Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического развития «Русич»
Название Программы:
Комплексная программа поддержки и развития военно-патриотических объединений
столицы «Москва-город патриотов»
Краткое описание Программы:
Комплексная программа поддержки и развития военно-патриотических объединений столицы
«Москва-город патриотов» разработана для решения информационно-методических и
образовательных проблем в сфере патриотического воспитания. Программа проводится
совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, государственными
и общественными учреждениями и организациями, и включает в себя полномасштабный
анализ существующей ситуации на территории Москвы по военно-патриотической теме,
проведение конкурса профессионального мастерства руководителей, инструкторов и
курсантов ВПО, Форума военно-патриотических клубов и объединений, организацию
образовательной программы и подготовку методических рекомендаций по созданию и
ведению деятельности ВПО.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

НКО военно-патриотической направленности,
110 общественных объединений

Территория реализации:
Все округа Москвы

Значение
Патриотические клубы и объединения являются
основным источником подготовки граждан,
готовых служить своей Родине, как на военной,
государственной службе, так и в гражданских
специальностях, таких как доктор, учитель,
пожарный и т.д. Программа нацелена на
информационно-методическую и экспертную
поддержку
патриотических
клубов
и
объединении, в том числе по основной
деятельности
организаций,
специальной
подготовке, а так же по юридическим и
финансовым
аспектам.
Данная
помощь
позволяет объединениям действовать в рамках
правового поля и находить пути решения
возникающих проблем.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 сентября 2017 г.

Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Оказана информационно-аналитическая и
методическая поддержка
Создание и наполнение аналитической базы с
анализом существующей ситуации по военнопатриотическому воспитанию на территории
Москвы

Количественное измерение показателя
110 человек
1 база в в формате Excel, содержащая в себе
открытые данные о 170 патриотических
объединениях города Москвы

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение уровня информированности
руководителей и инструкторскопреподавательского состава патриотических
объединений

Создание условий для межклубного
взаимодействия путем создания единой базы
в электронном виде военно-патриотических
клубов и объединений Москвы.

Качественное измерение показателя
100 % руководителей и инструкторов,
прошедших обучения по программе «Методика
патриотического воспитания в современных
условиях» получили в электронном виде
раздаточный
информационно-методический
материал, и до всех были донесены итоги
круглого стола «Практика реализации и
направления
совершенствования
патриотического воспитания в городе Москве»
Из 100 % респондентов созданной базы с 75%
установлена обратная связь для лучшего
взаимодействия

