Утверждение ежегодных планов 
мероприятий по духовно-

2012-2014 гг. ООКиС



нравственному воспитанию. 

2. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в системе образования и культуры города

5

Разработка программно-
методическими материалов по 
духовно-нравственному 
воспитанию 

2012

ООКиС, МОУ СОШ№1
Щелковское 

благочиние Московской 
епархии Русской 

Православной Церкви.

6

Обеспечение образовательных 
учреждений программно-
методическими материалами по 
духовно-нравственному 
воспитанию, в том числе по 
преподаванию предмета 
«Духовного краеведения 
Подмосковья» 

2012-2014 гг.

ООКиС, МОУ СОШ№1
Щелковское 

благочиние Московской 
епархии Русской 

Православной Церкви.

7
Включение в учебные планы школ 
предметом культурологического 
цикла

2012-2014 гг.
ООКиС

8

Приобретение учебников, 
методических пособий, аудио- и 
видеоматериалов по духовно-
нравственной культуре для 
библиотек учреждений 
образования

2012-2014 гг.

ООКиС,
Щелковское 

благочиние Московской 
епархии Русской 

Православной Церкви.

9

Оформление учебных кабинетов 
материалами духовно-
нравственной тематики
 

2012-2014 гг.

Руководители 
образовательных 

учреждений

10 Проведение информационно-
просветительской кампании среди 
детей и подростков о 
недопустимости насилия и 
жестокости в обращении со 

2012-2014 гг. Учреждения 
образования и 

культуры



сверстниками, правилах 
безопасного поведения, 
возможности получения помощи в 
случаях насилия и преступных 
посягательств.

11

Проведение в сотрудничестве со 
СМИ просветительской работы, 
направленной на демонстрацию 
позитивного опыта 
жизнеустройства детей. 2012-2014 гг.

ООКиС, СМИ, 
учреждения 

образования и 
культуры, отдел 

социальной защиты, 
отдела опеки и 
попечительства 
Министерства 
образования 

Московской области.

12
Создание методической коллекции 
по тематике духовно-нравственного 
воспитания. 

2012-2014 гг.
МОУ СОШ№1

13

Проведение конкурсов проектов в 
области духовно-нравственного 
воспитания среди учреждений 
различных типов и видов

2012-2014 гг. ООКиС

14

Разработка и реализация планов 
по работе с семьей 

2012-2014 гг.

ООКиС, ОУ, 
Щелковское

Благочиние Московской 
епархии Русской 

Православной Церкви.

15

Проведение родительских 
собраний: «Семья без насилия» 
основа сплоченного Российского 
общества»

2012-2014 гг.

Учреждения 
образования

16
Правовое просвещение родителей 
и несовершеннолетних по 
вопросам прав ребенка, семейно-

2012-2014 гг.
МУ Городская 
библиотека.,

Отдел опеки и 



правовым отношениям, 
обязанностям родителей.

попечительства 
Министерства 

образования МО по г/о 
Лосино-Петровский, 

школьные инспектора.

17

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
толерантности, дружбы между 
людьми разных национальностей, 
культур, религий.

ООКиС, ОУ, Отдел 
опеки и 

попечительства, отдел 
социальной защиты 

населения. Учреждения 
культуры.

18

Проведение мероприятий и 
подготовка методических 
рекомендаций по проблемам 
профилактики употребления 
психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа 
жизни; по профилактике 
асоциального поведения 
несовершеннолетних, по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма; по 
профилактике суицидального 
поведения

2012-2014 гг.

ООКиС, ОУ,  ГУЗ МО 
«Наркологический 

диспансер», учреждения 
культуры.

19

Проведение различных встреч, 
конкурсов, викторин, игр, диспутов, 
занятий  по духовно-нравственной 
тематике.

2012-2014 гг.

ОУ города, учреждения 
культуры.

20

Проведение  городского 
творческого  фестиваля – конкурса 
«Родина, вера, семья» 2012-2014 гг.

ООКиС,  учреждения 
образования и 

культуры, воскресные 
православные школы 

города.
21 Участие в областных 2012-2014 гг. ООКиС,  учреждения 



образовательных  Рождественских 
чтениях, и организация и 
проведение  городских 
Рождественских  чтений

образования и 
культуры города, 

священнослужители г/о 
Лосино-Петровский, 
Отдел социальной 

защиты населения г 
Лосино-Петровский

22

Организация  конкурсов для детей 
и молодежи по различным темам, 
связанным с формированием 
духовно-нравственной культуры.

2012-2014 гг.

ООКиС, ОУ
Учреждения культуры

23

Книжные и фото выставки, 
информационные стенды, 
презентации специализированной 
литературы: «Пути духовного 
возрождения», «Родники духовной 
мудрости», «Право на жизнь», 
«Раздели чужую боль», «Правовое 
просвещение населения».

2012-2014 гг.

МУ Городская 
библиотека.

24

Реализация мероприятий 
программы поддержки и 
пропаганды школьно-семейного 
чтения в нравственном 
образовании детей «Литературная 
гостиная», читательские 
конференции и диспуты  «Союз 
неравнодушных», «Закон и дети»

2012-2014 гг.

ООКиС,
МУ «Городская 

библиотека», МКПУ ДК 
«Октябрь»

25

Разработка и реализация 
культурно-досуговых проектов 
духовно-нравственной 
направленности

2012-2014 гг.

Учреждения 
образования, 

учреждения культуры

26 Организация и проведение Круглых 
столов, конференций по 

2012-2014 гг. ООКиС, Учреждения 
образования, 



подпрограмме «За здоровый образ 
жизни»

учреждения культуры, 
СМИ, КДН и ЗП.

27

Участие в ежегодных семинарах по 
проблемам духовно-нравственного 
воспитания для специалистов 
культурно-досуговой сферы

2012-2014 гг.

ПАПО

28

Участие в областном фестивале 
солистов – вокалистов и ансамблей 
фольклорной песни детских 
музыкальных школ  «Юные 
таланты Московии»

2012-2014 гг.

ОУ

29
Участие в областных конкурсах 
«Юные таланты Московии», 
«Карусель Московии»

Апрель,
2012-2014  гг.

ООКиС, Учреждения 
образования, 

учреждения культуры

30
Организация и работа клуба 
«Ветеран» в Городской 
библиотеке.

2012-2014 гг.
Совет ветеранов, МУ 

«Городская 
библиотека»

31

Комплектование фондов 
муниципальной библиотеки 
литературой духовно – 
нравственного содержания, в том 
числе на электронных носителях

2012-2014 гг.

МУ «Городская 
библиотека»
Щелковское 
благочиние.

32
Организация и проведение цикла 
книжно – иллюстративных выставок 
по тематике Программы

2012-2014 гг.
МУ Лосино-Петровская 

«Городская 
библиотека»

33

Фотоконкурс и выставки: «В кругу 
семьи», «Мой город», «Трудовая 
слава города», «Этот День 
Победы»

Апрель,
Июль

2012-2014 гг.

ООКиС, Учреждения 
образования, 

учреждения культуры

34
Проведение литературных 
вечеров, конференций, заседаний 
литературных гостиных, клубов.

2012-2014 гг.
Учреждения культуры и 

образования.

35 Рок-фестиваль: «Рок против 
наркотиков», «Молодежь и РОК» 

Декабрь,
июнь

ООКиС, ДК «Октябрь»,
МУ ДОД ЦДТ



2012 г.

36

Организация и проведение Дней 
славянской письменности, 
педагогических чтений, обзорных 
выставок художественной 
литературы, встреч с читателями.

Апрель-май
2012 г.

ООКиС, МУ Л-П 
«Городская 

библиотека», ОУ, СМИ.

37

Благотворительные концерты 
«Спешите делать добро» для 
детей-сирот, детей-инвалидов, 
ветеранов, пожилых людей. 2012-2014 гг.

ДК «Октябрь», МУ ДОД 
ДМШ, ОУ, Лосино-
Петровский Отдел 

социальной защиты, 
опеки и 

попечительства.

38

Цикл духовно – нравственных 
бесед об устоях и традициях семьи 
«Талант быть вместе». 
Чествование семейных пар.

2012-2014 гг.

МУ Л-П «Городская 
библиотека», Отдел 
социальной защиты 
населения г Лосино-

Петровский

39

Мероприятия ко Дню матери

ноябрь

ООКиС, Учреждения 
культуры и 

образования, Отдел 
опеки и 

попечительства, Отдел 
социальной защиты 
населения г Лосино-

Петровский

40

Мероприятия к Декаде инвалидов

1-10 декабря

ООКиС, Учреждения 
культуры и 

образования, Отдел 
социальной защиты 
населения г Лосино-

Петровский

41
Новогоднее представление для 
детей январь

ООКиС, Учреждения 
культуры и 

образования



42
Мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню. 8 марта

ООКиС, Учреждения 
культуры и 

образования.

43

Организация и проведения русских 
народных праздников: Масленица, 
Рождественские посиделки.

2012-2014 гг.

ООКиС, Учреждения 
культуры и 

образования,
Отдел социальной 

защиты населения г.о. 
Лосино-Петровский.

44
Оформление специальных 
стендов, уголков правовых знаний. 
Получение консультаций.

2012-2014 гг.
МУ Городская 
библиотека.

3. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
в области социальной защиты населения, опеки и попечительства

45

Организация и проведение 
социальных акций, 
благотворительных концертов, 
Дней памяти.

2012-2014 гг.

ООКиС, Отдел 
социальной защиты 
населения г Лосино-

Петровский 
Министерства 

социальной защиты 
населения МО, Отдел 

опеки и попечительства 
Министерства 

образования МО по г 
Лосино-Петровский.

46

Организация и проведение встреч, 
вечеров в учреждениях социальной 
защиты населения по изучению и 
развитию культуры, традиций, 
ремесел и народных промыслов 
родного края

2012 г.

Отдел социальной 
защиты населения г 
Лосино-Петровский 

Министерства 
социальной защиты 

населения МО.
47 Организация лектория для 

родителей «Легко ли быть 
родителем?». Встречи с 

2012-2014 гг. Отдел опеки и 
попечительства 
Министерства 



психологом, юристом, работниками 
КДН и ЗП.

образования МО по г 
Лосино-Петровский., 

КДНиЗП.

48

Организация мероприятий по 
чествованию семейных пар- 
юбиляров.

2012-2014 гг.

Отдел социальной 
защиты населения г 
Лосино-Петровский 

Министерства 
социальной защиты 

населения МО, 
городской ЗАГС.

49

Организация летнего отдыха детей, 
социально незащищенных и 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

ООКиС, Отдел 
социальной защиты 
населения г Лосино-

Петровский
4. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в  области здравоохранения

50

Выступление перед родителями по 
теме: «Здоровье детей и 
молодежи» 2012-2014 гг.

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ», ГУЗ 
МО Наркологический 

диспансер, СМИ

51

Проведение в целевых группах 
городских просветительско-
образовательных чтений 2012-2014 гг.

ООКиС,
МУЗ «Лосино-

Петровская ЦГБ», ГУЗ 
МО Наркологический 

диспансер

52

Совместная работа с 
учреждениями образования и 
культуры по подпрограмме «За 
здоровый образ жизни». Участие в 
проведении круглых столов, 
семинаров для педагогов и 
родителей в ОУ по вопросам 
профилактики распространения 
употребления ПАВ

2012-2014 гг.

ООКиС, Учреждения 
образования, МУЗ 

«Лосино-Петровская 
ЦГБ», ГУЗ МО 

Наркологический 
диспансер

53 Проведение добровольного 2012-2014 гг. ГУЗ МО 



тестирования учащихся выпускных 
классов

Наркологический 
диспансер

5. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи  при участии Щелковского благочиния  
Московской епархии Русской Православной Церкви  

54

Участие в разработке 
регионального компонента 
содержания образования и 
внедрения в воспитательно-
образовательный процесс 
общеобразовательных учреждений, 
детских дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования программ духовно-
нравственного содержания

2011-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

55

Разработка и реализация 
программы «Духовные святыни 
города и его окрестностей» 2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

56

Участие в обеспечении фондов 
школьных библиотек учебно-
методическим инструментарием по 
программе «Духовное краеведение 
Подмосковья»

2012-1014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

57

Обеспечение библиотек 
литературой духовного содержания

2012-1014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.
58 Организационное обеспечение 

духовно-нравственного воспитания 
детей, занимающихся в спортивных 
секциях, проведение цикла 
семинаров для тренеров 

2012-2014 гг. Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ДЮСШ, ООКиС.



спортивных школ и секций о 
целостности духовного и 
физического здоровья

59

 Организация  поездок и  экскурсий 
«По святым местам Подмосковья»

2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

60

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий духовной 
направленности в летнем 
городском оздоровительном лагере 
«Смена»

2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.
Директор ГОЛ «Смена»

61

Совершенствование деятельности 
воскресной школы   при Троицком 
храме  города Лосино-Петровский.

2012 – 2014 гг. Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

62

Участие в областных 
мероприятиях, посвященных Дню 
православной молодежи 

15 февраля 
(Сретение) 2012 

– 2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

63

Создание городской общественной 
организации «Родительский 
комитет». Реализация системы мер 
по взаимодействию семьи и школы 
в духовно-нравственном 
воспитании детей 

2012 – 2014 гг. Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

64 Разработка системы мероприятий, 
направленных на укрепление 
института семьи. 

2012-2014 гг. Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 



ООКиС.,  отдел опеки и 
попечительства

65

Участие в организации и 
проведении  Дня православной 
книги. (В память  выпуска первой 
на Руси  печатной книги.  И. 
Федоровым)

14 марта
2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние,

МУ Городская 
библиотека

66

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности,
праздникам Рождества Христова и 
Святой Пасхи.

Май
2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС.

67

Совместное проведение 
мероприятий, приуроченных к 
церковно-государственным 
праздникам:
День семьи, любви и верности, 
День Крещения Руси, День 
народного единства

8 июля
28 июля
4 ноября

2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 
ООКиС, ЗАГС, Отдел 
социальной защиты 

населения.

68

Участие в создании телевизионных 
передач и рубрик  в  газете 
«Городские вести». 2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

СМИ города.
69 Разработка комплекса мер по 

духовному воспитанию детей, 
находящихся в социально-
реабилитационном центре «Остров 
добра» и учреждениях для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для 
несовершеннолетних, и пожилых 
людей в доме-интернате 
«Домашний очаг» 

2012-1014 гг. Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

Отдел социальной 
защиты населения, 

опеки и 
попечительства, СРЦ 
«Остров добра», Дом-
интернат «Домашний 



очаг»

70

Проведение совместных 
благотворительных акций в СРЦ 
«Остров добра» и Лосино-
Петровском доме-интернате 
«Домашний очаг». 

2012-2014 гг.

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

Отдел социальной 
защиты населения, 

опеки и попечительства

71

Реализация программы 
преодоления вредных привычек 
(употребления алкоголя, курения и 
др.) населением подпрограммы «За 
здоровый образ жизни».

2012-2014 гг.

Учреждения 
здравоохранения 

Щелковское 
благочиние Московской 

епархии Русской 
Православной Церкви, 

ООКиС
6. Информационное обеспечение системы духовно-нравственного воспитания

72

Создание тематических  рубрик в 
печатных СМИ города по 
проблемам духовно-нравственной 
культуры детей и молодежи.

2012-2014 гг.

Газета «Городские 
вести»

73

Создание и трансляция теле-, 
радиопередач по проблемам 
духовно-нравственной культуры 
детей и молодежи 

2012-2014 гг.

Городское телевидение

ИТОГО



6. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы является местный бюджет. 
Кроме того, возможно привлечение средств попечителей, спонсоров, заинтересованных 
организаций.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а 
объемы  их  финансирования  корректироваться  с  учетом  утвержденных  расходов 
муниципального бюджета.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется через мониторинг 
эффективности  духовно-нравственного  воспитания,  который  включает  в  следующие 
индикаторы: 

- психофизиологическое состояние ребенка; 
- социальное благополучие;
- нравственное здоровье.
В результате осуществления Программы ожидается повышение уровня духовно-

нравственной  культуры,  гражданского  сознания  и  самосознания  подрастающего 
поколения.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Основные функции по управлению реализацией Подпрограммы и контроль за ее 
выполнением  осуществляет  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  с 
участием  межведомственного  Координационного  совета  по  духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи.

Ход  выполнения  Программы  анализируется  на  заседаниях  межведомственного 
Координационного совета. 
 


