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Реализация мероприятий, проектов для 
детей и молодежи, в том числе в 

межведомственном взаимодействии

Обновление содержания и технологий в 
направленностях ДОД с учетом 

направлений воспитания

Фестивали, конкурсы, соревнования, 
конференции для различных категорий 

детей

Поддержка деятельности социально-
ориентированных детско-взрослых 

объединений, движений
(ЮИД, Юнармия,…)

Тематические профориентационные
смены

Школьный театр

Школьный музей

Школьный спортивный клуб

Музыкальный коллектив

Медиа-центр

…

Воспитание в условиях 
организации общего или 
дополнительного 
образования

- Модуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 
образование» в школьных 
программах воспитания

- Программа воспитания в 
организациях 
дополнительного 
образования

Единое образовательное и 
пространство школы 
(обучение и воспитание)

(«Школа 
Минпросвещения»)

Сфера ДОД как единая среда 
воспитания

- Формирование 
воспитательной среды 
средствами, направлениями, 
формами дополнительного 
(внешкольного) образования

Неформальное 
образование Информальное

образование

Образовате
льный 
туризм

Музейная 
педагогика

Театральная 
педагогика

Событийная 
педагогика

Социальное 
творчество

Инклюзивная 
педагогика



Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 678-р от 31 марта 2022 г. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

Перечень поручений Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2021 г. № Пр-2254

Разработать и утвердить Концепцию развития 
дополнительного образования детей до 2030 года 
и план мероприятий по ее реализации

1 июня 2021 года

Заседание Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей

Распоряжение Департаментов общего образования, 
профессионального образования, по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

Межведомственный характер работы

- «спорт» , «культура», «образование» (общее, 
проф., вузы)

Учитывать роль и место дополнительного 
образования детей в региональных и 
муниципальных программах развития 
образования

Распределение плановых значений на период до 
2030 года при условии их декомпозиции до 
уровня муниципальных образований

Плановые значения Целевых показателей 
должны соответствовать ранее установленными 
национальными проектами «Образование», 
«Культура», «Демография» и иным источникам 
сбора данных

Особенности разработки Плана

Межведомственная рабочая группа 

Ориентация на анализ текущих значений 
оцениваемых  показателей
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Целями развития дополнительного образования детей являются создание условий 
для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 
высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

• организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у 
детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и 
гражданской ответственности; 

• расширение возможности для использования в образовательном и воспитательном 
процессе культурного и природного наследия народов России;

• вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профессиями 
будущего, поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков 
планирования карьеры;

• …

Задачи:



Направление «Экологическое образование и формирования 
экологической культуры». 
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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 любви к родному краю
Направление «Школьный познавательный туризм»

Формирование перечня 
экскурсионных маршрутов в каждом 

муниципальном образовании, 
включая межмуниципальные

Подготовка методических 
материалов по организации 

маршрутов

Включение посещения 
маршрутов в учебно-

воспитательный процесс 

Задачи: 
1. Разработка и реализация программы развития регионального и 

муниципальных центров детско-юношеского туризма и 
краеведения.

2. Разработка и использование в образовательной деятельности 

туристских маршрутов для ознакомления с историей, природой, 

культурой, традициями Томской области, а также лицами, 

внесшими значительный вклад в ее развитие.

3. Распространение экскурсионной и походно-экспедиционной 
форм организации деятельности с обучающимися при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
за пределами фактического местонахождения образовательной 
организации. 

4. Развитие сети школьных музеев в образовательных 
организациях (2021 год – 54% школ).

10 Маршрутов по Томской области, включенных в 
Федеральный реестр на сайте школьныйтуризм.рф

Поручение Президента Российской Федерации по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября 2021 года №Пр-1806, п.3а, 

п.3б

49 Туристских объектов по Томской области для 
школьников на сайте познайсвойкрай70.рф
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Региональные 
проекты и 

инициативы

#
 Проект «Школа юного экскурсовода» 

 Проекта «Познай свой край»

 Проект «Дорогами томских дивизий»

 Ежегодная профильная смена «Познай свой край»

10 15 20
2022 2023 2024

Количество маршрутов по ТО

Доля обучающихся 5-9 кл., принимающих 
участие в экскурсиях патриотической 
тематики

11% 11,6% 12,2%
2022 2023 2024

70% 85% 100%
2022 2023 2024

Количество школ, создавших музей
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Программа развития детско-юношеского спорта Томской области до 2030 года
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Физическое воспитание
Направление «Школьный спорт»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПРОЕКТ 

«САМБО В ШКОЛУ»

Создание Школьных спортивных клубов 

208 (+36 на рассмотрении)

Федеральный проект 

«Футбол в школу»

14 муниципальных образований

29 образовательных организаций

> 1500 обучающихся вовлечены в занятия 

САМБО в рамках проекта

20 МО, 32 школы, 128 классов, 3200 школьников 

С 01.09.2022

• Региональная спартакиада по видам спорта

• Национальные виды спорта

• Взаимодействие с федерациями по видам спорта

 Первенство России по городошному спорту среди юношей и девушек - 1 

место

 Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций – 2 место

 Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов – 13 место

2021 год 

Задачи: 
1. Вовлечение детей и молодежи в детско-

юношеский и студенческий спорт через 
реализацию региональных этапов 
всероссийских мероприятий, создание и 
развитие сети школьных спортивных клубов

2. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом, в том 
числе материально-техническое обеспечение 
таких организаций
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Региональный проект «Патриотического воспитания обучающихся 
системы общего образования Томской области» (2021-2024)

Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан» НП «Образование»

РП «Патриотическое воспитание граждан РФ (Томская область)

- Детско-юношеские общественные объединения
- Всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия патриотической направленности
- ЮНАРМИЯ
- Всероссийские онлайн уроки гражданско-патриотического воспитания

Создание условий для 

развития системы 

межпоколенческого

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности поколений

Увеличение

численности детей и 

молодежи, охваченных

патриотическими проектами

Реализация комплекса всероссийских, 
межрегиональных и окружных 
мероприятий в сфере патриотического 
воспитания детей и молодежи ФГБУ 
«Роспатриотцентр»

Формирование регионального плана 
мероприятий с общим количеством 
участников 17 000
500 человек в рамках 
межпоколенческого взаимодействия

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всероссийский проект «Без срока 

давности»

- Конкурс музейных экспозиций

- Конкурс исследовательских 

проектов

- Конкурс сочинений (2260 участников)

Патриотическое воспитание
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Протокол расширенного совещания Минпросвещения России от 27.12.2021 “О создании и развитии школьных театров”
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Развитие творческих способностей
Направление «Школьные театры»

В федеральном реестре школьных 

театров (ВЦХТ) 186 театров

Задачи: 
1. Развитие сети школьных театров в 

образовательных организациях

 Областной творческий конкурс «Сказки народов России

 Областной фестиваль экологических театральных 

постановок «Альтернатива есть!»

 Областной фестиваль детских  театральных 

коллективов «ГримМаски»

 Областной фестиваль «Театральная реальность»

 Профильная смена «Играем в театр»

- 63 программы - в форме внеурочной деятельности;

- 117 программ - в форме дополнительной  общеразвивающей 

программы;

- 2 программы - в форме дополнительной общеразвивающей 

программы, реализуемой в сетевой форме.

В реестре зарегистрировали:

186 театров из 119 организаций общего образования 19 

муниципальных образований Томской области;

25 театров из 14 организаций дополнительного образования  

муниципальных образований Томской области (Бакчарского, 

Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, 

г.о.Стрежевой и г. Томска

5 театров учреждений дошкольного образования (Асиновского, 

Верхнекетского районов и г. Томска).

Региональные 
проекты и 

инициативы

#



Дорожная карта (межведомственный план мероприятий по развитию школьных театров до 2024 года в Томской области)
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Направление «Школьные театры»

Школьные театры

Методические и иные материалы:

Муниципальное образование 

Томской области

Количество школ Количество школ,

зарегистрировавших театр в 

реестре

Александровский район 6 2 

Асиновский район 13 4 

Бакчарский район 8 4 

Верхнекетский район 7 4 

Зырянский район 8 2 

Каргасокский район 17 3 

Кожевниковский район 15 2 

Колпашевский район 15 3 

Кривошеинский район 10 3 

Молчановский район 8 4 

Парабельский район 8 3 

Первомайский район 14 1 

Тегульдетский район 7 3 

Томский район 36 18

Чаинский район 9 3 

Шегарский район 13 1 

г.о.Стрежевой 9 7 

ЗАТО Северск 18 13

г.Томск 71 33

г.о. Кедровый 2 -

Подведомственные ДОО ТО 12 6

Итого 306 119

50% 80% 100%
2022 2023 2024

Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр
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Выбор Характеристика

Профессиональный Выбор профессии или сферы будущей профессиональной деятельности и отвечает для
ребенка на вопрос «Кем быть?»

Социальный Выбор человеком своего социального окружения и основных принципов отношений с этим
окружением и отвечает на вопрос «С кем быть?»

Экзистенциальный Предполагает изменения в жизни человека, его многомерном мире и отвечает на вопросы
«Каким быть?» и «Как жить?». Основу этих изменений составляет система ценностей и
смыслов

Три основных выбора человека

*По материалам М.И. Рожкова и В.П. Голованова

Воспитание в дополнительном образовании детей - самопознание растущего человека и
реализация на этой основе собственных личных актуальных жизненных стратегий.
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Развитие детского движения


