






Приложение  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р,  

в Томской области за 2021 год 

 

№ 

пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 
Информация о выполнении Плана мероприятий в 2021 году 

3. Реализация и анализ 

региональных программ 

развития воспитания и 

планов мероприятий по 

реализации на 2021 - 2025 

годы Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года, утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р 

1) Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 1074-р и 

распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 17.06.2021 № 326 

утвержден План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, в соответствии с которым 

реализуются: 

 ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности», региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» 

государственной программы «Развитие образования в Томской области»; 

 региональный проект «Развитие патриотического воспитания граждан Российской Федерации (Томская 

область)»; 

 стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в 

Томской области на 2015-2021 годы; 

 Концепция развития воспитания в системе профессионального образования Томской области на 2021-

2025 годы; 

 программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 

2021–2025 гг.»; 

 проект «Развитие природоохранной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Томской 

области в межведомственном взаимодействии»; 

 региональный проект «Патриотическое воспитание обучающихся системы общего образования Томской 

области» на 2021-2024 годы; 

 региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской 

области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской 
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области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Молодёжный кадровый ресурс Томской области»; 

 региональная программа «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 

2020-2024 годы»; 

 региональный проект «Развитие медиаобразования в образовательных организациях Томской области на 

2017–2022 годы»; 

 региональный проект «Развитие естественнонаучного образования школьников на основе школьно-

университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской 

области» на 2017-2021 годы»; 

 региональный проект «Развитие детско-юношеского туризма и туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся Томской области»; 

 проект «Модель использования ресурсов озелененных территорий образовательных учреждений в 

естественнонаучном образовании детей на примере ООПТ «Парк Игуменский»); 

 программа «Развитие физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования Томской 

области» (в рамках реализации Программы развития ОГБОУДО «ОЦДО); 

 волонтёрский проект «Уроки настоящего»; 

 государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»; 

 план мероприятий по реализации на территории Томской области Концепции государственной семейной 

политики; 

 планы профориентационных кампаний для школьников Томской области. 

2) Координацию по организации воспитательной деятельности 

 в системе общего образования выполняют комитет общего и дополнительного образования Департамента 

общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования»  (Томский 

региональный центр выявления и поддержки одаренных детей); 

 в системе профессионального образования выполняют комитет социального и ресурсного обеспечения 

Департамента профессионального образования Томской области, ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных компетенций» (Молодежный центр СПО Томской области). 

Созданы региональные и муниципальные рабочие группы по проведению периодических мониторингов с 

целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях 

системы общего образования Томской области. 
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3) В феврале 2022 года проведен анализ по итогам областного мониторинга выполнения регионального 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Информация будет использована для подготовки доклада «О реализации Стратегии развития воспитания в 

Томской области» на Коллегии Департамента общего образования Томской области, сводного доклада о 

реализации государственной политики в сфере образования Томской области. 

7. Разработка и внедрение 

системы мотивации 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.10.2020 № 687-ра «О реализации 

мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» созданный в Томской области 

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи (в структуре ОГБУ 

«Региональный центр развития образования») обеспечивает координацию особо значимых мероприятий по 

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в Томской области, 

начиная с муниципального уровня, формирование технических заданий для образовательных округов, 

сформированных системой образования Томской области в 6 группах муниципальных образований для 

обеспечения равной доступности качественного образования и взаимодействия детей, педагогов и 

родителей. 

Администрацией Томской области ежегодно проводится конкурс на соискание премий Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры - премии студентам очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций и учащимся общеобразовательных организаций (30 

премий в размере 5 тысяч рублей каждая, 20 премий в размере 8 тысяч рублей каждая), в рамках которого 

оценивается не только результаты обучения по образовательной программе, но также его внеучебная и 

общественная деятельность (в 2021 году в конкурсе участвовали 38 студентов ПОО и 138 обучающихся ОО). 

Администрацией Томской области выплачиваются денежные премии победителям регионального и 

победителям и призерам заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников Томской области 

(в 2021 году были выплачены 100 премий по 9,196 тысяч рублей, 1 премия по 34,5 тысяч рублей, 9 премий 

по 23 тысячи рублей). 

20 обучающихся Томской области ежегодно награждаются Премиями Законодательной Думы Томской 

области" в номинация "Молодые дарования" (20 премий по 10 тысяч рублей каждая). 

Ежегодно обучающимся общеобразовательных организаций Томской области Томской области, ставшим 

победителями и призерами мероприятий, входящих в перечни Минпросвещения России и Минобрнауки 
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России, вручается почётный знак Департамента общего образования Томской области «Юное дарование». В 

2021 г. такой знак получили 170 обучающихся. 

Ежегодно проводится региональный этап Всероссийской премии «Студент года», где обучающиеся 

техникумов и колледжей демонстрируют свои внеучебные достижения и компетенции в номинациях: 

«Председатель совета обучающихся года», «Профессионал года», «Общественник года», «Спортсмен года», 

«Творческая личность года», «Староста года» и в коллективных номинациях: «Патриотическое объединение 

года», «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческий клуб года»,  

Департаментом по культуре Томской области разработана системы мотивации обучающихся, для 

функционирования системы мотивации проводится: анкетирование с целью выявления мотивации 

поступления в учебное заведение; создается единая благоприятная образовательная система для студентов, 

поступающих с разным уровнем знаний; обеспечивается преемственность студентов через реализацию 

системы самоуправления; используются мотивационные поощрения студентов. 

В качестве мотивации к занятиям добровольческой деятельности школьников и студентов Департаментом 

по молодежной политике, физической культуре и спорту томской области предусматривается поощрение: 

волонтерская книжка, которая даёт льготы при поступлении в вузы и ссузы; возможность принимать участие 

в межрегиональных и всероссийских форумах, конкурсах и фестивалях за счёт средств Департамента. 

21. Проведение 

общероссийских, 

окружных съездов, 

конференций, семинаров 

по актуальным вопросам 

воспитания 

Департамент общего образования Томской области, Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» в период с 18 октября по 17 декабря 2021 г. 

провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Поликультурное и этнокультурное 

образование: достижение стратегических ориентиров» (далее – Конференция). В работе Конференции 

приняли участие более 660 человек из 24 регионов России. Более 650 человек стали участниками 

Этнофестиваля - 19 мастер-классов, выставок, концертов на площадках Центров этнокультурного 

образования, организаций дополнительного образования, Центров и Домов культуры в онлайн и офлайн 

форматах в 10 муниципальных образованиях Томской области. 

Участники Конференции познакомились с российским опытом этнокультурного образования, обсудили ряд 

актуальных проблем по сохранению, развитию и популяризации языков и культуры народов России; 

профилактике проявлений межэтнической нетерпимости и вражды и другим вопросам. Организаторы и 

участники конференции выразили уверенность, что представленный опыт будет полезен для развития 

поликультурного и этнокультурного образования в региональных системах образования и культуры; 

выработанные предложения помогут консолидировать ресурсы органов законодательной и исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций науки, образования и культуры, некоммерческих 
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социально ориентированных организаций для решения актуальных проблем государственной национальной 

политики в регионах Российской Федерации.  По итогам конференции принята резолюция Официальный 

сайт конференции www.rcroevent.ru 

На базе ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 23-24 апреля 2021 года 

проведен IX Всероссийский Фестиваль экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу 

на красивой планете». В Фестивале приняли участие в очном и заочном формате более 250 обучающихся и 

более 100 педагогов организаций дошкольного, общего, профессионального и высшего образования из 9 

муниципальных образований Томской области, из города Санкт-Петербурга, Алтайского края, 

Новосибирской, Кемеровской областей, а также из Республики Монголия. В рамках Фестиваля проведены: 

XVI межрегиональная научно-практическая конференция обучающихся «Экологические проблемы нашего 

Причулымья»; панельная дискуссия «Проектно-инновационная деятельность в экологическом образовании 

и воспитании обучающихся»; командная игра «EcoТехноQuest»; конкурс агитационных бригад, 

посвященный «Году науки и технологий в России»; экогалерея: выставка-конкурс малых архитектурных 

форм для ландшафтного дизайна «Арт-ландшафт»; мастер-классы «Скрапбукинг» и «Эко-сумки в стиле 

Фурошики»; экскурсия в Музей природы и экологии Асиновского района; велопробег с посещением 

культурно-туристического комплекса «Сибирская усадьба имени Н.А. Лампсакова». 

25. Предложения по созданию 

на территории субъекта 

Российской Федерации 

учебно-методических 

центров военно-

патриотического 

воспитания «Авангард» 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 01.12.2021 № 1881-

р на базе ОГБОУ кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус» открылся учебно-методический 

центр военно-патриотического воспитания «Авангард». В 5-дневных учебных сборах для юношей 10 класса 

с 7 по 11 декабря 2021 г. приняли участие 20 юнармейцев  

26. Развитие инфраструктуры 

создаваемых в субъекте 

Российской Федерации 

военно-патриотических 

парков культуры и отдыха 

«Патриот» и обеспечение 

на их базе комплекса 

мероприятий по военно-

В 2021 году не проводилось 

 

http://www.rcroevent.ru/


6 

 

№ 

пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 
Информация о выполнении Плана мероприятий в 2021 году 

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении регионального Плана мероприятий по реализации в 2021 году в системе образования Томской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Информация о выполнении регионального плана за 2021 год 

1. Подготовка предложений по результатам 

анализа нормативных правовых актов по 

внесению изменений и дополнений в 

региональные нормативные правовые акты 

в соответствие с Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Новые нормативные правовые акты учитывают изменения законодательства 

2.-3. Разработка, реализация и анализ 

региональной программы развития 

воспитания и планов мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р 

1) Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 

1074-р и распоряжением Департамента профессионального образования Томской области 

от 17.06.2021 № 326 утвержден План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в 

системе образования Томской области Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, в соответствии с которым реализуются: 

 ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности», региональные проекты «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность» государственной программы «Развитие 

образования в Томской области»; 
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 региональный проект «Развитие патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (Томская область)»; 

 стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской области на 2015-2021 годы; 

 Концепция развития воспитания в системе профессионального образования Томской 

области на 2021-2025 годы; 

 программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения 

Томской области на 2021–2025 гг.»; 

 проект «Развитие природоохранной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся Томской области в межведомственном взаимодействии»; 

 региональный проект «Патриотическое воспитание обучающихся системы общего 

образования Томской области» на 2021-2024 годы; 

 региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей и 

молодёжи Томской области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Молодёжный кадровый ресурс Томской области»; 

 региональная программа «Развитие наставничества в системе общего образования 

Томской области на 2020-2024 годы»; 

 региональный проект «Развитие медиаобразования в образовательных организациях 

Томской области на 2017–2022 годы»; 

 региональный проект «Развитие естественнонаучного образования школьников на 

основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы»; 

 региональный проект «Развитие детско-юношеского туризма и туристско-

краеведческой деятельности обучающихся Томской области»; 

 проект «Модель использования ресурсов озелененных территорий образовательных 

учреждений в естественнонаучном образовании детей на примере ООПТ «Парк 

Игуменский»); 

 программа «Развитие физкультурно-спортивной направленности дополнительного 
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образования Томской области» (в рамках реализации Программы развития ОГБОУДО 

«ОЦДО); 

 волонтёрский проект «Уроки настоящего»; 

 государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской 

области»; 

 план мероприятий по реализации на территории Томской области Концепции 

государственной семейной политики; 

 планы профориентационных кампаний для школьников Томской области. 

2) Координацию по организации воспитательной деятельности 

в системе общего образования выполняют комитет общего и дополнительного 

образования Департамента общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» (Томский региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей); 

в системе профессионального образования выполняют комитет социального и ресурсного 

обеспечения Департамента профессионального образования Томской области, 

ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций» 

(Молодежный центр СПО Томской области). 

Созданы региональные и муниципальные рабочие группы по проведению периодических 

мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания 

в образовательных организациях системы общего образования Томской области. 

3) В феврале 2022 года проведен анализ по итогам областного мониторинга выполнения 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской 

области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Информация будет использована для подготовки доклада «О реализации Стратегии 

развития воспитания в Томской области» на Коллегии Департамента общего образования 

Томской области, сводного доклада о реализации государственной политики в сфере 

образования Томской области. 

4. Внедрение рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях на 

основе примерной рабочей программы 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

17.09.2020 № 697-р «О разработке и внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Томской области в 2020-2021 учебном году» 



9 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Информация о выполнении регионального плана за 2021 год 

внедрение программ проходило в два этапа. Рабочие программы воспитания внедрены в 

100% общеобразовательных организаций и организациях дошкольного образования 

5. Разработка и внедрение рабочей 

программы воспитания для 

профессиональных образовательных 

организаций 

Рабочие программы воспитания внедрены в 100% профессиональных образовательных 

организаций: в 33 профессиональных образовательных организациях Томской области 

(23 учреждения, подведомственные Департаменту профессионального образования 

Томской области; 2 учреждения, подведомственных Департаменту по культуре Томской 

области; 5 негосударственных учреждения; 3 – на базе организаций высшего 

образования).  

6. Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации 

направлений системы воспитания, в том 

числе проведение мероприятий, 

реализация проектов (программ, планов) 

для детей и молодежи, направленных на 

гражданское, патриотическое, 

нравственное, интеллектуальное, 

физическое, трудовое, экологическое, 

семейное, социальное воспитание и 

развитие творческих способностей:  

 ведомственная целевая программа 

«Развитие системы выявления и поддержки 

детей, проявивших выдающиеся 

способности»;  

 программа «Непрерывное 

экологическое образование и просвещение 

населения Томской области на 2021–2025 

гг.»; 

 проект «Развитие природоохранной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся Томской области в 

межведомственном взаимодействии»; 

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. 

В 2021 г. в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Развитие системы 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» продолжили 

свою деятельность созданные в 2013 г. 9 межмуниципальных и 5 региональных центров 

по работе с одаренными детьми. Центрами в 2021 г. реализованы 73 образовательные 

программы, обучение по которым прошли 28133 обучающихся, межмуниципальными 

центрами по работе с одаренными детьми проведены 79 мероприятий и образовательных 

событий, в которых приняли участие 13453 обучающихся и 2097 педагогов, родителей, 

партнёров. В мероприятиях в рамках реализации программы задействовано более 90% 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области. С учётом 

сложившейся эпидемиологической ситуации ряд программ и мероприятий были 

переведены в дистанционный и онлайн форматы. 
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 стратегия формирования безбарьерной 

этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской области 

на 2015-2021 годы; 

 региональный проект 

«Патриотическое воспитание 

обучающихся системы общего образования 

Томской области» на 2021-2024 годы; 

 региональный проект «Развитие 

гражданского образования в 

образовательных организациях Томской 

области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Формирование 

предпринимательской компетентности 

детей и молодёжи Томской области на 

2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Молодёжный 

кадровый ресурс Томской области»; 

 региональный проект «Развитие 

медиаобразования в образовательных 

организациях Томской области на 2017–

2021 годы»; 

 региональный проект «Развитие 

естественнонаучного образования 

школьников на основе школьно-

университетского партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций Томской области» на 2017-

2021 годы»; 

В рамках Томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей, 

действующего в структуре ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

проведены 7 профильных смен-интенсивов, в которых приняли участие 438 

обучающихся. Свою работу продолжили Онлайн-клуб 4К - сообщество детей и взрослых, 

которое готово помочь в развитии/прокачке soft-компетенций: критическое мышление, 

коммуникация, креативность, кооперация (за 2021 год состоялись 4 онлайн-эфира в 

рамках трека: «МКР: Дневник Резидента», в эфирах приняли участие 824 участника) и 

Центр олимпиадной подготовки (за 2021 г. организованы занятия для 2010 обучающихся 

и педагогов). 

В рамках Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской области на 2015-2021 годы и Комплекса мер по 

реализации Стратегии в 2021 году проведены 42 открытых образовательных события, 

участниками которых стали 3512 обучающихся и 603 педагога из г. Томска, Томкой 

области и других регионов страны. Примерами успешной реализации образовательно-

просветительских мероприятий, а также программ и проектов ЦЭО можно считать 

следующие: 

 Открытый этнофестиваль «Коренные народы Сибири –2021» (ОГБОУ «Школа-

интернат для обучающихся с нарушениями слуха»); 

 V Открытый дистанционный квест «День народного единства» (МАОУ СОШ № 36 г. 

Томска); 

 Открытый фестиваль-конкурс «Домашняя мастерская» (МОУДО «ЦДОД» г.о. 

Стрежевой); 

 IV открытая научно-практическая конференция «Этнопедагогика: теория и практика» 

(МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска, ОГБУ «РЦРО»); 

 Открытый дистанционный фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный 

калейдоскоп Сибири» (МБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района); 

 Открытая интерактивная викторина «Между двумя Пасхами» (МКОУ «Шегарская 

СОШ №1»). 

Департамент общего образования Томской области, Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» в 
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 проект «Развитие детско-юношеского 

туризма и туристско-краеведческой 

деятельности обучающихся Томской 

области»; 

 программа «Развитие физкультурно-

спортивной направленности 

дополнительного образования Томской 

области» (в рамках реализации Программы 

развития ОГБОУДО «ОЦДО); 

 волонтёрский проект «Уроки 

настоящего»; 

 государственная программа 

обеспечения безопасности населения 

Томской области; 

 план мероприятий по реализации на 

территории Томской области Концепции 

государственной семейной политики; 

 планы профориентационных 

кампаний для школьников Томской 

области 

период с 18 октября по 17 декабря 2021 г. провели Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Поликультурное и этнокультурное образование: достижение 

стратегических ориентиров» (далее – Конференция). В работе Конференции приняли 

участие более 660 человек из 24 регионов России. Более 650 человек стали участниками 

Этнофестиваля - 19 мастер-классов, выставок, концертов на площадках Центров 

этнокультурного образования, организаций дополнительного образования, Центров и 

Домов культуры в онлайн и офлайн форматах в 10 муниципальных образованиях Томской 

области. 

Образовательно-просветительские события в рамках Центра русского языка для детей-

мигрантов и их родителей. В Центре русского языка в 2021 году прошли обучение 180 

детей-инофонов на базе 9 базовых площадок. 

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. 

В 2021 году достигнуты результаты, положительно влияющие на формирование 

благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской 

области в рамках регионального проекта «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области» на 

2017-2022 гг.  

Успешно реализуются медиаобразовательные программы, медиапроекты по различным 

направлениям. В 2021 году командами юных медийщиков базовых площадок проекта 

сделано более 4700 выпусков школьных газет, новостных теле и радиопрограмм, 

видеосюжетов. Более 3000 школьников воплотили в жизнь медиапроекты, в которых 

освещаются вопросы патриотизма и активной гражданской позиции, детско-взрослых 

взаимоотношений, семейных ценностей, профессионального самоопределения, 

возможности личностного развития, истории Отечества, экологические проблемы, 

проблемы межнациональных отношений, асоциального поведения, наркомании, 

медиабезопасности и др.  
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ОГБУ «РЦРО», Центрами медиаобразования и базовыми площадками проекта 

организовано более 32 сетевых медиаобразовательных событий (Конференция 

медиапроектов школьников и студентов «Медиасреда. Личность. Творчество», 

межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ «Огни тайги», Открытый 

Кожевниковский кинофестиваль, Открытый дистанционный медиафорум «Школьные 

СМИ», Практико-ориентированная конференция «Медиапространство детского сада: 

новые формы взаимодействия социума в условиях реализации ФГОС ДО» 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 

20 390 обучающихся, 3100 педагогов и 3000 представителей общественности, более 30 

профессиональных экспертов – представителей СМИ, вузов, организаций культуры и 

медиабизнеса. 

Региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2021-2025 годы». Проведен мониторинг реализации 

регионального проекта за 2016-2020 годы. Разработан новый региональный проект до 

2025 года, сформирована региональная сеть из 49 Центров гражданского образования 

(ЦГО, Центр), действующая на базе 45 общеобразовательных организаций и 4 

организаций дополнительного образования в 14 муниципальных образованиях Томской 

области, развиваются сообщества социальных партнеров, профессиональных (30 человек) 

и общественных (старшеклассники 14-18 лет – 61 человек) экспертов в области 

гражданского образования, реализованы 73 образовательных программы ЦГО для более 

1833 слушателей.  

На базе региональной сети Центров гражданского образования прошли 33 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 2360 человек 

(в 2020 году – 2347 человек), в том числе, обучающиеся, педагоги, родители, 

представители местного сообщества из 16 муниципальных образований. На событиях 
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слушатели 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 реализовало более 20 мероприятий. Среди них: 

 областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», на который 

представлены 26 социальных проектов (175 участников). Доля проектов, в рамках 

которых обучающиеся добились практического результата и смогли решить 

актуальную для местного сообщества проблему, составляет 96%; финалистами Акции 

в ВДЦ «Смена» г. Анапа стали проектные команды из МАОУ «Кожевниковская СОШ 

№ 1», МАОУ «Кожевниковская школа № 2», МАОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи», МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

 региональный этап Центральной программы «Ученическое самоуправление» в 

Томской области - приняли участие 4 совета обучающихся, 1 педагог-организатор; во 

всероссийском финале приняли участие Ученический совет МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, Мария Швадленко, педагог-психолог МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Николай 

Пашков, обучающийся Томского Гуманитарного лицея; 

 конкурсный отбор образовательных модулей и организация обучения школьных 

управляющих в дистанционном формате для более 100 обучающихся и родителей; 

 региональная смена-интенсив по проектной деятельности «Россия – это мы!», в 

которой приняли участие 67 обучающихся и 17 педагогов образовательных 

организаций, 7 организаторов, вожатых и тренеров-преподавателей из 9 

муниципальных образований Томской области; 

 региональная смена-интенсив «Лидер», в которой приняли участие 79 обучающихся 

образовательных организаций, 12 организаторов, вожатых и тренеров-преподавателей 

из 12 муниципальных образований Томской области и г. Москвы; 

 региональный этап Всероссийской олимпиады по избирательному праву и 

избирательному процессу среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Томской области - 61 участник в 2021 году; Дмитрий Марущенко, 

обучающийся Томского Гуманитарного лицея, и Андрей Турецкий, обучающийся 

МАОУ СОШ № 67, стали победителями заключительного этапа Всероссийской 



14 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Информация о выполнении регионального плана за 2021 год 

олимпиады; 

 9 семинаров, совещаний, вебинаров в режиме ВКС для специалистов муниципальных 

органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных 

организаций. 

Региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей 

и молодёжи Томской области на 2021-2025 гг.». В 2021 ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» во взаимодействии с организациями-партнёрами разработал 

региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей и 

молодёжи Томской области на 2021-2025 гг.», который стал логичным продолжением 

одноимённого проекта, завершившего свою реализацию в декабре 2020 г. В 2021 г. 

проведён конкурс на присвоение статуса базовой образовательной организации проекта, 

по его итогам данный статус получили 14 образовательных организаций из 8 

муниципальных образований Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск, Асиновский, 

Бакчарский, Кожевниковский, Кривошеинский, Первомайский, Томский районы). За год 

базовыми образовательными организациями проекта реализованы более 50 

образовательных программ по экономике, менеджменту, финансовой грамотности. 

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 стали: открытая заочная викторина по 

экономике и предпринимательству; открытый конкурс бизнес-идей школьников; 

межмуниципальная экономическая игра-кругосветка «В гостях у гнома Эконома»; 

открытая дистанционная квест-игра «Первые шаги к предпринимательству»; 

дистанционная открытая деловая игра «Молодёжь. Карьера. Успех» и т.д. 

С декабря 2020 г. по март 2021 г. Школа инженерного предпринимательства НИ ТПУ 

совместно с бизнес-школой для подростков BROOX и ОГБУ «РЦРО» впервые 

реализовали образовательную программу по предпринимательству для школьников 

«Новаторы». В занятиях Программы участие приняли 297 обучающихся из 36 населенных 

пунктов Российской Федерации и Республики Казахстан, представляющие 120 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. 

Обучение включало в себя образовательные вебинары и ежедневную поддержку команд 
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кураторами программы посредством личных диалогов в социальной сети ВКонтакте. 

Всего было проведено 11 интерактивных мероприятий, направленных на развитие Soft и 

Hard skills. Благодаря обучению в рамках Программы 18 команд смогли разработать свои 

проекты, презентовать их и ответить на вопросы экспертов на итоговом мероприятии. У 

участников Программы сформировались проектные компетенции в сфере 

предпринимательской деятельности, педагоги смогли развить свои навыки в области 

сопровождения проектных команд, главным результатом стали разработанные 

предпринимательские проекты, которые к концу реализации Программы принесли своим 

авторам первую прибыль. 

14 мая в Фонде развития бизнеса в смешанном формате состоялся областной фестиваль 

стартапов предпринимательских проектов школьников. Свои проекты, исследования в 

области стартапов, фриланса, предпринимательского законодательства, правил ведения 

бизнеса представили школьные проектные команды из г. Томска, ЗАТО Северск, 

Асиновского, Кожевниковского районов Томской области, а также Курганской области. 

17-23 сентября в рамках деятельности Томского регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей впервые проведена предпринимательская профильная 

смена-интенсив «Business Promotion». В смене приняли участие 49 школьников, 12 

педагогов из образовательных организаций г. Томска, ЗАТО Северск, Асиновского, 

Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского и Томского районов. В 

реализации образовательной программы смены было занято 15 высокопрофессиональных 

преподавателей. Главным результатом смены стала разработка 17 проектными 

командами идей предпринимательских/бизнес проектов, которые при поддержке 

организаторов, педагогов образовательных организаций, организаций-партнёров, 

предпринимателей и бизнесменов будут реализованы в течение 2021-2022 учебного года 

и представлены экспертному сообществу в апреле-мае 2022 г. Для проектных команд 

ОГБУ «РЦРО» реализует курс сопровождения «Сезон проектов». Проектная команда 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска в составе 3 обучающихся, Резидентов Молодёжного 

кадрового ресурса Томской области (базовой площадки проекта) в 2021 г. стала 

победителем XI Международного конкурса социальных проектов с применением 

цифровых технологий «Social Idea». На финальной защите проект «Best route» («Удобный 

маршрут») получил высокие оценки экспертов и специальный приз в размере 250 тысяч 
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рублей. На сайте ОГБУ «РЦРО» на странице Проекта обновлён интерактивный банк 

программ экономической направленности, предпринимательских и бизнес-проектов 

(http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sozdanie-regionalnoy-seti-shkolnyih-tehnoparkov-i-

predpriyatiy-v-kachestve-resursa-formirovaniya-predprinimatelskoy-kompetentnosti-detey-i-

molodezhi-tomskoy-oblasti/).  

Региональный проект «Молодежный кадровый ресурс Томской области». 
Резидентами регионального банка данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской 

области» являются 516 обучающихся из общеобразовательных организаций Томской 

области. В 2021 г. в рамках реализации проекта состоялось 5 аккредитованных 

мероприятий (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»; Открытая научно-практическая 

конференция «Исследовательский марафон»), в которых приняли участие 1366 

обучающихся, педагогов и экспертов из образовательных организаций и организаций-

партнёров 16 муниципальных образований. Региональный банк данных пополнился на 98 

обучающихся. В 2021 г. состоялись 4 мероприятия-спутника, в которых приняли участие 

752 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 2021 г. взаимодействие с организациями-партнёрами строилось на основе 

договоров о сотрудничестве. 33 резидента МКР в 2021 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 2021 г. в той или иной роли в деятельности Регионального банка данных себя 

активно проявили порядка 30% резидентов МКР от общего численного состава. По 

сравнению с 2020 г. данный показатель вырос на 10%, но по-прежнему остаётся 

невысоким. Связано это, прежде всего, со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 
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отсутствием крупных очных мероприятий и образовательных событий, 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. 

В 2021 г. в рамках Онлайн-клуба 4К (трек «МКР: Дневник Резидента») ОГБУ «РЦРО» 

совместно с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», в том числе 

Резидентами МКР, организованы 4 эфира онлайн-клуба 4К, количество участников 

эфиров – 824 человека. 

С 2020 года на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования» функционирует 

региональный наставнический центр в системе общего образования Томской области в 

рамках региональной программы «Развитие наставничества в системе общего 

образования Томской области». Цель программы – формирование эффективной 

системы наставничества для поддержки, самоопределения, профессиональной 

ориентации и самореализации обучающихся образовательных организаций системы 

общего образования в возрасте от 10 лет. По итогам стартового мониторинга 

вовлеченности обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в различные формы наставничества, установлено, что в 

различные формы наставничества в Томской области вовлечены более 25000 

обучающихся общеобразовательных организаций и более 5000 обучающихся 

организаций дополнительного образования. 

В 2021 году ОГБУ «РЦРО» проведена серия вебинаров для муниципальных и школьных 

координаторов реализации программ наставничества. В рамках вебинаров представлен 

успешный опыт внедрения в муниципальных образованиях Томской области форм 

наставничества по моделям: «ученик – ученик»; «студент – ученик»; «работодатель – 

ученик»; «педагог – ученик». ОГБУ «РЦРО» проведен мониторинг размещения на сайтах 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

необходимых нормативных документов, регламентирующих реализацию 

муниципальных программ развития наставничества, ответственным специалистам 

данные соответствующие рекомендации. В июне 2021 г. ОГБУ «РЦРО» разработаны и 
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направлены в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные организации общего и дополнительного образования 

методические рекомендации по отражению наставничества в рабочих программах 

воспитания. 

Региональный проект «Развитие естественнонаучного образования школьников на 

основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы». В декабре 2021 

г. ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с организациями-

партнерами завершил реализацию регионального проекта «Развитие 

естественнонаучного образования школьников на основе школьно-университетского 

партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» 

на 2017-2021 гг.». В течение прошедшего календарного года субъектами проекта (ОГБУ 

«РЦРО», НИ ТГУ, 10 базовых образовательных организаций общего и дополнительного 

образования из 6 муниципалитетов Томской области: г. Томск, Асиновский, Бакчарский, 

Колпашевский, Томский, Чаинский районы) были организованы и совместно проведены 

10 образовательных событий регионального уровня. Участниками этих мероприятий 

стали более 1600 обучающихся 1-11 классов и педагогов. Наиболее значимыми и 

масштабными стали: открытая научно-практическая конференция для обучающихся 5-11 

классов «Юный исследователь-2021», региональный эколого-краеведческий онлайн-

квест «Будущее Земли в руках каждого», открытый дистанционный Турнир по физике на 

приз Заслуженного учителя Российской Федерации Куликова В.Д., открытый Чемпионат 

по информатике. Базовыми образовательными организациями реализованы более 

образовательных программы, обучение по которым прошли более 6000 обучающихся. В 

течение 2021 года на базе 3 базовых образовательных организаций регионального проекта 

продолжили работу студии волонтёрского проекта Образовательного центра «Сириус» 

«Уроки настоящего», в которых работают более 30 школьников – волонтёров науки. В 

рамках реализации Проекта разработаны управленческие модели школьно-

университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций 

по развитию естественнонаучного образования школьников; апробированы механизмы 

взаимодействия базовых образовательных организаций проекта с вузами. В 2021 г. на 

сайте ОГБУ «РЦРО» на странице Проекта обновлён интерактивный банк программ 
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естественнонаучной направленности (http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/estestvennonauchnoe-obrazovanie/). В декабре 2021 г. ОГБУ «РЦРО» присвоен статус 

Федеральной инновационной площадки Министерства просвещения Российской 

Федерации. Инновационный проект «Парк ЕНОТо» (период реализации 2022-2024 годы) 

вошёл в число 18 организаций-соискателей, которым присвоен статус Федеральных 

инновационных площадок. Цель проекта – создание парка естественнонаучного 

образования Томской области на основе сетевого взаимодействия: школа — университет 

— научный центр — производство. 

Волонтёрский проект «Уроки настоящего». 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», «Сибур», 

«Камаз» и др.). В 2018-2019 учебном году в регионе действовали 7 студий, в 2019-2020 и 

2020-2021 учебных годах – 18 студий ежегодно; в 2021-2022 учебном году открыты 16 

студий. Студии работают под руководством выпускников «Сириуса», резидентов 

Молодёжного кадрового ресурса. В студиях работают более 100 обучающихся 8-10 

классов. В 2021 г. студийцы из Нововасюганской школы Каргасокского района наряду с 

76 школьниками из 18 студий 13 регионов Российской Федерации признаны 

победителями проекта и награждены дипломами Центра «Сириус». Студия 

Нововасюганской школы признана автором лучшего в России решения научно-

технологической задачи в рамках цикла «Уроки настоящей нефтехимии», студийцы 

представляли стратегии по популяризации раздельного сбора отходов. Задачу ставили 

специалисты нефтехимической компании «СИБУР». В конкурсе на самый интересный 

вопрос пятого цикла «Уроки настоящего освоения Луны» победила студия Томского 

гуманитарного лицея. Студийцы школы № 50 г. Томска в полном составе стали 

участниками финала интеллектуального турнира «Умножая таланты» в ОЦ «Сириус» с 1 

по 4 апреля 2021 г. 
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Опыт Томской области по созданию региональной конкурентной среды для студий 

отмечен на федеральном уровне. В рамках еженедельного вебинара с руководителями и 

специалистами региональных центров выявления и поддержки одаренных детей 20 мая 

2021 г. заместитель руководителя Образовательного фонда «Талант и успех» А.Н. 

Горбачев озвучил, что по итогам реализации проекта в 2020-2021 учебном году Томская 

область заняла первое место по количеству активно работающих студий. В нашем регионе 

студий, выполнивших более 80% заданий циклов, насчитывается 13. Также было 

отмечено системное сопровождение студий со стороны оператора проекта в Томской 

области – ОГБУ «РЦРО». 

Ежегодно в Томской области проводятся весенняя и осенняя 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 проведены 2580 мероприятий, в которых 

приняли участие 279 общеобразовательных организаций (95,87% от общего числа 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Томской области). В 

мероприятиях приняли участие 54714 обучающихся общеобразовательных организаций 

5-11 классов (77,41% от общего количества обучающихся 5-11 классов) и 4088 педагогов. 

В рамках весенней Кампании проведён мониторинг вовлечения обучающихся с ОВЗ в 

профориентационные мероприятия. По данным 20 муниципальных координаторов в 

профориентационных мероприятиях приняли участие 5974 обучающихся с ОВЗ – 74,83% 

от общего количества обучающихся с ОВЗ в муниципалитетах (7983 обучающихся). 314 

организаций-партнёров (вузы, организации СПО, предприятия, учреждения социальной 

сферы, НКО и др.) были вовлечены в профориентационные мероприятия на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Осенняя кампания. В рамках Кампании проведены 3463 мероприятия, в которых приняли 

участие 283 общеобразовательных организаций (96,6% от общего числа 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Томской области). В 

мероприятиях приняли участие 58528 обучающихся общеобразовательных организаций 

5-11 классов (80,3% от общего количества обучающихся 5-11 классов) и 3579 педагогов. 

В рамках осенней Кампании проведён мониторинг вовлечения обучающихся с ОВЗ в 
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профориентационные мероприятия. По данным 20 муниципальных координаторов в 

профориентационных мероприятиях приняли участие 6358 обучающихся с ОВЗ – 78,7% 

от общего количества обучающихся с ОВЗ в муниципалитетах (8083 обучающихся). 369 

организаций-партнёров (вузы, организации СПО, предприятия, учреждения социальной 

сферы, НКО и др.) были вовлечены в профориентационные мероприятия на 

муниципальном и региональном уровнях. 

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. 

Все томские университеты, организации СПО в сложившейся ситуации оперативно 

трансформировали свои мероприятия в онлайн-формат. Это способствовало расширению 

географии участников мероприятий. 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»? 167 подписчиков. 

Несмотря на достигнутые результаты, система профориентации школьников в Томской 

области находится на стадии становления, имеется ряд проблем и трудностей, которые 

проявляются в активном диалоге с муниципальными и школьными координаторами, в 
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том числе, в рамках профориентаицонных Кампаний. Перед регионом и ОГБУ «РЦРО» 

как региональным оператором по профориентации в системе общего образования 

Томской области стоит задача обеспечить равные возможности для доступа к 

эффективным моделям профориентации всем обучающимся, независимо от 

территориального положения и социально-экономической ситуации на местах. 

Необходимо уделить достаточное внимание и наладить эффективный информационный 

канал для расширения мотивационного и информационного профориентационного поля 

для школьников и их родителей. 

В планы профориентационных кампаний для школьников Томской области в 2021 

году было включено участие в проекте «Билет в будущее», который реализовывался в 

рамках Национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Фондом Гуманитарных 

Проектов и Департаментом профессионального образования Томской области. Цель 

проекта - ранняя профориентация школьников, включающая ознакомление с 

современными профессиями, профессиями будущего и трендами их развития, 

определение профессиональных интересов детей, погружение школьников в 

профессиональную деятельность. В Томской области в 2021 году в проекте приняли 

участие 130 школ из 19 муниципальных образований Томской области. На платформе 

проекта были зарегистрировано 4338 школьника, 185 педагогов-навигаторов от школ. Для 

школьников состоялось более 200 профессиональных проб на базе ПОО Томской области, 

где под руководством наставников они осваивали навыки выбранных профессий. В 2021 

году самыми востребованными компетенциями стали: «Поварское дело», «Веб-дизайн», 

«Графический дизайн», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии». В практических 

мероприятиях приняли участие порядка 1324 школьника. 

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» год 

государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской 

области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 

№ 344а, на 4 квартал 2021 года было запланировано проведение слета волонтеров 

Томской области. С связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией проведение 

слета было отменено. В то же время 21 декабря 2021 года Ресурсный центр развития 
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добровольчества Томской области «БумерангДобра70» при поддержке Департамента по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее – 

Департамент) в заочном формате реализовал проект «Никто кроме нас», целью которого 

стало подведение итогов работы волонтеров в регионе. Участие в мероприятии приняли 

350 человек из всех муниципальных образований Томской области.  

ОГБУ «РЦРО» социально-психологическое тестирование проводится для обучающихся 

7-11-х классов, достигших возраста 13 лет. В 2021 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, - 42 692 (в 2020 г. - 

41669); общее количество обучающихся, прошедших тестирование, - 35 528 (83,22% от 

подлежащих Тестированию) в 2020 г. - 32 352 (77,64 % от подлежащих Тестированию). 

Социально-психологическое тестирование обучающих профессиональных 

образовательных организаций, для повышения эффективности которой в период с 01 

сентября 2021 года по 01 октября 2021 года была проведена мотивационная кампания – 

были разработаны специальные буклеты, которые были изданы и распространены среди 

7500 буклетов. В период с 15 сентября 2021 года по 01 ноября 2021 года проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся. Сформирована квота для 

профессиональных образовательных организаций во взаимодействии с Томским 

областным наркологическим диспансером для проведения профилактических 

медицинских осмотров, профилактических лекций. 

В рамках региональной флагманской программы воспитания «Волонтерская лига» в 

период с 03 по 04 декабря 2021 года прошла Школа волонтёров СПО целью, которой 

стало обучение новых участников добровольческого движения для поддержания и 

повышения уровня волонтерской деятельности, а также для содействия формирования и 

развития добровольчества в образовательных организациях системы профессионального 

образования Томской области. В рамках проекта была разработана программа обучения 

по основным направлениям деятельности и механизмам реализации добровольчества с 

учетом специфики реализации флагманской программы «Волонтерская Лига» системы 
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профессионального образования. Были подготовлены кадры с помощью проведения 

обучения новых участников волонтерских организаций, повысили уровень личных и 

профессиональных качеств студентов системы профессионального образования Томской 

области. В обучении приняли участие 25 профессиональных организации Томской 

области, 301 студент. 

В рамках Плана мероприятий по реализации на территории Томской области второго 

этапа Концепции государственной семейной политики на 2019-2025 годы, 

утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 15.02.2019 № 101-ра 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области ведется областной реестр молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой. На 1 декабря 2021 года в данном реестре 

состоит 41 организация. 

С целью создания условий для развития деятельности молодежных и детских 

общественных объединений в Календарный план мероприятий по молодежной политике 

на 2021 год были включены предложения, поступившие от 6 организаций, состоящих в 

реестре молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. Все они получили финансирование на реализацию 

проектов.  

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Томской области на 2021 год в 2021 году на территории 

Томской области были проведены 71 физкультурное мероприятие, участие в которых 

приняли 27574 человек. 

ОГБУ «Региональным центром развития образования» совместно с организациями 

партнёрами проведены 2 мероприятия, количество участников – 100 человек. 

Региональным центром развития образования обеспечено информирование 

общеобразовательных организаций о возможностях для семей принять участие в 2021 

году в 3 всероссийских конкурсах: конкурс детских рисунков «Мои родители – 

строители!», конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия», конкурс рисунка «Семья, 

Родина и Я!». 

В АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» количество участников Национальной 

технологической олимпиады составило 7215, из них: на НТО 8-11 классы - 6069, на НТО 
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Джуниор - 1146. Во второй этап НТО прошел 461 участник. Количество финалистов НТО 

– 28 участников.  

Национальная технологическая олимпиада (НТО) в 2021 г. проведены: 

 Февраль - Демо-день регионального фестиваля идей и технологий «Руками»;  

 Март - секция «Современная техника и технологии: пространство проектов НТИ» в 

рамках Всероссийской конференции «Юные исследователи – науке и технике», 38 

докладов (80 участников) по рынкам НТИ;  

 Июнь - каникулярная смена по знакомству с рынком «Медианет» (50 человек);  

 Июль-август - тематическая каникулярная смена «Экополис НТИ – технологии на 

службе экологии!». Лагерь «Солнечная республика» (80 человек); 

 Сентябрь - «Экофестиваль НТИ»; серия мероприятий «Урок НТО» на базе школ - 14 

461 человек. “Уроки НТО” были проведены в 16 муниципалитетах региона и в 130 

образовательных организациях; 

 Октябрь - вебинар для участников НТО 8-11 классов и их наставников. 28 учеников и 

23 наставника; «Демо-уроки НТО» на базе школ (155 человек); совместно с НИ ТПУ 

проведен хакатон “Умный город”; интерактивное научно-технологическое 

соревнование - интеллектуальная игра (в формате онлайн) «Технополис НТИ» для 5-

11 классов, 105 человек; 

 Ноябрь - хакатон «Старт в НТО» для 5-7 классов по 5 трекам: «Технологии для 

виртуального мира», «Технологии для человека», «Технологии для среды обитания», 

«Технологии для мира роботов», «Технологии для космоса». 118 школьников; хакатон 

«Профи НТО» для учащихся 8-11 классов,120 школьников. Хакатон проведен по 4 

трекам: Агробиотехнологии (Решения для создания ситиферм), Нейротехнологии и 

когнитивные науки, Большие данные и машинное обучение, Беспилотные 

автомобили, Геномное редактирование; XIV Международная научно-техническая 

конференция «Современные проблемы машиностроения» - организована и проведена 

секция для школьников «Современные технологии машиностроения в проектной 

деятельности» объединила 15 человек. 

В рамках межведомственного плана основных мероприятий по экологическому 

образованию и формированию экологической культуры населения Томской области 
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на 2021 год мероприятия естественнонаучной направленности дополнительного 

образования регионального уровня реализуются в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями области через центры экологического образования и 

формирования экологической культуры, созданными на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, в рамках проекта «Развитие 

природоохранной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Томской 

области в межведомственном взаимодействии» и в рамках проекта «Модель 

использования ресурсов озелененных территорий образовательных учреждений в 

естественнонаучном образовании детей на примере ООПТ «Парк Игуменский») в 

текущем году ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» провел 8 

мероприятий для 5600 обучающихся из 20 муниципальных образований. В 2021 году 

была продолжена деятельность сети муниципальных центров экологического воспитания 

и формирования экологической культуры обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области. Сеть центров экологического образования включает 72 

образовательные организации, на базе которых проводятся муниципальные, 

межмуниципальные и открытые региональные образовательные мероприятия. В 2021 

году проведено 26 открытых региональных образовательных мероприятия с охватом 2540 

детей. Основные мероприятия в рамках реализации Проекта: комплексное мероприятие 

«День птиц» (3600 обучающихся из 151 образовательной организации).  

В рамках проекта «Развитие природоохранной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся Томской области в межведомственном 

взаимодействии»: 

 региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды. В Конкурсе приняли участие 49 обучающихся из 18 образовательных 

организаций 10 муниципальных образований Томской области. На Конкурс по 30 

номинациям, включая номинации для студентов и педагогических работников, было 

представлено 38 учебно-исследовательских работ. По итогам Конкурса победителями 

и призёрами стали 23 участника мероприятия. 

 региональный семинар-практикум «Школа юного исследователя» - экологи 

естественнонаучной направленности для обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области. Участниками стали 19 обучающихся образовательных 
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организаций из 6 муниципальных образований Томской области.  

 региональный семинар-практикум «Школа исследователя для юных лесников». 

Участниками Школы стали 34 обучающихся образовательных организаций 8 

муниципальных образований Томской области.  

 региональная профильная экологическая смена «Хранители природы» состоялась в 

форме лагеря дневного пребывания, участниками которой стали 20 обучающихся из 

образовательных организаций г. Томска и Томского района.  

В рамках проекта «Модель использования ресурсов озелененных территорий 

образовательных учреждений в естественнонаучном образовании детей на примере 

ООПТ «Парк Игуменский») были проведены 6 мероприятий. 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в 

2021 году была проведена акция по сбору макулатуры «Спаси дерево», приняли участие 

69 образовательных организаций г. Томск, Томского района и ЗАТО Северск. Отправлено 

в рециклинг более 177 тонн макулатуры. В открытом экологическом фотоконкурсе 

«Экоселфи – селфи с пользой» приняли участие 40 регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран, входящих в Ассоциацию региональных администраций стран Северо-

Восточной Азии: Японии и Монголии. Количество участников дошкольного и школьного 

возраста – 499 человек. Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

В рамках реализации программы «Непрерывное экологическое образование и 

просвещение населения Томской области на 2021–2025 гг.» состоялись следующие 

мероприятия: 

 На базе ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 23-24 

апреля 2021 года проведен IX Всероссийский Фестиваль экологического образования 

и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете». В Фестивале приняли 

участие в очном и заочном формате более 250 обучающихся и более 100 педагогов 

организаций дошкольного, общего, профессионального и высшего образования из 9 

муниципальных образований Томской области, из города Санкт-Петербурга, 

Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей, а также из Республики 

Монголия.  

 В период с 10 марта по 01 июня 2021 года проводился VI Региональный эколого-
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социальный конкурс «Молодежь за здоровый лес!», целью которого являлось 

привлечение внимания населения к экологическим проблемам лесов (свалки, лесные 

пожары и т.д.). Организаторами конкурса выступали Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с Департаментом 

профессионального образования Томской области, Департаментом лесного хозяйства 

Томской области и Департаментом общего образования Томской области. Всего в 

2021 году на конкурс в номинациях «Фотография», «Видеоролик», «Листовка», 

«Плакат», «Поделка из природного материала» было предоставлено 222 работы из 13 

муниципальных образований Томской области и Новосибирской области. 

 В рамках региональной флагманской программы воспитания «Волонтерская лига» 

Департаментом профессионального образования Томской области совместно с 

ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций» в период 

с 27 апреля по 25 мая 2021 года был проведен проект «Экологика», основной целью 

которого является популяризация экологического направления добровольчества в 

системе профессионального образования Томской области. В рамках проекта 

волонтерские команды и активисты студенческих советов профессиональных 

образовательных организаций организовывали сбор макулатуры и пластиковых 

крышек для дальнейшей переработки, одежды и обуви в хорошем состоянии для 

передачи в благотворительные фонды. В проекте приняли участие волонтерские 

команды 16 профессиональных образовательных организаций. По итогам проекта 

было собрано 2043 кг макулатуры и 52,4 кг пластиковых крышек. Все средства от 

сдачи сырья были направлены в зоозащитные организации. 

Региональный проект «Патриотическое воспитание обучающихся системы общего 

образования Томской области» на 2021-2024 годы. В 2021 году реализация проекта 

обеспечивалась следующими направлениями: 

Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки «Авангард» на 

базе Томского кадетского корпуса, муниципальные центры патриотического воспитания, 

военно-спортивные игры, ВВПОД «Юнармия»; 

Муниципальные центры патриотического воспитания центры созданы в Шегарском, 

Кожевниковском, Чаинском, Бакчарском, Каргасокском, Томском районах Томской 

области, в городах Асино и Северск. Работа центров предусматривает координацию 
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деятельности по патриотическому воспитанию в муниципалитете, реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ патриотического воспитания. Данные 

программы реализуются для школьников, в чьих образовательных организациях 

отсутствует необходимое материально-техническое оснащение. 

Департаментом общего образования Томской области и ВВПОД «Юнармия» Томской 

области подписано соглашение о совместной деятельности. На данный момент на 

территории Томской области действует 132 юнармейских отряда с общей численностью 

более 3000 юнармейцев. В течении 2021 года было проведено 25 мероприятий различного 

уровня и содержания, в том числе при поддержке ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

Спортивно-патриотическое направление было реализовано через региональный проект 

«Самбо в школу», развитие неолимпийских и национальных видов спорта. 

Туристско-краеведческое направление – развитие школьных музеев и музейной 

деятельности со школьниками, обеспечение к 2024 году создания музея в каждой школе 

(по итогам 2021 году в Томской области действует 176 школьных музеев), организация 

экскурсионных маршрутов для школьников в целях популяризации историко-

культурного наследия Томской области (за 2021 год разработано 10 новых маршрутов 

школьного познавательного туризма, включая патриотические маршруты «Дорогами 

томский дивизий» и «Томск - тыловой»), знакомства с выдающимися земляками, 

подвигами тружеников тыла и защитников Отечества. 

Региональный проект «Развитие детско-юношеского туризма и туристско-

краеведческой деятельности обучающихся Томской области». В целях исполнения 

поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина создана рабочая группа по 

развитию школьного познавательного туризма в системе общего образования Томской 

области, наделенная полномочиями составлять рекомендации по разработке маршрутов 

школьного познавательного туризма, а также в пределах своих компетенций 

рекомендаций для исполнительных органов государственной власти Томской области и 

органов местного самоуправления по развитию туристско-краеведческой деятельности с 

детьми. В рамках деятельности рабочей группы формируются постоянно или временно 

действующие экспертные группы для проведения экспертной оценки туристических и 

экскурсионных маршрутов для школьников; ведется приём заявок на включение 
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туристических и экскурсионных маршрутов в список рекомендованных, проводится сбор 

значимых культурных, исторических объектов в муниципальных образованиях Томской 

области.  По состоянию на декабрь 2021 года в списке рекомендованных 

экскурсионных маршрутов находятся 6 образовательных маршрутов, разработанных в 

рамках реализации проекта «Познай свой край», 8 образовательных маршрутов, 

разработанных детско-взрослыми проектными командами в ходе конкурса «Школа юного 

экскурсовода».  

Основные мероприятия проекта в 2021 году: 

 Областной слёта актива школьных музеев, участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество» (112 участников); 

 Отбор обучающихся для награждения в рамках системы поощрения в детском туризм, 

награждение туристским значком «Первый поход» (35 обучающихся) 

 Областной конкурс семейных генеалогических исследований «Мои этнические 

корни» (27 исследовательских работ); 

 Региональный этап Всероссийского конкурса обучающихся на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации (24 

участника) 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса «Школа юного экскурсовода» 

(более 4500 участников из 63 субъектов Российской Федерации) 

 Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант»  

 Профильная смена «Познай свой край» (30 обучающихся); 

 Регионального этапа Всероссийских соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций «Школа безопасности» (включая программу «Юный 

спасатель»), 100 обучающихся образовательных организаций в составе 13 команд 

 Организация и проведение областного туристско-краеведческого фестиваля «Моя 

малая родина», более 100 обучающихся 

В рамках работы с педагогами: 

 Организация и проведение областного смотра-конкурса музеев, комнат боевой и 

трудовой славы образовательных организаций Томской области,  

 Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 
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методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, 

организация и проведение (выездных, дистанционных) семинаров - практикумов 

«Музейный тур» для педагогов и руководителей школьных музеев. 

В июне-декабре 2021 года в Томской области прошел Всероссийский конкурс «Школа 

юного экскурсовода» во взаимодействии с ФГБОУДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

Мероприятие включено в Календарь Всероссийских мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха на 2021 

год. По итогам отборочного этапа Конкурса для участия в финальном этапе были 

приглашены представители 10 субъектов Российской Федерации. В финале конкурса 

приняли участие 30 школьников и 10 педагогов из десяти регионов России. В течение 

шести дней участники погрузились в природную среду и среду обитания коренных 

малочисленных народов Севера Томской области – селькупов, хантов, эвенков. 

Познакомились как с реальными носителями языка и культуры этих народов, так и с 

учеными, занимающимися изучением языка и традиций коренных малочисленных 

народов Сибири. 

Программа «Развитие физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования Томской области». Основными показателями реализации программы 

являются:  

 количество созданных и функционирующих в общеобразовательных организациях 

Томской области школьных спортивных клубов (2021 год – 166 ШСК); 

 доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в 2021 

году – более 30%).  

С целью привлечения внимания детей и молодежи к здоровому образу жизни, в Томской 

области проводится комплекс физкультурных и спортивных мероприятий: 

 Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 4-6 марта 2021, 162 

участника; 

 Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», 3-5 мая 2021, 158 участников; 
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 Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», 25-27 мая 2021, 160 участников; 

 Региональный фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся образовательных 

организаций, 01.03. -28.03.2021, 160 участников; 

 Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций в 2020-2021 гг. (в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу»), 09.12 - 12.03.2021, 300 участников; 

 Первенство Томской области по баскетболу среди обучающихся образовательных 

организаций, 5-9 апреля 2021, 100 участников; 

 Первенство Томской области по волейболу среди обучающихся образовательных 

организаций, 12-14 апреля 2021, 100 участников; 

 Региональная спартакиада среди обучающихся образовательных организаций 

Томской области, 1 мая - 20 июня 2021, 500 участников; 

 Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, 25 – 30 октября 

2021, 120 участников; 

 Региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных организаций 2021-2022 учебного года (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), 09.12. – 10.12.2021, 300 

участников.  

Партнерами реализации программы выступают: Томской региональной общественной 

организацией «Федерация спортивной борьбы», Томским областным региональным 

отделением общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация самбо», Томской региональной общественной организацией 

«Федерация спортивной борьбы», Томским областным региональным отделением 

общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская 

федерация самбо», ТРОО «Федерация баскетбола Томской области», ОО «Федерация 

бадминтона города Томска», ООТО Федерация легкой атлетики «Дистанция», ОО 

«Федерация настольного тенниса Томской области «Золотая ракетка», ООТР «Федерация 

плавания», ОО «Томская областная федерация футбола», ТРОО «Федерация волейбола 
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Томской области», ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт», ТРОО «Федерация 

городошного спорта», ТРОО «Федерация гиревого спорта», ТРОО «Томская областная 

федерация лапты», ТОРОООФСО «Всероссийская Федерация «Самбо», Томским 

детским клубом «Юный самбист». 

В целях совершенствования системы физического воспитания детей проведены 

совещания, семинары для педагогических работников: 

 областное совещание по развитию физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного образования детей, 10 февраля 2021 года, 60 человек; 

 семинар-практикум в рамках курсов повышения квалификации «Методические и 

практические основы реализации модуля «Самбо» в учебном предмете «физическая 

культура» и программах дополнительного образования детей», 13-14 февраля 2021 

года, 23 человека; 

 выездное совещание по физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования, 01 апреля 2021 года, 40 человек; 

 выездной семинар-совещание по физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностям на территории Шегарского района, 12 октября 2021 

года, 50 человек; 

Конкурсы для педагогических работников/организаций: 

 региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, 01-30 сентября 2021 года, 7 человек; 

 региональный конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 

образования организаций дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, 19 ноября – 20 декабря 2021 года, 20 человек; 

 региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций в 2020/2021 учебном году, 01-

31 августа 2021 года, 1 организация. 

7. Обновление содержания и технологий 

социально-гуманитарной, 

1) Целью и показателями регионального проекта «Успех каждого ребенка» является 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого 
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художественной, естественнонаучной, 

технической, туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного образования детей в 

целях реализации направлений системы 

воспитания 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. Одна из мер по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием в Томской области – создание новых высокооснащенных 

мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ, в которых 

находит отражение обновление методов и содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, интересами семьи и общества. В рамках регионального проекта в 2021 

году ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» проведена 

организационно-методическая работа по созданию новых мест в Томской области: 

экспертиза, согласование 281 программы по 6 направленностям ДОД; проверка 

инфраструктурных листов; организация и проведение вебинаров по вопросам, 

касающихся реализации проекта. По сравнению с 2020 годом количество создаваемых 

новых мест увеличилось более чем в три раза (2020 год – 4485, 2021 год – 13958). 

Организационно-методическое сопровождение развития региональной системы 

воспитания обучающихся Томской области – цель координационной деятельности 

региональных ресурсных центров по направленностям ДОД. На базе ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» представлено 7 центров, направления 

которых сводятся к следующим задачам: 

 организационно-методическое сопровождение проведения областных событий по 

направленностям ДОД для обучающихся и педагогов ОО и ОДОД ТО; 

 выстраивание межведомственного взаимодействия и взаимодействия с НКО в целях 

развития системы дополнительного образования и воспитания; 

 проведение мониторингов по направлениям воспитания в рамках своей компетенции, 

подготовка информационно-аналитических отчетов по развитию дополнительного 

образования и воспитания; 

 содействие в повышении уровня профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций по направлениям работы Центров, 

используя различные формы; 
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 обобщение и распространение передового педагогического опыта в области 

дополнительного образования и воспитания обучающихся Томской области. 

2) Развитие направленностей ДОД, соответствующих им направлений воспитания, 

реализуются через проектную деятельность в рамках ресурсных центров: 

 патриотическое воспитание представлено РП «Развитие патриотического воспитания 

детей Томской области» (координация муниципальных центров патриотического 

воспитания, организация и проведение Военно-спортивных игр, участие в проекте 

«Дорогами томских дивизий», развитие школьных музеев); 

 воспитание любви к родному краю – РП «Развитие детско-юношеского туризма и 

туристско-краеведческой деятельности обучающихся Томской области» (развитие 

школьного туризма, Всероссийский конкурс юных экскурсоводов (в том числе 

конкурсы в рамках «Школы юного экскурсовода», реализация проекта «Познай свой 

край»); 

 экологическое воспитание – программой «Непрерывное экологическое образование и 

просвещение населения Томской области на 2021-2025 гг.», проектом «Развитие 

природоохранной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Томской 

области в межведомственном взаимодействии» (комплекс мероприятий по изучению 

природы родного края, поддержке школьных лесничеств, развитие направлений БИО 

и лесное дело); 

 формирование законопослушного поведения (безопасное поведение на дорогах) – РП 

«Безопасность дорожного движения» (формирование навыков безопасного поведения 

на дорогах через массовые акции, конкурсы на знание правил дорожного движения, 

досуговые программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся образовательных организаций Томской области); 

 воспитание культуры здорового образа жизни – проектом «Самбо в школу», 

развитием национальных видов спорта, организацией и проведением Президентских 

состязаний и Президентских спортивных игр, региональной спартакиады 

обучающиеся, популяризацией проекта «Будь ГоТОв». 

3) Физкультурно-спортивные организации дополнительного образования, находящиеся в 

ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализуют 
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программы спортивной подготовки на основании федеральных стандартов спортивной 

подготовки. Федеральные стандарты спортивной подготовки утверждаются не реже чем 

один раз в четыре года, что позволяет регулярно совершенствовать тренировочный 

процесс. Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области совместно с ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» провели 

обучение по программам профессиональной переподготовки для инструкторов по спорту 

по направлению «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением» и тренеров детско-юношеских спортивных школ по направлению 

«Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)». В 2021 году 32 

инструктора по спорту и 30 тренеров прошли данную профессиональную 

переподготовку. В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография» в Томской области был закуплен аппаратно-

программный комплекс с сертификацией на проведение медицинского экспресс-

обследования функционального состояния здоровья и предназначен для оснащения 

кабинетов спортивной медицины и тестирования перед сдачей ГТО. Данный комплекс 

функционирует в муниципальном Центре тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) Каргасокского района. В 2021 году для регионального Центра 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» был поставлен аппаратно-программный комплекс «Стань 

чемпионом».  

4) В подведомственных организациях Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области реализуется 38 образовательных программы социально-педагогического, 

физкультурно-спортивного, технического и художественного направления. Реализуются 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

программа мозжечковой стимуляции в коррекции ВПФ у детей с ОВЗ и программы для 

детей младшего школьного возраста «Я верю в себя», «Развиваем внимание». 

5) В АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум», в т.ч. на базе Мобильного Кванториума 

реализуются 46 программ технической и естественно-научной направленности 
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(промышленный дизайн, робототехника, информационные технологии, АЭРО 

технологии, БИО технологии, технологии виртуальной реальности). Реализуются в 

онлайн-формате для подготовки участников НТО: «Физика для 5-7 классов»; «Big Data - 

на связи с каждым!»; «Информационная безопасность: НТО»; «Роботизированные 

платформы»; «Технологии виртуальной реальности: с Unreal Engine все реально». 

Разработаны практические кейсы для «Урока НТО» в электронном формате (лонгриды).  

8. Проведение фестивалей, конкурсов, 

соревнований, научных фестивалей, 

конференций, слетов по всем 

направлениям воспитания, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» было проведено 247 мероприятий, в 

которых приняли участие 84362 человек. 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области для 

детей и молодежи было организованно и проведено более 300 экологических 

мероприятий, в которых приняли участие 90 000 человек. 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области в сфере молодежной политики были проведены 7 мероприятий, в которых 

приняли участие 1975 человек. Ежегодно в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области включается не 

менее 16 мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

по настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, шашкам, 

плаванию и бочча. Кроме того 9 традиционных физкультурных мероприятий проводятся 

в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка населения Томской области»: В данных мероприятиях ежегодно принимают 

участие более 1 200 человек. 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проведено 135 городских, областных и всероссийских 

мероприятий, участников – 317. Для детей в трудной жизненной ситуации проведено 162 

городских, областных, региональных, Всероссийских мероприятий, международных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад - участников 250 человек. Участие в мероприятиях, в 

том числе конкурсах, соревнованиях областного, регионального и Всероссийского уровня 

- 797 мероприятий/1186 детей. 

Областными учреждениями культуры проведено около 30 различных мероприятий в 

сфере культуры и искусства (фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады, мастер-классы 
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и т.д.), в которых приняли участие 5200 человек, в том числе 1385 из которых дети-

инвалиды, их сверстники, не имеющие инвалидности, и члены семей детей-инвалидов. 

ВВПОД ЮНАРМИЯ в 2021 году провели 48 мероприятий, в которых приняли участие 

16 090 человек, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– 83. 

РОООГДЮО «Российское движение школьников» провели 12 мероприятий для 5800 

участников. 

9. Разработка и внедрение системы 

мотивации обучающихся образовательных 

организаций 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.10.2020 № 687-

ра «О реализации мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» созданный в Томской области Центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи (в структуре ОГБУ 

«Региональный центр развития образования») обеспечивает координацию особо 

значимых мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации 

у детей и молодежи в Томской области, начиная с муниципального уровня, формирование 

технических заданий для образовательных округов, сформированных системой 

образования Томской области в 6 группах муниципальных образований для обеспечения 

равной доступности качественного образования и взаимодействия детей, педагогов и 

родителей. 

Администрацией Томской области ежегодно проводится конкурс на соискание премий 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры - премии 

студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и 

учащимся общеобразовательных организаций (30 премий в размере 5 тысяч рублей 

каждая, 20 премий в размере 8 тысяч рублей каждая), в рамках которого оценивается не 

только результаты обучения по образовательной программе, но также его внеучебная и 

общественная деятельность (в 2021 году в конкурсе участвовали 38 студентов ПОО и 138 

обучающихся ОО). 

Администрацией Томской области выплачиваются денежные премии победителям 

регионального и победителям и призерам заключительного этапов Всероссийской 
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олимпиады школьников Томской области (в 2021 году были выплачены 100 премий по 

9,196 тысяч рублей, 1 премия по 34,5 тысяч рублей, 9 премий по 23 тысячи рублей). 

20 обучающихся Томской области ежегодно награждаются Премиями Законодательной 

Думы Томской области" в номинация "Молодые дарования" (20 премий по 10 тысяч 

рублей каждая). 

Ежегодно обучающимся общеобразовательных организаций Томской области Томской 

области, ставшим победителями и призерами мероприятий, входящих в перечни 

Минпросвещения России и Минобрнауки России, вручается почётный знак Департамента 

общего образования Томской области «Юное дарование». В 2021 г. такой знак получили 

170 обучающихся. 

Ежегодно проводится региональный этап Всероссийской премии «Студент года», где 

обучающиеся техникумов и колледжей демонстрируют свои внеучебные достижения и 

компетенции в номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Профессионал 

года», «Общественник года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Староста 

года» и в коллективных номинациях: «Патриотическое объединение года», 

«Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческий клуб 

года»,  

Департаментом по культуре Томской области разработана системы мотивации 

обучающихся, для функционирования системы мотивации проводится: анкетирование с 

целью выявления мотивации поступления в учебное заведение; создается единая 

благоприятная образовательная система для студентов, поступающих с разным уровнем 

знаний; обеспечивается преемственность студентов через реализацию системы 

самоуправления; используются мотивационные поощрения студентов. 

В качестве мотивации к занятиям добровольческой деятельности школьников и студентов 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту томской области 

предусматривается поощрение: волонтерская книжка, которая даёт льготы при 

поступлении в вузы и ссузы; возможность принимать участие в межрегиональных и 

всероссийских форумах, конкурсах и фестивалях за счёт средств Департамента. 

10. Проведение мониторинга внедрения 

рабочей программы воспитания в 

образовательных организациях 

В течение года ОГБУ «Региональный центр развития образования» провел три 

мониторинга: 2 мониторинга (январь, июнь) - в рамках регионального Комплекса 

мероприятий по разработке и апробации рабочих программ воспитания, участвовала 151 
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общеобразовательная организация из 20 муниципалитетов; 1 мониторинг внедрения 

рабочих программ воспитания (ноябрь) проведён Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, участвовали все общеобразовательные и дошкольные образовательные 

организации. По итогам мониторингов подготовлены рекомендации/аналитические 

справки, направленные на решение выявленных проблем. С 1 сентября 2021 года в 100% 

дошкольных и общеобразовательных образовательных организаций региона утверждены 

и реализуются рабочие программы воспитания обучающихся и календарные планы. 

Мониторинг внедрения рабочей программы воспитания в профессиональных 

образовательных организациях Томской области проходил в июне – августе. В системе 

профессионального образования Томской области сформирована региональная 

нормативно-правовая база, на основе которой и с учетом федеральных рекомендаций 

разработан единый макет программы воспитания в образовательных организациях. 

Мониторинг включает в себя следующие критерии оценки: содержание воспитательной 

работы, полнота и широта воспитательной работы, социальная активность ПОО, 

информационное сопровождение воспитательной деятельности, корпоративная культура 

и материально – техническая база ПОО для реализации воспитательной работы. 

Образовательная организация может набрать 100 баллов по совокупности критериев. По 

результатам мониторинга программы трех образовательных организаций набрали более 

80 баллов и были признаны лучшими в регионе. 23 программы набрали от 40 до 79 баллов, 

лишь 8 программ набрали менее 40 баллов и были направлены на доработку.  

11. Совершенствование деятельности 

психологической службы в 

образовательных организациях, в том 

числе оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей 

В системе профессионального образования Томской области организована работа 

областного методического объединения педагогов-психологов, состоялось 4 встречи, 

посетили более 80 педагогов-психологов. Составлена дорожная карта, разработан план 

мероприятий по профилактической и коррекционной работе с обучающимися «группы 

риска» I курса на учебный год. В план работы вошли такие мероприятия, как: 

формирование «группы риска» на основании результатов СПТ обучающихся I курса, 

постановка на внутренний контроль на основании результатов СПТ, заполнена карта 

обследования на обучающихся I курсов «группы риска», составлен индивидуальный план 

работы на обучающихся I курсов «группы риска», индивидуальные консультации (с 

родителями, педагогами, кураторами), профилактические беседы, индивидуальные 

коррекционные занятия, участие в работе Совета профилактики, проведение семинаров 
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для преподавателей, родителей (законных представителей) профилактического 

характера. Для каждого обучающегося «Группы риска» педагогом-психологом 

составлена индивидуальная карта.  

24 декабря 2021 года в ТОИПКРО состоялся вебинар для родителей (законных 

представителей) обучающихся из образовательных организаций Томской области 

«Психологические особенности развития детей и подростков, развитие коммуникации с 

подростком, дестигматизация суицидального поведения, распознавание кризисных 

ситуаций, включая информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

об их действиях в случае возникновения риска суицидального поведения ребенка, 

службах помощи и поддержки в кризисных ситуациях». В ходе вебинара рассмотрены 

актуальные темы: «Психологические особенности развития детей и подростков», 

«Дестигматизация суицидального поведения, распознавание кризисных ситуаций», 

«Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об их действиях 

в случае возникновения риска суицидального поведения несовершеннолетнего». 

Представлена информация о имеющихся в Томской области службах помощи и 

поддержки в кризисных ситуациях, мультфильм для взрослых «Как родители 

программируют своих детей. Ошибки. Правильное воспитание.» 

12. Подготовка предложений по разработке 

показателей для оценки эффективности 

деятельности общеобразовательных 

организаций, отражающих эффективность 

воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях 

Для оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций, 

отражающих эффективность воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях выбраны: 

Первая группа - качественные и количественные показатели эффективности реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 14.05.2021 № 251; 

Вторая группа - качественные и количественные показатели эффективности реализации 

региональных проектов и программ;  

Третья группа - качественные и количественные показатели эффективности реализации 

муниципальных проектов и программ;  

Четвертая группа - качественные и количественные показатели самоанализа 

воспитательной работы. 

13. Анализ моделей воспитательной работы, 

выявление лучших практик 

С целью выявления лучших практик воспитательной работы проведён областной конкурс 

среди общеобразовательных организаций по разработке и реализации программ 
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воспитательной работы, а также 

профилактической работы, направленной 

на предупреждение различного рода 

случаев проявления общественно опасного 

поведения подростков и молодежи 

воспитания. В 5 номинациях конкурса приняли участие 59 общеобразовательных 

организаций из 16 муниципальных образований Томской области (г. Томск, г.о. 

Стрежевой, ЗАТО Северск, Александровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, 

Кожевниковский, Колпашевский, Каргасокский, Молчановский, Первомайский, 

Парабельский, Томский районы, Шегарский, Чаинский). По результатам экспертизы 

конкурсных материалов сформирован Региональный реестр из девяти лучших программ 

воспитания общеобразовательных организаций. 

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

от 21.01.2022 № 02-22/68 было направлено 5 лучших практик воспитательной и 

профилактической работы образовательных организаций Томской области. 

14. Обеспечение организационно-

методической поддержки деятельности 

социально-ориентированных организаций, 

членами которых являются дети и взрослые 

в том числе: Российского движения 

школьников; движения «ЮНАРМИЯ»; 

отрядов «Юные инспекторы дорожного 

движения»; подростковых (спортивных) 

клубов по месту жительства; объединений 

юных краеведов, экологов, туристов; 

активистов школьных музеев; историко-

поисковых отрядов; тимуровских отрядов; 

семейных клубов 

Департаментом общего образования Томской области и ВВПОД «Юнармия» Томской 

области подписано соглашение о совместной деятельности. В рамках данного соглашения 

осуществляется:  

 взаимодействие по вопросам создания местных отделений и отрядов Движения 

«Юнармия» на базе муниципальных центров патриотического воспитания, 

образовательных организаций;  

 совместная организация и проведение мероприятий, увеличение охвата детей, 

принимающих участие в мероприятиях, организованных совместно с НКО; 

 содействие в реализации проекта «Юнармия – Наставничество», который 

подразумевает организацию и проведение мероприятий, направленных на 

социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (работа с детьми с 

ОВЗ, детскими домами, школами-интернатами и т.д.).  

На данный момент на территории Томской области действует 132 юнармейских отряда с 

общей численностью около 3000 юнармейцев. В течении 2021 года было проведено более 

25 мероприятий различного уровня и содержания, в том числе при поддержке ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования». 

Совместно с Томской областной шахматной федерацией было проведено 4 

мероприятия, более 90 участников. 

Совместно с Томской региональной общественной организацией «Федерация 

спортивной борьбы» была проведена профильная смена «Надежды Сибири». 
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Совместно с Томским областным региональным отделением общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация 

самбо» была проведена профильная смена «Самбо в школу». 

Совместно с Томской региональной общественной организацией «Федерация 

спортивной борьбы», Томским областным региональным отделением 

общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация самбо», Томской областной шахматной федерацией, 

Томской областной федерацией ушу проведено воспитательное мероприятие на призы 

Деда Мороза. 

Некоторые краеведческие и музееведческие мероприятия проводятся совместно с 

областным советом ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов: XVI областной очно-заочный слёт актива школьных 

музеев, участников туристско-краеведческого движения «Отечество», 112 участников; 

областная историко-патриотическая конференция обучающихся образовательных 

организаций Томской области «Томск – город трудовой доблести. Вклад в Победу», 185 

участников в межмуниципальных этапах, 10 работ – в финале.  

Совместно с ОГБУ «Облкомприрода», МБОУ ДО «Бакчарский центр дополнительного 

образования», Региональным отделением Общероссийского Народного Фронта в 

Томской области при поддержке МОО «Экологический центр «Стриж» проведен 

Открытый заочный конкурс детских театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой 

планете», 321 обучающийся. 

Совместно с общественной организацией «Союз детских организаций Томской 

области «Чудо» проведены областной этап XXIII Международного фестиваля «Детство 

без границ», 359 обучающихся/118 педагогов; XXVII областной фестиваль детских 

самодеятельных театральных коллективов «ГримМаски», 175 обучающихся/25 

педагогов. 

Совместно с ТРОО «Федерация баскетбола Томской области» проведены: 

 региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 162 человека; 

 региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», 158 участников; 
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 региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», 160 участников; 

 первенство Томской области по баскетболу среди обучающихся образовательных 

организаций, 100 участников; 

 (долевое участие ОЦДО) Всероссийские соревнования «Кубок С.А. Белова», 400 

участников. 

Совместно с ОО «Федерация бадминтона города Томска» проведен региональный этап 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 162 человека. 

Совместно с ООТО Федерация легкой атлетики «Дистанция» проведены: 

 региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 162 человека; 

 региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», 158 участников; 

 региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», 160 участников; 

 региональная спартакиада среди обучающихся образовательных организаций 

Томской области, 500 участников; 

 (долевое участие ОЦДО) Открытые региональные соревнования по легкой атлетике 

памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Н.И. Скопинцева, 

17 апреля, 150 участников. 

Совместно с ОО «Федерация настольного тенниса Томской области «Золотая 

ракетка» проведены: 

 региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 162 человека; 

 региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», 160 участников; 

 региональная спартакиада среди обучающихся образовательных организаций 

Томской области, 500 участников. 
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Совместно с ООТР «Федерация плавания» проведен региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 162 человека. 

Совместно с ОО «Томская областная федерация футбола» проведены региональный 

этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 162 человека; региональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2020-

2021 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), 300 участников. 

Совместно с ТРОО «Федерация волейбола Томской области» проведены - 

региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», 160 участников; первенство Томской области по волейболу среди 

обучающихся образовательных организаций, 100 участников. 

Совместно с ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» проведен региональный 

фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся образовательных организаций, 160 

участников.  

Совместно с ТРОО «Федерация городошного спорта» проведена региональная 

спартакиада среди обучающихся образовательных организаций Томской области, 500 

участников. 

Совместно с ТРОО «Федерация гиревого спорта» проведена региональная спартакиада 

среди обучающихся образовательных организаций Томской области, 500 участников. 

Совместно с ТРОО «Томская областная федерация лапты» проведена региональная 

спартакиада среди обучающихся образовательных организаций Томской области, 500 

участников. 

Совместно с ТОРОООФСО «Всероссийская Федерация «Самбо» проведены: 

 региональный этап всероссийских соревнований среди школьников по самбо в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» 20 участников; 

 региональный этап II Всероссийского онлайн конкурса «Мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, 145 участников; 

 региональный турнир по борьбе самбо «Кубок новичка» в рамках Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

2011-2012 г.р., 80 участников. 
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Совместно с Томским детским клубом «Юный самбист» при содействии ОЦДО 

организованы и проведены рейтинговые турниры «Король партера» по борьбе самбо в 

рамках проекта «Самбо в школу», всего 200 участников. 

В Томской области функционирует региональное отделение Общероссийский 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». В 2021 году в деятельность Российского движения школьников 

вовлечено 248 образовательных организаций Томской области. Количество участников 

Томской области, зарегистрированных на сайте рдш.рф (родители, педагоги, дети) - 

11085. Количество участников - педагогов Томской области, зарегистрированных на 

сайте Корпоративного университета РДШ (https:/7rdsh.education/), - 1279. Количество 

первичных отделений - 34. 

На территории Томской области действует 164 музея; количество музеев и музейных 

комнат, носящих чьё-либо имя, более 20. 174 ребенка являются активистами школьных 

музеев, всего в объединениях учувствуют 1829 человек.  

В образовательных организациях Томской области действует 146 театров. 

В рамках реализации региональных проектов на базе ОГБУ «РЦРО» созданы и 

функционируют образовательные сети, которые включают 49 Центров гражданского 

образования, 41 Центра этнокультурного образования, 44 Центров 

медиаобразования 

Сеть центров экологического образования включает 72 образовательные организации 

на базе которых проводятся муниципальные, межмуниципальные и открытые 

региональные образовательные мероприятия, 88 экологических объединений, более 2000 

человек. В 2021 году проведено 26 открытых региональных образовательных 

мероприятия с охватом 2540 детей.  В туристко – краеведческом направлении 

методической поддержкой обеспечивались 164 объединения из них 58 объединений 

юных туристов, 6385 человек. Осуществлялась организационно-методическая поддержка 

деятельности историко-поисковых отрядов в 8 общеобразовательных организаций, 

включающих 153 человека.  

На базе образовательных организаций в муниципальных образованиях созданы 322 

добровольческих (волонтерских) объединений, 20 объединений осуществляют 

деятельность в учреждениях дополнительного образования.   
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На территории Томской области действует 52 отряда Тимуровцев, общее количество 

участников 742 человека.   

В образовательных организациях осуществляется совместная с Управлением ГИБДД 

УМВД России по Томской области деятельность по подготовке юных инспекторов 

дорожного движения. В общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования детей Томской области организована работа 292 отрядов 

ЮИД, в которых занимаются 3572 человека. Во всех муниципальных образованиях 

функционируют родительские патрули. Также на постоянной основе ведется работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием интернет-

ресурсов: сайта ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», областного 

портала поддержки юных инспекторов движения ЮИД70.РФ, а также группы в 

ВКОНТАКТЕ vk.com/uidtomsk, страницы в INSTAGRAM, и популяризации социального 

хэштега #юид70. 

В системе профессионального образования проводится работа, направленная на 

повышение внимания к патриотическим ценностям. Для этого при проведении 

мероприятий привлекаются ветеранские, молодежные организации, религиозные 

конфессии. Самыми значимыми мероприятиями являются: Дни славянской письменности 

и культуры, областной Фестиваль «Путь на Олимп», областной Фестиваль национальных 

культур «Студенты на волне дружбы». 

В системе профессионального образования Томской области работают 4 поисковых 

отряда («Патриот» Томский экономико-промышленный колледж, «Альбатрос» 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» филиал в с. Зырянское 

Томской области, «ПОИСК» «Томский индустриальный техникум», Поисковый отряд 

«Памяти 166 Томской Стрелковой Дивизии» «Томский индустриальный техникум») и 5 

военно-патриотических клубов («Дружина ТМТТ» «Томский механико-

технологический техникум», совместный проект с ТРОО «Ассоциация ветеранов 

разведки и спецназа», военно-спортивный патриотический клуб «Долг» «Северский 

промышленный колледж», патриотический клуб «Руссич» «Томский техникум 

социальных технологий», «Витязь» «Томский экономико-промышленный колледж», 

«Ермак» «Промышленно-коммерческий техникум»). Поисковые отряды «Патриот» и 

«ПОИСК» на регулярной основе принимают участие в «Вахте Памяти». На базе 
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библиотек профессиональных образовательных организаций проводятся различные 

мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, организуются 

выставки и издаются методические материалы. В музеях проводятся экскурсии не только 

с обучающимися профессиональных образовательных организаций, но и со 

школьниками, составляются планы работы на учебный год и определяются основные 

мероприятия. В 18 профессиональных образовательных организациях созданы отряды 

«Юнармия». В 2021 году 205 студентов колледжей и техникумов присоединились к 

движению «Юнармия». В 20 профессиональных образовательных организациях имеются 

музейные комплексы. По состоянию на декабрь 2021 года в 18 профессиональных 

образовательных организаций, подведомственные Департаменту профессионального 

образования Томской области сформированы студенческие спортивные клубы. 

15. Развитие деятельности консультационных 

центров для родителей детей, не 

посещающих дошкольные 

образовательные организации по вопросам 

воспитания 

В целях осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи в форме семейного образования в 18 муниципальных 

образованиях Томской области функционируют 27 КЦ для родителей, чьи дети не 

посещают дошкольные образовательные организации. КЦ созданы на базе дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, и в учреждении 

дополнительного образования. 

С 2021 года с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и особенностями 

реализации образовательного процесса увеличено количество дистанционных 

консультаций и обращений родителей. 

На базе КЦ применяются разнообразные методические разработки, программы, 

технологии. Деятельность в КЦ осуществляется на основе образовательных программ 

консультационных центров. Педагоги используют в работе: периодическую литературу, 

картотеки, развивающее оборудование, дидактический инструментарий и др. 

Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании КЦ 

осуществляется через размещение информации на официальных порталах 

муниципальных образований, образовательных организаций, в которых функционируют 

КЦ; выпуск рекламной продукции в виде буклетов и визиток и их размещение в 

управлениях образования, в учреждениях социальной защиты, в детских поликлиниках, 

торговых точках, отделениях Почты России, на досках объявлений жилых домов 
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микрорайонов, на общих родительских собраниях в образовательных организациях, в 

СМИ (газеты, бегущая строка на ТВ); информирование по телефону, письменно, в WatSap 

и социальных сетях. В ряде КЦ существует сайт КЦ, который содержит методические 

рубрики по актуальным направлениям и с учетом индивидуальных особенностей детей и 

запросов родителей. 

Сотрудники, задействованные в деятельности КЦ, прошли обучение по программам 

повышения квалификации по вопросам оказания видов помощи родителям (законным 

представителям) детей и ряде различных семинаров (31 человек).  

Ежегодно в регионе проводится семинар для муниципальных координаторов, 

ответственных за реализацию работы в КЦ, руководителей и педагогических работников 

КЦ по особенностям организации работы КЦ по обеспечению 100-% доступности 

дошкольного образования, в т.ч. детей от 2-х месяцев до 3-х лет. В 2021 году в рамках 

данного семинара были рассмотрены вопросы: психолого-педагогическое сопровождение 

родителей детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет не посещающих детский сад в рамках 

деятельности КЦ; организация деятельности КЦ в дистанционном режиме. В семинаре 

приняло участие 18 педагогов от общего числа обученных. 

16. Организация информационно-

методического обеспечения мероприятий 

по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, 

воспитания детей 

На сайте ОГБУ «РЦРО» обеспечена информационная поддержка проведения 

мероприятий по просвещению родителей в области педагогики и возрастной 

психологии»: 

 сайт социально-просветительского проекта «Родительский всеобуч: навыки семейной 

профилактики» http://info.edu.tomsk.ru/;  

 цикл обучающих вебинаров для родителей по подготовке общественных 

управляющих http://rcro.tomsk.ru/2021/09/26/vnimaniyu-roditelej-i-obuchayushhihsya-

chlenam-upravlyayushhih-sovetov/ (50 участников);  

 антинаркотическая акция «Думай до, а не после» (36 632 участников); 

 мероприятия, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (18 259 

участников); 

 антинаркотическая акция «Родительский урок»: 

http://rcro.tomsk.ru/2021/09/21/provedenie-antinarkoticheskoj-aktsii-roditel-skij-urok/ (48 

639 участников); 

http://info.edu.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/2021/09/26/vnimaniyu-roditelej-i-obuchayushhihsya-chlenam-upravlyayushhih-sovetov/
http://rcro.tomsk.ru/2021/09/26/vnimaniyu-roditelej-i-obuchayushhihsya-chlenam-upravlyayushhih-sovetov/
http://rcro.tomsk.ru/2021/09/21/provedenie-antinarkoticheskoj-aktsii-roditel-skij-urok/
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 антинаркотическая акция «Школа правовых знаний»: http://rcro.tomsk.ru/2021/10/12/v-

tomskoj-oblasti-startuet-noyabr-skaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-shkola-pravovy-h-

znanij/ (33 813 участников); 

 цикл вебинаров http://rcro.tomsk.ru/2021/11/15/priglashaem-roditelej-zakonny-h-

predstavitelej-obuchayushhihsya-tomskoj-oblasti-na-vebinar-4-skazhi-ka-mama-skazhi-ka-

papa-pogovorim-s-det-mi-o-vrede-narkotikov/;  

 родители могут получить профессиональные консультации посредством авторизации 

на сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/; участия в созданных официальных 

группах ОГБУ «РЦРО» в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/rcro_tomsk и 

«FACEBOOK» https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru; 

На Томском региональном образовательном портале по работе с одарёнными детьми 

размещена библиотека для родителей http://tropa.tomsk.ru/elibraries/parents/; 

На сайте ОГБУ «РЦРО» в разделе «Информационные ресурсы» размещены следующие 

ссылки:  

 Он-лайн центр информационной поддержки родителей: http://ruroditel.ru/, созданный 

Национальной родительской ассоциацией по инициативе и при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

 портал https://dom-pod-zontom.ru/;  

 навигатор для современных родителей https: https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/;   

 институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования: 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/; 

 материалы Всероссийской недели родительской компетентности: 

http://rcro.tomsk.ru/2021/12/06/dostupny-materialy-vserossijskoj-nedeli-roditel-skoj-

kompetentnosti/ 

Во всех образовательных организациях профобразования разработаны планы 

мероприятий со студентами по пропаганде семейных ценностей в студенческой среде. 

Ежемесячно проводятся индивидуальные психологические тренинги, консультации 

педагогов-психологов и социальных педагогов, осуществляется психолого-

педагогическое просвещение родителей, распространяются буклеты «В помощь 

родителям» («Если ребёнок уходит из дома», «Если ребёнок не желает учится», «Когда 

http://rcro.tomsk.ru/2021/10/12/v-tomskoj-oblasti-startuet-noyabr-skaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-shkola-pravovy-h-znanij/
http://rcro.tomsk.ru/2021/10/12/v-tomskoj-oblasti-startuet-noyabr-skaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-shkola-pravovy-h-znanij/
http://rcro.tomsk.ru/2021/10/12/v-tomskoj-oblasti-startuet-noyabr-skaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-shkola-pravovy-h-znanij/
http://rcro.tomsk.ru/2021/11/15/priglashaem-roditelej-zakonny-h-predstavitelej-obuchayushhihsya-tomskoj-oblasti-na-vebinar-4-skazhi-ka-mama-skazhi-ka-papa-pogovorim-s-det-mi-o-vrede-narkotikov/
http://rcro.tomsk.ru/2021/11/15/priglashaem-roditelej-zakonny-h-predstavitelej-obuchayushhihsya-tomskoj-oblasti-na-vebinar-4-skazhi-ka-mama-skazhi-ka-papa-pogovorim-s-det-mi-o-vrede-narkotikov/
http://rcro.tomsk.ru/2021/11/15/priglashaem-roditelej-zakonny-h-predstavitelej-obuchayushhihsya-tomskoj-oblasti-na-vebinar-4-skazhi-ka-mama-skazhi-ka-papa-pogovorim-s-det-mi-o-vrede-narkotikov/
http://rcro.tomsk.ru/
https://vk.com/rcro_tomsk
https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/parents/
http://ruroditel.ru/
https://dom-pod-zontom.ru/
https://растимдетей.рф/
https://институтвоспитания.рф/
http://rcro.tomsk.ru/2021/12/06/dostupny-materialy-vserossijskoj-nedeli-roditel-skoj-kompetentnosti/
http://rcro.tomsk.ru/2021/12/06/dostupny-materialy-vserossijskoj-nedeli-roditel-skoj-kompetentnosti/
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нельзя ругать» и др.). На родительских собраниях организуются встречи родителей с 

кураторами групп по работе с семьями и социальными работниками. Информация о 

просветительских мероприятиях размещается на сайтах профессиональных 

образовательных организациях и в социальных сетях. В целях проведения комплексных 

мероприятий всем образовательным организациям рекомендован сайт, размещенный в 

сети интернет «Я родитель!» пропагандирующий позицию ответственного и любящего 

родителя. В 2021 году в онлайн режиме были организованы родительские собрания по 

просвещению родителей в области педагогики, возрастной психологии, профилактике 

наркомании и жестокого обращения с несовершеннолетними. В данных мероприятиях 

приняло участие 132 законных представителя обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. В 2021 году в целях организации просветительской 

работы среди детей и подростков, их родителей по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции в системе профессионального 

образования Томской области проведены акции «Школа правовых знаний», «Думай до, а 

не после» в которых приняли участие более 7856 студентов. В октябре проведена акция 

«Родительский урок, в которой приняли участие более 2478 человек. 724 законных 

представителя студентов профессиональных образовательных организаций Томской 

области приняли участие в мероприятиях в области безопасности и развития детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

Для повышения компетенции родителей, воспитывающих детей с ОВЗ Департаментом по 

вопросам семьи и детей Томской области проведено – 1123 мероприятия, из них 1085 

консультаций психологов и педагогов, 5 обучающих вебинаров в рамках программы 

«Школа для родителей», а также опубликовано 17 заметок и статей на сайте ОГКУ 

«ЦСПСиД «Огонек» в рубрике «Советы специалистов» с целью повышения компетенции 

родителей в вопросах развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ, специалистами 

изготовлено 9 буклетов и памяток в помощь родителям при организации занятий с детьми 

в домашних условиях. Общее количество проведенных мероприятий - 455 мероприятий, 

участников 954 человека. 

В рамках организации просветительской деятельности аппаратом Уполномоченного по 

правам ребенка были разработаны 6 брошюр. 3 вида брошюр для детей, родителей и 

учителей с рекомендациями и листовка для детей по теме профилактики буллинга. 
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Брошюры направлены в каждую школу Томской области. Кроме того, юристы аппарата 

Уполномоченного разработали 2 вида брошюр для воспитанников центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, которые помогут им заполнять документы 

для обращения в государственные инстанции. Еще 1 брошюра - «Правила безопасного 

поведения для детей» - разработана совместно со следственным управлением 

Следственного комитета РФ по Томской области. Разработан и проводится онлайн 

лекторий для родителей. В рамках лектория специалисты ведут курс лекций, 

посвященный различным аспектам жизни детей, отвечают на вопросы родителей. В 

октябре - декабре проведено 10 лекций, которые посмотрели около 2860 человек (649 во 

время прямых трансляций и 2211 просмотров на Ютуб-канале Уполномоченного). В 

рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Уполномоченным по правам 

ребенка в Томской области совместно с Департаментом общего образования Томской 

области были разработаны правовые уроки для школьников разных возрастов. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата совместно с сотрудниками Прокуратуры 

Томской области, следственного управления Следственного комитета РФ по Томской 

области, Управления Минюста Томской области, УМВД России по Томской области, 

Молодежного Совета г. Томска, Благотворительного Фонда «Вселенная детям» провели 

35 уроков правовой грамотности для детей трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-8 классы, 

9-11 классы. Разработанные правовые уроки направлены во все школы Томской области, 

проведено 4173 урока, которыми охвачено 81885 обучающихся.  В каждом 

муниципальном образовании выстроена работа общественных помощников 

Уполномоченного. За 9 месяцев общественные помощники организовали и приняли 

участие в 126 мероприятиях для детей и родителей, которыми охвачено 3280 детей и 1261 

родитель. При Уполномоченном по правам ребенка в Томской области действует Детский 

общественный совет, в который входит 16 человек. За время своей деятельности ребята 

организовали и провели просветительские мероприятия правовой направленности для 

детей Томской области в формате кругосветки «В мире моих прав и обязанностей». 

Участие в кругосветке приняли около 280 детей. В рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям членами детского совета проведено 11 правовых уроков для учащихся 1- 4 

классов (охват – 259 обучающихся). 
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17. Обеспечение возможности для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях (в том 

числе создание школьных спортивных 

клубов), расположенных в сельской 

местности и отдаленных районах Томской 

области 

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.  

Зарегистрированы в едином всероссийском перечне (реестре) 166 школьных спортивных 

клубов. 

18. Организация и проведение тематических 

профильных смен для обучающихся в 

рамках каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

Областной центр дополнительного образования организовал и провел  

7 профильных смен, в которых приняли участие 160 человек: туристско-краеведческая 

смена «Познай свой край»; физкультурно-спортивная смена «Надежды Сибири»; 

естественнонаучная смена «Хранители природы»; социально-гуманитарная смена 

«Юный патриот»; художественная смена «Играем в театр»; физкультурно-спортивная 

смена «Шахматный мир»; физкультурно-спортивная смена «Самбо в школу»;  

7 профильных школ, с охватом 154 человек: социально-гуманитарная «Школа 

педагогического чудотворчества: сам себе педагог»; социально-гуманитарная «Школа 

педагогического чудотворчества: сам себе психолог»; естественнонаучная «Школа юного 

исследователя»; социально-гуманитарная «ЮИД»; естественнонаучная «Школа юного 

лесника»; социально-гуманитарная «Школа педагогического чудотворчества: сам себе 

педагог»; социально-гуманитарная «Школа педагогического чудотворчества: Teacher-

ID». 

В рамках Томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей, 

действующего в структуре ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

проведены 7 профильных смен-интенсивов, в которых приняли участие 438 

обучающихся: предпринимательская профильная смена-интенсив «Business promotion»;

 стартовая смена-интенсив «Навстречу «Большим вызовам» в рамках 
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регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»; смена-интенсив по проектной деятельности «Россия — это мы!»; 

олимпиадная смена-интенсив по предметам гуманитарного цикла; олимпиадная смена-

интенсив по предметам естественнонаучного и физико-математического цикла, смена-

интенсив «Лидер», смена-интенсив «Ступени к космосу». 

В муниципальных образованиях Томской области, проведены более 160 профильных 

смен, в них приняли участие более 13 тыс. обучающихся. 

19. Слет детских общественных организаций В марте состоялся слет ООГДЮО «Российское движение школьников» для 300 

обучающихся. 

В ноябре в ОЦДО в очном и онлайн-формате состоялся зимний фестиваль ООГДЮО 

«Российское движение школьников» с участием 400 обучающихся, 50 педагогов из 13 

муниципальных образований. 

В декабрь прошел областной слет ЮИД», в котором приняли участие 100 обучающихся 

из образовательных организаций Томской области.  

20. Слет Юноармейцев В декабре в онлайн-формате состоялось итоговое областное мероприятие «Твои герои, 

Россия!» для обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, в 

котором приняло участие 800 юнармейцев. 

21. Выявление лучших практик, новых форм и 

технологий инновационного 

педагогического опыта в сфере воспитания 

На официальном сайте ОГБУ «Региональный центр развития образования» размещены 

материалы по Стратегии развития воспитания и оформлен банк лучших практик по 

реализуемым проектам: 

 Страница «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-

do-2025-goda/ 

 Региональный реестр лучших рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-

rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/regional-ny-j-reestr-luchshih-programm-vospitaniya-

obshheobrazovatel-ny-h-organizatsij-tomskoj-oblasti/ 

 Страница «Гражданское образование» http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-

proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-

oblasti-na-2016-2020-gody/  

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/regional-ny-j-reestr-luchshih-programm-vospitaniya-obshheobrazovatel-ny-h-organizatsij-tomskoj-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/regional-ny-j-reestr-luchshih-programm-vospitaniya-obshheobrazovatel-ny-h-organizatsij-tomskoj-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/regional-ny-j-reestr-luchshih-programm-vospitaniya-obshheobrazovatel-ny-h-organizatsij-tomskoj-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-organizatsiyah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/
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 Страница «Профориентация обучающихся» http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/  

 Страница «Этнокультурное образование» http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/etnokulturnoe-obrazovanie-v-tomskoy-oblasti/  

 Страница «Развитие медиаобразования» http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-

j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-

na-2011-2016-gody/  

 Страница «Молодёжный кадровый ресурс» http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-

obrazovaniya-tomskoy-oblasti/ 

В адрес Минпросвещения России письмом Департамента общего образования Томской 

области от 23.09.2021 № 5313/07 направлена информация для формирования экспертного 

сообщества, программ повышения квалификации и банка лучших практик по воспитанию 

на ресурс https://forms.gle/tCVM7sJqZhUAVUnd6 Института воспитания РАО. 

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» от 21.01.2022 № 02-22/68 ОГБУ «РЦРО» провел отбор 5 лучших 

практик/моделей воспитательной и профилактической работы образовательных 

организаций Томской области. 

Департамент профессионального образования Томской области в период с 15 ноября по 

03 декабря 2021 года впервые провел ежегодный Региональный конкурс 

профессионального мастерства в сфере воспитания «Воспитатель – профессионал» в двух 

номинациях: «Руководители воспитательных отделов профессиональных 

образовательных организаций»; «Педагог-тьютор Флагманской программы».  

http://umc.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2374. 

22. Развитие системы подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, 

осуществляющих непосредственно 

организацию воспитательного процесса 

По данным ведомственного мониторинга 2105 педагогических работников, освоили 

программы повышения квалификации по актуальным вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

государственных организациях, из них: 

 1679 педагогических работников прошли обучение по образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного руководителя в 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/etnokulturnoe-obrazovanie-v-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/etnokulturnoe-obrazovanie-v-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regional-ny-j-proekt-razvitie-mediaobrazovaniya-v-obrazovatel-ny-h-uchrezhdeniyah-tomskoj-oblasti-na-2011-2016-gody/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-oblasti/
https://forms.gle/tCVM7sJqZhUAVUnd6
http://umc.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2374
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образовательной организации» в г. Москве; 

 в ОГБУ «РЦРО» реализовано 12 курсов повышения квалификации, 257 слушателей;  

 в ТОИПКРО реализованы 3 курса повышения квалификации, 75 слушателей. 

Реализуются программы бакалавриата, программы специалитета содержательных 

элементов, обеспечивающих формирование компетенций, необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности: 

 Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями 

(Мировоззренческий модуль)» https://abiturient.tspu.edu.ru 

 Дисциплина «Основы вожатской деятельности (Психолого-педагогический модуль)» 

https://www.tspu.edu.ru/sveden/education/educationDocs 

 Производственная педагогическая практика (летняя) 

https://www.tspu.edu.ru/sveden/education/educationDocs  

Реализуются программы магистратуры, обеспечивающих подготовку педагогических 

кадров к осуществлению воспитательной деятельности: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 направленность (профиль) Педагогика и психология образования; 

 направленность (профиль) Психология и педагогика развития дошкольника; 

 направленность (профиль) Психология  и педагогика начального образования 

https://www.tspu.edu.ru/sveden/education/educationDocs  

23. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных, 

антиобщественных, экстремистских 

проявлений у детей 

Для психологов, социальных педагогов, классных руководителей, опираясь на 

актуальный запрос педагогов, на платформе ТОИПКРО проведены лекции по 

следующим тематикам: «Становление гражданской идентичности подростков», 

«Деструктивные молодежные течения в сети Интернет (Колумбайн, Скулшутинг и др.), 

«Маркеры и профилактика суицидального поведения детей», в общей сложности к этим 

лекциям подключилось более 200 педагогов Томской области (75 точек подключения). В 

рамках августовского форума «Август.PRO: матрица педагогических изменений» 

19.08.2021 для педагогов прошла открытая лекция Силантьева Р.А. доцента кафедры 

мировой культуры ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», руководителя Правозащитного центра Всемирного Русского Народного 

https://abiturient.tspu.edu.ru/
https://www.tspu.edu.ru/sveden/education/educationDocs
https://www.tspu.edu.ru/sveden/education/educationDocs
https://www.tspu.edu.ru/sveden/education/educationDocs
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Собора на тему: «Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные течения», 

20.08.2021 состоялась стратегическая сессия для педагогов «Безопасность детей – 

эффективное взаимодействие взрослых», где участникам совместно со специалистами 

правоохранительных органов, было предложено обсудить основные проблемы 

профилактики опасного поведения детей в образовательных организациях (очное участие 

30 педагогов) подключение участников мероприятий происходило на ютуб-канале 

(https://www.youtube.com/watch?v=iMzDcDhnU0s). С 22-26 ноября 2021г проведена 

Неделя психологии, ключевыми спикерами онлайн-мероприятий которой выступили 

психологи, авторы образовательных проектов, представители НИ ТГУ, уполномоченный 

по правам ребенка в Томской области. Мероприятия проходили в онлайн-режиме – 

круглые столы, открытые лекции, семинары, онлайн-встречи, вебинары, мастер-классы и 

дискуссионная площадка для педагогов-психологов и родителей: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmduG2SmOyo&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=sgqpeVXEVL4&t=1975s 

https://www.youtube.com/watch?v=0C_-eIr8MzY 

http://week-psychology.toipkro.ru/ 

В профессиональных образовательных организациях сохраняется система социально-

психологического сопровождения обучающихся. В 2021 году работало 35 педагогов-

психологов, 46 социальных педагогов. Это позволило оказывать методическую и 

практическую помощь обучающимся, преподавателям и родителям. Психологами 

профессиональных образовательных организаций рассмотрено 128 обращений от 

обучающихся, родителей и педагогов. За три последних года в системе 

профессионального образования Томской области разработаны и внедрены 23 психолого-

педагогические программы и технологий различной направленности для участников 

образовательного процесса. Организована непрерывная система повышения 

квалификации специалистов психологических служб. Проведены курсы повышения 

квалификации для специалистов психологических служб по программе «Организация и 

развитие психологической службы в образовательной организации». Разработан проект 

организации и развития психологических служб в системе профессионального 

образования Томской области на период до 2025 года. Разработано положение о создании 

Регионального ресурсного центра развития психологических служб в системе 

https://www.youtube.com/watch?v=iMzDcDhnU0s
https://www.youtube.com/watch?v=qmduG2SmOyo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sgqpeVXEVL4&t=1975s
https://www.youtube.com/watch?v=0C_-eIr8MzY
http://week-psychology.toipkro.ru/
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профессионального образования Томской области. В рамках региональной «Недели 

психологии» специалистами психологической службы ГУ МЧС России по Томской 

области проведены обучающие занятия по теме: «Особенности переживания 

травмирующих событий детьми различных возрастов» для педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций Томской области, родителей и 

педагогических работников системы профессионального образования, в которых приняли 

участие более 250 человек. 

В организациях подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей разработано 

37 материалов; проведено 86 мероприятий, в которых приняли участие 131 ребенок.  

24. Проведение комплекса мероприятий по 

вопросам воспитания (вебинаров, 

консультаций, тренингов и др.) для 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов и других 

работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения 

В ОГБУ «Региональный центр развития образования» было проведено 44 мероприятия 

посвящённых вопросам воспитания, с целью повышения профессиональной компетенции 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения. 

В организациях подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей проведено 

мероприятий 210, количество педагогических и управленческих работников, принявших 

участие в мероприятиях - 498 сотрудников.  

В Областном центре дополнительного образования для повышения профессиональной 

компетенции педагогов были организованы и проведены более 105 семинарах, 

совещаниях, конференциях по направлениям воспитания (экологическое воспитание, 

патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое 

развитие и культура здоровья, гражданское воспитание). 

В системе профессионального образования ежемесячно проводились совещания с 

заместителями руководителей профессиональных образовательных организаций по 

воспитательной работе, начальников воспитательных отделов. ОГБУДПО «РЦРПК» 

проводились вебинары и семинары для педагогов-тьюторов региональных Флагманских 

программ воспитания и для кураторов групп. В рамках деятельности Областного 

методического объединения педагогов-психологов проведены семинары, посвященные 

актуальным вопросам воспитания, состоялись открытые занятия. Всего в 2021 году 

проведено 35 мероприятий, в которых приняли участие 56 руководящих работников и 

более 570 педагогических работников профессиональных образовательных организаций.  

25. Проведение региональных этапов 

всероссийских конкурсов 
 В региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» приняли 

участие 27 педагогических работников из 17 муниципальных образований Томской 
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профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области 

воспитания детей: 

 региональный этапа всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России»; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России»; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России»; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Олимп»; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса методических материалов 

«Панорама методических кейсов»; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками; 

 региональный этап всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

области. 

 В региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» приняли 

участие 26 педагогов дополнительного образования из 9 муниципальных образований 

Томской области. На Всероссийском этапе Петрова Надежда, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска завоевала 

третье место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-

гуманитарной направленности». Шумилова Светлана из МАОУ «Томский Хобби-

центр» стала бронзовым призером в номинации «Педагог дополнительного 

образования по естественнонаучной направленности». 

 В региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог – психолог России» приняли участие 25 человек из 8 муниципальных 

образований Томской области.  

 В региональном этапе всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Олимп» приняли участие 115 педагогических 

работников из 13 муниципальных образований Томской области. В финале открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП–2021» от Томской области награждены дипломами 5 лауреатов I степени; 4 

лауреата II степени; 2 лауреата III степени.      

 На региональный этап всероссийского конкурса методических материалов «Панорама 

методических кейсов» представлено более 100 работ из 12 муниципальных 

образований Томской области  

 В региональном этапе всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками приняли участие 20 педагогов из 8 

муниципальных образований Томской области. 

 В региональном этапе всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» приняли 

21 педагогический работник дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования.  
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26. Проведение региональных конкурсов 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области 

воспитания детей: 

 региональный конкурс 

профессионального мастерства для 

классных руководителей и педагогических 

работников, сопровождающих 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области, «Классный 

классный руководитель»; 

 региональный конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека»; 

 региональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников учреждений 

социального обслуживания 

несовершеннолетних «Педагог года»; 

 межрегиональный конкурс 

«Медиапедагог года» 

 В региональном конкурсе профессионального мастерства для классных 

руководителей и педагогических работников, сопровождающих обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области, «Классный классный 

руководитель» приняли участие 54 педагогических работника из 12 муниципальных 

образований и областных государственных общеобразовательных организаций.  

 В региональном конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» приняли 

участие 37 педагогических работников из 11 муниципальных образований и 

областных государственных общеобразовательных организаций. 

 В межрегиональном конкурсе «Медиапедагог года» приняли участие 17 

педагогических работников образовательных организаций из 8 регионов России, в том 

числе 3 человека из Томской области.  

 В региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог системы 

СПО» приняли участие 8 педагогов-психологов профессиональных образовательных 

организаций Томской области.  

27. Апробация и внедрение 

межведомственных программ 

просвещения, санитарно-гигиенического и 

психолого-педагогического просвещения 

родителей в области семейного воспитания 

В 2021 году была организована совместная работа Департамента профессионального 

образования Томской области и областного методического объединения педагогов-

психологов системы профессионального образования со специалистами психологической 

службы ГУ МЧС России по Томской области. В ноябре-декабре в рамках региональной 

«Недели психологии» специалистами психологической службы ГУ МЧС России по 

Томской области проведены обучающие занятия по теме: «Особенности переживания 

травмирующих событий детьми различных возрастов» для педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций Томской области, родителей и 

педагогических работников системы профессионального образования, в котором приняли 

участие более 250 человек Составлен список педагогов-психологов профессиональных 
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образовательных организаций Томской области для осуществления вневедомственного 

взаимодействия с ГУ МЧС России по Томской области. 

 Департаментом по вопросам семьи и детей и подведомственными организациями 

разработано 11 Информационно-аналитических материалов. Внедрены дополнительные 

модули к «Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» (модули «Финансовая грамотность», 

«Особенности семейного устройства детей с ОВЗ», «Воспитание детей-сиблингов в 

замещающей семье», «Семейное устройство детей подросткового возраста», «Семейное 

устройство детей в семьи родственников». 

28. Организация региональных и участие во 

всероссийских, окружных конференциях, 

съездах, семинарах по актуальным 

вопросам воспитания  

ОГБУ «Региональным центром развития образования» были организованы 

мероприятия 10 мероприятий, 1659 участников: 

 23.04.2021 - Вебинар для управленческих и педагогических работников по вопросам 

организации участия обучающихся образовательных организаций Томской области во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена», 100 участников; 

 12-14.05.2021 - IV областная научно-практическая конференция «Музейная 

педагогика как средство активизации познавательной и творческой активности детей 

в процессе духовно-нравственного воспитания», 262 участника; 

 08.06.2021 - Инструктивно-информационный вебинар по участию в региональном 

конкурсе «Классный классный руководитель», 46 участников; 

 05.08.2021 - Инструктивно-информационный вебинар по участию в региональном 

конкурсе педагогических работников «Воспитать человека», 40 участников; 

 18.08.2021 - Форум «Август.Pro: матрица педагогических изменений: воспитать 

человека»: установочный вебинар «Pro профориентацию от А до Я», 190 участников; 

 19.08.2021 - Форум «Август.Pro: матрица педагогических изменений: воспитать 

человека»: фасилитационная сессия «Ресурсы профессиональных сообществ для 

развития воспитательной компоненты в школе», 187 участников; 

 19.08.2021 - Форум «Август.Pro: матрица педагогических изменений: воспитать 

человека»: вебинар «Реализация моделей наставничества в системе общего 

образования Томской области», 100 участников; 
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 20.08.2021 - Форум «Август.Pro: матрица педагогических изменений: воспитать 

человека»: проектная сессия «Задачи повышения эффективности реализации в 

Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», 166 участников; 

 29.11.2021 – Региональный семинар «Государственная национальная политика в 

России: особенности текущего момента», 60 участников; 

 08-09.12.21 - Всероссийская научно-практическая конференция «Поликультурное и 

этнокультурное образование: достижение стратегических ориентиров», 508 

участников; 

Участие – 4 мероприятия, 20 участников: 

 06-08.07.2021 - Окружной семинар-совещание Федерального агентства по делам 

молодежи с участием субъектов Сибирского федерального округа в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», 1 человек; 

 09-10.08.2021 - Окружное совещание Сибирского федерального округа по разработке 

программ воспитания – 2 человека; 

 22-30.11.2021 – Цикл вебинаров Института изучение детства, семьи и воспитания РАО 

– 2 участника; 

 21.12.2021 – Конференция Института изучение детства, семьи и воспитания РАО и 

ГРП «Информэкспертиза» в дистанционном формате по итогам организационно-

методического и информационно-аналитического сопровождения процесса 

формирования команды федеральных кураторов, сопровождающих процесс 

реализации программ воспитания, 15 участников. 

Департаментом по вопросам семьи и детей и подведомственными организациями 
были организованы мероприятия: 

 «Когнитивно-поведенческая психотерапия в работе с личностными расстройствами и 

психосоматическими заболеваниям». Институт медицинской психологии, г. Москва. 

18 февраля – 15 чел. 

 Участие в проекте «Нейроресурс» образовательного центра «Белый слон» (интеграция 

нейропсихологического подхода в процесс воспитания и образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья с 1 февраля 2021 года по 30 июня 2022 года) 

– 10 чел. 

 Конференция проекта "Детская психология для специалистов и родителей", г. Киев. 

27 февраля – 2 чел. 

 Вебинар «Дети, семья и психосоматика», г. Киев. 19 марта – 20 чел. 

 "Сенсорно-интегративный подход в работе с дошкольниками. Из опыта работы 

отделения реабилитации центра "Огонёк". 24 марта – 38 чел. 

 Центр лечебной педагогики г. Москва. Открытый вебинар «Профилактика 

эмоционального выгорания». 7 апреля 7 чел. 

 Центр лечебной педагогики г. Москва. Открытый вебинар «Особенности работы 

специалиста по раннему вмешательству в формате домашних визитов: возможности и 

ограничения. 15 апреля – 5 чел. 

 Открытая лекция профессора Е.А. Дьяковой «Мануальные методы сенсомоторной 

стимуляции при речевых и миофункциональных нарушениях». Московский институт 

психоанализа. 27 мая - 4 чел. 

 Вебинар ЦЛП «Особое детство», г. Москва. Тема: «Психотравматология в раннем 

детстве». 7 июня – 15 чел. 

 "Нейропсихологический подход к трудностям обучения". 17 июня – 2 чел. 

 Вебинар «5 этапов нейропсихологической диагностики». PROшкола. 19 июня – 5 чел. 

 Вебинар проекта PROшкола «Практические приемы и техники преодоления 

трудностей чтения». 22 июня – 5 чел. 

 МК "Невнимательные и непослушные дети". Нейрошкола «Успех». 22 и 23 июня – 4 

чел. 

 «Как развивать пространственные представления на занятиях логопеда, психолога или 

педагога». 22 июля. – 4 чел.. 

 "Сенсомоторная коррекция детей с нарушениями нервно-психического развития". 24 

июля. – 10 чел. 

 "Как подготовить руку ребенка к письму". 28 июля. – 2 чел. 

 "Арт-копилка в работе с детьми". 13 сентября – 10 чел.  
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 "Психолог, психиатр и профессиональные разногласия: что помогает и что мешает 

эффективно работать вместе?" 25 сентября-  8 чел. 

 "Игра в жизни ребенка младшего школьного возраста. Зачем играть?" 30 сентября - 3 

чел.  

 Участие в IV национальном конгрессе «Реабилитация – XXI век: традиции и 

инновации», 8-9 сентября 2021, Санкт-Петербург – 4 чел.  

 Участие в НПК «Ранняя помощь и сопровождение». 10 сентября 2021, Санкт-

Петербург – 2 чел.  

 7 октября 2021 c 19:00 до 20:30 (московское время) вебинар «Ребёнок, а не диагноз. 

Как проводить первичные консультации для особых детей» Центр лечебной 

педагогики г. Москва – 8 чел.  

 Конференция 24 октября «PRO дошкольников и ранний возраст» – 15 чел. 

 18 ноября – вебинар "Этика общения с людьми с коммуникативными трудностями". 

ЭМЦ «Особое детство» – 15 чел. 

 22 ноября – вебинар Практика оценки психического развития дошкольника. 

PROшкола -15 чел. 

 23 ноября – вебинар "Как семье особого человека могут помочь правовые ресурсы. 

Правовой портал «Особое детство» и правовой навигатор". Центр лечебной 

педагогики г. Москва - 15 чел. 

 24 ноября – экспертный вебинар - "С логопедом на качелях" Научно-методический 

центр «Сова-нянька» 3 чел. 

 Участие в IV Международном форуме для родителей детей с особенностями в 

развитии и специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Время равных возможностей», 8-12 ноября 2021 года (формат-онлайн). 

 Обучающий Вебинар для психологов на тему: «Специфика работы с конфликтами в 

сфере образования». НОЧУ ДПО «КМИДО» - 2 чел.  

 Обучающий Вебинар на тему: «Специфика работы в ситуации спора между 

разводящимися родителями». НОЧУ ДПО «КМИДО» - 3 чел. 



65 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Информация о выполнении регионального плана за 2021 год 

 Участие в обучающем семинаре для специалистов – психологов организаций, 

входящих в состав РСЧС по вопросам подготовки и реагирования при чрезвычайных 

ситуациях – 1 чел. 

 «Особенности коммуникации специалистов сферы защиты детства в работе с 

кризисными семьями» - 2 чел.  

 Участие в методическом объединении по теме: «Особенности работы с трудными 

семьями (родителями, имеющими ментальные нарушения, родителями с 

зависимостями» - 8 чел. 

 Методические объединения, семинар: «Источник силы», «Технология развития 

памяти и работы с информацией у детей», «Защита прав детей в семейных 

конфликтах», «Детская студия телевидения ТелеДети» - 1чел. 

 Всероссийская дистанционная научно – практическая конференция по теме: «Защита 

прав детей в семейных конфликтах» - 2 чел. 

 Участие в Международной интернет – олимпиаде «Солнечный свет» (публикация 

статей и методических материалов) -1 чел.  

 Участие в Международном конкурсе педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования -  1 чел. 

 Участие в 6 Межрегиональном семинаре «Технологии профилактической 

коррекционной работы с детьми, находящимися в конфликте» - 2 чел. 

 Участие во Всероссийской научно – практической конференции по теме: «Развитие 

системы профилактики девиантного поведения детей и подростков» - 4 чел. 

 Конкурс просветительских материалов, посвящённых работе ДТД, организован 

Фондом поддержки детей, находящихся в ТЖС. Предоставлен видеоролик на тему: 

«Профилактике суицида в подростковой среде» (для подростков и детей) – 2 чел. 

 Выступление на встрече с представителями министерства образования и соц. Защиты 

г. Омска по теме: «Работа со случаем- технология профилактики социального 

сиротства: опыт ЦСПСиД «Огонёк» г. Томска» -1 чел. 

 Международная конференция «Детская психологическая травма» (11 марта 2021 г.) -  

БФ «Азбука семьи» совместно с БФ «Солнечный город» – 7 чел.  
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 IV Национальный конгресс «Реабилитация XXI век: традиции и инновации (8-9 

сентября 2021 г. г. Санкт-Петербург) – 1 чел.  

 Научно-практическая конференция «Ранняя помощь и сопровождение» (10 сентября 

2021 г. Г. Санкт-Петербург) – 2 чел. 

 16-17 декабря, Всероссийская конференция «Поддержка внедрения лучших практик 

семейного неблагополучия и социального сиротства» - 3 человека. 

 Онлайн-встречи «Круглый стол для родителей, воспитывающих детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательных функций» - 6 чел. 

 Образовательный семинар «Особенности работы с замещающими семьями, 

находящимися в кризисе и «немотивированными» замещающими родителями» -5 чел. 

 Образовательный семинар «Особенности подготовки кандидатов в приемные 

родители и повышение компетенций замещающих родителей в процессе 

сопровождения» - 5 чел.  

29. Экспертное и методическое 

сопровождение специалистов, 

ответственных за организацию 

воспитательной работы в образовательных 

организациях 

В течение года Региональным центром развития образования реализован Комплекс 

мероприятий по разработке и поэтапному внедрению рабочих программ воспитания, 

включающий в том числе, проведение мониторинговых исследований, циклы семинаров и 

курсов повышения квалификации, конкурсные механизмы. В ходе проведения 

региональных конкурсов «Воспитать человека», «Классный классный руководитель» 

обеспечено методическое сопровождение участников, сформировано экспертное 

сообщество. В рамках организации процесса разработки, апробации и реализации 

рабочих программ воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях в 

Томской области обеспечен отбор, формирование и сопровождение деятельности 

команды тьюторов (10 человек); обеспечено формирование и сопровождение 

педагогических команд для реализации рабочих программ воспитания в организациях 

дошкольного образования, общеобразовательных организациях с общим количеством 

участников 73 человека; организовано повышение квалификации тьюторов и 

педагогических команд, а также участие участников педагогических команд в 

тестировании (анкетировании) на предмет разработки и реализации программ воспитания 

с использованием анкеты на федеральном ресурсе. Отделом воспитания ОГБУ «РЦРО» 

обеспечено регулярное оказание организационной, методической, консультационной 
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поддержки деятельности школьных и муниципальных координаторов, ответственных за 

разработку рабочих программ воспитания. Проведены три вебинара по актуальным 

вопросам организации воспитательной работы (141 участник). 

Экспертно-методическое сопровождение организации воспитательной работы в системе 

профессионального образования осуществляет ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных компетенций». Деятельность по методическому 

сопровождению педагогических кадров, курирующих вопросы воспитания в ПОО, 

осуществляет областное методическое объединение сотрудников воспитательных 

отделов профессиональных образовательных организаций, являющееся общественно-

государственным объединением при ОГБУДПО «РЦРПК», созданное в 2021 году. 

30. Создание на территории Томской области 

учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания «Авангард» 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

01.12.2021 № 1881-р на базе ОГБОУ кадетская школа-интернат «Томский кадетский 

корпус» открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 

«Авангард». В 5-дневных учебных сборах для юношей 10 класса с 7 по 11 декабря 2021 г. 

приняли участие 20 юнармейцев  

31. Развитие инфраструктуры военно-

патриотических парков культуры и отдыха 

«Патриот» и обеспечение на их базе 

комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи 

В 2021 году не проводилось 

 

32. Содействие в развитии инфраструктуры 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

23.11.2021 № 1829-р «О создании ресурсного центра общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на 

базе ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» создан ресурсный 

центр РДШ. В соответствии с распоряжением разработан комплекс мер по 

функционированию ресурсного центра на 2022 год. 

33. Информационное обеспечение 

мероприятий по реализации Стратегии 

1. Информация о мероприятиях по реализации Стратегии развития воспитания 

размещается на:  

 на сайте Департамента общего образования Томской области https://edu.tomsk.gov.ru/  

 интернет-странице «Стратегия развития воспитания» официального сайта ОГБУ 

https://edu.tomsk.gov.ru/
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«РЦРО»: где аккумулируется вся актуальная информация по данному направлению 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-

do-2025-goda/, на Томском региональном образовательном портале 

http://tropa.tomsk.ru/ и в социальных сетях: https://vk.com/rcro_tomsk; 

https://vk.com/grazdan_obr_tomsk; https://vk.com/setsmi; https://vk.com/odarenyedeti; 

https://vk.com/mkr_tomsk; https://vk.com/assosiationto; 

https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru/  

 на сайте Областного центра дополнительного образования https://ocdo.tomsk.gov.ru/ и 

специальных сайтах http://museum.tomedu.ru; http ://юид70.рф; http 

://познайсвойкрай.рф; http ://летовтомске.рус; http://юныйэкскурсовод70.рф 

 на страницах в социальных сетях Молодежного центра системы профессионального 

образования Томской области https://vk.com/molodej_spo; 

https://www.instagram.com/molodej_spo_tomsk ;  

 на сайте Департамента профессионального образования Томской области 

https://unpo.tomsk.gov.ru  и в социальных сетях: 

https://www.instagram.com/spo.tomsk/?utm_medium=copy_link; 

https://vk.com/public177874437  

 на сайте Департамента по вопросам семьи и детей: https://depsd.tomsk.gov.ru/, а также 

на сайте ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся бес попечения родителей, 

Асиновского района»: http://asinodd.ru;  ОГКУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Чаинского района»: http://ogkuchain.ru/  

 на сайте Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 

https://dmpfs.tomsk.gov.ru/, http://www.depms.ru/ и в социальных сетях 

https://vk.com/pokolenie_to, instagram.com›pokolenie_to/. 

2. Посредством рассылки информации по электронной почте в муниципальные органы 

управления образованием, образовательные организации Томской области 

3. Через новостные публикации сюжетов, сообщений для СМИ о воспитательной 

деятельности в субъекте Российской Федерации 

 https://www.youtube.com/watch?v=XN4ULY6_Qh4&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-

Yk8imm4m8 

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://vk.com/rcro_tomsk
https://vk.com/grazdan_obr_tomsk
https://vk.com/setsmi
https://vk.com/odarenyedeti
https://vk.com/mkr_tomsk
https://vk.com/assosiationto
https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru/
https://ocdo.tomsk.gov.ru/
http://museum.tomedu.ru/
https://vk.com/molodej_spo
https://www.instagram.com/molodej_spo_tomsk
https://unpo.tomsk.gov.ru/
https://www.instagram.com/spo.tomsk/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/public177874437
https://depsd.tomsk.gov.ru/
http://asinodd.ru/
http://ogkuchain.ru/
https://dmpfs.tomsk.gov.ru/
http://www.depms.ru/
https://vk.com/pokolenie_to
https://www.instagram.com/pokolenie_to/
https://www.youtube.com/watch?v=XN4ULY6_Qh4&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8
https://www.youtube.com/watch?v=XN4ULY6_Qh4&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8
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 https://www.youtube.com/watch?v=_42kooj_lBc&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-

Yk8imm4m8&index=2 

 https://www.youtube.com/watch?v=PvR6G-EEc4E&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-

Yk8imm4m8&index=4 

 https://tomsk-time.ru/news/video-stories/5939-odnazhdy-utrom-polufinal-konkursa-

uchitel-buduschego-studenty-v-tomske.html  

 http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Stat-ya-Krasnoe-znamya.jpg  

34. Создание и распространение позитивного 

контента для детей и молодёжи, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети интернет 

При использовании сети Интернет в образовательных организациях обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к 

образовательному процессу (Федеральный Закон от 29.12.2010 г. №436). В соответствии 

с классификатором информации, несовместимой с задачами образования и воспитания, 

осуществляется контентная фильтрация. Постоянно осуществляется мониторинг сайтов 

образовательных организаций Томской области на предмет наличия террористических и 

экстремистских материалов. В 2021 году материалов деструктивного содержания на 

сайтах профессиональных образовательных организаций не выявлено. 

        В структуре Регионального центра развития образования (Томского регионального 

центра выявления и поддержки одарённых детей) действуют: 

 Онлайн-клуб 4К - сообщество детей и взрослых, которое готово помочь в 

развитии/прокачке soft-компетенций: критическое мышление, коммуникация, 

креативность, кооперация. Треки: «МКР: Дневник Резидента», «Час с экспертом», 

«КультПРОсвет: правила жизни в новой реальности», «Проектные команды: время, 

вперёд!», - ежегодно набирают более 10000 просмотров. 

 Центр олимпиадной подготовки, в котором проводятся занятия для обучающихся и 

учителей по подготовке к школьному и муниципальному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников, ежегодно более 2000 участников. 

 Дистанционный образовательный курс «Сезон проектов» по направлениям 

предпринимательские, научно-технологические, социальные проекты. Ежегодно в 

занятиях принимают порядка 350 педагогов и обучающихся. 

Сайт ОГБУ «РЦРО»:  

https://www.youtube.com/watch?v=_42kooj_lBc&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_42kooj_lBc&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PvR6G-EEc4E&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PvR6G-EEc4E&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=4
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/5939-odnazhdy-utrom-polufinal-konkursa-uchitel-buduschego-studenty-v-tomske.html
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/5939-odnazhdy-utrom-polufinal-konkursa-uchitel-buduschego-studenty-v-tomske.html
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Stat-ya-Krasnoe-znamya.jpg
http://rcro.tomsk.ru/tag/4k/
http://rcro.tomsk.ru/tag/cop/)
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 Информационные ресурсы ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru/informatsionny-e-resursy/  

 Видео http://rcro.tomsk.ru/informatsionny-e-resursy/video/  

 Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/vserossijskij-konkurs-dlya-shkol-nikov-bol-shaya-

peremena/  

 Профориентация обучающихся http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-

obuchayushhihsya/  

 Молодёжный кадровый ресурс http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-

dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-

oblasti/ 

Томский региональный образовательный портал по работе с одарёнными детьми: 

http://tropa.tomsk.ru/ Ежегодно около 1000 информационных постов и публикаций. 

Ютуб канал ОГБУ «РЦРО» https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-

zigD6nBg?view_as=subscriber Более 230 видеоматериалов. 

В качестве важного направления деятельности, ориентированного на более успешный 

способ коммуникации с аудиторией (обучающимися и педагогами) в условиях пандемии, 

выступила деятельность РЦРО в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Во 

всех сообществах велась активная работа, значимая для обучающихся и педагогов, и 

важная для реализации региональных сетевых проектов и программ РЦРО. В 

большинстве сообществ помимо информационного, ведущим являлся позитивный 

образовательный контент: 

 Социальная сеть ВКонтакте, ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

(2769 участников): https://vk.com/club115168077 

 Социальная сеть Фейсбук, официальная страница ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» (320 участников): https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru/ 

 Социальная сеть Инстаграм, официальная страница ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» (204 участника): 

https://instagram.com/rcrotomsk?igshid=12yvmllqaqhux  

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Центр олимпиадной подготовки РЦРО» (1756 

участника): https://vk.com/club198445997 

http://rcro.tomsk.ru/informatsionny-e-resursy/
http://rcro.tomsk.ru/informatsionny-e-resursy/video/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/vserossijskij-konkurs-dlya-shkol-nikov-bol-shaya-peremena/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/vserossijskij-konkurs-dlya-shkol-nikov-bol-shaya-peremena/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiya-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-oblasti/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/regionalnyiy-bank-dannyih-molodyozhnyiy-kadrovyiy-resurs-sistemyi-obshhego-obrazovaniya-tomskoy-oblasti/
http://tropa.tomsk.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-zigD6nBg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC81T5H9bv7xrpn-zigD6nBg?view_as=subscriber
https://vk.com/club115168077
https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru/
https://instagram.com/rcrotomsk?igshid=12yvmllqaqhux
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 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Молодёжный кадровый ресурс Томской 

области» (642 участников): https://vk.com/mkr_tomsk 

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Сеть Центров медиаобразования Томской 

области» (517 участников): http://vk.com/setsmi, 521 участник  

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Гражданское образование в Томской области» 

(663 участника): http://vk.com/club19060409  

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Томский региональный центр выявления и 

поддержки одарённых детей» (478 участников): https://vk.com/odarenyedeti  

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Формирование предпринимательской 

компетентности» (350 участников): https://vk.com/shk_predprinimatelstvo 

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Профориентация обучающихся Томской 

области» (180 участника): https://vk.com/proforientatsiyaobuchayushhihsy 

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Большие вызовы_Томская область» (115 

участников): https://vk.com/bolshievisovi_tomskayaoblast 

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Уроки настоящего Томская область» (109 

участника): https://vk.com/yrokinastoayshchegotomsk  

 Социальная сеть ВКонтакте, группа «Большая перемена. Томская область» (206 

участников): https://vk.com/bigchangetomsk  

 Социальная сеть Фейсбук, общедоступная группа «Молодёжный кадровый ресурс 

Томской области» (192 участника): 

https://www.facebook.com/groups/235528816539255/. 

В качестве позитивного контента для детей и молодежи в сети Интернет выступают 

страницы Молодежного центра СПО Томской области в социальных сетях 

(https://vk.com/molodej_spo; https://www.instagram.com/molodej_spo_tomsk), где 

размещаются мотивирующие видеоролики, информационные материалы и новости о 

воспитательных мероприятиях в системе профессионального образования как 

регионального, так и всероссийского уровней. 

Позитивный контент для детей и молодежи, информация о мероприятиях и проектах, 

направленных на нравственное, патриотическое, семейное, интеллектуальное воспитание 

и развитие творческих способностей размещается на официальных сайтах 

https://vk.com/mkr_tomsk
http://vk.com/setsmi
http://vk.com/club19060409
https://vk.com/odarenyedeti
https://vk.com/shk_predprinimatelstvo
https://vk.com/yrokinastoayshchegotomsk
https://vk.com/bigchangetomsk
https://www.facebook.com/groups/235528816539255/
https://vk.com/molodej_spo
https://www.instagram.com/molodej_spo_tomsk
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муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций и в 

социальных сетях.  

35. Размещение материалов по вопросам 

воспитания на официальных сайтах 

органов управления образованием и 

образовательных организаций 

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/.  

Материалы о мероприятиях по воспитательной работе своевременно публикуются на 

официальном сайте ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/. 

Кроме того, информационное обеспечение реализуется на следующих ресурсах (сайтах) 

в сети Интернет: 

- сайт Регионального модельного центра: http://dop70.ru/; 

- 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 летовтомске.рус;  

- сайт регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

http://serdce.tomedu.ru; 

- сайт регионального комплексного мероприятия «День птиц» в рамках Международного 

Дня птиц: https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday ; 

- сайт Школы юного исследователя ecoocdodn.wixsite.com/forestersschool; 

- сайт регионального конкурса «Школа юного экскурсовода» (в том числе всероссийского 

конкурса «Школа юного экскурсовода») https://joracojevnikov.wixsite.com/mysite. 

Информация по вопросам воспитания также размещается на официальных сайтах 

образовательных организаций подведомственных Департаменту общего образования 

Томской области, органов управления образованием и образовательных организаций. 

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/
https://toipkro.ru/
http://serdce.tomedu.ru/
https://joracojevnikov.wixsite.com/mysite
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 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/ 

 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 http://rooalex.tom.ru/index.php/vospitanie 

 Асиновский район https://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=212 

 Бакчарский район http://edubakchar.tom.ru/razvvospit.html   

 Верхнекетский район: http://ver-belschool2.edu.tomsk.ru/psihologo-pedagogicheskoe-

soprovozhdenie-obrazovatelnogo-proczessa/;   

 Зырянский район http://uozyr.tomedu.ru/privacy-policy-2/; 

http://uozyr.tomedu.ru/privacy-policy-2/ 

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/
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
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
https://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=212
http://edubakchar.tom.ru/razvvospit.html
http://ver-belschool2.edu.tomsk.ru/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-proczessa/
http://ver-belschool2.edu.tomsk.ru/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-proczessa/
http://uozyr.tomedu.ru/privacy-policy-2/
http://uozyr.tomedu.ru/privacy-policy-2/
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 Каргасокский район http://uooip.kargasok.net/  

 Кожевниковский район http://kogroo.edu.tomsk.ru/  

 Колпашевский район http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=10437 

 Кривошеинский район http://kruo.edu.tomsk.ru/programma-vospitaniya/ 

 Город Кедровый https://kedroo.ru/ 

 Молчановский район http://mol-uoml.edu.tomsk.ru/ 

 Парабельский район http://parabelroo.tom.ru/ 

 Первомайский район https://uopervomayskoe.profiedu.ru/site/section?id=23     

 ЗАТО Северск https://xn--80aabfqjj3bddt.xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai/normativnye-

pravovye-akty-upravlenija-obrazovanija;  http://center-edu.ssti.ru/ObrDeti.php 

 г.о. Стрежевой Воспитание (guostrj.ru); 

 Тегульдетский район http://teg-roo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-

meropriyatij-po-realizatsii-Strategii-razvitiya-vospitaniya-2021-2025-gg..pdf 

 Город Томск https://admin.tomsk.ru/pgs/e8t  

 Томский район http://uoatr.tomsk.ru/regulatory/vospitatelnaya-rabota /  

 Чаинский район http://chainroo.ucoz.ru/  

 Шегарский район http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/programma-vospitaniya-ogbou-shegarskaya-shkola-internat.pdf 

36. Анализ, мониторинг эффективности 

мероприятий Плана мероприятий по 

реализации в Томской области в 2021 - 

2025 годах Стратегии, а также мониторинг 

достижения качественных и 

количественных показателей 

эффективности ее реализации 

В январе-феврале 2022 года проведен областной мониторинг выполнения Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Информацию для мониторинга предоставили 20 муниципальных органов управления 

образованием, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области и 7 департаментов 

администрации Томской области, 16 областными государственными и автономными 

организациями и 4 общественными организациями. 

Итоги мониторинга были представлены в докладе «О реализации Стратегии развития 

воспитания в Томской области» на Коллегии Департамента общего образования Томской 

области, а так же направлены в сводный доклад о реализации государственной политики 

в сфере образования Томской области. 

http://uooip.kargasok.net/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/
http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=10437
http://kruo.edu.tomsk.ru/programma-vospitaniya/
https://kedroo.ru/
http://mol-uoml.edu.tomsk.ru/
http://parabelroo.tom.ru/
https://uopervomayskoe.profiedu.ru/site/section?id=23
https://образование.зато-северск.рф/normativnye-pravovye-akty-upravlenija-obrazovanija
https://образование.зато-северск.рф/normativnye-pravovye-akty-upravlenija-obrazovanija
http://center-edu.ssti.ru/ObrDeti.php
http://www.guostrj.ru/novaya-glavnaya/vospitanie/
http://teg-roo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-meropriyatij-po-realizatsii-Strategii-razvitiya-vospitaniya-2021-2025-gg..pdf
http://teg-roo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-meropriyatij-po-realizatsii-Strategii-razvitiya-vospitaniya-2021-2025-gg..pdf
https://admin.tomsk.ru/pgs/e8t
http://uoatr.tomsk.ru/regulatory/vospitatelnaya-rabota%20/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/programma-vospitaniya-ogbou-shegarskaya-shkola-internat.pdf
http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/programma-vospitaniya-ogbou-shegarskaya-shkola-internat.pdf


75 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Информация о выполнении регионального плана за 2021 год 

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р, и 

достижении качественных и количественных показателей эффективности ее реализации 

в Томской области за 2021 год направлена в адрес Минпросвещения России. 

37. Подготовка предложений по 

совершенствованию государственной 

политики в сфере воспитания 

В адрес Минпросвещения России письмом Департамента общего образования Томской 

области от 16.08.2021 № 57-4544/07 были направлены замечания, предложения по 

актуализации примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций. 

В адрес Минпросвещения России письмом Департамента общего образования Томской 

области от 06.10.2021 № 57-5595/07 были направлены предложения по корректировке 

положений Меморандума, фиксирующего тезисы об основных направлениях развития 

системы образования в парадигме единства обучения и воспитания, принятого в рамках 

Всероссийского форума классных руководителей.  
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