


Приложение 1 
 

Качественные и количественные показатели эффективности реализации  
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
 от 25.05.2015 г. №996-р,  

на территории Томской области в системе общего образования в 2020 году 
 

№  
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

1 Доля программ и проектов, включенных в региональный 
план реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2015 г. №996-р, и реализуемых в 
межведомственном формате (в общем количестве 
мероприятий регионального плана) 

18,6 % 
 

8/43*100 

2 Доля детей, в отношении которых образовательными 
организациями прекращена индивидуальная 
профилактическая работа в течение календарного года к 
предыдущему календарному году 

77,4% 
 

1076/1391*100 

3 Количество детских общественных объединений, 
реализующих проекты и мероприятия в рамках 
регионального плана реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2015 г. №996-р 

8 

4 Доля программ и проектов, включенных в региональный 
план реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2015 г. №996-р, и реализуемых с 
участием детей, проживающих в сельской местности (в 
общем количестве мероприятий регионального плана) 

18,6 % 
 

8/43*100 

5 Доля программ и проектов, включенных в региональный 
план реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2015 г. №996-р, и реализуемых с 
участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в общем количестве мероприятий 
регионального плана) 

18,6 % 
 

8/43*100 

6 Количество консультационных центров для родителей по 
вопросам воспитания 

27 (ДОО) 
27 

(ТОИПКРО) 
7 Количество общественных объединений, реализующих 

проекты в области развития воспитания, получивших 
государственную поддержку 

6 

 



Приложение 2 
 

Отчет Томской области за 2020 год 
о реализации Плана мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты реализации  
 

5 Реализация программ 
(проектов, планов): 
- плана мероприятий 
по реализации ВЦП 
«Развитие системы 
выявления и 
поддержки детей, 
проявивших 
выдающиеся 
способности»; 
- межведомственного 
плана основных 
мероприятий по 
экологическому 
образованию и 
просвещению 
населения Томской 
области на 2019 год в 
рамках реализации 
программы 
«Непрерывное 
экологическое 
образование и 
просвещение 
населения Томской 
области на 2016-2020 
гг.»; 
- регионального 
проекта «Развития 
гражданского 
образования в 
образовательных 
организациях 
Томской области на 
2016-2020 годы»; 

ОГБУ «РЦРО», 
ТОИПКРО, 
ОГБОУДО «ОЦДО», 
ОГБОУ «ТФТЛ», 
ОГАОУ 
«Губернаторский 
Светленский лицей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество проведенных мероприятий: 388 
Количество детей, принявших участие в мероприятиях: 76391. 
На решение комплекса задач Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
нацелены региональные сетевые проекты/программы, реализуемые ОГБУ «РЦРО» в соответствии с 
государственным заданием. Благодаря специфическим особенностям разработки и реализации проектов ОГБУ 
«РЦРО»: ориентация на вовлечение в процессы развития разных субъектов образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей), формирование образовательных сетей по направлениям проектов, опора на сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство с вузами, представителями бизнес-сообщества, органами власти и 
общественными организациями, - создается образовательная среда, обеспечивающая условия для формирования 
достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, возможности для личностного и творческого развития 
обучающихся, самореализации в социально позитивных видах деятельности. 
− ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности». В 2020 г. в 
рамках реализации Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, 
проявивших выдающиеся способности» продолжают свою деятельность созданные в 2013 г. 9 межмуниципальных 
и 5 региональных центров по работе с одаренными детьми. Центрами в 2020 г. реализовано 45 образовательных 
программ, обучение по которым прошли более 15 тысяч обучающихся, межмуниципальными центрами по работе 
с одаренными детьми проведено более 80 мероприятий и образовательных событий. В мероприятиях в рамках 
реализации программы задействовано 90% обучающихся общеобразовательных организаций Томской области. С 
учётом сложившейся эпидемиологической ситуации ряд программ и мероприятий были переведены в 
дистанционный и онлайн форматы. 
В рамках деятельности Томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей свою работу 
начали Онлайн-клуб 4К - сообщество детей и взрослых, которое готово помочь в развитии/прокачке soft-
компетенций: критическое мышление, коммуникация, креативность, кооперация (за период с апреля по декабрь 
2020 года состоялся 21 эфир по 4 трекам: «МКР: Дневник Резидента», «Час с экспертом», «КультПРОсвет: правила 
жизни в новой реальности», «Проектные команды: время, вперёд!», в эфирах приняли участие 10164 участников) 
и Центр олимпиадной подготовки (в период с мая по декабрь 2020 года организовано 72 онлайн-занятия по 11 
предметам для 2411 обучающихся). 
ОГБОУ «ТФТЛ» проведены в 2020 году следующие мероприятия: Заключительный этап олимпиады по математике 
«Саммат», Открытый кубок ТФТЛ по образовательной робототехнике, Заключительный этап международной 
олимпиады «Формула единства»/«Третье тысячелетие», Фестиваль подводной робототехники Томской области, 
Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области для детей, 
Математическая игра «Совенок». В 2020 году проведены: 
- Фестиваль подводной робототехники Томской области, в котором приняло участие 10 обучающихся.  
- Открытый кубок ТФТЛ по образовательной робототехнике, в котором приняли участие 67 обучающихся 
образовательных организаций 5 муниципальных образований Томской области.  

http://rcro.tomsk.ru/tag/4k/
http://rcro.tomsk.ru/tag/cop/)


- 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; 
- регионального 
проекта «Развития 
медиаобразования в 
образовательных 
организациях 
Томской области на 
2017-2021 годы»; 
- регионального 
проекта 
«Формирование 
предпринимательской 
компетентности детей 
и молодёжи Томской 
области на 2016-2020 
гг.»; 
- регионального 
проекта 
«Молодежный 
кадровый ресурс 
Томской области»; 
- плана мероприятий 
государственной 
программы 
обеспечения 

 - Заключительный этап олимпиады по математике «Саммат», в которой участие приняли 40 человек. Призерами 
олимпиады стали 2 обучающихся лицея. 
- Заключительный этап международной олимпиады «Формула единства»/«Третье тысячелетие», в которой приняли 
участие 15 обучающихся. 
- Кубок Губернатора Томской области по образовательной робототехнике. Состязания проходили по 10 
регламентам, участие в которых   приняли 85 команд и 217 обучающихся из образовательных организаций г. 
Томска и Томской области. 
В рамках плана мероприятий ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности» в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» проводится комплекс мероприятий, которые 
позволяют решать задачу индивидуального развития творческого, интеллектуального потенциала учащегося. 
Основные учебно-методические структуры лицея - это творческие мастерские и научные лаборатории. 
Деятельность научных лабораторий лицея, направленная не на обслуживание углубленного изучения отдельных 
образовательных областей, а на погружение в глобальные цивилизационные проблемы, с целью формирования 
научных взглядов, способных перерасти в научные убеждения и в потребности поиска решения этих научных идей. 
В лицее уже четвертый год работает проект «Лучшие из лучших» - выявление наиболее интеллектуальных и 
творческих личностей в различных областях деятельности, как предметных, так и творческих. В области спорта 
эффективно работает клуб «Чемпионов». На протяжении восьми лет лицей является организатором теперь уже 
Всероссийского конкурса-фестиваля по выявлению талантливых и одаренных детей в области изобразительного 
искусства «Мы рисуем мир». 
− Региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской 
области на 2016-2020 гг.». В 2020 г. в состав базовых площадок проекта входили 18 образовательных организаций 
из 8 муниципалитетов (г. Томск, ЗАТО Северск, Асиновский, Бакчарский, Кожевниковский, Кривошеинский, 
Первомайский, Томский районы). Образовательные программы по экономическому образованию, ученическому 
предпринимательству и/или основам финансовой грамотности разработаны и утверждены во всех базовых 
образовательных организациях. В 2020 г. реализованы более 50 образовательных программ (дополнительного 
образования, внеурочной деятельности). Обучение по программам прошли более 2 тысяч обучающихся. ОГБУ 
«РЦРО» совместно с базовыми образовательными организациями проведены более 40 мероприятий и 
образовательных событий, в которых приняли участие более 3000 обучающихся и педагогов. Знаковыми 
событиями проекта в 2020 г. стали: открытая дистанционная квест-игра «Первые шаги к предпринимательству»; 
дистанционная открытая деловая игра «Молодёжь. Карьера. Успех»; дистанционный конкурс исследовательских и 
творческих работ по финансовой грамотности «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах 
литературных героев»; впервые состоялся дистанционный чемпионат «Знатоки экономики». 
С 10 октября по 14 ноября 2020 г. Фонд развития бизнеса совместно с Региональным центром развития образования 
впервые провели сертифицированную Минэкономразвития России образовательную программу по 
предпринимательству для школьников «Это бизнес, детки!». В рамках программы были сформированы 45 
предпринимательских команд из общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций. В состав команд вошли 244 обучающихся из 40 общеобразовательных организаций. Программа 
включала образовательные вебинары и ежедневную поддержку команд кураторами посредством личных диалогов 
в социальной сети Вконтакте, 38 команд смогли разработать свои проекты, приступить к их реализации, сделать 
первые продажи и получить прибыль. 
5 декабря 2020 г. Школа инженерного предпринимательства НИ ТПУ, Бизнес-школа для подростков «BROOX» при 
поддержке ОГБУ «РЦРО» впервые начали реализацию предпринимательской программы «Новаторы». Цель 



безопасности 
населения Томской 
области 

программы – вовлечь в предпринимательскую и инновационную деятельность школьников 9-11 классов, в том 
числе, ориентированных на поступление в ТПУ. В рамках программы обучающиеся примут участие в 6 
тематических мероприятиях, сформируют и разовьют ключевые предпринимательские и «мягкие» навыки (soft-
skills). Итогом программы станет интенсив, в рамках которого участники пройдут путь от генерации идеи до 
презентации своего бизнес-проекта перед экспертами и томскими предпринимателями. Выше описанные 
программы, как и большинство мероприятий, в 2020 г. прошли в дистанционном формате. ОГБУ «РЦРО» 
совместно с экспертами и координаторами базовых площадок приступили к разработке нового проекта на период 
2021-2025 года. 
− Региональный проект «Молодежный кадровый ресурс Томской области». Резидентами регионального банка 
данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской области» являются 418 обучающихся из общеобразовательных 
организаций Томской области. В 2020 г. впервые проведена актуализация списка Резидентов. В 2020 г. в рамках 
реализации проекта состоялось 7 аккредитованных мероприятий (Сибирская молодёжная Ассамблея «Профессии 
будущего. Цифровые платформы», Открытый областной молодёжный форум «Новое поколение: кадровый резерв 
XXI века», Областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», Конкурс проектных, исследовательских 
и реферативных работ школьников «Мир начинается с меня», Региональный этап Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы», Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус», Открытая 
научно-практическая конференция «Исследовательский марафон»), в которых приняли участие 1670 
обучающихся, педагогов и экспертов из образовательных организаций и организаций-партнёров 15 
муниципальных образований. Региональный банк данных пополнился на 90 обучающихся. 
В 2020 г. состоялось 5 мероприятий-спутников, в которых приняли участие 930 обучающихся, педагогов и 
экспертов. Партнёрами МКР являются профильные департаменты органов исполнительной власти, высшие 
учебные заведения, бизнес-инкубаторы, Избирательная комиссия Томской области, Информационный центр по 
атомной энергии г. Томска, молодёжные и общественные организации, представители бизнеса. В 2020 г. 
взаимодействие с организациями-партнёрами строится на основе договоров о сотрудничестве. 
23 резидента МКР в 2020 г. получили опыт экспертной работы (в том числе, в рамках аккредитованных 
мероприятий), опыт очного и дистанционного сопровождения участников мероприятий и образовательных 
событий. В целом, в 2020 г. в той или иной роли в деятельности Регионального банка данных себя активно 
проявляют порядка 20% резидентов МКР от общего численного состава. Невысокий показатель текущего года 
объясняется, прежде всего, сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также различными учебными и 
карьерными приоритетами Резидентов. 
Осуществляется постоянное дистанционное сопровождение резидентов МКР с использованием ресурсов сети 
интернет, социальных сетей «vkontakte» и «facebook», что позволяет оперативно реагировать на образовательные 
запросы резидентов и поддерживать их проектные инициативы. 
За 2020 г. в рубрике «#Истории Успеха МКР», в которой каждый желающий может рассказать о себе, своих 
достижениях и о том, как участие в проекте МКР помогло ему достичь высоких результатов, опубликовано 7 
историй успехов. В 2020 г. в рамках Онлайн-клуба 4К (трек «МКР: Дневник Резидента») Резиденты МКР делились 
своими историями про про интересы и возможности для молодёжи в быстроменяющемся мире, про истории успеха, 
про реализованные проекты, про яркую студенческую жизнь, про первый предпринимательский опыт и др. 
Выступления транслировались в записи. После окончания выступлений спикеры выходили в прямой эфир в группе 
ОГБУ «РЦРО» в социальной сети «Vkontakte» и в режиме онлайн дискутировали и отвечали на вопросы 
слушателей. Состоялось 10 эфиров, записано 8 видеороликов, привлечено 5956 участников. 

https://vk.com/im?sel=19624402&st=%23%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8


- Межведомственная программа «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области» 
реализуется в рамках региональной Стратегии непрерывного экологического образования и просвещения 
населения Томской области на 2011 – 2020 гг.. Созданная в Томской области модель трехуровневой системы 
центров экологического образования (далее - ЦЭО) на основе сетевого взаимодействия и социального партнерства 
на сегодняшний день состоит из 12 базовых центров первого уровня, координирующих деятельность 26 центров 
второго уровня и 74 центров третьего уровня на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций 16 муниципальных образований Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой, 
Александровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, 
Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, Томский, Чаинский и Шегарский районы). Деятельность Центров 
третьего осуществляется на основании разработанного ОГБУ «Региональный центр развития образования» 
технического задания, при его информационном, организационно-методическом и экспертном сопровождении. 

Одним из знаковых мероприятий, прошедших в 2020 году, стал областной конкурс «Лучший педагог – эколог – 
2020» (17 февраля – 15 июня 2020 г.). В конкурсе приняли участие 37 педагогов из 33 образовательных организаций 
общего, дошкольного и дополнительного образования 14 муниципальных образований Томской области. 

В соответствии с планом состоялось множество содержательных мероприятий на базе ЦЭО первого, второго и 
третьего уровней (II Открытый экологический фотоконкурс с международным участием «Экоселфи – селфи с 
пользой», Областной эколого-социальный конкурс «Молодёжь за здоровый лес», Межрегиональный заочный 
экологический фотоконкурс «Наедине с природой» (ОГБУ «Региональный центр развития образования», ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический техникум»), VIII Всероссийский Фестиваль экологического образования и воспитания 
детей и молодежи «Я живу на красивой планете» (г. Асино) и другие). 

За 2020 год Центрами экологического образования организованы и проведены 10 образовательных событий для 
педагогов и 52 – для воспитанников и обучающихся. 

Самыми массовыми мероприятиями для обучающихся стали: Акция «ЭкоДобро», Открытое комплексное 
мероприятие «Гимн воде!», Открытый конкурс театрализованных постановок «Театр Экоши и его друзей», 
Открытый детский экологический форум «Зеленая планета – 2020», «Синичкин день», «Подкормите птиц зимой», 
Открытая интернет-олимпиада «Страна естественных и точных наук», Открытый интеллектуально-творческий 
конкурс «Томский росток» и др. 

На базе Центров Сети третьего уровня разработано и ежегодно реализуются более 300 экологических проектов. 
Наблюдается положительная динамика по повышению квалификации педагогов: в 2016 – 215, в 2017 – 348, в 2018 
–469, в 2019 – 484, в 2020 году повысили свою квалификацию более 500 педагогов. 

С 2016 года наблюдается рост разработанных и реализуемых образовательных программ: в 2016 – 84, в 2020 году – 
160. 

В 2020 году в ОГБУ «РЦРО» вышли 2 сборника лучших экологических практик центров экологического 



образования III уровня на базе дошкольных и общеобразовательных организаций. 

Создана широкая сеть из 450 организаций – партнёров, действующее сообщество профессиональных и 
общественных экспертов в области непрерывного экологического образования и просвещения.  
ТОИПКРО проведен Полевой практикум по Наукам о Земле «Познай и береги природу!» для учителей географии, 
экологии и обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Томской области. В практикуме приняли 
участие 61 обучающийся и 10 учителей общеобразовательных организаций Томской области. 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» проведены 9 мероприятий для 2541 обучающегося из 
18 муниципальных организаций, запланированных в межведомственном плане основных мероприятий по 
экологическому образованию и просвещению населения Томской области на 2020 год в рамках реализации 
программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-
2020г.г.»,  также 2 мероприятия для 47 педагогов дополнительного образования из 18 муниципальных образований 
региона. 
Участниками Комплексного мероприятия «День птиц» в рамках Международного Дня птиц (далее Комплексное 
мероприятие), прошедшего в период с октября 2019 года по 15 апреля 2020 года стали более 1000 обучающихся из 
26 образовательных организаций 12 муниципалитетов области. В региональной научно-практической конференции 
«Исследовательская деятельность обучающихся в решении экологических проблем региона» приняли участие 65 
обучающихся из 31 образовательных организаций 11 муниципалитетов Томской области. 
В региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, включая номинации 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», прошедшего в заочном формате, приняли участие 65 
обучающихся из 32 образовательных организаций 11 муниципальных образований Томской области. На Конкурс 
по 17 номинациям было представлено 60 учебно-исследовательских работ.  
Областной фенологический конкурс «Календарь весны» проводился в марте - мае 2020 года. В нём приняли участие 
около 50 воспитанников и обучающихся из 26 образовательных организаций 9 муниципалитетов области.   
Региональный семинар-практикум «Школа юного исследователя» естественнонаучной направленности для 
обучающихся общеобразовательных организаций Томской области прошёл в дистанционной форме в период с 26 
марта по 31 мая 2020 года на базе естественнонаучного отдела ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 
образования» (далее Семинар-практикум). Участниками Семинара-практикума стали 42 обучающихся 
образовательных организаций в возрасте 11 - 17 лет из 9 муниципальных образований Томской области. 
Региональный семинар-практикум «Школа исследователя для юных лесников» состоялся в период с 16 по 18 
сентября 2020 года. Участниками Семинара-практикума стали 40 обучающихся образовательных организаций, 
членов школьных лесничеств в возрасте 12 - 17 лет из 8 муниципальных образований Томской области.  
Региональный конкурс юных экологов проведён 05 июня 2020 года в дистанционном формате. В Конкурсе приняли 
участие 49 обучающихся из 9 образовательных организаций 7 муниципальных образований Томской области.  
Региональный конкурс юных лесоводов прошёл в период с 17 до 18 сентября 2020 года. В Конкурсе приняли 
участие 35 обучающихся 12 - 17 лет, занимающиеся природоохранной и учебно-исследовательской деятельностью 
естественнонаучной направленности, из 7 муниципальных образований Томской области.  
Областной детский фестиваль «Всемирный день окружающей среды» прошёл в заочном формате с 05 по 11 июня 
2020 года в соответствии с задачами национального проекта «Экология», в рамках исполнения Межведомственного 
плана основных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения в Томской области на 
2020 год. Фестиваль объединил 250 участников итоговых мероприятий естественнонаучной направленности: 
областного фенологического конкурса «Календарь весны», летней профильной школы «Школа юного 



исследователя», регионального конкурса юных экологов. В итоговой дистанционной онлайн-викторине Фестиваля 
приняли участие 65 обучающихся из 11 муниципальных образований Томской области.  
Открытый заочный конкурс детских театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой планете» (далее – Конкурс) 
в 2020 году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 172 
воспитанника и обучающихся образовательных организаций разных типов и видов (10 ОО, 2 ОДО, 4 ДОО, 1 Центр 
помощи детям) из 6 муниципальных образований Томской области. 
− Региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области 
на 2016-2020 годы». Действует сеть из 49 базовых образовательных организаций в 17 муниципальных образованиях 
Томской области, развиваются сообщества социальных партнеров, профессиональных и общественных 
(старшеклассники 14-18 лет) экспертов в области гражданского образования – 68 человек, реализованы 73 
образовательных программы для более 2500 слушателей на базе 44 Центров гражданского образования (далее - 
ЦГО). На базе региональной сети Центров гражданского образования прошли 34 открытых образовательных 
события по сетевой модели, позволяющей представить опыт гражданского образования большому кругу 
участников в целях распространения в региональной образовательной системе современных практико-
ориентированных технологий гражданского образования. В событиях приняли участие более 3200 человек (в 2019 
году - 3198 человек, в 2018 - 3653, в 2017 – 3879 человек, в том числе, обучающиеся, педагоги, родители, 
представители местного сообщества из 17 муниципальных образований. На событиях обучающиеся по программа 
Центров гражданского образования прошли итоговую аттестацию, наиболее отличившимся вручены грамоты 
ОГБУ «РЦРО» за высокие результаты в обучении по образовательной программе Центра. ОГБУ «РЦРО» вместе с 
партнерами в рамках проекта в 2020 г. реализовало более 30 мероприятий. Среди них: 

 - областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», на который представлены 14 социальных проектов. 
Доля проектов, в рамках которых обучающиеся добились практического результата и смогли решить актуальную 
для местного сообщества проблему, составляет 96%. Две проектные команды стали финалистами на Всероссийском 
этапе акции (ВДЦ «Смена», г. Анапа, онлайн); 

 - региональный уровень всероссийской программы «Ученическое самоуправление» - приняли участие 8 советов 
обучающихся; 

 - во всероссийском финале в конкурсе лидеров финалистом стала Екатерина Мазурова из Кожевниковской СОШ 
№ 1, в конкурсе специалистов, развивающих ученическое самоуправление, финалистом стал А.А. Попович, 
Кожевниковская СОШ № 1; в конкурсе советов обучающихся специального приза удостоена Республика свободных 
городов МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района; 

 - конкурсный отбор образовательных модулей и организация обучения школьных управляющих, прошли обучение 
более 250 обучающихся и родителей; 

 - цикл образовательных событий по политико-правовому просвещению детей и молодежи, в том числе 
приуроченных ко Дню молодого избирателя, Дню России, Дню Конституции РФ, около 7000 обучающихся; 

 - региональный этап Всероссийской олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди 
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Томской области, 40 участников, 3 финалиста 
Всероссийского уровня; 
 - 3 семинара-совещания, в режиме ВКС, 1 дискуссионная площадка для педагогов-координаторов. 

- В рамках Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в 
Томской области на 2015-2020 годы и Комплекса мер по реализации Стратегии формирования безбарьерной 
этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области в 2020 году проведены 63 открытых 
образовательных события, участниками которых стали 7130 обучающихся и 2318 педагогов из г. Томска, Томкой 



области и других регионов страны. Примерами успешной реализации образовательно-просветительских 
мероприятий, а также программ и проектов ЦЭО можно считать следующие: 
− Областной конкурс-выставка «Дары осени» (МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» во взаимодействии с Центром 

этнокультурного образования МАОУ СОШ №16; 
− Семинар «Современные педагогические технологии в практике работы ДОУ по этнокультурному 

направлению» (МБДОУ «Детский сад № 11» г. Северска); 
− Межнациональный конкурс «Яшь Батыр» — «Молодой богатырь», посвященного Дню защитника Отечества 

(МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района и ОГАУК «Центр татарской культуры»); 
− III открытая научно-практическая конференция «Этнопедагогика: теория и практика» (МБОУ ДО Дом детства 

и юношества «Факел» г. Томска, ОГБУ «РЦРО»); 
− Конференция-вебинар «Центры этнокультурного образования: педагогические дискурсы и социокультурные 

практики»; 
− Открытый фестиваль обучающихся «Этнографическая карусель» (МАОУ СОШ № 28 г. Томска). 
Образовательно-просветительские события в рамках Центра русского языка для детей-мигрантов и их родителей. 
В Центре русского языка прошли обучение 168 детей-инофонов, в курсах повышения квалификации для педагогов, 
приняли участие 100 педагогов из 30 образовательных организаций и 10 муниципальных образований Томской 
области. 
Мероприятия Недели памяти, приуроченной к 27 января – Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-
летней годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) состоялись на 10 
областных площадках. В образовательно-просветительских событиях, уроках-памяти приняли участие 
представители 15 национально-культурных автономий г. Томска и Томской области. 
Этнокультурное образование в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» реализуется в рамках воспитания 
патриотизма, формирования этнической и культурной самобытности народов, укрепления государственного 
единства и целостности России.  В рамках развития этого направления в лицее работает лаборатория «Изучение 
эффектов влияния духовного наследия на развитие цивилизации» для обучающихся 1 – 11 классов. Лаборатория 
подготовила и организовала ряд мероприятий:  
- Выставка кукол народов мира и народов России, 
- Проект «Сказания народов Сибири» (мифы, легенды, сказки), итогом стала большая выставка картин «Светлый 
мир Сибирских сказаний  в Администрации Томской области», 
- Проект «Исчезающая Родина» о истории населенных пунктов Томской области, истории национальных культур, 
результатом стало участие в конференции и выставка- реконструкция «Исчезающие населенные пункты Томской 
области» 
- Проект «Этнографический портрет Томской области», большая исследовательская работа, 
- Выставка в Администрации Томской области «25 лет счастья». 

− План мероприятий государственной программы обеспечения безопасности населения Томской области. 
Социально-психологическое тестирование проводится для обучающихся 7-11-х классов, достигших возраста 13 
лет. В 2020 г. в социально-психологическом тестировании участвовала 291 общеобразовательная организация из 20 
муниципалитетов Томской области (100%), в том числе 10 областных государственных общеобразовательных 
организаций и 4 негосударственных (частных) общеобразовательных организации.  
Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций, подлежащих тестированию, - 41669 (в 2019 г. 
– 40595); общее количество обучающихся, прошедших тестирование, - 32352 (77,6 % от подлежащих 
Тестированию), в 2019 г. – 33463 (82,4 %). 



ТОИПКРО проведен семинар-совещание для педагогов «Актуальные вопросы обеспечения безопасности детей в 
образовательных организациях» в формате вебинара. Партнерами выступила сотрудники Центра по 
противодействию экстремизму УМВД России по Томской области; следственный комитет Российской Федерации 
по Томской области. В семинаре-совещании приняли участие 21 административный и педагогический работник из 
образовательных организаций, представляющих 8 муниципалитетов Томской области. 
ОГБОУДО «ОЦДО» проведен областной заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил дорожного движения» среди 
отрядов юных инспекторов движения, в нём приняли участие 635 детей.  
В трех конкурсах различного уровня (городских (районных), межмуниципальных и областных) для юных 
инспекторов движения приняли участие 670 детей. Областной конкурс среди руководителей отрядов ЮИД 
«Педагогический вираж» прошёл с участием 37 педагогов.  
В областном конкурсе по безопасности дорожного движения среди дошкольных образовательных организаций 
«Заметная семья» приняли участие 235 детей. Областная акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый 
год» объединила 200 детей. В городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсах юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» приняли участие 80 детей. В областном слете юных инспекторов движения 
приняли участие 100 детей. 
− Региональный проект «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего 
образования Томской области» на 2017-2021 гг. В 2020 году достигнуты следующие результаты, положительно 
влияющие на формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской 
области. 
Успешно реализуются медиаобразовательные программы, медиапроекты по различным направлениям. В 2020 году 
командами юных медийщиков базовых площадок проекта сделано более 600 выпусков школьных газет, новостных 
теле и радиопрограмм, видеосюжетов. Более 1200 школьников, 300 педагогов, 110 родителей воплотили в жизнь 
около 200 медиапроектов, в которых освещаются вопросы патриотизма и активной гражданской позиции, детско-
взрослых взаимоотношений, семейных ценностей, профессионального самоопределения, роли учителя, 
возможности личностного развития, истории Отечества, экологические проблемы, проблемы межнациональных 
отношений, асоциального поведения, наркомании, медиабезопасности и др.  
ОГБУ «РЦРО», Центрами медиаобразования и базовыми площадками проекта организовано более 30 сетевых 
медиаобразовательных событий (Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус», конференция медиапроектов 
школьников и студентов «Медиасреда. Личность. Творчество», межрегиональный фестиваль-конкурс детско-
юношеских СМИ «Огни тайги», Межрегиональный конкурс исследовательских и журналистских работ 
«Я•ФИНАНСЫ•МИР», Открытый Кожевниковский кинофестиваль и др.), которые направлены на формирование 
медиакультуры, медийно-информационной грамотности и медиатворческой активности, профессиональную 
ориентацию и развитие одаренности обучающихся в области журналистики, медиалингвистики, киноискусства, 
медиадизайна. Всего в медиаобразовательных событиях проекта приняли участие более 2 500 обучающихся, 400 
педагогов и представителей общественности, более 60 профессиональных экспертов – представителей СМИ, вузов, 
организаций культуры и медиабизнеса. 
− В рамках реализации Плана мероприятий второго этапа Концепции государственной семейной политики на 
2019-2025 годы Региональным центром развития образования совместно с организациями партнёрами проведены 
8 мероприятий, количество участников – 235. РЦРО обеспечено информирование общеобразовательных 
организаций о возможностях для семей принять участие в 2020 году в 6 конкурсах, организованных Национальной 
родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Кроме того, во всех 
образовательных организациях ежегодно в ноябре проводятся различные мероприятия, посвящённые Дню матери.  
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Департамент общего образования Томской области: 
Количество проведенных мероприятий по направлениям воспитания – 1117 
Количество детей, принявших участие в мероприятиях – 268223 
 
В 2020 году Региональным центром развития образования проведены 175 мероприятий, в которых приняли участие 
20 866 обучающихся. 
- Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус» проводится ежегодно. Цель Медиафестиваля: поддержка и 
развитие социальной активности, творческой одаренности обучающихся в области медиа и информационных 
технологий. В 2020 году в семи конкурсах медиафестиваля приняли участие более 350 человек, представив на 
конкурс 187 работ, которые оценивали профессионалы в сфере СМИ, кино, литературы ижурналистики. 
- Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Цель 
конкурса - выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды 
научных знаний и достижений. На конкурс в 2020 году представлены 38 проектов по 8 направлениям Стратегии 
научно-технологического развития РФ. В конкурсе приняли участие 66 обучающихся, 35 педагогов-наставников, 
проекты обучающихся оценивали 15 экспертов. Победителями и призёрами регионального этапа конкурса 
признаны авторы 18 проектов. 30 обучающихся 8-10 классов приняли участие в заключительном отборочном этапе 
для участия во всероссийской научно-технологической программе «Большие вызовы» в ОЦ «Сириус».  
 - Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проекта Президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». В полуфинал конкурса вышли 68 школьников Томской области. В очном финале в ВДЦ 
«Артек» приняли участие 6 школьников, победителями конкурса из Томской области стали: Татьяна Крапивец 
(школа «Эврика - развитие» г. Томска); Валерия Димитрова (школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска), Алсу 
Хурматуллина (школа № 5 г.о. Стрежевой, межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми), Владимир 
Мартыненко (Первомайская школа). Все они – одиннадцатиклассники, каждый из них получат по 1 миллиону 
рублей «Образовательного капитала» и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы страны. Все 
финалисты «Большой перемены» также получат путёвки в МДЦ «Артек». 
В 2020 году в ТОИПКРО по направлению воспитания проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие – 268 
обучающихся: 
- По направлению «экологическое воспитание» проведены два мероприятия: I региональный игровой чемпионат по 
географии для учителей географии, экологии и обучающихся (приняли участие 10 педагогов и 50 обучающихся 8-
10 классов из общеобразовательных организаций 2 муниципальных образований) и Открытая региональная 
метапредметная игра «В мире мусора» (приняли участие 57 обучающихся (7-ых классов) и 12 учителей из 
общеобразовательных организаций 3 муниципальных образований Томской области). 
- По направлению «гражданско-патриотическое воспитание» проведены два мероприятия: Региональный 
бюджетный конкурс «Этих дней не смолкнет слава / Не померкнет никогда!» для учителей русского языка и 
литературы и обучающихся 7-11 классов (всего участников – 60 человек из 10 муниципалитетов, в том числе 
обучающихся – 11 человек) и первый Международный онлайн урок географии в рамках медиапроекта «Свидание с 
Россией 2020», посвященный 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 
(общее количество зарегистрированных – 150 обучающихся и 12 педагогов из общеобразовательных организаций 
Томской области). 
В 2020 году ОГБОУДО «ОЦДО» проведены по направлениям воспитания 75 мероприятий, общее количество детей, 
принявших участие – 13557 человек. 



По направлению физическое развитие и культура здоровья, в 2020 году организовано и проведено 18 мероприятий 
с общим количеством участников – 1070 человек. Кроме того, проведен региональный этап Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», общее количество участников - 3013 человек. 
По направлению экологическое воспитание, в 2020 году организовано и проведено 22 областных мероприятия, 
направленных на экологическое воспитание подрастающего поколения. Количество участников – 3093 человек. 
В рамках приобщение детей к культурному наследию, в 2020 году организовано и проведено 10 мероприятий с 
охватом – 1872 человека. 
В рамках направления патриотическое воспитание граждан, в 2020 году организовано и проведено 13 региональных 
мероприятий с общим количеством участников – 981 человек. 
По направлению духовно-нравственное воспитание, в 2020 году организовано и проведено 7 мероприятия с охватом 
1208 человек.  
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в 2020 году проведено 10 областных 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в которых приняли участие 2320 
человек. 
В сентябре 2020 года организовано проведение регионального чемпионата профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2020» (далее – Чемпионат) по компетенциям: «Робототехника», 
«Флористика», «Фотограф-репортер», «Бисероплетение», «Изобразительное искусство», «Обработка текста» для 
категории участников «Школьники». В заочном этапе Чемпионата приняли участие 79 обучающихся 
образовательных организаций Томской области в возрасте от 14 до 18 лет из 13 муниципальных образований 
Томской области. В VI национальном чемпионате «Абилимпикс» от Томской области в категории «Школьники» 
приняли участие 6 обучающихся — победители регионального чемпионата «Абилимпикс-2020» 
В период с октября  2019 года по апрель 2020 года проведено комплексное мероприятие «День птиц» в рамках 
Международного Дня птиц. Участниками стали более 1000 обучающихся из 26 образовательных организаций 12 
муниципалитетов области.  
В июне 2020 года проведен Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» (далее – Соревнования). В Соревнованиях приняли участие 110 обучающихся 
общеобразовательных организаций из 11 муниципальных образований Томской области.  
Всероссийский этап Президентских состязаний проходил в октябре 2020 года в формате онлайн. Команда 
Каргасокской СОШ № 2 (Рублева Анна, Штель Полина, Байгулова Вика, Бендас Полина, Карамушко Кирилл, 
Воронов Алексей, Абрамов Сергей и Обухов Иван) завоевала серебряные медали на Всероссийском этапе 
Президентских состязаний. В категории «Городские команды» Томскую область представляла класс-команда 
гимназии № 56 г. Томска, занявшая по итогам Всероссийских соревнований 26 место. 
В 2020 году Департамент по культуре и туризму Томской области провел по направлению воспитания 20 
мероприятий, общее количество детей, принявших участие – 7973 человек. В 2020 году реализован проект - 
Областной Губернаторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром», который проходит на 
площадке Томской областной филармонии. Более 30 обучающихся музыкальных школ региона ежегодно посещают 
мастер-классы по фортепиано, вокалу и скрипке. В феврале 2020 года на площадке МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. 
Томска прошел Областной фестиваль-конкурс юных исполнителей произведений польских композиторов имени Ф. 
Шопена «Прелюдия». Лауреатами и дипломантами в четырёх группах стали 53 обучающихся образовательных 
организаций г. Томска. 
В течение года проведены мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями здоровья: проект 
«Творческая мастерская» (ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»); 
областной фестиваль-конкурс детского творчества для детей-инвалидов «Слушаю, играю, танцую и рисую» 



(ОГАУК «Томская областная государственная филармония»); выставка художественных работ инвалидов «Арт-
терапия» (ОГАУК «Томский областной художественный музей»); областной реабилитационный фестиваль 
«Творческая ярмарка» (фестиваль для слепых и слабовидящих) (ОГАУК «Томский областной художественный 
музей»); «Паруса надежды» - мероприятия для детей с ограничениями по здоровью в течение года к праздничным 
и знаменательным датам, организованные ОГАУК «ТОДЮБ»; 
инклюзивный проект «Юные ткачи» (ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова»; 
выездные спектакли в социально-реабилитационных центрах г. Томска и Томской области (Областное 
государственное автономное учреждение культуры Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» 
им.Р.Виндермана; выставка-конкурс художественного творчества с Новогодней и Рождественской тематикой детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ»; областной фестиваль-конкурс «Окно в мир» (для 
студентов учреждений СПО, на базе ОГАПОУ «ГКСКТИИ»); конкурс дизайнеров «Особая Мода», на базе ОГАУК 
«Томский областной Театр юного зрителя»; мероприятия учреждения культуры, приуроченные к Всероссийской 
декаде инвалидов (выставки, встречи, театрализованные праздники, концерты). 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в 2020 году провел по 
направлению воспитания 602 мероприятия, в которых приняли участие 205000 детей.  
Наиболее значимыми мероприятиями являются: региональный этап Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2020» (Форум проводится в 7 номинациях в различных формах творческих и 
исследовательских работ) и Открытый экологический фотоконкурс с международным участием «Экоселфи – селфи 
с пользой».  Конкурс включает в себя три номинации и проводится при информационной поддержке Ассоциации 
Администраций стран Северо-Восточной Азии. 
Департамент профессионального образования Томской области в 2020 году провел по направлению воспитание 99 
мероприятий, в которых приняли участие 6708 детей.  
В системе профессионального образования Томской области реализуются флагманские программы, направленные 
на всестороннее развитие студентов колледжей и техникумов. В 2020 году в мероприятиях флагманской программы 
«Волонтерская лига СПО» приняли участие 923 обучающихся, а в мероприятиях флагманской программы 
«Патриотический центр» - 3126 обучающихся. Флагманская программа «Творчество» обеспечила вовлечение в 
мероприятия 824 обучающихся.  
В 2020 году в мероприятиях флагманской программы «Специалисты будущего» приняли участие 359 обучающихся, 
а мероприятиях флагманской программы - 655 обучающихся. 
В региональном фестивале студенческого творчества «Томская студенческая весна в системе профессионального 
образования Томской области» приняли участие 415 обучающихся из 24 техникумов и колледжей шести 
муниципальных образований Томской области. В региональном этапе Программы «АртПрофиФорум» в 2020 году 
приняли участие 274 обучающихся из 21 ПОО. 
В рамках флагманской программы «Патриотический центр» были реализованы следующие проекты: Региональный 
гражданско-патриотический проект «Действуй», в проекте приняли участие 132 обучающихся СПО. 
В рамках Регионального фестиваля патриотической культуры «Путь на Олимп 2020», посвящённый 75 - летию 
Победы в Великой Отечественной войне (Далее – Фестиваль) в 2020 году было проведено 4 мероприятия: Квест-
игра «Гражданская оборона», турнир «Мини-лапта», «75 лет мира», «Мой путь на Олимп».  
В 2020 году было проведено 87 интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, к участию в которых 
привлекались обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды (более 80%), дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей (более 60%). 
РО ВДЮВПД «ЮНАРМИЯ» Томской области в 2020 году по направлению воспитания провела 31 мероприятие, в 
которых приняли участие 10000 обучающихся.  



В мае 2020 года проведен Юнармейский онлайн-марафон «Память жива», посвященный 75-летию Великой Победы. 
Приняло участие более 1000 обучающихся. В День рождения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», в онлайн-марафоне в ВК приняло участие более 1000 
обучающихся. 
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»: 
Количество проведенных мероприятий по направлениям воспитания - 7  
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 851 
Региональный конкурс «Место памяти», посвященный 75-летию Победы – 234 обучающихся 
Региональный этап Всероссийского конкурса «РДШ – Территория самоуправления» - 80 обучающихся 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» - 20 обучающихся 
Комплекс мероприятий ко Дню Матери – 367 обучающихся 
Профильные онлайн-смены по направлениям деятельности РДШ – 3 смены – 150 обучающихся 
Томская и Колпашевская епархии РПЦ в 2020 году по направлениям воспитания провели 104 мероприятия, в 
которых приняли участие 3000 детей.  
В 2020 году проведен Рождественский фестиваль. Общее количество мероприятий - 26. Количество участников – 
не менее 600 детей. Мероприятия, посвященные Дню православной книги объединили не менее 500 детей. Всего 
состоялось 21 мероприятие.  
В период Пасхального фестиваля проведено 15 мероприятий с участием не менее 600 детей. В мероприятиях, 
посвященных Дням славянской письменности и культуры, приняли участие не менее 600 детей. Всего состоялось 
25 мероприятий.   
Не менее 700 детей приняли участие в традиционных Макариевских образовательных чтениях. Общее количество 
мероприятий 17.  

8 Проведение 
профориентационных 
событий для 
обучающихся 
Томской области 
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развития образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

Количество проведенных мероприятий – 7695 
Количество детей, принявших участие в мероприятиях – 96597 
Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 10.03.2020 г. № 192-р на 
территории Томской области проведены весенняя (16 марта - 17 апреля 2020 г.) и осенняя (14 сентября – 16 октября 
2020 г.) профориентационные кампании. Цель кампаний - становление и развитие системы ранней профориентации 
и профессионального самоопределения обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Томской 
области. 
Весенняя кампания.  
В рамках кампании проведено 4034 мероприятия, в которых приняли участие 239 общеобразовательных 
организаций. В мероприятиях приняли участие 46909 обучающихся общеобразовательных организаций 5-11 
классов и 2958 педагогов.   
199 организаций-партнёров (вузы, организации СПО, предприятия, учреждения социальной сферы и др.) были 
вовлечены в профориентационные мероприятия на муниципальном и региональном уровнях. 
Осенняя кампания.  
В рамках кампании проведено 3661 мероприятие, в которых приняли участие 276 общеобразовательных 
организаций (91,39% от общего числа общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях). В 
мероприятиях приняли участие 49688 обучающихся общеобразовательных организаций 5-11 классов и 3127 
педагогов. Впервые в рамках осенней кампании 2020 г. проведён мониторинг вовлечения обучающихся с ОВЗ в 
профориентационные мероприятия. По данным 15 муниципальных координаторов в профориентаицонных 



мероприятиях приняли участие 5797 обучающихся с ОВЗ (8295 - общее количество обучающихся с ОВЗ в 15 
муниципальных образованиях). 155 организаций-партнёров были вовлечены в профориентационные мероприятия. 
В рамках кампаний используются разнообразные форматы организации мероприятий и образовательных событий:  
− Всероссийские открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ»; 
− Всероссийские образовательные мероприятия «Урок Цифры»; 
− интерактивные мероприятия «Уроки Арктики и Дальнего Востока», «Урок моря»; 
− экскурсии на предприятия и производства; 
− профессиональные пробы; 
− лекции-беседы, классные часы, родительские собрания, на которые приглашаются представители потенциальных 

работодателей, успешные выпускники;  
− дни открытых дверей в организациях среднего и высшего профессионального образования, в том числе с 

использованием 3D-туров на сайтах организаций; 
− конференции, конкурсы, профориентационные клубы и игры, тестирования, кейсы и др. 
По итогам проведённых кампаний можно сделать вывод, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация стала 
стимулом к освоению и успешному применению современных дистанционных и онлайн технологий в области 
профориентационной работы как педагогами, так и обучающимися. Активности, стартовавшие еще в рамках 
весенней Кампании в марте – апреле, продолжаются и сейчас. Все томские университеты, организации СПО в 
сложившейся ситуации оперативно трансформировали свои мероприятия в онлайн-формат. Это способствовало 
расширению географии участников мероприятий. 
РЦРО как региональный оператор профориентационной работы наладил эффективное и системное взаимодействия 
с Центром опережающей профессиональной подготовки Томской области. В период с мая по декабрь 2020 г. 
состоялось 25 программ повышения квалификации для педагогов и 6 профориентационных мероприятий для 
школьников. 
На сайте ОГБУ «РЦРО» создана специализированная страница «Профориентация обучающихся» 
(http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/). Для оперативного взаимодействия с 
муниципальными и школьными координаторами профориентационной работы ОГБУ «РЦРО» развивает в 
социальной сети «ВКонтакте» группу «Профориентация обучающихся». Сообщество создано 27 апреля 2020 г., в 
группе 167 подписчиков. 
В Томской области открыты научно-технологические студии в рамках волонтёрского проекта ОЦ «Сириус» «Уроки 
настоящего». Тематика «Уроков настоящего» связана с ответами на «Большие вызовы» - глобальными вопросами, 
стоящими перед человечеством в таких областях, как новые материалы, большие данные, спутники и пилотируемая 
космонавтика, агропромышленные и биотехнологии, современная энергетика и др. Задачи перед студийцами ставят 
ведущие ученые и представители государственных корпораций и компаний («Роскосмос», «Русгидро», «Россети», 
РКК «Энергия», «Яндекс» и др.). 
В 2018-2019 учебном году в регионе действовали 7 студий, в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах – 18 студий 
ежегодно. Томская область в 2020 г. вошла в пятерку лидеров по количеству открытых студий, 3 томские студии 
были признаны лучшими в России. Студии работают под руководством выпускников «Сириуса», резидентов 
Молодёжного кадрового ресурса. В студиях работают более 100 обучающихся 8-10 классов. 
Билет в будущее. 
По состоянию на декабрь 2020 г. более 2 тысяч учащихся 6-11-х классов присоединилось к проекту «Билет в 
будущее» в Томской области. В 2020 г. практические мероприятия проходят с сентября по декабрь на базе 22 
образовательных учреждений региона, оснащенных необходимым оборудованием для создания искусственной 

https://proektoria.online/news/open_lessons/bolee_80_mln_prosmotrov_v_socsetyah_nabrali_vserossijskie_otkrytye_uroki_proektorii/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/


профессиональной среды. Траектория участия состоит из 3 этапов: профориентационное тестирование, 
профессиональные пробы, получение рекомендаций.  
На первом этапе участники прошли больше 11 тысяч профориентационных тестов. На платформе проекта для 
прохождения доступно более 50 тестов, адаптированных, в том числе, для детей с ограниченными возможностями. 
На втором этапе томские школьники прошли более 200 профессиональных проб. На них подростки под 
руководством наставников выполняют задачи из практики специалистов, например проведение химического 
анализа, ремонт двигателя внутреннего сгорания и др. На третьем этапе все, кто прошел профпробы, получают 
рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 
Количественные данные в разрезе муниципалитетов: 
Александровский район: мероприятия – 100, количество детей, принявших участие –306, количество педагогов, 
принявших участие – 105. 
Асиновский район: количество мероприятий -59, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 
1421. 
Бакчарский район: количество мероприятий -162, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях -
1220. 
Верхнекетский район: количество мероприятий -37, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
– 3304. 
г. Томск: количество мероприятий -1992, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 64401. 
Зырянский район: количество мероприятий -209, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 
866. 
Каргасокский район: количество мероприятий -27, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
– 1635. 
г. Кедровый: количество мероприятий -8, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 496. 
Кожевниковский район: количество мероприятий -149, количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях – 1860. 
Колпашевский район: количество мероприятий -309, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
– 2073. 
Кривошеинский район: количество мероприятий – 83, количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях – 495. 
Молчановский район: количество мероприятий – 111, количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях – 901. 
Парабельский район: количество мероприятий – 50, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
– 1297. 
Первомайский район: количество мероприятий – 73, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
– 2354. 
ЗАТО Северск: количество мероприятий -38, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 
36 800. 
г.о. Стрежевой: количество мероприятий -131, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 
6038. 
Тегульдетский район: количество мероприятий -38, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
– 540. 
Томский район: количество мероприятий -9, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 14120. 



Чаинский район: количество мероприятий -116, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 
1375. 
Шегарский район: количество мероприятий – 214, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 
4235. 
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Кривошеинский район 
В Кривошеинском районе участником системы ПФДО в качестве уполномоченной организации выступает Детская 
общественная организация Кривошеинского района «Планета счастья». «Планета счастья» является получателем 
субсидии для финансового обеспечения реализации Проекта по персонифицированному финансированию 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании Кривошеинский район.  Освещение 
деятельности СО НКО реализуется не сайте Управления образования  
Северск 
Муниципальный конкурс «Моя профессия – моё будущее» совместно с АНО «Центр поддержки гражданских 
инициатив». 
Томский район 
В системе образования Томского района организована работа муниципальных методических центров, 
сопровождающих, в том числе направление «Воспитание» (Центр развития современных компетенций детей; Центр 
инклюзивного образования и профилактики девиантного поведения;  Центр противодействия радикализации 
школьников). 

10 Обеспечение 
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На основе межведомственных планов и соглашений в 2020 году ОГБОУДО «ОЦДО» совместно с общественными 
организациями проведены следующие мероприятия. 

Совместно с региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Томской области – 18 мероприятий, 6540 участников (Акция «Лес 
Победы» (Сад Памяти), День рождения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», юнармейский КВН, Юнармейский марафон «Память жива», 
всероссийская акция «Окна Победы», всероссийская акция «Письмо Победы», всероссийская акция 
#ФИЗКУЛЬТМИЛЛИОН, Муниципальная квест-игра «Дорога победителей», всероссийская акция «Дорога 
памяти», конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020», экскурсия в Центр 
профессиональной подготовки УМВД России по Томской области, всероссийская акция «Блокадный хлеб», 
муниципальный этап военно-патриотической игры «Орлёнок» (ЗАТО Северск), первенство Томской 
области по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества среди учащихся школ Томска и 
Томской области, муниципальная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», всероссийская акция 
«Окно России», всероссийская акция «Свеча Памяти», День Государственного флага Российской 
Федерации, региональный конкурс рисунков и фотографий «Юнармия глазами детей»). 

Совместно с региональным отделением Общероссийского Народного Фронта в Томской области, при поддержке 
Межрегиональной общественная организации «Экологический центр Стриж» - Открытый заочный конкурс детских 
театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой планете», 160 детей. 

Совместно с Союзом детских организаций Томской области «Чудо» - Областной фестиваль детских 
самодеятельных театральных коллективов «Гриммаски» (189 детей), Региональный этап XXII Международного 
фестиваля «Детство без границ» (399 детей). 
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объединений юных 
краеведов, экологов, 
туристов;  
историко-поисковых 
отрядов;  
семейных клубов, 
родительских 
объединений,  
содействующих 
укреплению семьи, 
сохранению и 
возрождению 
семейных и 
нравственных 
ценностей 

Совместно с Томским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с охватом 140 детей, проведены: 
XV Областной слет активов школьных музеев, участников туристско-краеведческого движения «Отечество», 
Областная историко-патриотическая конференция обучающихся образовательных организаций Томской области 
«И память, и подвиг, и память на века». 
Совместно с томскими областными спортивными федерациями 13 мероприятий, приняли участие 829 детей. 
Совместно с Томским региональным отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» проведено 1 мероприятие, охват - 120 детей.  
 Проведен региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Томской области. 
Проведен региональный фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся образовательных организаций, общее 
количество обучающихся – 54 человека. 
Совместно с Автономной некоммерческой организацией томский детский клуб «Юный самбист» проведено 3 
мероприятия с участием 166 обучающихся. 
Практически во всех муниципальных образованиях Томской области созданы и функционируют районные штабы 
движения «ЮНАРМИЯ», созданы отряды (кружки) ЮИД (юный инспектор движения), отряды «Юного стража 
порядка», «Юный эколог», военно-спортивные объединения, отряды «Юные пожарные»: 
- отряды «Юнармейцев» -  более 2100 чел.; 
- отряды «Юные инспекторы движения» - около 3000 чел.; 
- отряды «Юные пожарные» - около 1000 чел.; 
- волонтерские отряды – более 1500 чел.; 
- отряды» Юные экологи» - около 2000 чел.; 
- военно-спортивные отряды – более 1500 чел.; 
- историко-поисковые отряды – около 500 чел. 

12 Внедрение концепции 
школьных 
информационно-
библиотечных 
центров 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

В 2020 году проведены 2 семинара в которых приняли участие 236 человек из 18 муниципалитетов Томской 
области. Темы семинаров: «Формирование библиотечных фондов образовательной организации с учетом 
обновленного ФПУ» и «Новое образовательное пространство библиотеки для учебной и внеучебной деятельности 
школьников». 
Департамент общего образования Томской области и ТОИПКРО при непосредственной поддержке издательства 
«Русское слово – учебник» организовали участие педагогов и обучающихся в XI Международной Акции «Читаем 
детям о войне» в общеобразовательных учреждениях Томской области онлайн-формате. 
Информирование школьных библиотек Томской области о мероприятиях, проводимых ФИМЦ «Библиотека имени 
К.Д. Ушинского» на сайте ТОИПКРО  https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=469. Организационно-
методическое сопровождение опроса по обновлению контактных данных всех сотрудников школьных библиотек и 
информационно-библиотечных центров, проводимого ФИМЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского». 
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=469 

13 Организация 
информационного 
сопровождения 
мероприятий 
консультационных 
центров для 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 

С целью информационно-методического сопровождения родителей детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, по вопросам воспитания специалистами Регионального центра развития 
образования проводятся индивидуальные консультации для родителей по их запросам. На официальном сайте 
ОГБУ «РЦРО» созданы страницы регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в 
образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» и ТРО ВОО «Воспитатели России», где 
размещается актуальная информация, в том числе для родителей дошкольников: http://rcro.tomsk.ru/soprovozhdenie-

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=469
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=469
http://rcro.tomsk.ru/soprovozhdenie-i-podderzhka-innovatsionnyih-obrazovatelnyih-programm-doshkolnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy/


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-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

Региональный центр 
развития образования 

i-podderzhka-innovatsionnyih-obrazovatelnyih-programm-doshkolnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy/, 
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/tomskoe-regional-noe-otdelenie-obshherossijskoj-obshhestvennoj-organizatsii-
assotsiatsiya-vospitateli-rossii/.  
Родители также имеют возможность для получения профессиональных консультаций, обмена информацией и т.д. 
посредством участия в созданных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «FACEBOOK». На Томском 
региональном образовательном портале по работе с одарёнными детьми имеется библиотека для родителей 
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/elibraries.php 
В мае 2020 года в ТОИПКРО проведен семинар в формате видеоконференцсвязи для педагогов ДОУ, на базе 
которых созданы консультационные центры для детей, не посещающих детский сад, «Организация работы 
консультационных центров при ДОО по обеспечению 100-% доступности дошкольного образования детей от 2-х 
месяцев до 3-х лет». Участниками семинара также стали муниципальные координаторы, ответственные за 
реализацию работы в консультационных центрах при ДОО. 
Общее количество участников - 35 специалистов из 10 муниципальных образований Томской области. 
https://toipkro.ru/news/4266 
 
 
 

14 Организация 
информационно-
методического 
обеспечения 
мероприятий по 
просвещению 
родителей (законных 
представителей) в 
области повышения 
компетенций в 
вопросах детско-
родительских и 
семейных отношений, 
воспитания детей 

Региональный центр 
развития образования 

На сайте ОГБУ «РЦРО» размещены баннеры и ссылки: 
- на портал Центра информационно-просветительской работы с родителями: http://ruroditel.ru/, созданный 
Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей по 
инициативе и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и портал 
https://dom-pod-zontom.ru/ 
- на навигатор для современных родителей: https://растимдетей.рф  
- на портал https://dom-pod-zontom.ru/ 
 

15 Проведение 
социально значимых 
мероприятий, 
направленных на 

Региональный центр 
развития образования 

Количество проведенных мероприятий – 8, количество участников – 235. Организаторы мероприятий: 
Департамент ЗАГС Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Томское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей», образовательные организации гг. 

http://rcro.tomsk.ru/soprovozhdenie-i-podderzhka-innovatsionnyih-obrazovatelnyih-programm-doshkolnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/tomskoe-regional-noe-otdelenie-obshherossijskoj-obshhestvennoj-organizatsii-assotsiatsiya-vospitateli-rossii/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/tomskoe-regional-noe-otdelenie-obshherossijskoj-obshhestvennoj-organizatsii-assotsiatsiya-vospitateli-rossii/
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/elibraries.php
https://toipkro.ru/news/4266
http://ruroditel.ru/
https://dom-pod-zontom.ru/
https://dom-pod-zontom.ru/


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 

Томска и Асино. Кроме того, во всех образовательных организациях ежегодно в ноябре проводятся 
различные мероприятия, посвящённые Дню матери. 
Региональным центром развития образования обеспечено информирование общеобразовательных 
организаций о возможностях для семей принять участие в 2020 году в 6 конкурсах, организованных 
Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. 

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

Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области (по 
согласованию) 

В Томской области действуют 24 подведомственных организации социального обслуживания 
несовершеннолетних. В этих учреждениях осуществляют свою деятельность «Школа приемных родителей». 
После принятия ребенка в семью учреждения осуществляют сопровождение данных замещающих семей.  
С целью социальной адаптации воспитанников, их духовно-нравственного воспитания, сохранения 
семейных ценностей и воссоздания положительного образа семьи в указанных организациях разработаны и 
внедрены в деятельность программы, в том числе и авторские, например: «Семейный причал», «Твой 
выбор», «Становление», «Социальная адаптация и подготовка воспитанников с ОВЗ к самостоятельной 
жизни», «Киноград», «Твой выбор» «Росточки» и другие.  
На базе 14 учреждений социального обслуживания семьи и детей организованы клубы приемных родителей. 
Так, например, в ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» клуб 
замещающих семей «Добрые встречи», который работает в тесном контакте с представителями Томской 
Епархии, в Асиновском районе успешно действует клуб «Бабушкин фарватер», объединяющий опекунов-
бабушек и дедушек, в Каргасокском районе создан клуб для подростков из замещающих семей, нацеленный 
на организацию социально-полезного досуга детей, развитие волонтерского движения.  
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области регулярно проводит совместные мероприятия с 
социально-ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО), осуществляется 
постоянное взаимодействие Департамента с 20 СО НКО, направленное на поддержку семейных ценностей и 
профилактику насилия в семье. Действует соглашение о сотрудничестве между Администрацией Томской 
области и Благотворительном Фондом профилактики социального сиротства, в рамках которого на 
постоянной основе в Томской области ведущими тренерами Фонда проводятся образовательные 
мероприятия (семинары, тренинги, супервизии). Совместно с Детским благотворительным фондом 
«Виктория» и  Таганским детским фондом с 2018 года проводится цикл образовательных семинаров 
«Тренинг родительской уверенности» для специалистов учреждений, подведомственных Департаменту, и 
социальных работников Томской епархии Русской Православной Церкви.  



В Томской области проводится работа по повышению профессиональных компетенций специалистов 
разных форм собственности, работающих с детьми и семьями, пострадавшими от домашнего насилия: 
- на базе подведомственных учреждений Департамента реализуется проект «Добрые перемены» 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения (г.Москва); 
- для НКО и специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей  Департаментом совместно 
с Благотворительным Фондом профилактики социального сиротства (г.Москва) проводятся 
образовательные и методические мероприятия; 
- на базе НИ ТГУ реализуются  курсы повышения квалификации по программе «Семейные групповые 
конференции как технология восстановления детско-родительских отношений и разрешения конфликтных 
ситуаций в семье». 
С 2015 года на территории Томской области в рамках соглашения между Департаментом, Томской и 
Колпашевской Епархиями Русской Православной Церкви (Московский патриархат) реализуются 
мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотического воспитание детей, формирование 
традиций, поддержку семейный ценностей, поддержку  многодетных семей. 
В рамках данной работы ежегодно специалисты учреждений социального обслуживания 
несовершеннолетних, подведомственных Департаменту, органов опеки и попечительства муниципальных 
образований Томской области составляют совместный план работы с Томской и Колпашевской Епархиями 
Русской Православной Церкви (Московский патриархат) (далее – план мероприятий). 
Ежегодно в Томской области проводится более 100 мероприятий, в которых принимают участие более 
тысячи человек. 
Данные мероприятия направлены на воспитание интереса к народным обычаям и традициям, любви и 
уважения к своей стране и истории русского народа, развитие творческих возможностей, создание у детей 
радостного и эмоционального настроения. 
Ежегодно в рамках организации совместных мероприятий для многодетных семей Томской области 
Департаментом организуются встречи председателей клубов многодетных семей Томской области. Клубам 
многодетных семей предоставляются пригласительные билеты на мероприятия, проводимые творческими 
и культурными организация г. Томска.  
Учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних совместно с Томским Епархиальным 
Управлением проводятся следующие традиционные мероприятия для укрепления института семьи и 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях: 
1. В рамках поддержки, укрепления семьи, защиты материнства и детства (семейных ценностей), 
профилактики абортов - просветительская работа: для старших детей беседы «Нравственные основы 
семейной жизни»;  круглый стол «Семья и молодежь»; секция на Кирилло-Мефодиевских чтениях, 
посвященная созиданию семьи «Духовная и нравственная основа семейной жизни»; православные семейные 
встречи; лекции православного семейного психолога; проект для молодежи «Построим счастливую семью» 
при Воскресенском храме; творческие конкурсы, приуроченные к праздникам (День матери, День отца, 
Рождество Христово и другие) 
2. В рамках помощи многодетным семьям, семьям в кризисной ситуации - профилактические мероприятия: 
служба помощи семье «Поможем Вместе»; «круглые столы» с замещающими семьями; с семьями, с 
которыми ведется работа по технологии «случай» на темы о нравственном воспитании детей. 
3. Профилактика социального сиротства. Организована социальная, психолого-педагогическая помощь 
семьям, в отношении которых ведется работа со «случаем», а также восстановившимся в родительских 
правах, по ходатайству кураторов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 



В рамках информационной кампании в Томской области подготовлен и осуществлен широкий прокат 
материалов социальной рекламы, направленных на решение наиболее актуальных вопросов в сфере 
поддержки детства (далее – социальная реклама), а именно: предотвращение конфликтов между взрослыми 
и подростками; ненасильственные методы воспитания детей в семье; создание безопасной среды для детей; 
воспитание в семье детей-сирот и др.  
Это серия видеороликов, подготовленная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и радиоролики, подготовленные Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области:  
- Видеоролики «Школа родителей», посвященные профилактике конфликтов между родителями и 
подростками;  
- Видеоролики «Матрешки», посвященные продвижению ценностей детства, многодетной семьи; 
- Радиоролики «Каникулы», «Прогулки», «Семья для детей» посвященные защите детей, детской 
безопасности, семейному устройству сирот.  
Томская область в ходе проведения Всероссийского видеомоста «Дом под зонтом. Продвижение ценностей 
позитивного родительства», организованного Национальным институтом защиты детства, представила 
опыт поддержки позитивного родительства, обозначив три различных направления поддержки родителей. 
Это инновационные методики ОГКУ «Центра социальной помощи семье и детям «Огонек» г.Томска, 
просветительский проект «Университет – родителям» Томского государственного университета и 
программа «Секреты детского поведения» Международной ассоциации индивидуальной психологии.  
В 2020 году все обозначенные выше мероприятия с учетом эпидемиологической обстановке в стране были 
адаптированы в онлайн-формат, дистанционную форму и успешно реализованы.  
Таким образом, в 2020 году в Томской области обеспечена 100% доступность программ дополнительного 
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

17 Обеспечение 
возможности для 
занятий физической 
культурой и спортом 
в 
общеобразовательн
ых организациях (в 
том числе создание 
школьных 
спортивных клубов), 
расположенных в 
сельской местности 
и отдаленных 
районах Томской 
области 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

Образовательные организации всех муниципальных образований Томской области обеспечены 
возможностью для занятий физической культурой и спортом. Во всех школах действуют спортивные залы с 
нормативным набором спортивного инвентаря. В рамках внеурочной деятельности функционируют 
спортивные секции и спортивные клубы. Реализуются программы дополнительного образования по общей 
физической подготовке. Ежегодно проводятся районные соревнования по легкой атлетике, русской лапте, 
волейболу, полиатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта. Кроме того, учащиеся активно участвуют 
в ежегодном кроссе «Победная миля», «Лыжня России», «Президентских состязаниях», районном и 
областном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и др. Организована 
работа оборонно-спортивных клубов. 
 
 

18 Реализация 
концепции 
преподавания 
русского языка и 

Томский областной 
институт 
повышения 
квалификации и 

В течение 2020 года в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы в 
образовательных организациях были проведены следующие мероприятия: 
Проведено 117 мастер-классов для учителей русского языка, общее количество участников – 1398 человек. 
Мастер-классы проводились в 157 образовательных организациях. 



литературы в 
образовательных 
организациях 

переподготовки 
работников 
образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

Во «Всероссийском уроке русского языка» приняла участие 191 образовательная организация Томской 
области приняла участие в организации и проведении Всероссийского урока русского языка, посвященного 
дню А.С. Пушкина. Общее количество участников – 9650 человек. 
Региональная лингвистическая олимпиада для учителей русского языка и литературы в онлайн-режиме. 
Региональная конференция «Современный учитель: успех ребенка», 20 педагога из 4 муниципальных 
образований. 

В творческом конкурсе «Читаем Ф.М. Достоевского...» приняли участие 37 педагогических работников из 15 
муниципальных образований Томской области.  

 Мероприятия в рамках реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг.: 

- 260 открытых уроков в 133 образовательных организациях, общее количество участников - 1080 человек; 

- региональный конкурс «Этот мир от красоты», посвященный 200-летию со дня рождения А.А. Фета; 
- в ноябре 2020 года проведена онлайн-лаборатория совместно с Ассоциацией «Гильдия словесников», общее 
количество участников - 141 педагогов из образовательных организаций Томской области. 

 Региональный конкурс «Этих дней не смолкнет слава / Не померкнет никогда!» для учителей русского 
языка и литературы», общее количество участников - 60 учителей. 

Мероприятия в рамках работы Томского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».  

В рамках адресной поддержки педагогических работников образовательных организаций с низкими 
образовательными результатами КПК «Содержательные аспекты организации образовательного процесса 
в школе, работающей в сложном социальном контексте», 25 чел.; КПК «Теоретические и методические 
аспекты преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», 25 чел.; семинар «Учебный текст как объект восприятия этнически 
неоднородной аудитории в классе» в рамках реализации целевой программы «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 17 чел. 

Во всех образовательных организациях Томской области был проведен Всероссийский урок русского языка, 
посвященного Дню рождения А.С. Пушкина; проведены книжные выставки, посвященные русскому языку; 
проведены тематические уроки, посвящённые 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Обучающиеся 
приняли участие в проведении всероссийских проверочных работ и региональных мониторингов по русскому 
языку, участвовали в региональном конкурсе «По страницам любимых книг», в школах состоялись мероприятия, 
посвященные 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=834
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=834


Организованы и проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе. Кроме этого, ребята принимали участие в открытой региональной межвузовской 
олимпиаде вузов Томской области (ОРМО). 

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

Областной центр 
дополнительного 
образования, 
Томский физико-
технический лицей, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

Областной центр дополнительного образования в 2020 году организовал и провел 16 профильных школ, в 
которых приняли участие 438 человек. 
В том числе  
- по социально-гуманитарной направленности – 8 профильных школ, 253 человека; 
- по физкультурно-спортивной направленности – 2 профильные школы, 45 человек; 
- туристско-краеведческой направленности – 3 профильные школы, 56 человек; 
- по естественнонаучной направленности - 3 профильные школы, 84 человека. 
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» проведено тематических смен по направлениям воспитания 
– 2, общее количество детей, принявших участие в сменах – 65. 
В рамках деятельности регионального центра по работе с одаренными детьми с 28 по 30 октября 2020 года 
проведены региональная профильная физико-математическая смена и региональная профильная смена 
«Школа образовательной робототехники - 2020» (ШОРТ-2020).  
Региональная физико-математическая смена — это прекрасная возможность для школьников 
совершенствовать свои знания в области математики и физики, подготовиться к участию в олимпиадах 
различного уровня по данным направлениям. Участниками смены являлись обучающимися 7-10 классов. 
общеобразовательных организаций Томской области, показавшие высокие результаты на предметных 
олимпиадах по математике и физике. Количество обучающихся— участников Смены — 35 человек.  
Содержание образовательной программы ШОРТ-2020  направлено на подготовку учащихся к успешным 
выступлениям на соревнованиях по робототехнике различного уровня, развитие компетенций в области 
робототехники, программирования. Участниками смены являлись обучающимися 5-10 классов 
общеобразовательных организаций Томской области, увлекающиеся робототехникой, показавшие высокие 
результаты на соревнованиях, конкурсах по образовательной робототехнике. Количество обучающихся— 
участников Смены — 30 человек. 
В муниципальных образованиях Томской области, проведены 7 профильных смен, в них приняли участие 
более 400 обучающихся. 

20 Слет детских 
общественных 
организаций 

Областной центр 
дополнительного 
образования,  
Томское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественно-
государственной 
детско-юношеской 
организации 
«Российское 
движение 
школьников» 

В декабре 2020 года ОГБОУДО «ОЦДО» и ООГДЮО «Российское движение школьников» в Томской области 
совместно проведен Зимний фестиваль Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» в Томской области. Общее количество участников – 300 
обучающихся и 50 педагогов. 



21 Слет Юнармейцев Областной центр 
дополнительного 
образования,  
Региональное 
отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
Томской области 

В декабре 2020 года РО ВДЮПД «ЮНАРМИЯ» Томской области проведен Слет в форме онлайн присутствия 
юнармейцев и педагогов. Количество участников 200 человек (из них до 50  педагогов). 

22 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 

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

С целью распространения эффективных практик и технологий воспитания и социализации обучающихся в 2020 
году Региональный центр развития образования продолжил формирование банков данных лучших практик и 
технологий, таких как: Банк лучших медиапроектов, Банк моделей ученического самоуправления, Банк лучших 
социальных проектов, Банк портфолио социальных проектов, Банк проектных предпринимательских идей 
школьников, Банк презентаций лучшего опыта управляющих советов, Банк практик воспитательных программ 
общеобразовательных организаций и др. Частично банки данных лучших практик и технологий воспитания и 
социализации обучающихся размещены в открытом доступе на официальном сайте ОГБУ «РЦРО»: 
http://rcro.tomsk.ru/  
На официальном сайте ТОИПКРО (https://sites.google.com/view/viii-/) Региональной научно-практической 
конференции «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: теория и практика 
преподавания» создан раздел «Материалы Конференции» с подразделами «Выступления» и «Сборники, статьи», в 
которых размещаются материалы обобщения опыта работы специалистов органов управления образованием, 
педагогических работников образовательных организаций Томской области организации по проблемам духовно-
нравственного воспитания, сохранению семейных ценностей. Банк данных лучших практик обновляется также в 
разделе «Дистанционное образование», страница «Воспитательные практики» на платформе moodl. 
В Кожевниковском районе действует районный центр духовно-нравственного воспитания. Система духовно – 
нравственного воспитания, сформированная в школе, охватывает все уровни воспитательной деятельности в 
условиях введения ФГОС и сетевого взаимодействия при сотрудничестве семьи и школы. Работа центра духовно-
нравственного воспитания предполагает организацию мероприятий духовно-нравственной направленности на 
региональном и муниципальном уровнях, а также проведение индивидуально-воспитательной работы с 
обучающимися. 
http://kogroo.edu.tomsk.ru/sample-page/munitsipalnyj-tsentr-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya/ 
http://kog-pdubschool.edu.tomsk.ru/vospitanie/duhovno-nravstvennoe-vospitanie/ 
Северск 
Методические рекомендации по организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов и иных 
мероприятий http://center-edu.ssti.ru/ 
Муниципальный конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории города Северска – 2020» 
http://center-edu.ssti.ru/ 
Стрежевой 
http://www.guostrj.ru/  
Тегульдетский район 
http://chain-ddt.dou.tomsk.ru/pamyatki-bezopasnost/. 

23 Анализ, 
распространение 
эффективных практик 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 

В соответствии с Государственным заданием ТОИПКРО на 2020 год принят план-проспект бюджетных 
мероприятий по повышению квалификации ТОИПКРО от 06.02.2020. 

http://rcro.tomsk.ru/
https://sites.google.com/view/viii-/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/sample-page/munitsipalnyj-tsentr-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya/
http://kog-pdubschool.edu.tomsk.ru/vospitanie/duhovno-nravstvennoe-vospitanie/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://www.guostrj.ru/
http://chain-ddt.dou.tomsk.ru/pamyatki-bezopasnost/


дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
воспитании детей 
(далее – лучшие 
практики 
дополнительного 
профессионального 
образования), и 
создание банка 
данных лучших 
практик 
дополнительного 
профессионального 
образования 

переподготовки 
работников 
образования, 
 Муниципальные 
методические службы 

1. Методические рекомендации по «Русскому языку» и «Литературе»: авторы- составители Малярова Светлана 
Григорьевна, старший преподаватель кафедры НППМ и МСП, Щетинин Роман Борисович, доцент кафедры НППМ 
и МСП. На сайте ТОИПКРО:  https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=47 
2. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Химия» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году»- Чойбсонова Ч.В., старший преподаватель кафедры НППМ 
и МСП 
3. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Физика» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году» Кучина Т.Н., старший преподаватель кафедры НППМ и МСП 
4. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Биология» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году» - Чойбсонова Ч.В., старший преподаватель кафедры НППМ 
и МСП 
5. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «География» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году» -Негодина И.С., старший преподаватель кафедры НППМ и 
МСП 
6. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Математика» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году» - Шумская Л.А., старший преподаватель кафедры НППМ и 
МСП 
7. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Астрономия» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году» Кучина Т.Н., старший преподаватель кафедры НППМ и МСП 
8. Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году» Розина А.В., доцент кафедры НППМ и МСП 
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4282 
Асиновский район 
в Асиновском районе на уровне муниципалитета создаются условия для обмена опытом, выявления лучших 
практик наставничества. Ежегодно, в апреле, проводится районный конкурс для молодых педагогов и их 
наставников «Мы вместе». На базе МАОУ гимназии № 2 г. Асино, в рамках реализации сетевого инновационного 
проекта «Лаборатория педагогического мастерства для молодых специалистов и начинающих педагогов «От теории 
к практике».   
Бакчарский район 
С сентября 2019 года  МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» присвоен статус опытно – 
экспериментальной площадки Института стратегии развития образования Российской академии образования 
«Апробация примерной программы воспитания». С сентября 2020 года школа реализует Рабочую Программу 
воспитания.  
г. Томск 
- Проведены 3 семинара на базе стажировочных площадок МАУ ИМЦ. Все мероприятия доступны по ссылке 
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=75 
- Проведены офлайн вебинаров/семинаров/круглых столов. Общее количество участников – 171 человек  
- Онлайн-квест для педагогов образовательных учреждений Томской области всех профилей «По стопам святителя 
Макария», общее количество участников - 26 педагогов.  
- Онлайн круглый стол «Богословие в красках» (по направлениям: «Духовно-нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами изобразительного искусства» и «Внедрение 
интегрированного педагогического опыта в решение проблемы осмысления наследия прошлого современными 
детьми и молодежью») (Кол-во выступлений – 7; посетили – 28) 

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=47
https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4282
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=75


- Онлайн Вебинар «Встреча друзей», «Знакомство с ЧОУ «Свято-Георгиевская православная средняя 
общеобразовательная школа» Ростовской области. (Выступающих – 3; посетил 71 человек) 
- Онлайн-игра для педагогов «Неизвестный Александр Невский» (приняли участие 74 педагога) 
Колпашевский район  
Семинар «Организация профориентационной работы в организациях дополнительного образования Колпашевского 
района» Опыт профориентационной работы представлен МБУДО «ДЭБЦ», МБУДО «ДЮЦ», МАУДО «ДЮСШ 
им. О.Рахматулиной», МАУДО «ДШИ» г. Колпашево. 
Муниципальный конкурс «Современные системы взаимодействия образовательных учреждений и семьи» 
http://center-edu.ssti.ru/   

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

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

Количество проведенных мероприятий – 180. 
Количество педагогов, охваченных мероприятиями – 7268 человек. 
 
ОГБУ «Региональный центр развития образования»: количество проведенных мероприятий – 23; количество 
педагогов, принявших участие в мероприятиях - 1484; количество педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации – 227 человек. 
ТОИПКРО: количество курсов ПК –7, количество педагогов, принявших участие в курсах– 175, количество иных 
мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов – 94, в них приняли участие 
– 3008 педагогов.  
ОГБОУДО «ОЦДО»: количество проведенных мероприятий – 56; количество педагогов, принявших участие в 
мероприятиях - 2549; 
В 2020 году для педагогических работников организованы и проведены 9 конкурсов профессионального 
мастерства, в которых приняли участие 450 человек 
В 2020 году было оказано организационно-методическое сопровождение 12-ти педагогов на всероссийские этапы 
2-х конкурсов профессионального мастерства. 

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

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

ОГБУ «Региональный центр развития образования» организовал 5 марта 2020 года рабочую встречу с 
руководителями и кураторами школьных научно-технологических студий, созданных в Томской области в рамках 
реализации волонтёрского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего». Встреча прошла с 
использованием системы видеоконференцсвязи. Всего во встрече приняли участие 38 человек. 
В мае 2020 г. для специалистов муниципальных органов управления образованием, управленческих и 
педагогических работников образовательных организаций Томской области организованы установочные вебинары 
в рамках Всероссийского конкурса для обучающихся 8-10 классов «Большая перемена». В двух вебинарах приняли 
участие 130 человек. 
- вебинар «PRO профориентацию от А до Я», 120 участников. 
- вебинар «Мы – ЗА ученическое самоуправление», 86 участников. 
 - вебинар «Развитие медиаобразования в Томской области», 65 участников. 
ТОИПКРО: количество проведенных вебинаров – 11, количество проведенных консультаций – 2, количество 
участников – 590. Проведены: 
- Мероприятия в режиме ВКС в рамках реализации подпрограммы «Эффективные управленческие команды» 
проекта «Методическая поддержка педагогов и школьных команд во внедрении и реализации эффективных 
образовательных технологий» Федеральной инновационной площадки Министерства просвещения РФ: 5 
мероприятий с количеством участников 115 чел. https://toipkro.ru/index.php?act=institute&page=1292 

http://center-edu.ssti.ru/
https://toipkro.ru/index.php?act=institute&page=1292


- Адресная поддержка участников регионального конкурса руководителей образовательных организаций (в том 
числе и в формате видеоконференцсвязи) «Лидер образовательной организации» в рамках установочного семинара 
в апреле: вопросы создания комфортной воспитательной среды поставлены в конкурсных испытаниях «Я - 
руководитель» и «Формула успеха». Количество участников: 36. 

29 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 
человека») 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования,  
Областной центр 
дополнительного 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

ТОИПКРО: количество педагогов, принявших участие в региональном этапе всероссийских конкурсов – 135 
человек. 
- В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 29 педагогов из 19 муниципалитетов; 
- В конкурсе «За нравственный подвиг учителя» приняли участие 35 педагогов из 19 работ муниципалитетов; 
- В конкурсе «Воспитать человека» приняли участие 42 педагога из 16 муниципалитетов (в том числе 3 педагога из 
образовательных организаций подведомственных Департаменту общего образования Томской области). 
В период с 01 апреля по 18 июня 2020 года ОГБОУДО «ОЦДО» проведены в заочном, дистанционном форматах 
состязания регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Участниками конкурса стали 29 педагогов из 8 
муниципальных образований Томской области. 

30 Проведение 
региональных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
педагогических 
работников в области 
воспитания детей: 
- Лидер в области 
воспитания, 
- Библиотекарь года; 
- Классный классный 
руководитель 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

Количество педагогов, принявших участие в региональных конкурсах – 69 человек. 
Конкурс «Библиотекарь года» не проводится 
«Лидер образовательной организации» - 33 руководителя образовательной организации. 
«Классный классный руководитель» - 36 человек. 
 
 
 

32 Организация и 
проведение 
региональных, 
всероссийских 
конференций, 
круглых столов, 
семинаров по 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 

Количество проведенных мероприятий – 10. 
Количество участников мероприятий – 1912 человек. 
 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» проведены: 
− Семинар-совещание для муниципальных координаторов, ответственных за разработку и внедрение рабочих 

программ воспитания, 25 участников. 



вопросам воспитания 
и социализации детей 
и молодежи 

Региональный центр 
развития образования 

− Веб-семинар для школьных координаторов областных государственных общеобразовательных организаций, 
ответственных за разработку и внедрение рабочих программ воспитания, 18 участников. 

− Веб-семинар по разработке и реализации программ воспитания, 54 участника. 
ТОИПКРО проведены 7 мероприятий, с общим охватом участников – 1815 человек.  
− Всероссийский Форум «Современное детство». Количество педагогов, принявших участие в Форуме, – 1 376 

человек.  
− Всероссийская конференция «Современное детство: психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие 

образования»: 162 чел. 
− Семинар-совещание по направлению «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних в образовательной среде»: 18 чел. 
− региональный круглый стол «Создание комфортной воспитательной среды как пространства новых 

возможностей школы: от условий к эффективному результату»: 162 чел. 
33 Участие в 

общероссийских 
съездах, 
конференциях, 
семинарах по 
актуальным вопросам 
воспитания 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 
Региональный центр 
развития образования, 
Томское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественно-
государственной 
детско-юношеской 
организации 
«Российское 
движение 
школьников», 
Региональное 
отделение ВДЮПД 
«ЮНАРМИЯ» 
Томской области 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»: 
− Онлайн-семинар «Рекомендации по обновлению программ воспитания» Ассоциации руководителей 

общеобразовательных организаций, 20 участников. 
− Онлайн-семинар «Апробация и внедрение примерной программы воспитания» Института стратегии развития 

образования РАО, 12 участников. 
− Форум «Новая образовательная среда», г. Москва, 3 участника. 
РО ВДЮПД «ЮНАРМИЯ» Томской области: Всероссийский семинар по вопросу разработки и внедрения 
современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического воспитания 13.10.2020 г., 1 человек 
ТРО ООГДЮО «Российское движение школьников»: семинар-совещание для председателей и координаторов РДШ 
общее количество участников – 200 человек) и научно-практическую конференция «Есть ли движение в 
общественном движении детей и молодежи? Версия 20.20» в онлайн-формате - 100 человек.  
 

34 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
поддержке 
деятельности 
образовательных 
организаций по 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» подготовлены сборники методических материалов: 
- «Лучшие практики Центров экологического образования 3 уровня на базе ДОУ», Часть 1. 
- «Лучшие практики Центров экологического образования 3 уровня на базе общеобразовательных организаций 
Томской области», Часть 2, ОГБУ «РЦРО», Томск, 2020 г. 
- Кейс образовательных программ смен-интенсивов Томского регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей.  Томск: ОГБУ «Региональный центр развития образования», 2020 – 96 с. 



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) 

Региональный центр 
развития образования, 
Областной центр 
дополнительного 
образования 

- Эффективные модели сетевого взаимодействия инновационно ориентированных организаций образования, науки 
и бизнеса для достижения высокого качества образования. Сборник кейсов лучших практик сетевого 
взаимодействия Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области с организациями науки и бизнеса. 
Томск: ОГБУ «Региональный центр развития образования», 2020. – 118 с.  
- Центры этнокультурного образования. Проекты и программы. Коллективная монография / Составители: О.В. 
Горских (отв. редактор), Э.П. Леонтьев. – Томск: ОГБУ «Региональный центр развития образования», 2020. – 122 
с. 
ТОИПКРО на сайте организации - https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=774 разместили: 
- Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году. 
- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура». 
- Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году». 
- Методические рекомендации «Обновление содержания учебного предмета «Искусство» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году». 
- Сборник лучших практик по сопровождению детей и классному руководству 
В 2020 году ОГБОУДО «ОЦДО» подготовили и разместили: 
- Выпуск журнала «Внешкольное образование Томской области» (№ 24, 2020 год)  
https://ocdo.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60545 (https://ru.calameo.com/read/0045786095227c18dfd9d); 
- Выпуск журнала «Внешкольное образование Томской области» (№ 25, 2020 год) запланирован на конец декабря 
2020 года. Электронный вариант журнала будет размещен на сайте https://ocdo.tomsk.gov.ru/ в разделе 
«Деятельность центра»; 
- Подготовка статей, включенных в пособие «Самореализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в сфере дополнительного образования: модели, оценка эффективности, опыт реализации. включают описание 
опыта работы» (в рамках апробации моделей социальной самореализации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в сфере дополнительного образования) http://dop70.ru/wp-content/uploads/2020/12/Metodicheskoe-posobie-
samorealizatsiya-detej-nahodyashhihsya-v-TZHS.pdf; 
- Организация работы с детьми в онлайн-формате «Каникулы 2020» 
https://ocdo.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/62526; 
- «Проектирование УМК в дополнительном образовании»; 
- Журнал ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования: онлайн – 2020».  
 
 

35 Проведение 
мероприятий 
повышающих 
правовую 

Региональный центр 
развития образования 

Количество мероприятий – 37, количество участников – 6444. Организаторы мероприятий: ОГБУ «РЦРО», Центры 
гражданского образования, Центры медиаобразования, Центры этнокультурного образования, межмуниципальные 
центры по работе с одарёнными детьми, Молодёжная избирательная комиссия Томской области при поддержке 
Томского регионального отделения Общероссийского народного фронта, Губернаторского колледжа социально-
культурных технологий и инноваций. 

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=774
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/2584_fk.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/2584_fk.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Rasporyazhenie_DOO_TO_Plan_meropriyatij_Fizicheskaya_kul_tura__1_.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/2588_texnologiya.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/2588_texnologiya.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/2587_iskusstvo.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/2587_iskusstvo.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/uprav/Sbornik_luchshix_praktik__klassnogo_rukovodstva.pdf
https://ocdo.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60545
https://ru.calameo.com/read/0045786095227c18dfd9d
https://ocdo.tomsk.gov.ru/
http://dop70.ru/wp-content/uploads/2020/12/Metodicheskoe-posobie-samorealizatsiya-detej-nahodyashhihsya-v-TZHS.pdf
http://dop70.ru/wp-content/uploads/2020/12/Metodicheskoe-posobie-samorealizatsiya-detej-nahodyashhihsya-v-TZHS.pdf
https://ocdo.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/62526


грамотность детей и 
родителей 

Мероприятия проведены, в том числе, в рамках плана образовательных событий/мероприятий, посвященных Дню 
России и Дню Конституции. 
В ноябре 2020 г. ОГБУ «РЦРО» совместно с Избирательной комиссией Томской области впервые в дистанционном 
режиме провели региональный этап Всероссийской олимпиады по избирательному праву и избирательному 
процессу. В региональном этапе олимпиады приняли участие 40 школьников. По итогам регионального этапа 3 
победителя приглашены на финал, который состоится в 2021 г. в г. Москве. 

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

Региональный центр 
развития образования 

В Томской области распространена информация о типовой программе развития семейного воспитания и 
родительского просвещения «Основы взаимодействия семьи и школы, участия родителей в управлении 
образовательной организацией» https://nra-russia.ru/pic/news/2018/08/08/01/block-1/3-vzaimodejstvie-semi-i-shkoly-
tp.pdf 

38 Координация, 
модерирование и 
наполнение 
регионального 
раздела единого 
национального 
портала 
дополнительного 
образования детей 

Областной центр 
дополнительного 
образования 

Информация о крупных, значительных региональных мероприятиях своевременно направляется в региональный 
раздел Единого национального портала дополнительного образования детей по факту их проведения. 

39 Информационное 
обеспечение 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии: сбор 
информации, 
публикация в 
Интернет 

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

ОГБУ «Региональный центр развития образования» 
Информация о мероприятиях по реализации Стратегии в соответствии с государственным заданием размещается 
на официальном сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/. 
В 2020 году на сайте ОГБУ «Региональный центр развития образования» создана интернет-страница «Стратегия 
развития воспитания», где аккумулируется вся актуальная информация по данному направлению: 
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/  
Также информация размещается на официальном сайте Департамента общего образования Томской области: 
https://edu.tomsk.gov.ru/ 
ТОИПКРО 
Информационное обеспечение мероприятий по реализации Регионального плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года осуществляется на официальном сайте ТОИПКРО: 
https://toipkro.ru/.  
Раздел на сайте ТОИПКРО: «Стратегия развития воспитания в РФ» 
(https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=412) 
ОГБОУДО «ОЦДО» 
Информация о мероприятиях своевременно публикуется на официальном сайте ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования» https://ocdo.tomsk.gov.ru/no факту 
их проведения. 
Кроме того, информационное обеспечение реализуется на следующих ресурсах (сайтах) в 
сети Интернет: 
- сайт Регионального модельного центра: http://dop70.ru/; 

https://nra-russia.ru/pic/news/2018/08/08/01/block-1/3-vzaimodejstvie-semi-i-shkoly-tp.pdf
https://nra-russia.ru/pic/news/2018/08/08/01/block-1/3-vzaimodejstvie-semi-i-shkoly-tp.pdf
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/
https://edu.tomsk.gov.ru/
https://toipkro.ru/
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=412


- сайт «Школьные музеи Томской области»: http://museum.tomedu.ru/; 
- сайт движения ЮИД в Томской области: юид70.рф; 
- сайт проекта «Познай свой край»: познайсвойкрай.рф; 
- портал «Каникулы 2020 с Областным центром дополнительного образования»:  
http ://летовтомске.рус; 
- сайт регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» http://serdce.tomedu.ru; 
- ссылка на сайт регионального комплексного мероприятия «День птиц» в рамках Международного Дня птиц: 
https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday. 

40 Издание 
регионального 
информационно-
методического 
журнала по вопросам 
воспитания (включая 
электронную версию) 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

В бюджетном финансировании ТОИПКРО не предусмотрено 
 

43 Размещение 
материалов по 
вопросам воспитания 
на официальных 
сайтах органов 
управления 
образованием и 
образовательных 
организаций 

Томский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 
Региональный центр 
развития образования, 
Областной центр 
дополнительного 
образования, органы 
местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

Информация по вопросам воспитания регулярно размещается на официальных сайтах Департамента общего 
образования Томской области: https://edu.tomsk.gov.ru/, ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-
razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/, Томском региональном образовательном портале по 
работе с одарёнными детьми (ТРОПА): http://tropa.tomsk.ru/. В официальных группах ОГБУ «РЦРО» в социальных 
сетях: ВКонтакте и Фэйсбук: https://vk.com/rcro_tomsk, https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru/  
Информация размещается на официальном сайте ТОИПКРО: https://toipkro.ru/, на официальном сайте ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования» https://ocdo.tomsk.gov.ru/  
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 
http://tk.tomsk.ru/ 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 
http://skk.tomsk.ru/ 
ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 
http://kkk.tom.ru/index.php 
ОГКОУ «Александровская школа-интернат» 
http://tom-aldiv.edu.tomsk.ru/ 
ОГБОУ «Уртамская школа-интернат» 
 http://urtam.tomnet.ru/news_school/ 
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи» 
http://cdo.tomedu.ru/ 
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 
http://lyceum.tom.ru 
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 
https://tftl.tomedu.ru/taxonomy/term/13 
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи» 
http://cdo.tomedu.ru/ 

http://serdce.tomedu.ru/
https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday
https://edu.tomsk.gov.ru/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/
http://tropa.tomsk.ru/
https://toipkro.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/405
http://tk.tomsk.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/405
http://kkk.tom.ru/index.php
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/408
http://tom-aldiv.edu.tomsk.ru/
http://urtam.tomnet.ru/news_school/
http://cdo.tomedu.ru/
http://lyceum.tom.ru/
https://tftl.tomedu.ru/taxonomy/term/13
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/411
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/411
http://cdo.tomedu.ru/


ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 
https://33internat.tomsk.ru/ 
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья» 
http://nashdomraduga.ru/ 
ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья» 
http://urtam.tomnet.ru/news_school/ 
ОГБОУ «Шегарская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/category/novosti/.  
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» 
http://si15.tomsk.ru/ 
Александровский район 
Раздел «Воспитание» Отдела образования: http://rooalex.tom.ru/index.php/patrioticheskoe-vospitanie  
Асиновский район 
Раздел «Деятельность» Управления образования: https://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=3  
Бакчарский район 
Раздел «Стратегия развития воспитания» Управления образования: http://edubakchar.tom.ru/razvvospit.html  
Верхнекетский район 
Раздел «Воспитательная работа» Управления образования: http://ver-
uover.edu.tomsk.ru/category/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/  
г. Томск 
Раздел «Новости и объявления» Департамента образования: 
http://admin.tomsk.ru/db3/depnews?openview&restricttocategory=obr  
Зырянский район 
Раздел «Воспитание» Управления образования https://uo.zyr.su/vosp/ 
г.о. Стрежевой 
Раздел «Деятельность» Управления образования: http://guostrj.ru/deyatelnost/  
ЗАТО Северск 
Раздел «Деятельность» Управления образования: http://edu.tomsk-7.ru/deyatelnost.html  
Каргасокский район 
Раздел «Воспитание и дополнительное образование» Управления образования: http://uooip.kargasok.net/node/65  
Кедровый 
Раздел «Главная» Отдела образования: https://kedroo.ru/ 
Кожевниковский район 
Раздел «Стратегия развития воспитания» Отдела образования: http://kogroo.edu.tomsk.ru/otdel-
obrazovaniya/strategiya-razvitiya-vospitaniya/  
Колпашевский район 
Раздел «Стратегия развития воспитания» Управления образования: http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=10437  
Кривошеинский район 
Раздел «Новости» Управления образования: http://kruo.edu.tomsk.ru/category/novosti/  
Парабельский район 
Раздел «Мероприятия» Управления образования: http://parabelroo.tom.ru/?cat=9  

https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/412
http://nashdomraduga.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/414
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/414
http://urtam.tomnet.ru/news_school/
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/415
http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/category/novosti/
https://edu.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/416
http://rooalex.tom.ru/index.php/patrioticheskoe-vospitanie
https://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=3
http://edubakchar.tom.ru/razvvospit.html
http://ver-uover.edu.tomsk.ru/category/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/
http://ver-uover.edu.tomsk.ru/category/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/
http://admin.tomsk.ru/db3/depnews?openview&restricttocategory=obr
https://uo.zyr.su/vosp/
http://guostrj.ru/deyatelnost/
http://edu.tomsk-7.ru/deyatelnost.html
http://uooip.kargasok.net/node/65
https://kedroo.ru/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/otdel-obrazovaniya/strategiya-razvitiya-vospitaniya/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/otdel-obrazovaniya/strategiya-razvitiya-vospitaniya/
http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=10437
http://kruo.edu.tomsk.ru/category/novosti/
http://parabelroo.tom.ru/?cat=9


Первомайский район 
Раздел «Деятельность» Управления образования: https://uopervomayskoe.profiedu.ru/site/section?id=3  
Томский район 
Раздел «Деятельность» Отдела образования: http://uoatr.tomsk.ru/city/index.php 
Тегульдетский район 
Раздел «Главная» Отдела образования: http://teg-roo.edu.tomsk.ru/  
Чаинский район 
Раздел «Новости» Управления образования: http://chainroo.ucoz.ru/  
Шегарский район 
Раздел «Новости» Отдела образования: http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/novosti-i-anonsy/ 

 
 

https://uopervomayskoe.profiedu.ru/site/section?id=3
http://teg-roo.edu.tomsk.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/novosti-i-anonsy/
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	Совместно с региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Томской области – 18 мероприятий, 6540 участников (Акция «Лес Победы» (Сад Памяти), День рождения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», юнармейский КВН, Юнармейский марафон «Память жива», всероссийская акция «Окна Победы», всероссийская акция «Письмо Победы», всероссийская акция #ФИЗКУЛЬТМИЛЛИОН, Муниципальная квест-игра «Дорога победителей», всероссийская акция «Дорога памяти», конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020», экскурсия в Центр профессиональной подготовки УМВД России по Томской области, всероссийская акция «Блокадный хлеб», муниципальный этап военно-патриотической игры «Орлёнок» (ЗАТО Северск), первенство Томской области по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества среди учащихся школ Томска и Томской области, муниципальная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», всероссийская акция «Окно России», всероссийская акция «Свеча Памяти», День Государственного флага Российской Федерации, региональный конкурс рисунков и фотографий «Юнармия глазами детей»).


