
_ýr$\У'tJsъýd ац

;рф-ЁZ' WJf
-и 

r,,*,,,.,, ý
ci)]Ui ]б

.Щепартамент общего образования
томской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУШРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ>

Татарская ул., д,16, г. Томск,634050
тел,/факс (З822) 5 1 -56-66

E-mail: secretary@education.tomsk.ru
инндпп 7 017 033960/70 l 70 l 00 l

wWW.rcro.tomsk.ru
JD. D{. xDJl м fJ/

на NЪ

О внедрении рабочих программ
воспитания

уважаемые коллеги!

ОГБУ <<Региональный центр развития образования> - региональный оператор

реализации в Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до
2025, направляет информацию о нормативно-правовых, методических и информационно-
организационных ресурсах по внедрению рабочих программ воспитания.

На основании Федерального закона от 31.07.2020 N9 304-ФЗ <<О внесении измененийв
Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации>> вс€ образовательные
организации должны не позднее 1 сентября 202l г. разработать и внедрить рабочие программы
воспитания и календарные планы воспитательной работы.

1. В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от
17.09.2020 Jt 697-р 150 общеобразовательных организаций, включая все
общеобразовательные оргЕшизации, в отношении которьж ,Щепартамент общего
образования Томской области вьtполняет функIрли гIремтеля, приЕяли щастие в

ршработке и по9тапном внедрении рабочих программ воспитания в
общеобразовательньж организациях Томской области в 2020-2021 учебном году.
Информационное письмо ОГБУ (РЦРО> от t2.07.202| N9 695 <О результатах
мониторинга> доступно по ссылке http://rcro.tomsk.rul2021l07l12lo-rezul-tatah-monitorinяa-
vnedreniva-raboch ih-pro gramm-vosp itaniya/.

2. На странице <Стратегия развития воспитания)> сайта оГБУ <РЦРо>
(http://rcro.tomsk.ru,/proektyi-rtsro/strategiva-razvitiva-vospitaniya-v-rossiiskoi-federatsii-do-
2025-яоdф размещены и оперативно пополняются: банк нормативно-правовых
документов, ссылки на методические и информационные ресурсы:
интернет-ресурс ФГБНУ Института стратегии развития образования РАО по апробации и
внедрении примерной программы воспитания http://form. instrao.rй;
письмо Минпросвещения России от 04.08.2020 Jф ДГ-|249/06 <О внедрении примерной
программы воспитания)> http://rcro.tomsk.rйwp-contenYuploads/2020/10/1-Pis-mo-
Minprosveshheniya-Rossii-DG -1249_06_ot 04.08.2020.pdf;
совместное письмо Минпросвещения России <<О направлении разъяснениЙ по разработке
рабочих программ воспитания> от 26.04.2021 N9 СК-114/06 и Рособрнадзора от 26.04.202t
N9 01-1 15l08-01 http://rcro.tomsk.rulwp-contenУuploads/2021lO4/Vhodyashhii-dokument-
01_10735-ot-28.04.2021-ot-Ministerstvo-prosveshheniva-Rossiiskoj-Federatsii-O-napravlenii-
raz-)rasneni i -po-razrabotke-rabo- 1 32 9767 7-ч2. pdf;

методические рекомендации по отражению наставничества в рабочих программах
воспитания в образовательных организациях Томской области http:/rcro.tomsk.rйwp-

Руководителям общеобразовательных
организаций, в отношении которьж
.Д,епартамент общего образования
Томской области выполшIет

фУНкции )л{редителя
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3. По итогам проведения областного конкурса среди общеобразовательных организаций по

разработке и реализации программ воспитания в 2o2I г. огБУ <рцро> создаН

региональный реестр лучших программ воспитания общеобра3овательньж
организаций Томской области, который доступен по ссылке http://rcro.tomsk.rulproektyi-

iva-razvitiva-

4. В рамках форума <Август.РRО: матрица педагогических изменениЙ. Воспитать человека)>

20 августа 2O2I r. в оГБУ <рцро состоялась проектная сессия <<3адачи повышения
эффективности реализации в Томской области Стратегии ра3вития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года)>, интернет-трансляция доступна
https://www.}uoutube.com/watch?v=ZdeIZIYcrT8 (трек 00:02:50 - 01:53:00).

На проекТной сессИи бьlлИ представлены доклады и выступления (презентации

доступны на сайте огБУ (РЦРО> http://rcro.tomsk.rul2021/08/1 1/avяust-pro-matritsa-
pedagogicheskih- i 4meneni i -vospitat-cheloveka4 :

<Щелевые ориентиры национального проекта оОбразоваццg>> по воспиТаниЮ гармоничнО

развитой и социально ответственной личности>, Вторина Е.В,, заместитель начальника

Департамента общего образования Томской области;
<Задачи по повышению эффективности организации воспитания обучающихся В системе

образования Топtской области>>, Лыжина н.п., директор огБУ (РЦРО> (Томский

региональный центр выявления и поддержки одаренных детей);
<Направления организации воспитания в дополнительном образованиИ школьникоВ

Томской области>, Курасова Н.Н., директор ОГБОУДО (ОЦДОо;

<особенности разработки и внедрения рабочих программ воспитанИя>>, АрхиПова О.И.,

заместитель директора по воспитательной работе мАоУ соШ N9 16 г. Томска;
<<Роль некоммерческих организаций в реализации Стратегии воспитанИя в ТомскоЙ

области>>, Сухушина Е.В., специалист по работе с молодёжью отдела регионального
взаимодействия ФгБУ <Росдетцентр)>, региональный координатор рдШ в Томской
области, заместитель председателя СДО ТО <Чудо>.

и другие.

5. Рекомендуем познакомиться с материалами Всероссийского педагогического марафона
<<Как воспитать Человека. Новые вызовы)> |6-|7 августа 2021 г.:

Интерактивная сессия: <,Ученическое самоуправление
https ://иrww.уоutчЬе. com/watch?v= о7еах 5 l4wyw;
экспертная дискуссия. <лучшие практики вовлечения

http s : //www. уо utube. с о m/watc h ?v = D Ov FW i еа К 0 с ;

экспертная встрфча. <профилактика девиантного поведения детей: вопросы, задачи, пути

решения> https:/Avww.voutube.com/watch?v= 7lB96AbMmvo;
ПрезентаЦи" прфптrческогО опыта. <<КадетскОе образоВание: "rрадиции и инновации)>

https:l1w ;

экспертная диск[rссия. <<обновление содержания дополнительных общеобр. программ по

направленностяv{ о https://www.voutube.com/watch?v=UqI28foOy-Q;
Экспертная дисr{усСия: <АктУальные вопросы развития школьных спортивных клубов>

https ://www.youtribe. com/watch ?v= uvxs4U U В U DY ;

движение вверх>>

детей в науку>



Круглый стол: <Развитие школьных музеев: опыт, задачи,
http s ://www. чо utube. с о m/watc h ?v = М N я S z с hqS z О ;

Круглый стол: <Развитие школьных театров: опыт, задачи,
https://www.youtube.com/watch?v= яi CvRSGeKCo;
Экспертная встреча: <Эффективность воспитательной работы: система
критериев оценки )> https ://www. чоutчЬе. com/watch?v= irR С 1 Ь 1 ОЬ04;
Экспертная сессия: <<Как интересно провести родительское
https ://www. чоutuЬе. com/watch ?v= i L 1 3 I 45 osvU.

перспективы>

перспективы)>

показателей и

собрание?>

6. В целях повышения профессионального авторитета и статуса специалистов,
обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных организациях Томской
области, выявления и трансляции профессиональному сообществу новых форм, практик и
инновационного педагогического опыта воспитания детей в период с 10 августа по 30
октября 2021 г. в Томской области проводится региональный конкурс педагогических
работников <<Воспитать человека>> (далее - Конкурс).

Участниками Конкурса могут быть педагогические и управленческие работники
общеобразовательных организаций, осуществляющие на высоком профессиональном
уровне организацию и реализацию воспитательной деятельности: учителя, педагоги-
организаторы, педагоги дополнительного образования, вожатые и старшие вожатые,
социальные педагоги, тьюторы, методисты и старшие методисты по воспитательной
работе, заместители директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе.

Прием заявок и выписок из протокола о выдвижении коллегиальным органом
управления образовательной организации на участие в Конкурсе для рассмотрения
государственно-общественным советом по развитию образования в областных
государственных образовательных организациях осуществляется не позднее 9 сентября
2021 г. Подробнее на странице Конкурса http://rcro.tomsk.rй2021108/1llv-tomskoi-oblasti-
ob-yavlen-regional-nv-i-konkurs-pedagogicheskih-rabotnikov-vospitat-cheloveka/.

По вопросам обращаться:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
ОГБУ <РЦРО>, телефон: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru;
Чернышева Татьяна Валериевна, методист отдела воспитания ОГБУ <РЦРО>, телефон:
(3822) 51 59 12, e-mail: chern@education.tomsk.ru.

.Щиректор ОГБУ <РЦРО> Н.П. Лыжина

Чистяков Юрий Александрович
(382 2) 51 59 12

chist@education.tomsk.ru


