
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОМСКИЙ  РАЙОН» 

Администрация 
Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Нижне Луговая, 12, г. Томск, 

Россия, 634009; тел./факс 

 (3822) 90-13-12 

Е-mail: general@uotr.ru  

_25.01.2022__ № 01-17-121 

о предоставлении информации 

 

Уважаемая Ирина Борисовна! 

В ответ на письмо ОГБОУ «Региональный центр развития образования» от 

28.12.2021 № 1343 «О проведении мониторинга», Управление образования 

Администрации Томского района направляет отчет о выполнении Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года за 2021 год и 

информацию из отчета о достижении качественных и количественных показателей 

эффективности реализации в системе образования Томской области Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации за 2021 год. 

Информация отправлена на электронные адреса chern@education.tomsk.ru, 

zev@edu.tomsk.gov.ru. 

Приложение в электронном варианте. 

   

 

 

 

Начальник                                                                                                   Ю.В. Дубовицкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азарная Валерия Сергеевна 

8(3822)90-46-93 
 

 

Начальнику Департамента общего 

образования Томской области 

И.Б. Грабцевич 
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Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД 

Томский район 
(наименование  муниципального образования) 

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

3 Разработка, реализация и анализ 

регионального плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р 

Наличие муниципального плана мероприятий на 2021-2025 годы, разработанного на основании 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 1074-р  

(http://uoatr.tomsk.ru/regulatory/vospitatelnaya-rabota/) 

4 Внедрение рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

примерной рабочей программы 

‒ Количество общеобразовательных организаций, реализующих программу воспитания и 

имеющих календарные планы воспитательной деятельности — 36; 

‒ Количество дошкольных образовательных организаций, реализующих программу воспитания и 

имеющих календарный план воспитательной деятельности — 25; 

‒ Количество общеобразовательных организаций, при которых созданы подразделения (группы), 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, реализующих программу воспитания и имеющих 

календарный план воспитательной деятельности — 23 

14 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности социально-

ориентированных организаций, 

членами которых являются дети и 

взрослые в том числе: 

Российского движения 

Указанные организации действовали в муниципалитете в 2021 г. в формате отрядов на базе школ: 

юнармейские отряды – 20, ЮИД – 33, музеи – 21, волонтерских отрядов – 18, поисковый отряд – 1 и 

т.д.  

Организационно-методическая поддержка оказывается в следующих форматах: 

- совещания по реализации федеральных проектов Национального проекта «Образование», в рамках 

которых действуют отряды (ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ» - юнармейские отряды и 

т.д.); 



№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

школьников; движения 

«ЮНАРМИЯ»; отрядов «Юные 

инспекторы дорожного 

движения»; подростковых 

(спортивных) клубов по месту 

жительства; объединений юных 

краеведов, экологов, туристов; 

активистов школьных музеев; 

историко-поисковых отрядов; 

тимуровских отрядов; семейных 

клубов 

- индивидуальная оценка и коррекция программ деятельности отрядов; 

- организационное сопровождение учета и регистрации членов отрядов в федеральных АИС; 

- организация и проведение муниципальных мероприятий (муниципальный этап конкурса 

«Безопасное колесо» и др.), 

- внедрение новых форм деятельности (чемпионатное движение Junior Skills, компетенции «Военно-

прикладной спорт», «Лесное хозяйство» и др., муниципальный проект «Передвижники» в работе 

школьных музеев и др.) и др. 

Указанные формы работы позволяют мотивировать обучающихся и педагогов к участию в работе 

движений, выявлять и адресно решать возникающие проблемы, способствовать профориентации и  

социальной успешности обучающихся (например, за счет получения дополнительных баллов при 

поступлении в ВУЗы юнармейцам) и т.д. 

Такая работа особо значима в условиях сельских школ, имеющих значительный дефицит кадров в 

указанных направлениях. 

17 Обеспечение возможности для 

занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях (в том числе 

создание школьных спортивных 

клубов), расположенных в 

сельской местности и отдаленных 

районах Томской области 

Информационно-аналитический материалы.  

Количество школьных спортивных клубов, зарегистрированных в едином всероссийском перечне 

(реестре) ШСК - 29  

18 Организация и проведение 

тематических профильных смен 

для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

Количество проведенных смен – 6: спортивные сборы, профильная смена научно-технической 

направленности.  

количество обучающихся, принявших участие в сменах - 176 

35 Размещение материалов по 

вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов 

управления образованием и 

образовательных организаций 

Название информационного ресурса (http://uoatr.tomsk.ru/regulatory/vospitatelnaya-rabota/) 



№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

36 Анализ, мониторинг 

эффективности мероприятий 

Плана мероприятий по 

реализации в Томской области в 

2021 - 2025 годах Стратегии, а 

также мониторинг достижения 

качественных и количественных 

показателей эффективности ее 

реализации 

‒ Наличие отчета за 2021 год о выполнении муниципального плана мероприятий на 2021-2025 

годы, разработанного на основании Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в 

системе образования Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 16.06.2021 № 1074-р (http://uoatr.tomsk.ru/regulatory/vospitatelnaya-

rabota/). 

‒ Наличие отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 14.05.2021 № 251 

(http://uoatr.tomsk.ru/regulatory/vospitatelnaya-rabota/)  

 

Контактное лицо Азарная Валерия Сергеевна, тел. 90-46-93 

 

 

 



Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИЯ  

из отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 

реализации в системе образования Томской области Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации за 2021 год по Томскому району 

№ 

п/п 
Показатель Значение Требования к данным 

1.  Количество 

общеобразовательных 

организаций, шт. 

36  

1.1. Количество 

общеобразовательных 

организаций, при которых 

созданы подразделения (группы), 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, шт. 

23  

1.2. Количество дошкольных 

образовательных организаций, 

шт. 

25  

2.  Количество несовершеннолетних 

в общеобразовательных 

организациях, чел. 

10735 ФСН № ОО-1 

 

3.  Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия 

детских и молодежных 

общественных объединений, чел.  

— Учитываются общественные 

объединения, зарегистрированные в 

установленном порядке 

юридические лица 

4.  Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия 

детских и молодежных 

общественных объединений, чел.  

ЮА – 488 

ЮИД – 662 

Волонтеры 

– 238 

ВСЕГО 

1388 

Учитываются общественные 

объединения, которые не являются 

юридическими лицами и 

осуществляют деятельность на базе 

образовательных организаций 

5.  Количество педагогических 

работников, освоивших 

программы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями, чел. 

— Учитывается повышение 

квалификации с получением 

удостоверения на базе 

государственных организаций за 

2021 год (один человек учитывается 

один раз вне зависимости от того, 

сколько курсов повышения 

квалификации он прошел за 2021 

год) 

 

 

Начальник                                                                Ю.В. Дубовицкая 
                              

 

 

 

Азарная Валерия Сергеевна 

8 (3822) 904693 



Приложение № 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

из отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 

реализации в системе образования Томской области Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации за 2021 год по Томскому району 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение (в 

процентах) 

1.  Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия муниципальных планов Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 29 мая 2015 года № 966-р, от общего числа 

несовершеннолетних в субъекте РФ, % 

100% 

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 работа, % 

— 

3.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений, действующих на территории 

Томского района дошкольных образовательных 

организаций, шт. 

121 

Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих советы обучающихся, от общего числа 

общеобразовательных в Томском районе 

100 

4.  Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия детских и молодежных 

общественных объединений, от общего числа 

несовершеннолетних в Томском районе, % 

95 

Количество детских, молодежных, подростковых 

клубов по месту жительства, действующих на 

территории Томского района, шт. 

— 

5.  Количество консультационных центров для 

родителей по вопросам воспитания, шт. 

— 

6.  Количество педагогических работников, 

освоивших программу повышения квалификации 

по актуальным вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, чел.  

— 

7.  Численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

чел. 

28 

8.  Численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов в организациях, осуществляющих 

— 



образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, чел. 

9.  Количество действующих в регионе 

некоммерческих объединений, реализующих 

проекты в области воспитания и просвещения, шт. 

— 

 

 

Начальник                                                                            Ю.В. Дубовицкая 
                           подпись               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Азарная Валерия Сергеевна 

8 (3822) 904693 

 


