
  

                         

 

 

                                Заместителю главы  

              по социальным вопросам  

              администрации  

                       муниципального района 

     «Ферзиковский район» 

                                      И.П. Аксютенковой  

 

 

 

 

 

Уважаемая  Ирина Петровна! 

Отдел образования и молодѐжной политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 

предоставляет сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в ходе 

реализации государственной программы Калужской области «Патриотическое 

воспитание населения Калужской области» в 2020 году в образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район». 

 

 

 Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 

 

 

Заведующая   

Отделом образования                                           Р.В. Ступоченко 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                                                                                                                   

Н.Ю. Елизарова 
8(48437)31662 

 

 

 

     
 КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района 

«Ферзиковский район» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, 22,  

 E-mail: ferz-obr@yandex.ru 

Тел. 31 848 , факс. 31 662 

от 20.11.2020 г. № 572 

на № 10-051/2502-20 от 19.11.2020  

mailto:ferz-obr@yandex.ru


 Приложение №1 

к письму Отдела образования 

от  20.10.2020 г  № 572 
 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) в ходе реализации 

государственной программы Калужской области 

«Патриотическое воспитание населения Калужской области» 

в 2020 году в образовательных учреждениях муниципального района 

«Ферзиковский район» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1 Количество мероприятий патриотической 

направленности в образовательных учреждениях 

единиц 340 

2 Количество обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 

отношению к общему количеству граждан 

муниципального района/городского округа 

единиц 9,6% 

3 Количество молодѐжи в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующей в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, в общей численности молодѐжи 

муниципального района/городского округа в 

возрасте от 14 до 30 лет 

единиц 15,3% 

4 Количество молодѐжи, вовлечѐнной в деятельность 

общественных объединений патриотической 

направленности, от общего количества молодѐжи в 

возрасте 14 - 30 лет 

единиц 6,6% 

5 Количество образовательных организаций, в 

которых оформлены героико-исторические и 

историко-патриотические музеи (уголки, комнаты 

боевой славы) 

единиц 3 

6 Количество обучающихся образовательных 

организаций, принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на повышение 

уровня знаний истории и культуры России, своего 

города, региона 

единиц 268 

7 Количество образовательных организаций, над 

которыми шефствуют воинские части (корабли) 

единиц 0 

8 Объѐм средств на реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

рублей 51 329, 00 

 


