
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование
«Томский район»

Администрация Томского района

ПРИКАЗ

февраля 2021 года №

Об утверждении плана муниципальных 
образовательных и воспитательных 
событий и мероприятий на 2021 год

С целью создания единого образовательного и воспитательного пространства для 
образовательных организаций Томского района, создания условий активного включения 
обучающихся, воспитанников и педагогов Томского района в массовые социально
значимые события и мероприятия

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить план муниципальных образовательных и воспитательных событий и 
мероприятий (далее -  «План») для образовательных организаций Томского района на 
2021 год:

1.1. Для обучающихся общеобразовательных организаций Томского района - в 
соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

1.2. Для воспитанников дошкольных образовательных организаций Томского 
района - в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.3. Для организаций дополнительного образования (в рамках сетевого 
взаимодействия с общеобразовательными и дошкольными организациями Томского 
района) - в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.

1.4. Для педагогов - в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.
2. Отделу развития образования и мониторинга обеспечить организационное и 

информационное обеспечение плановых муниципальных мероприятий в соответствии с 
планами, указанными в п. 1 настоящего приказа.

3. Руководителям образовательных организаций Томского района обеспечить 
подготовку и участие обучающихся и воспитанников в плановых муниципальных 
мероприятиях.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам
О.А. Максимову.

Начальник Ю.В. Дубовицкая



-*форма организации и проведения события/мероприятия может быть изменена в связи с эпидемиологической ситуацией, распоряжением региональных организаторов

Плаы муниципальных образовательных событий и мероприятий для обучающихся, воспитанников и педагогов Томского района на 2021 год

№ Наименование события/мероприятия
Период\дата
проведения

Форма организации и проведения* Ответственный в У  О Направление

Приложение 1 к приказу Управления образования
Администрации Томского района № _____

о т " " 2021 г.

События и мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций

1 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап, муниципальный 
этап, региональный этап, заключительный этап)

сентябрь - 
апрель

очная Петманенко А.С. интеллектуальное,
профориентационное

2 Цикл образовательных мероприятий по подговке участников к 
Всероссийской олимпиаде школьников 2021/2022 учебного года

декабрь - май дистанционно Г етманенко А.С. интеллектуальное,
профориентационное

3 Комплекс мероприятий в рамках Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности

февраль - июнь в образовательных организациях Аксиненко О.С. социальная активность

4 Комплекс мероприятий в рамках популяризации добровольческого и 
волонтерского движения в Томском районе

в течение года в образовательных организациях Г етманенко А.С. социальная активность

5 Муниципальный конкурс инфраструктурных проектов "Моя школа" февраль заочная Г етманенко А.С. техническое, проектная 
деятельность, прикладное

6 Муниципальная олимпиада по математике для школьников 5-6 классов 
«Совёнок»

февраль дистанционная Цвенгер Е.И. интеллектуальное

7 Ш межмуниципальный конкурс "Юные профессионалы" (отборочный 
этап). Очный формат.

февраль очная Козлова И.Н. профориентационное,
прикладное

8 [П муниципальный фестиваль "Помнить, чтобы жить!" февраль дистанционная Козлова И.Н. профориентационное,
прикладное

9 Муниципальный конкурс школьных хоров «Битва звонких голосов» 
приуроченного ко Дню Защитника Отечества

февраль дистанционная Г етманенко А.С. патриотическое, творческое

10 Муниципальный этап детского творческого конкурса по охране труда "Я  

рисую безопасный труд" (для обучающихся и воспитанников)
февраль заочная Г етманенко А.С. творческая, социальная 

активность

11 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (муниципальный 
этап)

февраль заочная Г етманенко А.С. литературное творчество

12 Межмуниципальный конкурс литературного творчества «Шуршунчик» март очная Г етманенко А.С. литературное творчество

13 Муниципальная олимпиада по физике для учащихся 7 -8 классов "Все 
науки превзошел!"

март очная, в образовательных 
организациях

Цвенгер Е.И. интеллектуальное

14 Муниципальный образовательный междисциплинарный проект "Научный 
класс" (в рамках объявленного в России Г ода науки)

март дистанционная Г етманенко А.С. интеллектуальное, 
исследовательское j

15 Соревнования по образовательной робототехнике на кубок Томского 
района

апрель заочный Цвенгер Е.И. техническое

16 Муниципальный этап ВСИ "Победа" апрель в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

Козлова И.Н. военно-прикладное

17 Квест - игра по астрономии "Сквозь тернии - к звездам!" для обучающихся 
10-11 кл.

апрель дистанционная Цвенгер Е.И. интеллектуальное

18 Ш межмуниципальный конкурс "Юные профессионалы" (финал) апрель-май очный Козлова И.Н. профориентационное,
прикладное

19 Цикл мероприятий, приуроченных к 76 годовщине Победы в ВОв май в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

Козлова И.Н. гражданско-патриотическое, 
социальная активность

20 5-дневные учебные сборы для обучающихся 10 классов май в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

Козлова И.Н. военно-прикладное

21 Муниципальный этап конкурса-фестииваля "Безопасное колесо". Формат - 
по решению регионального оргкомитета

май в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

Козлова И.Н. безопасность 
жизнедеятельнсти, 
социальная активность

22 Цикл мероприятий в рамках организации летнего отдыха июнь-август очный Штауб И.Ю.
23 Муниципальная акция "Здравствуй, школа!" в рамках деятельности 

отрядов ЮИД. Очный формат.
сентябрь в образовательных организациях Козлова И.Н. безопасность 

жизнедеятельнсти, 
социальная активность

24 Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) сентябрь заочный Г етманенко А.С. интеллектуальное,
творческое

25 Муниципальный этап ВСИ "Зарница" сентябрь очный Козлова И.Н. военно-прикладное

26 Ежегодный Мемориальный марафон, посвященный памяти кавалера 
ордена М ужества ст. лейтенанта Д .А . Козлова, погибшего на Северном 
Кавказе. Очный формат.

октябрь очный Козлова И.Н. гражданско-патриотическое,
спортивное

27 Муниципальное соревнование "Кубок им. М.Т. Калашникова" октябрь очный Козлова И.Н. военно-прикладное

28 Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства ноябрь в образовательных организациях Г етманенко А.С. патриотическое

29 Муниципальный конкурс, посвященный международному дню борьбы с 
коррупцией "Россия против коррупции"

ноябрь-декабрь заочный Г етманенко А.С. творческое, 
исследовательское, 
социальная активность

30 Цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ декабрь в образовательных организациях Г етманенко А.С. социальная активность

31 Муниципалдьный слет отрядов ВВПОД "ЮНАРМИЯ", посвященный Дню  
Героев Отечества

декабрь очная Козлова И.Н. гражданско-патриотическое

32 Муниципальная игры «РоботоБум» ( по программе «Робототехника для 
всех»)

декабрь очная Цвенгер Е.И. техническая

33 Муниципальная олимпиада по финансовой грамотности для школьников 4- 
7 классов

декабрь дистанционнвй Цвенгер Е.И. прикладное

34 Новогодняя ёлка Главы Томского района для одаренных обучающихся декабрь очный Г етманенко А.С. торжественное мероприятие

Приложение 2  к приказу Управления образования
Администрации Томского района № _____

от" " 2021 г.

События и мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций

1 Муниципальный конкурс для дошкольников "Юные полководцы", 
посвященный 800-летию А.Невского

февраль очный, в образовательных 
организаций

Фатеева Г.В. патриотическое

2 Муниципальный марафон "Лыжня для дошколят" март очный, в 
образовательных организациях

Фатеева Г.В. спортивное !

3 Мунитгипальный конкурс для дошкольников "Слет юных Василис" март очный Фатеева Г.В. прикладное



4 Муниципальный шахматный турнир для дошкольников трель очный, в образовательных 
организаций

Фатеева Г.В. интеллектуальное

5 Муниципальный конкурс театральных коллективов "В гостях у  сказки" для 
дошкольников

апрель очный, в образовательных 
организаций

Фатеева Г.В. творческое

6 Соревнования по образовательной робототехнике на кубок Томского 
района

трель заочный Двенгер Е.И., Фатеева Г.В.

7 Муниципальный конкурс для дошкольников и младших школьников 
'Вечная слава"

май очный Фатеева Г.В. гражданско-патриотическое,
творческое

8 Муниципальный фестиваль для дошкольников "Юный конструктор" к 1 
июня

май очный Фатеева Г.В. техническое

9 Муниципальный конкурс для дошкольников "Аграрики" октябрь очный Фатеева Г.В. профориентационное
10 Муниципальный марафон для дошкольников "Дошколенок, будь готов!" октябрь очный, в образовательных 

организаций
Фатеева Г.В. спортивное 1

11 Муниципальный конкурс отрядов ЮИД для дошкольников ноябрь очный Фатеева Г.В. безопасность
жизнедеятельности

12 Муниципальный конкурс KidSkils ноябрь очный Фатеева Г.В. профориентационное
13 Муниципальный конкурс исследовательских и творческих проектов "Я 

познаю мир" (в рамках объявленного в России Года науки)
декабрь заочный Фатеева Г.В. интеллектуальное,

исследовательское

14 Муниципальный творческий конкурс поделок и рисунков для 
дошкольников

декабрь заочное Фатеева Г.В. творческое

События и мероприятия в рамках Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания” и Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры", круглогодичной олимпиады школьников

1 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
"Президентские спортивные игры"

март очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

2 Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
"Президентские состязания"

май очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

3 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов среди обучающихся образовательных организаций 
Томского района

февраль-март очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

Приложение 3 к приказу Управления образования
Администрации Томского района № _____

о т " " 2021 г.

Образовательные события и мероприятия для обучающихся организаций дополнительного образования (в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными
организациями)

1 Первенство района по волейболу среди девушек январь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

2 Первенство района по лыжным гонкам январь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

3 Первенство района по лыжным гонкам февраль очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

4 Первенство района по полиатлону февраль очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

5 Районный конкурс юных экскурсоводов февраль очное МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей»

краеведческое

6 Финал района по волейболу среди юношей школ Томского района, с. 
Зоркальцево, д. Поросино

февраль очное МБОУ "ДЮСШ №2" Томского 
района

спортивное

7 Игра "Точка отсчета" февраль дистанционное МБОУ ДО "ДДТ" Томского района краеведческое

8 Муниципальный конкурс "ПОПУЛЯризация" посвященный Дню 
Защитника Отечества

февраль в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, прикладное

9 Муниципальный конкурс танцевального искусства "Хрустальная 
туфелька"

февраль в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, хореография

10 Проведение первенства Томского района по баскетболу февраль-март очное МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» Томского 
района

спортивное

11 Первенство района по лыжным гонкам март очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

12 Проведение первенства Томского района по хоккею, закрытие сезона март очное МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» Томского 
района

спортивное

13 Личное первенство по шахматам Томского район март дистанционное МБОУ ДО "ДДТ" Томского района интеллектуальное,
спортивное

14 Муниципальный конкурс "Красота в таланте" посвященный празднованю 
Международного женского дня

март в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, прикладное

15 Выставка-конкурс "Любовь моя, Сибирь" март -апрель заочное МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

16 Гала-концерт IV Открытого фестиваля -  конкурса «Звени, звени, златая 
Русь!»

апрель заочное МБОУ ДО «ДМШ» Томского района творческое

17 Первенство района по волейболу среди девушек апрель очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

18 Первенстве Томской области по волейболу среди обучающихся 
общеобразовательных организаций (окружной этап)

апрель очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

19 Краеведческие чтения апрель очное МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей»

краеведческое

20 Районный танцевальный конкурс "Start tin" апрель в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, хореография

21 Районный конкурс инсценированной песни военных лет апрель в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, вокальное

22 Выставка-конкурс творческих работ обучающихся Томского района: 
«Духовное наследие: Родина, семья, традиции»(онлайн)

май заочное МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ » 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

23 Первенство района по мини-футболу май очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

24 Первенство района по кроссу май очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное 1

25 Районный конкурс, посвященный празднованию Дня Победы май в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческии

26 Первенство района по мини-футболу июнь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

27 Первенство района по кроссу июнь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

28 Районные соревнования «Школа безопасности» июнь очное МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей»

безопаность
жизнедеятельности



29 Тервенство Томского района по водному туризму памяти А.Широкова июнь очное МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей»

споривное

30 эайонный конкурс народной песни "Березы белые" июнь в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, вокальное

31 Лервенство района по кроссу сентябрь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

32 Первенство района по мини-футболу сентябрь очное МБОУ ДО "ДЮСШ № 1" Томского 
района

спортивное

33 5айонный конкурс музеев сентябрь заочное МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей»

краеведческое

34 Открытая районнаявыставка-коннкурс "Малыши рисуют мир" сентябрь-
октябрь

заочное МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

35 Творческое мероприятие «Дети-детям» октябрь заочное МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ » 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

36 Районный конкурс "Молодые лидеры России" октябрь в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района социальная активность

37 Фестиваль прикладного творчества "Палитра талантов" октябрь в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ Д О "ДДТ" Томского района творческий, прикладной

38 [П открытая районной выставка-конкурс "Я портрет рисую мамы" октябрь-ноябрь заочное МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

39 Олимпиада для обучающихся образовательных учреждений Томского 
района по изобразительному искусству

ноябрь очное МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ » 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

40 Первенство района по лыжным гонкам ноябрь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

41 Районный конкурс «М ой дом-мое село» ноябрь заочное МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей»

краеведческое

42 Муниципальный шахматный турнир "Памяти Ю.В. Побережникова" ноябрь дистанционное МБОУ ДО "ДДТ" Томского района интеллектуальное,
спортивное

43 Выставка-конкурс «Новогодний калейдоскоп» декабрь заочное МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ » 
Томского района

творческое, художественное 
творчество

44 Первенство района по лыжным гонкам декабрь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

45 Первенство района по волейболу среди девушек декабрь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

46 Первенство района по полиатлону декабрь очное МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Томского 
района

спортивное

47 Районный фестиваль-конкурс танцевального искусства "Большая 
медведица"

декабрь в зависимости от 
эпидемиологической ситуации

МБОУ ДО "ДДТ" Томского района творческое, хореография

Приложение 4  к приказу Управления образования
Администрации Томского района № _____

от" " 2021г.

События и мероприятия для педагогов

Муниципальный этап конкурса "Методист года" февраль заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап конкурса "Педагог-психолог" февраль заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап конкурса "Классный классный" февраль заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап конкурса "Воспитать человека" февраль заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап конкурса "Учитель-дефектолог" февраль заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальнвй этап конкурса "Лучшие практики наставничества" февраль-март заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап конкурса "Лидер образовательной организации" февраль-март заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап конкурса "Образование будущего" февраль-март заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап Всероссийского конкурса работников 
дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

февраль-март очно-заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Школьный и муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года 
России"

февраль-март очно-заочное Филиппова У.О. профессиональный конкурс

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 
"Воспитатель года России"

февраль-март очно-заочное Фатеева Г.В. профессиональный конкурс

Муниципальный конкурс для младших воспитатетлей "Добрые руки" март очно-заочное Фатеева Г.В. профессиональный конкурс

Муниципальная научно-практическая конференция для педагогов 
дошкольного образования "Академия роста"

апрель очное Фатеева Г.В. организационно- 
методическое, практико
ориентированное

Муниципальная августовская конференция работников образования 
Томского района

август очное торжественное мероприятие

Муниципальное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и Дню  
учителя

октябрь очное Фатеева Г.В., Филиппова Г.В. торжественное мероприятие

Муниципальный форум молодых педагогов ноябрь очное Филиппова У.О. организационно- 
методическое, практико
ориентированное

9 Муниципальный конкурс профессионального мастерства для молодых 
педагогов дошкольных образовательных организаций "Апгрейд-сад"

ноябрь очное Фатеева Г.В. профессиональный конкурс

10 Муниципальный конкурс профессионального мастерства для молодых 
педагогов общеобразовательных организаций "Апгрейд-школа"

декабрь очное Филиппова У.О. профессиональный конкурс


