
1 

 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
 

Межведомственный Совет по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

 

3 марта 2022 года                                                                                15:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Председательствовала 

Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, председатель 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

Гусельникова Наталья Владимировна  

 

Присутствовали члены Межведомственного Совета по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при Администрации города Горно-Алтайска: 

 

Ивашкин Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

Баскакова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Каймыштаев Алексей Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Комарова Светлана Анатольевна 

 

 

 

Председатель местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска (по согласованию)  

 

начальник управления по 

воспитательной работе Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-

Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

атаман Горно-Алтайского станичного 

казачьего общества «Алтайского 

республиканского отдельского 

казачьего общества» Сибирского 

войскового казачьего общества (по 

согласованию) 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-
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Кусков Павел Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

Пикин Алексей Сергеевич  

 

 

 

 

 

 

Полтева Татьяна Ивановна  

 

 

 

 

Попова Ольга Дмитриевна  

 

 

 

 

Пустагачев Станислав Прокопьевич  

 

 

 

 

Ситников Андрей Николаевич  

Алтайска», заместитель председателя 

Совета 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «БАрС» Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-

Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

командир кадетской роты Казенного 

образовательного учреждения 

Республики Алтай «Школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имени 

Г.К.Жукова» (по согласованию) 

 

заведующая отделом истории 

бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Национальный музей имени 

А.В. Анохина (по согласованию) 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление образования  

администрации МО города Горно-

Алтайска» 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «Отчизна» БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический колледж» 

(по согласованию) 

 

начальник Отдела Военного 

комиссариата Республики Алтай по 

городу Горно-Алтайску (по 

согласованию) 

 

Тутнанов Антон Юрьевич  

 

главный специалист 2 разряда 

муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», секретарь 

Совета  

 

Усольцева Алена Владимировна 

 

начальник отдела информационной 
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политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-

Алтайска 

 

Чернов Евгений Александрович 

 

руководитель военно-патриотического 

клуба «ЩИТ» БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный 

политехнический колледж им. М.З. 

Гнездилова» (по согласованию).  

  

Якутко Сергей Александрович  заместитель директора по военно-

патриотической работе в старшей 

школе, командир второй кадетской 

роты муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Кадетская школа № 4 г. Горно-

Алтайска» (по согласованию) 

  

  

 

Приглашенные: 

 

Бекова Эркелей Дорыкчыновна 

 

 

 

 

Казанцева Татьяна Михайловна 

 

 

Комаров Роман Алексеевич 

 

 

 

Крупина Светлана Владимировна 

 

 

Ямковая Анастасия Николаевна 

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-

Алтайска» 

 

начальник Архивного отдела 

Администрации г. Горно-Алтайска 

 

начальник отдела военно-

патриотического воспитания МАУ ДО 

«ЦДО г. Горно-Алтайска» 

 

директор МАУ ДО «ЦДО г. Горно-

Алтайска» 

 

школьного музея МБОУ «СОШ № 8 г. 

Горно-Алтайска» 

Повестка заседания: 

 

1. Вступительное слово   
Гусельникова Н.В. - Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при 

Администрации города Горно-Алтайска 
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2. Об итогах военно-спортивной эстафеты «Зарница» 

Тутнанов А.Ю. - главный специалист 2 разряда муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Награждение по итогам военно-спортивной эстафеты «Зарница» 

Гусельникова Н.В. - Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель Межведомственного Совета 

3.  О федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

Попова О.Д. - начальник муниципального учреждения «Управление 

образования  администрации МО города Горно-Алтайска» 

4. О ходе организации работы по сбору, анализу и обобщению 

сведений об участниках ВОВ города Горно-Алтайска для 

электронной версии Книги Памяти 

Казанцева Т.М. - начальник Архивного отдела Администрации г. 

Горно-Алтайска 

5. Роль школьных музеев города в патриотическом  воспитании 

современных школьников 

Ямковая А.Н. - школьного музея МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-

Алтайска» 

6. О роли добровольческого движения  в патриотическом 

воспитании граждан 

Бекова Э.Д. - директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» 

7. Разное. 

1. Вступительное слово 

Гусельникова Н.В. 

1.1. Принять к сведению информацию о плане деятельности 

Межведомственного Совета по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска на 2022 год. 

2. Об итогах военно-спортивной эстафеты «Зарница» 

Тутнанов А.Ю.  

Рассмотрев вопрос «Об итогах военно-спортивной эстафеты «Зарница» 

Межведомственный Совет решил:  

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

2.2. Направить команду «Ратник» МБОУ «Лицей № 1 имени  

М.В. Карамаева города Горно-Алтайска» на Республиканский Фестиваль 

военно-прикладных дисциплин «Памяти павших будьте достойны», среди 

военно-патриотических клубов и организаций военно-патриотической 

направленности Республики Алтай. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок – март 2022 года.   
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3.  «О федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

Попова О.Д.  

 

Федеральный проект направлен на укрепление воспитательной 

составляющей системы образования, будет способствовать всестороннему 

духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей и расширит 

их участие в принятии решений, которые затрагивают их права и интересы. 

В рамках реализации проекта Патриотическое воспитание» ключевыми 

задачами являются: 

- разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях  и профессиональных образовательных 

организациях (в 2021 году – 90%, в 2022 году и последующих – 100%); 

- увеличение численности детей и молодежи, вовлеченных в социально 

активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  

- развитие системы межпоселенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержка общественных инициатив и проектов, 

направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

РДШ; 

- увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»; 

- увеличение количества участников  Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». 

 

Рассмотрев вопрос «О федеральном проекте «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», Межведомственный Совет решил:  

 

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

 

3.2. Продолжить  системную работу по вовлечению детей и молодежи в 

реализацию мероприятий, предусмотренных паспортом федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  национального 

проекта «Образование».  

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного 

Совета. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск» 

Срок: декабрь 2022 г.  

 

3.3. Провести анализ внедрения рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: сентябрь 2022 г. 



6 

 

3.4. Организовать  составить дорожную карту по динамике роста 

Юнармейцев в школах города Горно-Алтайска 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: сентябрь 2022 г. 

 

4. «О ходе организации работы по сбору, анализу и обобщению сведений 

об участниках ВОВ города Горно-Алтайска для электронной версии 

Книги Памяти»  
Казанцева Т.М. 

Рассмотрев вопрос «О ходе организации работы по сбору, анализу и 

обобщению сведений об участниках ВОВ города Горно-Алтайска для 

электронной версии Книги Памяти» Межведомственный Совет решил:  

4.1. Принять к сведению  работу по сбору, анализу и обобщению 

сведений об участниках ВОВ города Горно-Алтайска для электронной версии 

Книги Памяти о проделанной работе по сбору, анализу и обобщению сведений 

об участниках ВОВ города Горно-Алтайска для электронной версии Книги 

Памяти» и тех студентах, которые приняли активное участие в сборе и 

обобщении этой информации в данной книге. 

4.2. Начать активное взаимодействие архивного отдела администрации 

города Горно-Алтайска со школьными музеями города Горно-Алтайска. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного 

Совета. 

Ответственные: Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска. 

Срок: сентябрь 2022 г. 

 

5. «Роль школьных музеев города в патриотическом  воспитании 

современных школьников» 

Ямковая А.Н. 

Рассмотрев вопрос «Роль школьных музеев города в патриотическом  

воспитании современных школьников» Межведомственный Совет решил: 

5.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

5.2. Скорректировать работу тех школьных музеев, которые на данный 

момент являются без руководителей. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного Совета. 

Ответственные: МУ «Управление образования  МО г. Горно-Алтайск». 

Срок: сентябрь 2022 г. 

 

6. «О роли добровольческого движения  в патриотическом воспитании 

граждан» 

Бекова Э.Д. 
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Рассмотрев вопрос «О роли добровольческого движения  в 

патриотическом воспитании граждан», Межведомственный Совет решил: 

 

6.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу 

6.2. Привлечь по возможности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних, к участию в акциях, 

конкурсах, флешмобах к работе в трудовых отрядах города Горно-Алтайска. 

О результатах проинформировать секретариат Межведомственного Совета. 

Ответственные: Молодежного центра города Горно-Алтайска  

Срок: декабрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                 Гусельникова Н.В. 

 

 

 

 

Секретарь  Совета                                                                             Тутнанов А.Ю.         
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Приложение № 1 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

при Администрации города Горно-Алтайска 

 

1. Гусельникова Наталья Владимировна, заместитель Главы администрации города Горно-

Алтайска, председатель Совета 

2. Комарова Светлана Анатольевна, начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя Совета 

3. Тутнанов Антон Юрьевич, главный специалист 2 разряда муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска», секретарь Совета 

4. Баскакова Ирина Владимировна,  начальник управления по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

5. Ивашкин Алексей Сергеевич, Председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска (по согласованию) 

6. Каймыштаев Алексей Васильевич, атаман Горно-Алтайского станичного казачьего 

общества «Алтайского республиканского отдельского казачьего общества» Сибирского 

войскового казачьего общества (по согласованию) 

7. Пикин Алексей Сергеевич, командир кадетской роты Казенного образовательного 

учреждения Республики Алтай «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имени Г.К.Жукова» (по согласованию) 

8. Попова Ольга Дмитриевна, начальник муниципального учреждения «Управление 

образования  администрации МО города Горно-Алтайска» 

9. Полтева Татьяна Ивановна, заведующая отделом истории бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Национальный музей имени А.В. Анохина (по согласованию) 

10. Пустагачев Станислав Прокопьевич, руководитель военно-патриотического клуба 

«Отчизна» БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» (по согласованию) 

11. Кусков Павел Викторович, руководитель военно-патриотического клуба «БАрС» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (по согласованию) 

12. Ситников Андрей Николаевич, начальник Отдела Военного комиссариата Республики 

Алтай по городу Горно-Алтайску (по согласованию) 

13. Усольцева Алена Владимировна, начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

14. Чернов Евгений Александрович, руководитель военно-патриотического клуба «ЩИТ» 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. 

Гнездилова» (по соглосованию) 

15. Якутко Сергей Алексадрович, заместитель директора по военно-патриотической работе в 

старшей школе, командир второй кадетской роты муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» (по 

согласованию) 


