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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 460-р

от 19.06.2017

Томск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развита
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р на территории Томской области
в системе общего образования
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года и в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах СтратегИИ
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден нь.ш
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 № 423-р, в целях
реализации государственной политики в области воспитания и социализации детей, основн ых
направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования региональрой
системы воспитания, учитывающих интересы детей, выстраивания системной работы по
реализации Стратегии развития воспитания:
1. Утвердить региональный План мероприятий по реализации в 2017 - 2020 го,дах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденн ой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р на территор•ИИ
Томской области в системе общего образования (далее - План мероприятий) согла»оно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Комитету воспитания и дополнительного образования (Неверова В.В.), Комитр':ту
общего образования (Степанов Е.В.) Департамента общего образования Томской облас:ти
обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
3. Ответственным за выполнение мероприятий Плана представлять в Департамент обще го
образования Томской области информацию о ходе выполнения мероприятий Плана один раз в
полугодие в срок до 01.07 и 30.12 текущего года.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляютих
управление в сфере общего образования, разработать муниципальный план по реализац;ии
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в соответст?;ии
с региональным Планом;
5. Руководителям подведомственных организаций Департамента общего образован ия
Томской области разработать План образовательной организации по реализации Страте]:ИИ
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в соответстви и с
региональным Планом и обеспечить его исполнение.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя начальн ика
Департамента Е.В. Вторину.

Начальник Департамента
Олеся Александровна Рогунова
( 3822) 51 33 60
rogunova@edu.tomsk.gov.ru

И.Б. Грабцевич

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Департамента общего
образования Томской области
от 19.06.2017г. № 460-р

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р на территории Томской области в системе общего образования
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Ответственный исполнитель
Срок
реализации
4
2
3
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
Департамент общего образования
IV квартал
Подготовка предложений по внесению изменений и
2017г.
Томской области
дополнений в региональные нормативные правовые акты
по результатам анализа нормативных правовых актов,
регулирующих сферу воспитания в Российской Федерации
Наименование мероприятия

Вид документа
5
предложения по
внесению изменений
в региональные
нормативные
правовые акты

II Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
информационно
Департамент общего образования
IV квартал
Совершенствование плана мероприятий по
аналитические
2017г.
Томской области,
патриотическому воспитанию граждан на территории
Томской области на 2016 - 2020 годы, утвержденного
(далее ежегодно) Областной центр дополнительного материалы
образования
распоряжением Губернатора от 23.09.2016 №241-р
информационно
Департамент общего образования
Исполнение плана совместных мероприятий Департамента
IV квартал
аналитические
2017г.
Томской области,
общего образования Томской области и Колпашевской
материалы
Томская
и
Колпашевская
епархии
епархий Русской Православной Церкви по реализации
Русской Православной Церкви,
Соглашения об основных направлениях взаимодействия
Томский областной институт
субъектов РФ и епархий Русской Православной Церкви,
повышения квалификации и
находящихся в пределах Сибирского федерального округа
переподготовки работников
от 24.08.2013г.
образования
информационно
Департамент общего образования
IV квартал
Внесение уточнений и утверждение программы трудового
аналитические
2017г.
Томской области
воспитания несовершеннолетних в общеобразовательных
материалы
организациях Томской области

1
5.

6.

7.

2
Выполнение плана мероприятий по реализации
Ведомственной целевой программы «Развитие системы
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности»

Выполнение межведомственного плана основных
мероприятий по экологическому образованию и
просвещению населения Томской области на 2017 год в
рамках реализации программы «Непрерывное
экологическое образование и просвещение населения
Томской области на 2016-2020г.г.» (Распоряжения
Департамента общего образования Томской области от
26.12.2016 №916-р, Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области от 29.12.2016
№ 136/01-10, Департамента по культуре и туризму
Томской области от 09.01.2017 №2, Департамента
профессионального образования от 13.01.2017 №26)
Реализация регионального проекта «Развития
гражданского образования в образовательных
организациях Томской области на 2016-2020 годы»
(распоряжение Департамента общего образования от
03.02.2016 №79-р)

4
Департамент общего образования
Томской области,
Региональный центр развития
образования,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Областной центр дополнительного
образования,
Губернаторский Светленский
лицей,
Томский физико-технический
лицей
IV квартал
Департамент общего образования
2017г.
Томской области,
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования

3
IV квартал
2017г.
(далее ежегодно)

IV квартал
Департамент общего образования
2017г.
Томской области,
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования

5
информационноаналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

1
8.

9.

10.

11.

12.

13.

2
Реализация Стратегии формирования безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды в
Томской области на 2015-2020 годы и Комплекс мер по
реализации Стратегии формирования безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды в
Томской области на 2015-2020 годы (распоряжение
Департамента общего образования Томской области от
01.07.2015 №495-р)
Реализация регионального проекта «Развития
медиаобразования в образовательных организациях
Томской области на 2017-2021 годы»
Реализация регионального проекта «Формирование
предпринимательской компетентности детей и молодёжи
Томской области на 2016-2020 гг.» (распоряжение
Департамента общего образования Томской области от
05.02.2016 №88-р)
Реализация регионального проекта «Молодежный
кадровый ресурс Томской области» (распоряжение
Департамента общего образования Томской области от
20.05.2010 №283-р)
Реализация плана мероприятий государственной
программы обеспечения безопасности населения Томской
области (Распоряжение Департамента общего образования
от 29.03.2017г. №203-р)

Исполнение плана мероприятий по реализации на
территории Томской области первого этапа Концепции
государственной семейной политики на 2015-2018 годы»
(Распоряжение Администрации Томской области от
11.12.2015 года№997-ра)

4
3
Департамент общего образования
IV квартал
Томской области,
2017г.
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования

5
информационноаналитические
материалы

Департамент общего образования
IV квартал
Томской области,
2017г.
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования
IV квартал
Департамент общего образования
2017г.
Томской области,
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования

информационно
аналитические
материалы

IV квартал
Департамент общего образования
2017г.
Томской области,
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования
Департамент общего образования
IV квартал
2017г.
Томской области,
(далее ежегодно) Областной центр дополнительного
образования,
Региональный центр развития
образования
Департамент общего образования
IV квартал
Томской области,
2017г.
(далее ежегодно) Региональный центр развития
образования,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

1
14.

15.

2
Разработка и утверждение программ (проектов, планов! по
направлениям:
- расширение воспитательных возможностей
информационных ресурсов;
- приобщение детей к культурному наследию;
- популяризация научных знаний среди детей;
- физкультурное воспитания и формирование культуры
здоровья
Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований,
научных фестивалей, конференций, слетов по всем
направлениям воспитания, в том числе для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

3
I квартал 2018г.

4
Департамент обшего образования
Томской области,
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования,
Образовательные организации
Томской области

2017-2020 г.г.

Департамент общего образования
Томской области,
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
томской области,
Департамент по культуре и
туризму Томской области,
Департамент профессионального
образования Томской области,
заинтересованными
некоммерческими организациями,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования,
Томска и Колпашевская епархии
Русской Православной Церкви

5
программы, планы.
проекты развития
воспитания
образовательных
организаций,
мероприятий по
реализации
Стратегии
информационно
аналитические
материалы, итоговые
справки

2
1
AfL ___ Проведение профориентационных событий для
обучающихся Томской области

17.

Информационно-методическая поддержка деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций
в области развития воспитания, в том числе оказание
помощи в получении субсидий

18.

Обеспечение организационно-методической поддержки
деятельности социально-ориентированных организаций,
членами которых являются дети и взрослые в том числе:
Российского движения школьников, в том числе движение
«Юнармия»;
отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»;
подростковых (спортивных) клубов по месту жительства;
объединений юных краеведов, экологов, туристов;
историко-поисковых отрядов;
семейных клубов, родительских объединений,
содействующих укреплению семьи, сохранению и
возрождению семейных и нравственных ценностей

4
Департамент общего образования
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования
Департамент общего образования
И-Ш квартал
Томской области,
2017г.
(далее ежегодно) органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования
3
2017-2020 г.г.

Департамент общего образования
IV квартал
Томской области,
2017г.,
(далее ежегодно) Областной центр дополнительного
образования,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования

5
информационноаналитические
материалы

информационные
материалы, уставные
документы, план
мероприятий
профессиональных
ассоциаций
информационно
аналитические
материалы

1
19.

20.

21.

22.

2
Организация мероприятий по развитию детского научнотехнического творчества, как основы инженерного
образования, в соответствии с распоряжением
Департамента общего образования Томской области №62Р от 28.01.2016г., и в соответствии с Комплексным планом
мероприятий («дорожной картой») по созданию и
функционированию в Томской области детского
технопарка на 2016 - 2019 годы, утвержденного
Распоряжением Губернатора Томской области №561-ра от
08.08.2016г.
Внедрение концепции школьных информационно
библиотечных центров

3
2017-2019 г.г.

4
Департамент общего образования
Томской области,
АНО «Технопарк «Кванториум» ,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования

2018-2020 г.г.

Организация информационного сопровождения
мероприятий консультационных центров для родителей
детей, не посещающих дошкольные образовательные
организации по вопросам воспитания, размещение
информации на официальных сайтах органов
исполнительной власти Томской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление (далее - органы исполнительной власти
Томской области), в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Организация информационно-методического обеспечения
мероприятий по просвещению родителей (законных
представителей) в области повышения компетенций в
вопросах детско-родительских и семейных отношений,
воспитания детей

2017-2020 г.г.

информационные
Департамент общего образования
материалы
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
информационные
Департамент общего образования
материалы
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования
информационно
Департамент общего образования
аналитические
Томской области,
материалы
Региональный центр развития
образования,
заинтересованные органы
исполнительной власти,
общественные организации

2017-2020 г.г.

5
информационноаналитические
материалы, итоговая
справка

1
23.

2
Проведение социально значимых мероприятий.
направленных на повышение социальной и воспитательной
роли семьи, ответственного отцовства и материнства, в том
числе в рамках реализации Плана мероприятий первого
этапа Концепции государственной семейной политики на
2015-2018 годы, утвержденного Распоряжением
Губернатора Томской области от 01.12.2015 г. № 997-ра

3
2017-2020 г.г.

24.

Обеспечение доступности программ дополнительного
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья

2017-2020 г.г.

25.

Обеспечение возможности для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях
(в том числе создание школьных спортивных клубов),
расположенных в сельской местности и отдаленных
районах Томской области
Реализация концепции преподавания русского языка и
литературы в образовательных организациях.

2017-2020 г.г.

26.

2018-2020 г.г.

4
Департамент общего образования
Томской области (в рамках своей
компетенции)
Региональный центр развития
образования,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
Департамент общего образования
Томской области совместно с
заинтересованными органами
исполнительной власти,
общественными организациями,
Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области (по
согласованию)
Департамент общего образования
Томской области,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования
Департамент общего образования
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования

5
информационноаналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

5
4
Областной центр дополнительного информационноаналитические
образования,
материалы
Томский физико-технический
лицей,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования
Ill Развитие кадрового потенциала
методические
Томский областной институт
ежегодно,
рекомендации, банк
повышения квалификации и
начиная с IV
данных лучших
квартала 2017г. переподготовки работников
практик и
образования,
технологий
Региональный центр развития
воспитания и
образования,
социализации
Муниципальные методические
обучающихся
службы

1
27.

2
Организация и проведение тематических профильных смен
для обучающихся в рамках каникулярного отдыха и
оздоровления детей

28.

Анализ, распространение эффективных
практик и технологий воспитания и
социализации обучающихся, в том числе по
проблемам духовно-нравственного
воспитания, сохранению семейных
ценностей (далее - лучшие практики и
технологии воспитания и социализации), и
создание банка данных лучших практик и
технологий воспитания и социализации
обучающихся
Анализ, распространение эффективных
практик дополнительного
профессионального образования
педагогических работников, участвующих в
воспитании детей (далее - лучшие практики
дополнительного профессионального
образования), и создание банка данных
лучших практик дополнительного
профессионального образования
Анализ и распространение эффективных
практик и технологий по формированию у
детей и молодежи гражданской позиции,
устойчивости к антиобщественным
проявлениям, в том числе экстремистского
характера.

29.

30.

3
2017-2020 г.г.

ежегодно,
начиная с IV
квартала 2017г.

Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Муниципальные методические
службы

методические
рекомендации, банк
данных лучших
практик
дополнительного
профессионального
образования

IV квартал
2017г.

Региональный центр развития
образования,
Муниципальные методические
службы

информационно
аналитические
материалы

1
31.

2
Анализ и распространение эффективных
практик и технологий по выявлению и
предупреждения девиантных и
антиобщественных проявлений у детей

3
IV квартал
2017г.

32.

Внедрение профессионального стандарта
«Специалист в области воспитания»

2019г.

33.

Проведение комплекса мероприятий для
повышения профессиональной
компетенции педагогов и других
работников, участвующих в воспитании
подрастающего поколения, в том числе и
курсы повышения квалификации

2017-2020 г.г.

34.

Проведение вебинаров, консультаций и адресной
поддержки управленческих команд образовательных
организаций по вопросам воспитания и социализации
детей и молодежи

2017-2020 г.г.

4
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования
Департамент общего образования
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования,
руководители образовательных
организаций
Томский областной институт
повышения квалификации
работников образования,
Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования

5
информационноаналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

программы
мероприятий курсов
повышения
квалификации,
семинаров,
тренингов,
аналитические
материалы
информационноаналитические
материалы

4
Департамент общего образования
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Областной центр дополнительного
образования,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования,
руководители образовательных
организаций
Департамент общего образования
2018-2020 г.г.
Проведение региональных конкурсов профессионального
Томской области,
мастерства среди педагогических работников в области
Томский областной институт
воспитания детей:
повышения квалификации и
- Лидер в области воспитания,
переподготовки работников
- Классный классный руководитель,
образования,
- Библиотекарь года
Региональный центр развития
образования
Департамент общего образования
2018г.
Утверждение знака отличия для поощрения родителей
Томской области,
(законных представителей), педагогических работников,
Региональный центр развития
добившихся успехов в воспитании детей и молодежи
образования
IV Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
Томский областной институт
ежегодно,
Организация и проведение региональных, всероссийских
повышения квалификации и
IV квартал
конференций, круглых столов, семинаров по вопросам
переподготовки работников
воспитания и социализации детей и молодежи
образования,
Региональный центр развития
образования

2
1
Л5,___ Проведение региональных этапов Всероссийских_____
конкурсов профессионального мастерства среди
педагогических работников в области воспитания детей (в
том числе «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «За
нравственный подвиг учителя», «Учитель здоровья
России», «Воспитать человка»)

36.

37.

38.

3
2017-2020 г.г.

5
информационноаналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы

информационные
материалы

информационно
аналитические
материалы

2
1
23£___ Участие в общероссийских съездах, конференциях.
семинарах по актуальным вопросам воспитания

3
ежегодно.
начиная с I
квартала 2017г.

Разработка методических рекомендаций по
поддержке деятельности образовательных
организаций по актуальным проблемам
развития системы воспитания (в том числе
гражданское воспитание, патриотическое
воспитание, духовно-нравственное
воспитание, физическое воспитание,
трудовое воспитание, экологическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию и формирования
семейных ценностей) межнациональным и
интернациональным аспектам в области
воспитания; просвещения родительской
аудитории в области влияния новых
информационных и коммуникационных
технологий на развитие детей, на их
интеллектуальные способности,
эмоциональное развитие и формирование
личности)
Проведение мероприятий повышающих правовую
грамотность детей и родителей

2018-2020 г.г.

40.

41.

2018-2020 г.г.

4
Департамент общего образования
Томской области,
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования

5
информационноаналитические
материалы

Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования

информационно
аналитические
материалы

методические
рекомендации

1
42.

43.

44.

45.

46.

47.

4
Департамент общего образования
Томской области,
Региональный центр развития
образования
V Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания
II квартал 2018г. Департамент общего образования
Проведение регионального круглого стола на
Томской области,
межведомственной основе «Поддержка общественных
Департамент по вопросам семьи и
объединений, содействующих укреплению семьи,
детей (по согласованию)
сохранению и возрождению семейных и нравственных
ценностей»
VI Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Областной центр дополнительного
2017-2020 г.г.
Координация, модерирование и наполнение регионального
образования
раздела единого национального портала дополнительного
образования детей
Департамент общего образования
ежегодно
Информационное обеспечение мероприятий по реализации
Томской области,
Стратегии: сбор информации, публикация в Интернет
Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования
Департамент общего образования
2019-2020 г.г.
Издание регионального информационно-методического
Томской области,
журнала по вопросам воспитания (включая электронную
Томский областной институт
версию)
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
VII Управление реализацией Стратегии
Томский областной институт
IV квартал
Проведение областного мониторинга
повышения квалификации и
2017г.,
реализации Плана мероприятий (в
(далее ежегодно) переподготовки работников
контексте реализации Стратегии развития
образования
воспитания)

2
Участие в федеральном проекте «Родительский всеобуч:
навыки семейной профилактики»

3
2018-2020 г.г.

5

информационно
аналитические
материалы

информационно
аналитические
материалы
информационно
аналитические
материалы

план
информационно
издательской
деятельности,
выпуски журнала

информационноаналитические
материалы

1
48

.

49.

2
Организация и проведение мониторинга в соответствии с
качественными и количественными показателями
эффективности реализации Стратегии, разработанными
Министерством образования и науки России
Размещение материалов по вопросам воспитания на
официальных сайтах органов управления образованием и
образовательных организаций

3
I квартал 2018г..
(далее ежегодно)

2017-2020 г.г.

4
Департамент общего образования
Томской области

5
аналитические
материалы

информационно
Департамент общего образования
аналитические
Томской области,
материалы,
Томский областной институт
методические
повышения квалификации и
рекомендации
переподготовки работников
образования,
Региональный центр развития
образования,
Областной центр дополнительного
образования,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования,
руководители образовательных
организаций

