
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2а 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

 
О формировании данных 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) в целях подготовки итоговой за 2021 год информации по 

ежемесячному межведомственному мониторингу «1-Воспитание», 

организованному Министерством просвещения Российской Федерации (далее – 

Мониторинг), просит в срок до 15.12.2021 предоставить информацию об 

обучающихся и педагогах, непосредственно вовлеченных в реализацию 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», в соответствии с приложением к настоящему письму (на адрес 

электронной почты tiu_zaselskaya@lenreg.ru). 

Дополнительно разъясняем, что формирование итоговой информации 

осуществляется с учетом Методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование», утвержденных приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2021 г. № 262. 

 

  Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

И.о. председателя комитета                                                         Т.Г. Рыборецкая 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп.: Т.Ю. Засельская 

(812) 539-44-52 
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Приложение  

к письму комитета  

общего и профессионального  

образования Ленинградской области 

«____» ноября 2021 года №________ 

 

Численность граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему 

патриотического воспитания 

МР/ГО ________________________ 
 

№ 

п/п 
Результат  

Значение 

(чел.) 

Разъяснения 

1 

Численность 

граждан в возрасте 

от 5 до 13 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в 

реализацию Проекта 

(обучающиеся) 

 

 

При формировании данных 

учитываются: 

- граждане, охваченные 

рабочими программами 

воспитания (обучающихся, 

являющихся объектами 

указанных программ); 

- граждане, являющиеся 

участниками мероприятий, 

проводимых в целях достижения 

результатов федерального 

проекта; 

- граждане, вовлеченные в 

деятельность общероссийских 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

поддержка которых 

предусмотрена федеральным 

проектом. 

 

2 

Численность 

граждан в возрасте 

от 14 до 19 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в 

реализацию Проекта 

(обучающиеся) 

 

 

3 

Численность 

граждан в возрасте 

от 20 до 30 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в 

реализацию Проекта 

(педагоги) 

 

 

При формировании данных 

учитываются: 

- граждане, вовлеченные в 

реализацию рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях; 

- граждане, являющиеся 

участниками мероприятий, 

проводимых в целях достижения 

результатов федерального 

проекта; 

4 

Численность 

граждан в возрасте 

от 31 до 35 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в 

 

Документ создан в электронной форме. № 19-29936/2021 от 25.11.2021. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 2 из 7. Страница создана: 25.11.2021 16:06



реализацию Проекта 

(педагоги) 

 

- - граждане, вовлеченные в 

деятельность общероссийских 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

поддержка которых 

предусмотрена федеральным 

проектом. 

5 

Численность 

граждан в возрасте 

старше 36 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в 

реализацию Проекта 

(педагоги) 

 

 

При формировании данных 

учитываются: 

- граждане, вовлеченные в 

реализацию рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях 

(работники образовательных 

организаций, отвечающие за 

реализацию указанных 

программ); 

- граждане, являющиеся 

участниками мероприятий, 

проводимых в целях достижения 

результатов федерального 

проекта; 

- граждане, вовлеченные в 

деятельность общероссийских 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

поддержка которых 

предусмотрена федеральным 

проектом; 

- граждане, вовлеченные в 

деятельность общественных 

объединений, реализующих 

программы патриотической 

направленности в рамках 

федерального проекта и (или) во 

взаимодействии с 

образовательными 

организациями (в том числе в 

рамках сетевой формы 

реализации рабочих программ 

воспитания). 

  

Документ создан в электронной форме. № 19-29936/2021 от 25.11.2021. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 3 из 7. Страница создана: 25.11.2021 16:06



Документ создан в электронной форме. № 06-28971/2021 от 17.11.2021. 
Страница 1 из 4. Страница создана: 17.11.2021 09:46
Документ создан в электронной форме. № 19-29936/2021 от 25.11.2021. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 4 из 7. Страница создана: 25.11.2021 16:06



Документ создан в электронной форме. № 06-28971/2021 от 17.11.2021. 
Страница 2 из 4. Страница создана: 17.11.2021 09:46
Документ создан в электронной форме. № 19-29936/2021 от 25.11.2021. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 5 из 7. Страница создана: 25.11.2021 16:06



Документ создан в электронной форме. № 06-28971/2021 от 17.11.2021. 
Страница 3 из 4. Страница создана: 17.11.2021 09:46
Документ создан в электронной форме. № 19-29936/2021 от 25.11.2021. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 6 из 7. Страница создана: 25.11.2021 16:06



Документ создан в электронной форме. № 06-28971/2021 от 17.11.2021. 
Страница 4 из 4. Страница создана: 17.11.2021 09:46
Документ создан в электронной форме. № 19-29936/2021 от 25.11.2021. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 7 из 7. Страница создана: 25.11.2021 16:06


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

