
Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД 

Управления образования Администрации Томского района 
 

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 2022 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 

(гиперссылка) 

http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/  

http://www.uotr.ru/wp-content/uploads/2022/06/prikaz-ob-utverzhdenii-municipalnogo-plana.pdf  

4 Актуализация рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

примерной рабочей программой, 

одобренной решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22)    

‒ 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 - 23 

‒ 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 - 21 

14 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности социально-

ориентированных организаций, 

членами которых являются дети 

Указанные организации действовали в муниципалитете в 2022 году в формате отрядов на базе 

школ: юнармейские отряды – 21, ЮИД – 33, музеи – 24, волонтерских отрядов – 18, поисковый 

отряд – 1, отряды «Школа безопасности» - 15. Созданы центры экологического образования в 5 

общеобразовательных учреждениях, центры гражданского образования – в 4 общеобразовательных 

учреждениях. 

http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/
http://www.uotr.ru/wp-content/uploads/2022/06/prikaz-ob-utverzhdenii-municipalnogo-plana.pdf


№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

и взрослые в том числе: 

Российского движения 

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 

Организационно-методическая поддержка оказывается в следующих форматах:  

- создан и осуществляет свою деятельность муниципальный центр развития патриотического 

воспитания; 

- в рамках августовской конференции педагогических работников Томского района проведена 

секция: «Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков как инструмент 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов – 

психологов общеобразовательных организаций проведен семинар по вопросам организации 

профилактической работы с несовершеннолетними;     

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

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

отряды и т.д.); 

- совместное формирование плана работы Юнармейских отрядов Томского района; 

- сформирован муниципальный план основных мероприятий по экологическому образованию и 

формированию экологической культуры в образовательных организациях Томского района; 

- обеспечивается поддержка при участии в региональных экологических акциях и субботниках;  

- индивидуальная оценка и коррекция программ деятельности отрядов;  

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

- организация и проведение муниципальных мероприятий по указанным направлениям работы: 

муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо», муниципальные военно-спортивные 

соревнования, игры «Зарница», «Девушки в погонах», «Кубок имени М.Т. Калашникова», 

Марафон, посвященный памяти кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта Дмитрия 

Александровича Козлова, погибшего на Северном Кавказе,  военно-спортивный кросс «Тропа 

разведчика», посвященный Дню военного разведчика и празднованию 80-летия разгрома советской 

армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также с целью привлечения молодых 

юнармейцев в движение Юнармии проведение муниципального фестиваля юнармейских отрядов 

«Мы вместе!»;   

- в качестве организационно-методической поддержки деятельности активистов школьных музеев 

на постоянной основе проводится информирование активов школьных музеев о мероприятиях 

международного, Всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровней для 

участия в них; своевременно направляются методические материалы, получаемые из вышестоящих 

органов управления и развития образования; составляются планы мероприятий на учебный год; 



№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

проводятся рабочие встречи руководителей музеев для обмена опытом и консультаций; на уровне 

муниципалитета и образовательных округов организуются музейные мероприятия, в т.ч. в рамках 

муниципального сетевого проекта «Передвижники»; 

- внедрение новых форм деятельности: в 2022 году успешно реализован муниципальный проект 

«Агробригада», продолжена работа в рамках муниципальных проектов «Передвижники» (в работе 

школьных музеев), «Юные профессионалы», «На всю катушку» 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 

Количество школьных спортивных клубов, зарегистрированных в едином всероссийском перечне 

(реестре) ШСК  

Образовательная деятельность в 36 ОО Томского района ведется по 13 видам спорта: футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыжи, полиатлон, лапта, легкая атлетика, самбо, каратэ, 

рукопашный бой, гиревой спорт, городошный спорт, подвижные игры. Спортивные секции 

посещают 2934 обучающихся.  
В ОО  созданы 33 школьных спортивных клуба, все ШСК зарегистрированы на единой 

информационной площадке  ШСК, также в 9 ОО Томского района активно реализуют проекты: 

«Самбо в школу» и  «Футбол в школе».  

 

18 Организация и проведение 

тематических профильных смен 

для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

Количество проведенных смен - 2, количество обучающихся, принявших участие в сменах – 190. 

В 2022 году проведены профильные смены: в палаточном лагере «Научись спасать жизнь!», в 

загородном лагере «Школа безопасности». 

А также проведены спортивные сборы для 205 воспитанников из ДЮСШ № 1, № 2, № 3.  

 

 

34 Создание и распространение 

позитивного контента для детей 

и молодёжи, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

Название информационного ресурса (гиперссылка на ресурс)  

Страница «Образование Томского района» в социальной сети ВКонтакте 

 https://vk.com/club198958205  

https://vk.com/club198958205


№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

интернет 

35 Размещение материалов по 

вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов 

управления образованием и 

образовательных организаций 

Название информационного ресурса (гиперссылка на ресурс)  

Официальный сайт Управления образования администрации Томского района  

http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/  

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 2022 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 (гиперссылка)  

‒ http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/  

‒ 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 

(гиперссылка)  

‒ http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/  

 

Контактное лицо Харина Яна Владимировна, тел. 8 (3822) 90 06 28 

 

 

 

http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/
http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/
http://www.uotr.ru/sistema-organizacii-vospitaniya-obuchajushhihsya/


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 2022 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. 

21  

1.2. Количество дошкольных 

образовательных организаций, шт. 

23  

2.  Количество несовершеннолетних в 

общеобразовательных 

организациях, чел. 

11407 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 – 552 

ЮИД – 662 

Волонтеры 

– 286  

Школа 

безопаснос

ти – 179 

ВСЕГО 

1679 

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. 

 

21 

Учитывается повышение 

квалификации с получением 

удостоверения на базе 

государственных организаций за 

2022 год (один человек 

учитывается один раз вне 

зависимости от того, сколько 

курсов повышения квалификации 

он прошел за 2022 год) 

 

Руководитель                                    ___________________                     Ю.В. Дубовицкая 
                           подпись               

 

Исполнитель Харина Яна Владимировна, тел. 8 (3822) 90 06 28 

 

 


