
Региональная модель управления проектом
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
(Калининградская область)



Численность населения 1,018 млн. человек

Численность детей от 5 до 18 лет 152,9 тыс. человек

147 национальностей и народностей

7 конфессий

90% мировой добычи янтаря

2 млн туристов в год

Штаб ВМФ России

10 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

4 место в РФ по качеству образования

1 место в РФ по урожайности зерновых и 
зерно-бобовых культур

Исторические и социально-экономические особенности 
Калининградской области

Площадь территории — 15,1 тыс. кв. км



Региональная модель управления Проектом

Муниципальный уровень Школьный уровень
Межведомственные 
рабочие группы:

Штабы по воспитательной 
работе:

19 муниципальных 
кураторов

127 советников

Региональный штаб — 20 человек

Институт развития образования

Ресурсный центр патриотического 
воспитания

Центр методического сопровождения

6 человек

5 человек

3 человека

Региональный уровень

Министерство образования;
Министерство культуры;
Министерство промышленности и 
экономического развития;
Министерство спорта;
Министерство здравоохранения;
Министерство социальной политики;
Агентство по делам молодежи;
Органы местного самоуправления

Соглашения о межведомственном 
взаимодействии:



Управленческие механизмы

Подпрограмма «Воспитание» 
госпрограммы «Развитие образования»

Принят Закон 
Калининградской области 
от 28.06.21 года № 578

Региональный норматив

+16 700 рублей 

ежемесячно

Грантовый конкурс

10 млн рублей 
выделено из 
областного 
бюджета

19,5 млн рублей
из бюджета области

3 школы по 500 тыс. рублей

Официальное брендирование 
регионального проекта

70
педагогов-тренеров

обученных педагогов

организаций инновационных 
площадок и ресурсных 
центров

общеобразовательных 
организаций  разработали новую 
программу воспитания 100%

98

1 500Управляющий и общественные советы 
образовательных организаций



Повышение квалификации и методическое сопровождение

Калининградский областной институт 
развития образования

Факт – 18%, план – 30%

1198 педагогических 

работников прошли 

обучение

от общего количества 
педагогических работников

8 дополнительных 
профессиональных программ

За 2021 год:

2 программы 
профессиональной 
переподготовки

Стратегическая сессия с 
руководителями всех 

школ региона:

«Стратегия 
воспитания в школе: 
новый вектор»

Проведены мероприятия:

Конкурсы 
профессионального 

мастерства:

«Классным быть классно!»;
«За нравственный подвиг 
учителя»;
«Нравственный ориентир»

Областные педагогические чтения
Более 3000 участников

Более 250 руководящих 

работников

Более 30 участников



6

Разработаны 
региональные 
методические 
материалы

Специальный номер журнала 
«ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
(апрель, июль 2021 г.)

Сопровождение классных 
руководителей:

2019 год – методическое пособие «О 
воспитании подростков: в помощь классному 
руководителю»;
2020 год – сравнительный анализ 
должностных инструкций классных 
руководителей;
2021 год – создание региональной ассоциации 
классных руководителей

Модель 
методического 

сопровождения 
реализации рабочих 

программ воспитания

Проведен мониторинг 
разработанных 
программ воспитания

Повышение квалификации и методическое сопровождением



Калининградское региональное 
отделение РДШ

Региональный детский центр (РДЦ)Региональный медиацентр Центр школьных инициатив

Муниципальные кураторы Проектные команды

Члены РДШСоветникиШкольные медиацентры

Региональный детский пресс-центр

Родительское сообщество Внешние партнеры

Школьнико-ориентированная среда

• Содержание
• Развитие
• Поддержка

Совет регионального отделения РДШ

Ресурсный центр нац.проекта ПВ

Взаимодействие с региональным отделением РДШ 



№ Наименование результата 2019 2021

1
Обеспечено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 15 
лет дополнительным образованием, % 75,7 76,8

2
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 
воспитания в общеобразовательных организациях, % — 100 

3

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическими 
проектами, тыс. человек

20,3 29,9

4

Создание условий для развития системы 
межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, поддержки общественных 
инициатив и проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс. 
человек

2,5 3,8

Результаты проекта


