
РЕШЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«27» октября 2022 года г. Воронеж

1. «Об исполнении решений заседаний координационного совета 

по военно-патриотическому воспитанию при правительстве Воронежской 

области »

Заслушав информацию Салогубовой Н.В. -  руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

координационный совет по военно-патриотическому воспитанию при 

правительстве Воронежской области

РЕШИЛ:

1.1. Информацию Салогубовой Н.В. -  руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области принять к 

сведению.

1.2. Рабочей группе по разработке плана мероприятий по 

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Воронежской области, скорректировать план 

мероприятий по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Воронежской области, в 2022 году 

с учетом внесенных замечаний и предложений.

Срок: до 20 ноября 2022 года.

1.4. Департаменту физической культуры и спорта Воронежской области 

провести совещание под председательством заместителя председателя 

правительства Воронежской области О.Н. Мосолова по вопросу развития 

военно-прикладного спорта на территории Воронежской области.

Срок: до 20 ноября 2022 года.



1.6. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области сформировать реестр военно-патриотических 

организаций, действующих на территории области.

Срок: январь 2023 года.

2. О работе советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях

Заслушав информацию Припольцева Д.В. -  главного эксперта ФГБУ 

«Росдетцентр» координационный совет по военно-патриотическому 

воспитанию при правительстве Воронежской области

РЕШИЛ:

2.1. Информацию Припольцева Д.В. -  главного эксперта ФГБУ 

«Росдетцентр» принять к сведению.

2.2. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области провести мероприятия по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями.

2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Воронежской 

области обеспечить деятельность (рабочее место, оборудование, подключение к 

сети Интернет), советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, муниципальных координаторов 

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями.

2.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Воронежской 

области сформировать на базе общеобразовательных учреждений штабы по 

воспитательной работе с целью координации воспитательной деятельности, а 

также распределения обязанностей всех специалистов, задействованных в 

воспитательной деятельности.

3. Об историко-просветительском проекте «Я наследник Героев, и я 

против нацизма»

Заслушав информацию исполнительного директора ВРОО «Гражданское 

собрание «ЛИДЕР» Литвинова Игоря Владимировича; генерального директора
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ООО НПФ «ЭкоБиоТехнология» Федорова Михаила Федоровича, 

координационный совет по военно-патриотическому воспитанию при 

правительстве Воронежской области

РЕШИЛ:

3.1. Информацию исполнительного директора ВРОО «Гражданское 

собрание «ЛИДЕР» Литвинова Игоря Владимировича; генерального директора 

ООО НПФ «ЭкоБиоТехнология» Федорова Михаила Федоровича принять к 

сведению.

3.2. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области продолжить оказывать содействие в реализации 

историко-просветительского проекта «Я наследник Героев, и я против 

нацизма».

Срок: 2022-2023 гг.

3.3. Департаменту культуры Воронежской области, образовательным 

организациям высшего образования Воронежской области рассмотреть 

возможность оказания содействия в привлечении творческих коллективов для 

участия в мероприятиях историко-просветительского проекта «Я наследник 

Героев, и я против нацизма».

Срок: 2022-2023 гг.

3.4. Управлению по взаимодействию с административными и военными 

органами правительства Воронежской области, военному комиссариату 

Воронежской области, Управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Воронежской области, федеральному 

государственному казенному военному образовательному учреждению высшего 

образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно- 

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. 

Воронеж) оказать содействие в привлечении участников специальной военной 

операции для участия в мероприятиях историко-просветительского проекта «Я 

наследник Г ероев, и я против нацизма».

Срок: 2022-2023 гг.

3.5. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области рассмотреть возможность реализации историко
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просветительского проекта «Я наследник Героев, и я против нацизма» в 

профессиональных образовательных организациях Воронежской области в 

2022-2023 учебном году.

4. О работе клубов исторической реконструкции на территории 

Воронежской области

Заслушав информацию Председателя Совета правления Воронежской 

региональной общественной организации «Военно-исторический клуб «За 

Отвагу» Соловьева Е.В., координационный совет по военно-патриотическому 

воспитанию при правительстве Воронежской области

4.1. Информацию Председателя Совета правления Воронежской 

региональной общественной организации «Военно-исторический клуб «За 

Отвагу» Соловьева Е.В. принять к сведению.

4.2. Рекомендовать администрации городского округа город Воронеж 

оказать содействие в проведении реконструкции парада 7 ноября 1941 года, 

запланированного 6 ноября 2022 года в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры городского округа город Воронеж Центр военно - 

патриотического воспитания «Музей-диорама».

4.3. Включить мероприятия Воронежской региональной общественной 

организации «Военно-исторический клуб «За Отвагу» в план по 

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Воронежской области в 2023 году.

Срок: 20 ноября 2022 года.

РЕШИЛ:

Председатель совета О.Н. Мосолов


