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«УТВЕРЖДАЮ» 

________________                                 

директор лицея О.Н. Иванов 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

в МБОУ «Самусьский лицей» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 
1.  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 

2021-2025 годы Иванов О.Н. 

Борзунова О.А. 

Стрельникова Н.П. 

План и отчет 

2.  Внедрение рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях на основе 

примерной рабочей программы 

сентябрь 2021 

года 

Иванов О.Н. 

Борзунова О.А. 

Стрельникова Н.П. 

информационно-

аналитические материалы 

3.  Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации направлений 

системы воспитания, в том числе проведение 

мероприятий, реализация проектов (программ, 

планов) для детей и молодежи, направленных на 

гражданское, патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное воспитание и 

развитие творческих способностей:  
 ведомственная целевая программа «Развитие системы 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности»;  

 программа «Непрерывное экологическое образование и 

просвещение населения Томской области на 2021–2025 гг.»; 

 проект «Развитие природоохранной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся Томской 

области в межведомственном взаимодействии»; 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Борзунова О.А. 

Стрельникова Н.П. 

Кузнецова Е.А. 

Шварц А.В. 

Кожевникова Г.И. 

Куликов В.А. 

Чепухина С.Г. 

Карпова Т.С. 

Дунаевская Н.М. 

Ковылина Т.Д. 

Мартемьянова Л.А. 

Овчинникова А.П. 

Осипенко О.И. 

Карпова Т.С. 

Ендальцев А.Н. 

Мошкина Е.М. 

информационно-

аналитические материалы 
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№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

 стратегия формирования безбарьерной этнокультурной 

межэтнической образовательной среды в Томской области на 

2015-2021 годы; 

 региональный проект «Патриотическое воспитание 

обучающихся системы общего образования Томской области» 

на 2021-2024 годы; 

 региональный проект «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях Томской 

области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Формирование 

предпринимательской компетентности детей и молодёжи 

Томской области на 2021-2025 годы»; 

 региональный проект «Молодёжный кадровый ресурс 

Томской области»; 

 региональный проект «Развитие медиаобразования в 

образовательных организациях Томской области на 2017–2021 

годы»; 

 региональный проект «Развитие естественнонаучного 

образования школьников на основе школьно-

университетского партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 

годы»; 

 проект «Развитие детско-юношеского туризма и 

туристско-краеведческой деятельности обучающихся 

Томской области» 

 программа «Развитие физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования Томской 

области» (в рамках реализации Программы развития 

ОГБОУДО «ОЦДО); 

 волонтёрский проект «Уроки настоящего»; 

 государственная программа обеспечения безопасности 

населения Томской области; 

 план мероприятий по реализации на территории Томской 

области Концепции государственной семейной политики; 

 планы профориентационных кампаний для школьников 

Томской области. 

Ивачева Н.Н. 

Нестерович Л.Н. 
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№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

4.  Обновление содержания и технологий социально-

гуманитарной, художественной, 

естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования 

детей в целях реализации направлений системы 

воспитания 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Иванов О.Н. 

Борзунова О.А. 

Шадрина Е.В. 

Шварц А.В. 

Ендальцев А.Н. 

Осипенко О.И. 

Мошкина Е.М. 

Ивачева Н.Н. 

Нестерович Л.Н. 

информационно-

аналитические материалы 

5.  Проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, 

научных фестивалей, конференций, слетов по всем 

направлениям воспитания, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

2021 – 2025 годы Борзунова О.А. 

Шварц А.В. 

Осипенко О.И. 

Карпова Т.С. 

Ендальцев А.Н. 

Мошкина Е.М. 

Ивачева Н.Н. 

Нестерович Л.Н. 

Стрельникова Н.П. 

Мартемьянова Л.А. 

 

информационно-

аналитические материалы 

6.  Разработка и внедрение системы мотивации 

обучающихся образовательных организаций 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Борзунова О.А. 

Стрельникова Н.П. 

Мартемьянова Л.А. 

 

информационно-

аналитические материалы 

7.  Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания 

детей 

2021 – 2025 годы Борзунова О.А. 

Шадрина Е.В. 

Толкмит Г.Ф. 

Куликов В.А. 

Роткина М.В. 

информационно-

аналитические материалы 

8.  Обеспечение возможности для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

2021 – 2025 годы Иванов О.Н. 

Ендальцев А.Н. 

информационно-

аналитические материалы 
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№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

организациях (в том числе создание школьных 

спортивных клубов), расположенных в сельской 

местности и отдаленных районах Томской области 
9.  Организация и проведение тематических 

профильных смен для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и оздоровления детей 

2021 – 2025 годы Иванов О.Н. 

Полевечко Ю.В. 

Павлюченко Н.Н. 

информационно-

аналитические материалы 

10.  Слет детских общественных организаций 2021 - 2025 годы Стрельникова Н.П. информационно-

аналитические материалы 
11.  Слет Юноармейцев 2021 - 2025 годы Чепухина С.Г. информационно-

аналитические материалы 

III. Развитие кадрового потенциала 
12.  Выявление лучших практик, новых форм и 

технологий инновационного педагогического опыта 

в сфере воспитания 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Борзунова О.А. 

Шварц А.В. 

Стрельникова Н.П. 

информационно-

аналитические материалы, 

банки лучших практик 
13.  Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, осуществляющих непосредственно 

организацию воспитательного процесса 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Борзунова О.А. 

Рябинина О.Ю. 

информационно-

аналитические материалы 

14.  Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных, 

антиобщественных, экстремистских проявлений у 

детей 

ежегодно, 

начиная со II 

квартала 2021 

года 

Куликов В.А 

Толкмит Г.Ф. 

информационно-

аналитические материалы 

15.  Проведение комплекса мероприятий по вопросам 

воспитания (вебинаров, консультаций, тренингов и 

др.) для повышения профессиональной 

компетенции педагогов и других работников, 

участвующих в воспитании подрастающего 

поколения 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Борзунова О.А. информационно-

методические материалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 
16.  Апробация и внедрение межведомственных 

программ просвещения, санитарно-гигиенического 

и психолого-педагогического просвещения 

родителей в области семейного воспитания 

2021 – 2025 годы Иванов О.Н. 

Борзунова О.А. 

Шадрина Е.В. 

Толкмит Г.Ф. 

информационно-

аналитические материалы 

о результатах апробации и 

внедрения программ 
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№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

Куликов В.А. просвещения, санитарно-

гигиенического и 

психолого-

педагогического 

просвещения родителей в 

области семейного 

воспитания 
17.  Организация региональных и участие во 

всероссийских, окружных конференциях, съездах, 

семинарах по актуальным вопросам воспитания  

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Иванов О.Н. 

Борзунова О.А. 

Шадрина Е.В. 

Толкмит Г.Ф. 

Куликов В.А. 

информационно-

методические материалы 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 
18.  Создание на территории Томской области учебно-

методического центра военно-патриотического 

воспитания «Авангард» 

2021 – 2022 годы Иванов О.Н. 

Чепухина С.Г. 

информационно-

аналитические материалы 

19.  Содействие в развитии инфраструктуры 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Иванов О.Н. 

Борзунова О.А. 

Стрельникова Н.П. 

 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
20.  Создание и распространение позитивного контента 

для детей и молодёжи, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети интернет 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Стрельникова Н.П. 

Роткина М.В. 

информационно-

аналитические материалы 

21.  Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов управления 

образованием и образовательных организаций 

2021 – 2025 годы Толкмит Г.Ф. 

Роткина М.В. 

информационно-

аналитические материалы 
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