ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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
Значение
Примерно 0,12% от общего числа школьников
Москвы узнали что-то новое об истории нашей
Родины, в том числе военной истории, что
помогло
развить
в
ребятах
военноДети и подростки, 8-16 лет, 1190 человек
патриотического воспитание. В двух школах
после наших встреч было принято решение о
создании кадетских классов. Школы города
Москвы получили методическую и экспертную
поддержку по патриотическому направлению.
Оказана помощь в развитии военнопатриотического воспитания в ВУЗах и их
информационно-методическая и экспертная
Молодежь и студенты, 18-23 лет, 85 человек поддержка. Проведены встречи и беседы со
студентами, которые помогли молодёжи лучше
понять нашу историю, традиции и что любовь к
Родине нужно показывать своими делами.
Патриотические
клубы
и
объединения
являются основным источником подготовки
граждан, готовых служить своей Родине, как на
НКО патриотической направленности, 80
военной, государственной службе, так и в
общественных объединений
гражданских специальностях, таких как доктор,
учитель,
пожарный
и
т.д.
Оказана
информационно-методическая и экспертная
поддержка
патриотическим
клубам
и

Ветераны ВОВ и других боевых действий,
40-92 лет, 80 человек.

объединениям, в том числе по основной
деятельности
организаций,
специальной
подготовке, а так же по юридическим и
финансовым аспектам.
Информационно-методическая и экспертная
поддержка
ветеранов
и
ветеранских
организаций, в частности руководителей
военно-патриотических
объединений
–
участников боевых действий

Территория реализации:
Все округа Москвы
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

Количественные
характеристики
№ п/п
результата/продукта/услуг
и
Участники Конкурса «Делай, как я!»
21 руководитель ВПО
1.
51 курсант ВПО
Слушатели курсов повышения квалификации для 87 специалистов военноруководителей
и
инструкторско- патриотических
2.
преподавательского
состав
патриотических объединений
объединений города Москвы
Участники Форума «Москва-город патриотов»
150 чел. руководители и
инструкторскопреподавательский
состав
3.
патриотических клубов и
объединений
Участники
практического
семинара
для 40 чел. председатели Советов
председателей Советов ветеранов высших учебных ветеранов ВУЗов города
4.
заведений города Москвы
Москвы
Оказана
информационно-аналитическая
и 170 человек
5.
методическая поддержка
Разработано методическое пособие по деятельности 1 методическое пособие
6.
военно-патриотического объединения
Создание и наполнение аналитической базы с 1 база в в формате Excel и
анализом существующей ситуации по военно- содержащая в себе открытые
патриотическому воспитанию на территории данные
о
205
7.
Москвы
патриотических
объединениях
города
Москвы
Наименование
результата/ продукта/услуги

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Методы определения
Программы
полученного эффекта
(воздействие на целевую
(как Вы определили, что
аудиторию, внешнюю среду и
такое воздействие
т.д.)
произведено)*
«Старение» руководителей ВПК, в Конкурс «Делай, как я!»
результате чего снижается
выявил
молодых
качество специальной подготовки руководителей
и
и закрываются военноинструкторов,
которые
патриотические клубы
повысят
качество
и
инновационность занятий в
клубах
Нехватка информационноПовышена
аналитической и методической
информированности
поддержки в военноруководителей и
патриотических клубах
инструкторскопреподавательского
состава, даны разъяснения
по методикам преподавания
специальных дисциплинам
и общим вопросам
деятельности организаций
Отсутствие единого органа,
осуществляющего анализ в
области военно-патриотического
воспитания

Создана единая база в
электронном виде военнопатриотических клубов и
объединений Москвы для
лучшего взаимодействия с
ними

Отсутствие единой программы по
патриотическому воспитанию
детей и молодежи

Разработана программа
мероприятий по выработке
единых подходов,
стандартов и методик
повышения квалификации
для руководителей и
инструкторскопреподавательского состав
в рамках образовательной
программы
патриотического
воспитания "Служу
Отечеству". По результатам
данной программы
повышена квалификации 87
специалистов
патриотических клубов из
Москвы с выдачей
Удостоверения о
повышении квалификации
и сертификатов АНО
«Русич» о получении

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
2 (Нужно больше
пропагандировать
работу по
патриотическому
воспитанию молодежи)
2 (Чем больше
учреждений и
организаций будут
заниматься военнопатриотическим
воспитанием, тем
лучше. Чем больше
будет всевозможных
методик, тем легче
будет инструкторам и
руководителям ВПК)
2 (в марте 2017 года в
Москве создан
координационный
Совет по
патриотическому
воспитанию. Хотелось
бы, чтобы он не был
формальным)
1 (создана программы
патриотического
воспитания "Служу
Отечеству", повышена
квалификации 87
специалистов)

практических знаний по
специальным дисциплинам
Многие Военно-патриотические
Проведён Форум «Москваклубы и объединения не знают о
город патриотов» на
поддержке и помощи, которую
котором обсудили вопросы
осуществляют органы
взаимодействия
государственной и муниципальной государственной власти и
власти, других общественных
патриотических
объединений
объединений города
Москвы, были
презентованы программы
патриотических
объединений города
Москвы. Осуществлён
обмен опытом между
специалистами
патриотических
объединений и создана
рабочая группа для
дальнейшей координации
патриотического
направления.

2 (Нужно больше
рассказывать о
патриотическом
воспитании граждан.
Форум показал, что есть
очень много
интересных,
захватывающих
методик и программ,
которые позволяют
молодым людям с
интересом заниматься в
патриотических клубах.
Нужно больше
взаимодействовать
между собой и с
органами
государственной и
муниципальной власти)

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Спрос на информационно-методическую поддержку клубов растет. По мере продвижения
программы количество обращений растет, а по сколько большая часть вопросов однотипная,
то и ответы на них даются сразу. Программа будет продолжена.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://moscow.er.ru/news/2016/12/18/v-yuvao-proshli-sorevnovaniya-po-vsestilevomu-karate/,
http://askarate.ru/main/1103-v-moskve-proshel-13-y-festival-edinoborstv.html,
http://www.nkkf.ru/index.php/component/k2/item/797-itogi-13-ogo-festivalya-edinoborstv,
http://karate.ru/events/2016-12-18/v-moskve-proshel-13-j-festival-edinoborstv/, http://xn---7sbemcvc6aaeev1c4g.xn--p1ai/v-vyhine-zhulebine-projdet-konkurs-voenno-patrioticheskoj-pesni/,
http://123ru.net/moscow/85538068/,
http://www.pictaram.com/media/1444931469251595758_1988016256,
http://123ru.net/moscow/86120671/, http://123ru.net/moscow/86264498/,
http://sch1208uv.mskobr.ru/novosti/smi_o_nas_otkrytyj_urok_v_shkole_s_uglublennym_izucheniem
_anglijskogo_yazyka_1208_imeni_geroya_sovetskogo_soyuza_m_s_shumilova/,
http://insharee.com/u/1952180096, http://medianko.ru/reports/55-torzhestvennoe-meropriyatieposvyaschennoe-dnyu-zaschitnika-otechestva.html, http://medianko.ru/reports/54-konkurs-smotrstroya-i-pesni-posvyaschennyy-dnyu-zaschitnika-otechestva.html, http://medianko.ru/reports/53otkrytyy-urok-v-shkole-s-uglublennym-izucheniem-angliyskogo-yazyka-1208-imeni-geroyasovetskogo-soyuza-ms-shumilova.html, http://medianko.ru/reports/52-urok-muzhestva-v-shkole368.html, http://medianko.ru/reports/51-kury-povysheniya-kvalifikacii-dlya-rukovoditeley-iinstruktorsko-prepodavatelskogo-sostav-patrioticheskih-obedineniy-goroda-moskvy.html,
http://medianko.ru/news/87-final-moskovskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-delay-kakya.html, http://www.forsmi.ru/announce/355990/, http://123ru.net/moscow/90614438/,
http://medianko.ru/reports/91-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-voyska-nacionalnoy-gvardiirossiyskoy-federacii-proshloe-i-nastoyaschee.html, http://123ru.net/moscow/91007708/,
http://vm.ru/news/365912.html, http://medianko.ru/reports/93-final-moskovskogo-konkursa-delaykak-ya.html, http://medianko.ru/reports/94-blagodarnost-korrespondentam-portala-gorodskih-

novostey-vechernyaya-moskva-igoryu-cirulnikovu-i-natale-feoktistovoy.html,
http://123ru.net/moscow/91706025/, http://moscow.novostirf.ru/obshchestvo/klubnye-igrynastoyashchih-patriotov, https://news.rambler.ru/community/36473613-klubnye-igry-nastoyaschihpatriotov/, http://77.rodina.news/klubnye-igry-nastoyastcih-patriotov-17032921222818.htm,
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/default/card/431.html, http://xn-80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/default/card/430.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn-80adxhks/ru-RU/news/default/card/429.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/427.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/425.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/424.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/423.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/422.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/421.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/news/default/card/420.html, http://mpku.rosgvard.ru/ru/news/article/moskovskij-konkursprofessionalnogo-masterstva-rukovoditelej-instruktorov-i-uchastnikov-stolichnyx-voennopatrioticheskix-klubov-i-obedinenij-delaj-kak-ya!,
http://news.sputnik.ru/obschestvo/2067773fe95ecead9074bbdc144a657a8be9fead,
https://pulseoftheday.ru/article/3769646, http://medianko.ru/news/95-kursy-povysheniyakvalifikacii-dlya-rukovoditeley-i-instruktorsko-prepodavatelskogo-sostava-patrioticheskihobedineniy-goroda-moskvy.html, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/eventAnnounce/all/view/25.htm, https://duma.mos.ru/ru/219/news/novosti/v-mosgordumenagradili-pobediteley-konkursa-delay-kak-ya, http://123ru.net/moscow/93330089/,
http://medianko.ru/reports/111-kruglyy-stol-praktika-realizacii-i-napravleniya-sovershenstvovaniyapatrioticheskogo-vospitaniya-v-gorode-moskve.html, http://xn----ttbicdn.xn-80adxhks/muscovite/news/14/82756/, http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/onportal/card/477.html, http://medianko.ru/reports/113-nagrazhdenie-pobediteley-ii-vserossiyskogokonkursa-professionalnogo-masterstva-delay-kak-ya.html, http://123ru.net/moscow/93513312/,
http://medianko.ru/reports/117-ochnyy-etap-kursov-povysheniya-kvalifikacii-po-programmemetodika-patrioticheskogo-vospitaniya-v-sovremennyh-usloviyah.html,
http://123ru.net/moscow/94317856/, http://medianko.ru/reports/118-sorok-rukovoditeleypatrioticheskih-obedineniy-moskvy-povysili-svoyu-kvalifikaciyu.html,
http://123ru.net/moscow/95429982/, http://medianko.ru/reports/125-podpisano-soglashenie-osotrudnichestve-sovmestnoy-deyatelnosti-mezhdu-ano-rusich-i-ro-doosaf-rossii-g-moskvy.html,
http://123ru.net/moscow/97704270/, http://123ru.net/moscow/97861588/,
http://medianko.ru/reports/126-40-specialistov-rabotayuschih-v-moskve-v-oblasti-patrioticheskogovospitaniya-povysili-svoyu-kvalifikaciyu.html, http://vporatnik.ru/novosti/povyshenie-kvalifikaciiinstruktorov/, http://www.kremlinrus.ru/news/285/67735/, http://123ru.net/moscow/119834860/,
http://www.kremlinrus.ru/news/285/73716/, http://medianko.ru/reports/256-prakticheskiy-seminardlya-predsedateley-sovetov-veteranov-vuzov.html,
http://yahko.ru/news/forum_moskva_gorod_patriotov/2017-10-22-324,
http://www.rooucs.ru/events.php, http://afgan-zal.ru/portfolio-view/events/,
http://medianko.ru/reports/247-v-stolice-nashey-rodiny-sostoyalsya-forum-moskva-gorodpatriotov.html Кроме того информация размещалась на сайте нашей организации
http://patriot.center/ и в социальных сетях.

