
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 

  
«30» декабря 2021 г.           № 761 
Об утверждении Плана муниципальных образовательно-

воспитательных событий и мероприятий на 2022 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 образовательно-воспитательных событий и 

мероприятий для обучающихся и воспитанников Томского района на 2022 год в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить план муниципальных образовательных событий и мероприятий для 

педагогов Томского района (Приложение 2). 

3. Утвердить план муниципальных образовательных событий и мероприятий 

образовательных организаций дополнительного образования Томского района 

(Приложение 3). 

4. Воронковой И.А. разместить план муниципальных образовательно-

воспитательных событий на официальном сайте Управления образования. 

5. Руководителям образовательных организаций Томского района обеспечить 

подготовку и участие обучающихся и воспитанников в плановых муниципальных 

мероприятиях. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам О.А. Максимову. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                        Ю.В. Дубовицкая 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

От «30» декабря 2022 г. № 761 

 

План муниципальных образовательно-воспитательных событий и мероприятий для обучающихся и 

воспитанников Томского района на 2022 год 

 

 

 

№ Наименование события/мероприятия Срок проведения 
Форма организации и 

проведения 
Ответственный в УО 

1 IV межмуниципальный конкурс "Юные профессионалы"  
Март-май  Поэтапно 

(заочно, очно) 

Козлова И.Н. 

2 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (в том числе, для дошкольников) 

февраль - апрель; 

сентябрь - ноябрь 

Очно-заочное Мансурова А.В. 

3 
Муниципальный конкурс, посвященный международному 

дню борьбы с коррупцией «Россия против коррупции» 

Ноябрь-декабрь заочно Фатеева М.А. 

4 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

"Абилимпикс (в том числе, для дошкольников) 

февраль поэтапно (очное) Фатеева Г.В." 

5 
Муниципальная олимпиада по финансовой грамотности для 

школьников 4-7 классов 

декабрь дистанционно Воронкова И.А. 

6 
Соревнования по образовательной робототехнике на кубок 

Томского района (в том числе, для дошкольников) 

Сентябрь-октябрь Очно-заочное Воронкова И.А. 

7 
Муниципальная онлайн-игра «РоботоБум» (по программе 

«Робототехника для всех») 

март Очно-заочное Воронкова И.А. 

8 
Муниципальный конкурс социально-значимых проектов» в 

агроэкономике Томского района «Агро-био-тех» 

май Очно-заочное Воронкова И.А. 

9 

Муниципальная научно-практическая конференция 

"Детская Научная Коллаборация" (ДНК) (в том числе, для 

дошкольников)  

март Очно-заочное Воронкова И.А. 

10 
Муниципальная онлайн-олимпиада для школьников 3-4 

классов 

Февраль-март дистанционно Фатеева М.А. 

11 Открытый этнокультурный конкурс Томского района июнь очно Мансурова А.В. 

12 Открытый Кубок Геоскана сентябрь очно Воронкова И.А. 



13 
Муниципальный конкурс для дошкольников «Лыжня для 

дошколят» 

март очно Хижняк М.В. 

14 Муниципальный конкурс для дошкольников «Аграрики» октябрь Очно-заочное Хижняк М.В. 

15 
Муниципальный конкурс для дошкольников и младших 

школьников «Вечная слава» 

апрель Очно-заочное Хижняк М.В. 

16 Муниципальный конкурс для дошкольников «KidSkills» апрель Очно-заочное Хижняк М.В. 

17 
Открытый конкурс отрядов ЮИД «Зебра» для 

дошкольников 

декабрь дистанционное Хижняк М.В. 

18 
Муниципальный конкурс благоустройства и оформления 

территорий образовательных организаций Томского района 

август очное  

19 
Новогодняя ёлка Главы Томского района для одаренных 

обучающихся  

декабрь очное  

20 
Муниципальный этап ВС "Безопасное колесо" май очное Козлова И.Н. 

21 
Муниципальная акция "Здравствуй, лето!" (в рамках 

деятельности отрядов ЮИД) 

май очное в каждой ОО Козлова И.Н. 

22 
Пятидневные учебные сборы май По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

23 

Муниципальный конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Вечная слава» для дошкольников 

май очное Мансурова А.В. 

24 
Цикл мероприятий в рамках недели безопасности 

дорожного движения 

сентябрь очное в каждой ОО Козлова И.Н. 

25 
Муниципальный шахматный турнир для дошкольников 

"Шахматное королевство" 

сентябрь очное Хижняк М.В. 

26 
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) октябрь очные предметные 

олимпиады в ОО 

 

27 

Муниципальная научно-практическая конференция в 

рамках реализации междисциплинарного проекта "Научный 

класс" 

октябрь очное  

28 Муниципальная профильная смена "Своё" направление!" октябрь очное  

29 
Муниципальный конкурс для дошкольников «Юный 

конструктор» 

октябрь очное  

30 
Муниципальные спортивные соревнования для 

дошкольников «Дошколенок, будь готов!» (в рамках ГТО) 

октябрь очное  



31 
Региональная Устная олимпиада по математике «Томские 

Афины» среди учащихся 5-8 классов (муниципальный этап) 

ноябрь очное  

32 

Муниципальный конкурс чтецов (для дошкольников и 

учащихся первых классов, в том числе детей, посещающих 

логопункты) 

ноябрь  очное  

33 
Муниципальные соревнования для дошкольников и их 

родителей "Спортивная семья" 

ноябрь очные соревнования в ОО  

34 
Цикл мероприятий, посвященных Международному дню 

инвалидов 

ноябрь-декабрь комплекс мероприятий Фатеева Г.В. 

35 Муниципальный смотр-конкурс юнармейских отрядов декабрь очное Козлова И.Н. 

36 Муниципальные открытые старты "Томский богатырь" декабрь очное  

37 
Военно-спортивная игра «Победа» апрель По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

38 
Выездные мастер-классы по патриотическому воспитанию и 

безопасности 

май   

39 

Муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

военно-патриотического воспитания обучающихся среди 

общеобразовательных организаций Томского района 

июль-сентябрь По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

40 
Военно-спортивная игра «Зарница» сентябрь По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

41 
Ежегодный мемориальный марафон памяти Д.А. Козлова октябрь По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

42 
Муниципальные соревнования «Кубок разведчика»  октябрь По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

43 
Муниципальные соревнования  

«Кубок им. М.Т. Калашникова»  

ноябрь По эпидемиологической 

ситуации 

Козлова И.Н. 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

От «30» декабря 2022 г. № 761 

 

План событий и мероприятий для педагогов Томского района на 2022 год 

№ Наименование события/мероприятия Срок проведения 
Форма организации и 

проведения 
Ответственный в УО 

1 
Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства для младших воспитателей «Добрые руки» 
апрель Очно-заочное 

Фатеева Г.В., Хижняк 

М.В. 

2 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России — 2021» 

Февраль-март Очно-заочное 
Фатеева Г.В., Хижняк 

М.В. 

3 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года России — 

2021» 

Февраль-март Очно-заочное Филиппова У.О. 

4 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

февраль заочное Филиппова У.О. 

5 

Муниципальный конкурс лучших практик и 

инновационных проектов для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, логопедов (В составе конкурса 

«Апргрейд») 

Май—сентябрь заочное Филиппова У.О. 

6 
Муниципальная августовская конференция работников 

образования 
август очное УО 

7 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов образовательных 

организаций «Апгрейд» 

Ноябрь-декабрь Очно-заочное Филиппова У.О. 

 
 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

От «30» декабря 2022 г. № 761 

 

План образовательно-воспитательных событий и мероприятий для обучающихся организаций дополнительного 

образования (в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями), в том числе соревнования в 

рамках круглогодичной спартакиады школьников, Всероссийских соревнований школьников "Президентские 

состязания", Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" на 2022 год 

 

№ Наименование события/мероприятия Период проведения 
Форма организации 

и проведения 
Ответственный в УО 

1 
Первенство района по волейболу  Январь, февраль, апрель, 

октябрь, ноябрь 

очное Конев В.Н. 

2 
Первенство района по лыжным гонкам  Январь, февраль, ноябрь, 

декабрь 

очное Конев В.Н. 

3 Первенство района по полиатлону  Январь,декабрь очное Конев В.Н. 

4 

Этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

2005-2006 г.р.; 2007-2008 г.р. 

январь очное Конев В.Н. 

5 

Фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (лыжные гонки и 

полиатлон) 

Март очное Конев В.Н. 

6 

Зональное первенство Томской области по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Март очное Конев В.Н. 

7 

Муниципальный этап  Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Февраль очное Конев В.Н. 

8 

Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Март очное Конев В.Н. 

9 

Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных школ 

Томской области 

Март очное Конев В.Н. 

10 

Первенство Томской области по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Апрель очное Конев В.Н. 



11 Первенство района по мини-футболу  Март очное Конев В.Н. 

12 
Всероссийские этап «Президентские состязания» Апрель, май очное Конев В.Н. 

13 Всероссийские этап «Президентские спортивные игры» Май очное Конев В.Н. 

14 Первенство района по кроссу Май, июнь, сентябрь очное Конев В.Н. 

15 

Первенство района по мини-футболу среди мальчиков 2004-

2005 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р. 

Ноябрь очное Конев В.Н. 

16 

Региональные соревнования по волейболу в зачет 

спартакиады школьников 

Март очное Матасов Ю.Г. 

17 

Финал Региональных соревнований по волейболу в зачёт 

игр школьников. 

Март очное Матасов Ю.Г. 

18 

Финальные областные соревнования по  неолимпийским и 

национальным видам спорта  

Май очное Матасов Ю.Г. 

19 

Первенство Томского района по хоккею (открытие зимнего 

спортивного сезона, закрытие зимнего сезона) 

Январь. очное Веснин Е.В. 

20 

Участие сборных команд Томского района в региональном 

этапе Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова 

Февраль очное Веснин Е.В. 

21 

Участие сборных команд Томского района в зональных 

соревнованиях по баскетболу Региональной спартакиады 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области 

Февраль очное Веснин Е.В. 

22 

Участие сборных команд Томского района в финальных 

соревнованиях по баскетболу Региональной спартакиады 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области 

Март очное Веснин Е.В. 

23 

Участие сборной команды Томского района в финальных 

соревнованиях по гиревому спорту Региональной 

спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области 

Май очное Веснин Е.В. 

24 

Участие сборной команды Томского района в финальных 

соревнованиях по городошному спорту Региональной 

спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области 

Июнь очное Веснин Е.В. 



25 

Участие сборной команды Томского района в финальных 

соревнованиях по настольному теннису Региональной 

спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области 

Июнь очное Веснин Е.В. 

26 

Розыгрыша клуба «Одиссей» по лыжным гонкам 1 этап; 2 

этап; 3 этап 

Январь-февраль очное Широков А.А. 

27 

Розыгрыш клуба «Одиссей» по биатлону – 1 этап «Спринт»; 

2 этап «Гонка преследования»; 3 этап «Индивидуальная 

гонка» 

Февраль - март очное Широков А.А. 

28 Районный конкурс юных экскурсоводов Апрель очное Широков А.А. 

29 

Финал розыгрыша Кубка клуба Одиссей по лыжным гонкам Март очное Широков А.А. 

30 

Розыгрыш Кубка клуба «Одиссей» по биатлону – финал 

«Масс – старт» 

Март очное Широков А.А. 

31 Краеведческие чтения Июнь очное Широков А.А. 

32 Первенство Томской области по рафтингу Апрель очное Широков А.А. 

33 
Районные соревнования «Школа безопасности» Июнь очное Широков А.А. 

34 

Региональный этап Всероссийских соревнований «Школа 

безопасности» 

Июнь очное Широков А.А. 

35 
Районный конкурс музеев Сентябрь  очное Широков А.А. 

36 Первенство Томской области по гребному слалому  Октябрь очное Широков А.А. 

37 
Районный конкурс «Мой дом - мое село» Ноябрь очное Широков А.А. 

38 

Многожанровый фестиваль театрального искусства «Театр. 

Творчество. Дети», посвященный Международному Дню 

театра 

Февраль очное Клименко А.О. 

39 
Первенство Томского района по шахматам «Белая ладья» Март очное Клименко А.О. 

40 

Муниципальный конкурс «Красота в таланте» посвященный 

празднованию Международного женского дня 

Март очное Клименко А.О. 

41 Фестиваль детского кино. Май очное Клименко А.О. 

42 Первенство Томского района по шахматам  Июнь очное Клименко А.О. 

43 Личное первенство Томского района по шахматам Апрель очное Клименко А.О. 



44 

Районный фестиваль инсценированной песни военных лет 

«В памяти моей», посвящённый празднованию Дня Победы 

Апрель очное Клименко А.О. 

45 

Муниципальный конкурс видеооликов «У моей мамы 

золотые руки», посвященный Дню Матери 

Ноябрь очное Клименко А.О. 

46 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Декабрь очное Клименко А.О. 

47 

Муниципальный шахматный турнир памяти Ю.В. 

Побережникова 

Ноябрь очное Клименко А.О. 

48 

Районный конкурс-фестиваль танцевального искусства 

«Большая медведица» 

Декабрь очное Клименко А.О. 

49 
Фестиваль прикладного творчества «Палитра талантов» Октябрь очное Клименко А.О. 

50 

Районная выставка–конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Ах, Сибирь-краса» 

Май - июнь очное Лосева Н.Е. 

51 
Районная выставка-конкурс «Малыши рисуют мир» Сентябрь - октябрь очное Лосева Н.Е. 

52 
Районная выставка-конкурс «Я портрет рисую мамы» Октябрь - ноябрь очное Лосева Н.Е. 

53 

Выставка-конкурс творческих работ обучающихся Томского 

района: «Духовное наследие: Родина. семья, традиции» ( в 

рамках объявленного Президентом России 2022 года - 

Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России) 

Апрель очное Головко Т.И. 

54 

Проведение мастер-классов и выставки работ обучающихся 

художественной школы «Маленький Арбат» в рамках 

мероприятия, посвященного Дню защиты детей 

Июнь очное Головко Т.И. 

55 
Выставка-конкурс «Мой край сибирский» Сентябрь очное Головко Т.И. 

56 

Олимпиада для обучающихся образовательных учреждений 

Томского района по изобразительному искусству 

Октябрь очное Головко Т.И. 

57 

Творческое мероприятие «Дети—детям»:конкурс 

социальных проектов художественной направленности 

Ноябрь очное Головко Т.И. 

58 
Выставка-конкурс «Новогодний калейдоскоп» Декабрь очное Головко Т.И. 

59 

Муниципальное праздничное мероприятие «Фестиваль 

народной музыки 

Февраль очное Голуб А.А. 



60 

Районный конкурс-фестиваль «Звени, звени, златая Русь». 

Гала концерт 

Апрель очное Голуб А.А. 

61 

Муниципальное мероприятие Игровая программа «Привет 

каникулы» 

Май очное Голуб А.А. 

62 

Муниципальное мероприятие «Фестиваль вокальных 

ансамблей и хоров» 

Июнь очное Голуб А.А. 

63 

Муниципальное праздничное мероприятие «Посвящение в 

музыканты» 

Октябрь очное Голуб А.А. 

64 

Муниципальное праздничное мероприятие «Новогодние 

чудеса» 

Декабрь очное Голуб А.А. 

 


