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Региональные проекты в области воспитания в 

2022-2023 учебном году
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-

ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»

Основные направления воспитания

 гражданское воспитание

 патриотическое воспитание и формирование     

российской идентичности

 духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей

 трудовое воспитание и профсамоопределение

 физвоспитание и формирование ЗОЖ

 экологическое воспитание

 профилактика безнадзорности и правонарушений детей

 эффективное классное руководство

 поддержка семейного воспитания; финансовая грамотность

 расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов

- медиа: грамотность, культура, творчество, безопасность

 поддержка общественных объединений в сфере воспитания

Воспитание. Продолжение реализации региональных проектов по 
направлениям воспитания
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Особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и 

пед. работниками в образовательных организациях Томской 
области в 2022-2023 уч.г.
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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I
2023 год – Год педагога и наставника

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.год (Утвержден
Министерством просвещения РФ №ДГ-120/06вн от 10.06.2022) как федеральный компонент
календарных планов воспитательной работы образовательных организаций всех уровней
образования.

Добавлено: Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других
деятелей

Право образовательной организации включать иные мероприятия по ключевым направлениям
развития воспитания и дополнительного образования детей (региональные акценты)
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4

Особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и 

пед. работниками в образовательных организациях Томской 
области в 2022-2023 уч.г.

Примерные рабочие программы (одобрены решением ФУМО по общему образованию; актуализирована 
программа воспитания для школ)

Примерный календарный план воспитательной работы (инвариантный компонент календарных планов 
воспитательной работы)

Обновление содержания воспитания

Общероссийский модуль «Государственная политика в сфере воспитания»

Нормативно-правовые основы реализации государственной политики в области воспитания

Базовые национальные ценности: Родина, семья, дружба, труд, милосердие

Программирование воспитания в образовательной организации

Кадровое обеспечение воспитательной работы

Взаимодействие с родителями в образовательной организации
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Особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) 

и пед. работниками в образовательных организациях Томской 

области в 2022-2023 уч.г.
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Проект «Разговор о важном»

Цикл внеурочных занятий  34 часа в год
Понедельник- первый урок    
Старт  05.09.2022

Темы и содержание внеурочных занятий 
разрабатываются на Федеральном уровне:
• Разработка сценарии внеурочных занятий
1-2 классы
3-4 классы 
5-6 классы
7-9 классы
10-11 классы
СПО
• Визуализированный контент 
• Интерактивные задания 

Ответственный 
за проведение -
классный 
руководитель 

Еженедельные 
просветительские занятия 
патриотической, нравственной, 
экологической направленности

• Рекорды Россия
• Я иду…в театр
• Зачем мечтать?
• Без срока давности
• Русские писатели 
• Основной закон России
• Традиции и семейные 

ценности
• …………

Стратегия национальной безопасности России   *Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400
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Патриотическое воспитание обучающихся
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1. Региональный ведомственный проект «Развитие системы патриотического воспитания детей
Томской области» (2021-2025 годы)

2. Создание учебно-методических центров патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»
(Томский кадетский корпус, ЗАТО Северск, СОШ № 90)

3. Центр патриотического воспитания (структурное подразделение ОЦ ДО)
4. Школьные музеи и музейные комнаты (к 2024 году в 100% общеобразовательных

организациях)
5. ЮНАРМИЯ ( Региональный штаб, муниципальные отделения, юнармейские отряды),

Дом ЮНАРМИИ
6. Детские общественные движения: поисковые отряды, тимуровское движение, исторические

клубы
7. Региональные конференции патриотической направленности для обучающихся и педагогов
( в 2022 году – конференция школ, носящих имя Героя)

6. Проект «Парта Героя»
7. Участие во Всероссийском проекте «Без срока давности» (День единых действий 19.04.,

конкурс сочинений)
Региональный компонент расширения Всероссийского проекта «Без срока давности»

8. Государственная символика



УМЦ «АВАНГАРД»

7 декабря 2021 открыт УМЦ «Авангард» в ТКК как структурное подразделение
5-дневные учебные сборы с 07.12.2021 по 11.12.2021

25 юношей-юнармейцев 10 класса образовательных организаций ЗАТО Северск

ПЛАНЫ НА 2022 год

УМЦ «Авангард» в ТКК:
5-дневные учебные сборы – 120 школьников из районов Томской области

Профильная смена – 50 школьников Томской области

Методический семинар для учителей ОБЖ, руководителей отрядов ЮНАРМИИ – 30 

человек

Открытие УМЦ «Авангард» в ЗАТО Северск в МБОУ «СОШ № 90» как 

структурное подразделение 05.09.2022



УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ «АВАНГАРД» В ТКК



УСЛОВИЯ И ПАРТНЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ «АВАНГАРД» В ЗАТО СЕВЕРСК . Открытие 09.09.2022



Естественнонаучная направленность
Направление «Экологическое образование и формирования 
экологической культуры». 

10

центров экологического образования и формирования 

экологической культуры в системе общего образования

Созданы муниципальные координационные советы по

экологическому образованию детей в Бакчарском, Каргасокском

районах, ЗАТО Северск

Действует муниципальная сеть ЦЭО в Бакчарском, Каргасокском,

Колпашевском районах

77 18 МО

В 2022 году – 15 открытых межмуниципальных мероприятий на базе ЦЭО

615 обучающихся-участников

Региональный ресурсный центр 

естественнонаучной направленности ДОД

Региональная экостанция:

 10 региональных мероприятий

 Более 5000 участников мероприятий

Областная профильная школа 

естественнонаучной направленности 

«Школа юного исследователя»

Научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность 

обучающихся в решении экологических 

проблем региона»
15 555 – охвачено программами ЕНН

Задачи: 
1. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на 
формирование у обучающихся функциональной, 
технологической, финансовой, экологической 
грамотности, способствующих вхождению Российской 
Федерации в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования

2. Вовлечение детей в научную и проектно-
исследовательскую деятельность

3. Разработка и реализация новых дополнительных 
общеобразовательных программ технической и 
естественнонаучной направленностей, в том числе в 
соответствии с Национальной технологической 
инициативой

Областная профильная школа 

естественнонаучной направленности 

«Биошкола» (подготовка к олимпиаде 

по экологии)

Региональные 
проекты и 

инициативы

#



ВОСПИТАНИЕ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

11

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
http://xn--70-6kcaj2apbbi2akfhyl.xn--p1ai/

Познавательный туризм для школьников:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:

знакомство с животным и 

растительным миром посещаемого 

природного объекта
Старт системной работе по данному 

направлению 2022-2023 уч.г.

2.5.Экологический туризм, 

в т.ч. на ООПТ и экологических тропах

В ПРОГРАММУ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
добавлен показатель:

Экспедиции на объекты исторического, 
культурного и природного наследия Томской 

области

Инициативная группа 
в муниципальном образовании

Издание путеводителей по 
природным объектам

Взаимное посещение  по 
путеводителю природных объектов

http://познайсвойкрай70.рф/
http://познайсвойкрай70.рф/
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Особенности воспитательной работы с детьми 

(обучающимися) и пед. работниками в 

образовательных организациях Томской области 

в 2022-2023 уч.г.
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Единые подходы к работе 

с родительским 
сообществом

Советник по воспитанию 
и работе с детскими 

объединениями 

Государственная 
символика 

(флаг, гимн, герб)

Конкурс
«Навигаторы детства 2.0»
640 заявок

Прошли отбор
356 педагогов
из 241 ОУ и 25 СПО

Прошли обучение
241 педагогов.

322 комплектов
государственной
символики

01.09.2022
торжественные линейка

Стандарта
церемониала

Региональный

родительский Совет
при Департаменте
общего образования
Томской области

Состав – 28 человек,
представители всех МО,
общественные
организации
Первое заседание –

30.08.2022

Направления работы в системе общего образования с 01.09.2022года
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Развитие социальной активности учащихся начальных классов, 

(внеурочная деятельность, 56 часов) 

•Родина, семья, команда, природа, познание, спорт и здоровье
Ценностные основы программы:

•Орленок – Эрудит / Орленок –Хранитель / Орленок – Мастер /
Орленок – Лидер / Орленок – Спортсмен / Орленок –
Доброволец / Орленок – Эколог

Направления (треки) программы:

•учитель начальных классов, педагог-организатор, советник
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными организациями; наставники – старшеклассники,
активисты РДШ в школе.; родители (законные представители)
обучающихся начальной школы, другие члены семьи

Программу реализуют:

Детские общественные движения и организации 

Воспитательная среда.                           Проект «Орлята России»

Региональное отделение Российского движения детей и молодежи
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Развитие детского движения
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