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Результаты реализации в 2021 году 
на территории Томской области 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года. Задачи на учебный год

Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора – начальник отдела воспитания ОГБУ «РЦРО» 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 



План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. в системе 
общего образования Томской области Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 
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Результаты реализации в 2021 году на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания (1)

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания (2-20)

Развитие кадрового потенциала (21-26)

Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания (27-29)

Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания (30-32)

Развитие информационных механизмов в сфере воспитания (33-35)

VII. Управление реализацией Стратегии (36-37)

I.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

II.



Ответственные исполнители за выполнение плана 
мероприятий
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Результаты реализации в 2021 году на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

Департамент общего образования Томской области;

Департамент профессионального образования Томской области ;

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;

Департамент по культуре Томской области;

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;

 Уполномоченный по правам ребенка в Томской области;

ООГДЮО «Российское движение школьников»;

 Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Томской области;

ДОСААФ России Томской области;

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

 Региональный центр развития образования;

Областной центр дополнительного образования;

 Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования;

 307 общеобразовательных организаций, 197 организаций дошкольного образования,                                              

 33 профессиональных образовательных организаций

Во всех муниципальных органах управлением образованием разработаны и размещены на официальных сайтах 
Муниципальные планы по реализации Стратегии развития воспитания



Показатели эффективности реализации Стратегии развития 
воспитания в системе общего образования Томской области 
в 2021 году
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Результаты реализации в 2021 году на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

№
п/п

Показатель
Томская 
область

РФ

1.

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, от общего числа
несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации

83,6% 75,5%

2.

Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная
профилактическая работа в связи с улучшением ситуации, к общей численности
несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа

57,5% 64,9%

3.

Количество детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории
субъекта Российской Федерации

3 390
12 000 

(усл. 92)
Доля общеобразовательных организаций, имеющих советы обучающихся, от общего числа
общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации

59,9% 77,2%

4.

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия детских и молодежных общественных
объединений, от общего числа несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации

7,6%
41,8%

Количество детских, подростковых, молодежных клубов по месту жительства, действующих на
территории Томской области

14
24 000 

(усл. 185)



Показатели эффективности реализации Стратегии развития 
воспитания в системе общего образования Томской области 
в 2021 году
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Результаты реализации в 2021 году на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

№
п/п

Показатель
Томская 
область

РФ

5. Количество консультационных центров для родителей по вопросам воспитания 27
11 000 

(усл. 84)

6.
Количество педагогических работников, освоивших программы повышения квалификации по
актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, взаимодействию с детскими
общественными объединениями

2 105
160 000 

(усл. 1200)

7.
Численность педагогов-психологов и социальных педагогов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования

408
47000

(усл. 355)

8.
Численность педагогов-психологов и социальных педагогов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования

80

9.
Количество действующих в регионе некоммерческих объединений, реализующих проекты в области
воспитания и просвещения

27



Обсуждение вопросов развития воспитания и принятие 
управленческих решений
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Результаты реализации в 2021 году на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

МАОУ СОШ № 28 г. Томска
МБОУ «СОШ № 90» ЗАТО Северск
МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района



 Разработка рабочих программ воспитания по обновленным 
ФГОС НОО и ООО, календарных планов; 

 Размещение документов в структуре основной 
образовательной программы, соответствие НА;

 Введение должности советника директора по воспитанию и 
взаимодействию с ДОО;

 Организация деятельности российского движения детей и 
молодежи в Томской области;

 Создание Советов обучающихся в каждой школе;

 Использование Государственных символов РФ; 

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»;

 Повышение компетенций педагогических работников, 
совершенствование системы методического обеспечения 
воспитательной работы и работы по профилактике;

 Деятельность регионального родительского совета при 
Департаменте общего образования Томской области

Приоритетные задачи развития воспитания 
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Задачи на 2022/2023 учебный год по реализации на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

профессионально-общественное обсуждение 
рабочих программ воспитания в образовательных 
организациях

развитие воспитательной среды образовательных 
организаций (в том числе института ученического 
самоуправления, добровольчества, различных форм 
дополнительного образования детей), вовлечение в 
активную социальную практику «невовлеченных» 
детей, развитие межпоколенческих связей в системе 
воспитания

развитие системы повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам воспитания, 
разработка единого федерального модуля 
«Государственная политика в сфере воспитания»

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



Методические рекомендации
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Задачи на 2022/2023 учебный год по реализации на территории Томской области Стратегии развития воспитания 

Методические рекомендации  по внедрению в практику образовательных 
организаций современных разработок в сфере воспитания подростков и молодежи 
(на основе разработок российских ученых)

Методические рекомендации по организации воспитательной работы в 
образовательных организациях Томской области

Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных 
организаций современных методик в сфере профилактики деструктивного поведения 
подростков и молодежи (на основе разработок российских ученых)

Методические рекомендации по организации работы по профилактике и 
предупреждению деструктивного поведения подростков и молодежи в 
образовательных организациях Томской области


