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Миссия центра патриотического воспитания Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областной 

центр дополнительного образования» - это выстраивание гибкой системы работы по 

патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях, реализуя проект «Развитие 

системы патриотического воспитания обучающихся Томской области» через создание 

муниципальных центров патриотического воспитания и учебно-методических площадок. 

 

ЦЕЛЬ: 

Формирование системного подхода в патриотическом воспитании обучающихся 

Томской области через создание центров патриотического воспитания в муниципальных 

образованиях Томской области. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Организовать и провести областные мероприятия (в соответствии с 

государственным заданием): для педагогических работников; для обучающихся, а 

также муниципальных центров патриотического воспитания в Томской области. 

 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание обучающихся в 

системе общего образования Томской области», срок реализации проекта 2021-2024 

годы, используя межведомственное и сетевое взаимодействие. 

 В рамках методической работы Центра проводить для педагогических работников и 

администрации образовательных организаций семинары и семинары-практикумы с 

целью представления опыта работы победителей региональных мероприятий по 

данному направлению, повышая при этом их профессиональный уровень. 

 Оказывать помощь педагогическим работникам образовательных организаций в 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

программ внеурочной деятельности.  

 Повышать профессиональный уровень работников Центра через участие в 

конференциях, семинарах и других образовательных событиях с целью изучения 

передового опыта работы других регионов России в области патриотического 

воспитания. 

 Информировать через СМИ обучающихся и педагогических работников о 

проводимых мероприятиях (ведение групп в социальных сетях, наполнение сайта, 

рассылка электронных писем и других документов.) 

 Содействовать органам местного самоуправления, образовательным учреждениям  и 

организациям, некоммерческим общественным организациям, органам по делам 

молодежи, учреждениям культуры, физической культуры и спорта муниципальных 

образований в осуществлении системного и интеграционного подхода в вопросах 

патриотического воспитания.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 Гражданско-патриотическое 

 военно-патриотическое;  

 военно-спортивное; 

 взаимодействие с ВВПОД "Юнармия" Томской области (взаимодействие с 

НКО). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Создание условий для выстраивания межведомственной 

сетевой системной работы по синхронизации направлений деятельности Центра с работой 

образовательных учреждений и организаций, некоммерческих общественных организаций, 

органов по делам молодежи, учреждений культуры, отделов физической культуры и спорта 

муниципальных образований, органов местного самоуправления». 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Проведение массовых мероприятий для детей 

 Организационно-методическая поддержка педагогов;  

 Проведение мониторинга показателей системы патриотического воспитания;  

 Реализация Всероссийских и региональных проектов и инициатив в сфере 

патриотического воспитания во взаимодействии с НКО и ВВПОД «Юнармия» 

 Межведомственное и сетевое взаимодействие;  

 Образовательная (внешкольная работа с обучающимися через проведение мастер-

классов);  

 Информационно-просветительская. 

 

Каждый вид деятельности отражен в основных задачах и содержании работы ЦПВ.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

• Федеральный Закон об образовании 273-ФЗ.  

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (действующая редакция, 2020 г). 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

• Указ президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 

• Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р по 

направлению "Патриотическое воспитание" 

• Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Совместный Приказ Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и 

науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

  Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Томская область)» 

• Соглашение о совместной деятельности Департамента общего образования Томской 

области и ВВПОД «Юнармия» Томской области № 1 от 23.03.2018 г. 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Устав Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Областной центр дополнительного образования»;  

 Положение о Центре патриотического воспитания;  

 Должностные инструкции; 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Приказы и распоряжения директора Областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Областной центр 

дополнительного образования». 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 РО ДОСААФ России Томской области; 

 Областной военный комиссариат; 



 Областной  Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

 Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области; 

 Российское движение детей и молодежи «Движение первых»; 

 УМВД России по Томской области; 

 Региональный штаб Всероссийского движения  «ЮНАРМИЯ» Томской области; 

 Муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования Томской области; 

 ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»; 

 ОГБУДПО «ТОИПКРО»; 

 Общественные организации, оборонно-спортивные клубы.  

 

Сотрудники Центра патриотического воспитания ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования»: 

1. Начальник – Доманевский Анатолий Александрович; 

2. Методист – Сошенко Ольга Николаевна; 

3. Педагоги-организаторы: Лапшина Анастасия Андреевна; Васильев Владимир 

Моисеевич; Сошенко Светлана Андреевна. 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА на 2023 год. 
 

Областные мероприятия с педагогическими работниками 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 01 августа – 

25 ноября 

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию в 

муниципальных образованиях Томской области. 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

2 01 марта - 

01 июня 

Областной конкурс методических материалов 

«Растим патриотов России» 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

3 09 декабря  Областной семинар-совещание для организаторов 

ОБЖ и руководителей военно-патриотических 

клубов, кружков и секций «Создание условий для 

деятельности педагогических работников по 

патриотическому воспитанию обучающихся в 

рамках объединений в образовательных 

организациях»  

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

4 

 

 

 

В течении 

года 

Выездные семинары-практикумы (Работа 

муниципальных образований по созданию условий 

для системной работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся через развитие 

юнармейского движения). 

 

Все сотрудники 

центра 

Февраль  Кривошеинский район 

Каргасокский район 

Апрель  Молчановский район 

 



 

 

Областные мероприятия с обучающимися 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Январь-

декабрь 

Организация участия во Всероссийских 

мероприятиях обучающихся Томской области – 

победителей областных конкурсов, фестивалей, 

соревнований (ВСИ «Победа», «Орленок», «Слет 

кадетских корпусов») 

Доманевский А. А. 

Сошенко С. А. 

Лапшина А.А. 

 

2 12 января - 

15 марта  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений среди школьников  «Без срока 

давности» 

Доманевский А. А. 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

3 Май Региональный этап военно-спортивной игры 

«Победа» 

Все сотрудники 

центра 

4 Июнь Проведение летней профильной смены «Юный 

патриот». 

Все сотрудники 

центра 

5 Июнь Региональный этап  ВСИ «Орленок» для 

обучающихся 5-7 классов  (в рамках профильной 

смены) 

Все сотрудники 

центра 

6 Сентябрь  Региональный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» Всероссийских соревнований 

«Военно-спортивная игра «Победа» 

Все сотрудники 

центра 

7 Ноябрь  Первенство по Томской области по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки.  

Доманевский А. А. 

Васильев В. М. 

 

Проектно-исследовательская деятельность  

№ 

п/п 

Сроки 

реализац

ии 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Согласно 

датам 

реализаци

и 

программ 

Оказание организационно-методической помощи 

в  реализации программ военно-патриотической 

направленности дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, используя базовый 

модуль образовательной программы «Гвардия» 

Васильев В. М. 

Сошенко О. Н. 

 

2 Согласно 

датам 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Оказание методической и практической помощи 

при организации и проведении муниципальных 

мероприятий, посвященных памятным датам 

военной истории Отечества.  

Все сотрудники 

центра, 

ответственные за 

направление в 

районах 

3 Согласно 

плану 

работы 

Информационно-методическое сопровождение 

(мониторинги, аналитические справки, 

формирование папок, разработка методического 

материла, сбор нормативно-правовых документов) 

Все сотрудники 

центра  

4 Согласно 

контроль

ным 

точкам 

Аналитическая деятельность (информационно-

аналитические справки, отчеты, презентации, 

выступления по мероприятиям Центра, согласно 

гос.задания ОГБОУДО "ОЦДО") 

Сошенко О. Н. 

5 По мере 

необходи

Прогностическая деятельность Все сотрудники 

 



мости 

 

Мероприятия в рамках взаимодействия с НКО  

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

 

ВВПОД «Юнармия» Томской области 

 

1 Февраль – 

ноябрь 

Участие в организации областного комплексного 

очно-заочного  мероприятия для 

образовательных организаций «Я – патриот 

России» (совместно с ВВПОД «Юнармия» 

Томской области) 

Доманевский А. А. 

Лапшина А.А. 

 

2 Май  Открытое первенство по борьбе самбо среди 

юнармейцев. 

Доманевский А. А. 

Васильев В. М. 

 

3 Июнь 1 этап ВСИ «Девушки в погонах» Доманевский А. А. 

Васильев В. М. 

Лапшина А.А. 

 

4 22 июня  Акция Свеча памяти, в рамках Всероссийской 

акции «22 июня» 

Доманевский А. А. 

Лапшина А.А. 

 

5 14 октября 2 этап ВСИ «Девушки в погонах» Доманевский А. А. 

Васильев В. М. 

Лапшина А.А. 

 

6 Октябрь Региональный творческий конкурс рисунков и 

фотографий «Юнармия - глазами детей» 

Сошенко С. А. 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

7 9 декабря  Итоговое мероприятие  «Твои герои, Россия!» Все сотрудники 

 

 

Внутренние мероприятия на 2023 год 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Согласно 

графика 

занятий 

Организация, проведение и методическое 

сопровождение мастер-классов по подготовке 

школьников к участию в военно-спортивных 

играх (реализация авторской образовательной 

программы «Гвардия»)  

Васильева В.М. 

Сошенко О. Н. 

2 Согласно 

датам 

проведения 

Межведомственные взаимодействия в рамках 

проведения совместных проектных мероприятий 

(с партнерами проекта) 

Лапшина А.А. 

Васильев В. М. 

3 Согласно 

датам 

проведения 

Сетевое взаимодействие в рамках проведения 

областных, региональных (проектных) 

мероприятий 

Все сотрудники 

центра 

4 Согласно 

датам 

проведения 

Мониторинги в рамках проведения областных, 

региональных (проектных) мероприятий 

(входной, промежуточный, итоговый контроль) 

Доманевский А. А. 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 



 

5 Постоянно  Работа консультативного пункта Центра  Все сотрудники 

 

 

Информационное сопровождение всероссийских мероприятий и акций 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Январь-

декабрь 

Организация мероприятий в рамках 

празднования памятных дат истории Отечества. 

Все сотрудники 

2 Январь-

декабрь 

Участие во Всероссийских мероприятиях, в 

рамках межведомственного и сетевого 

взаимодействия  

Все сотрудники 

 

 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Сроки 

реализаци

и 

Наименование мероприятия Ответственный 

1. Ежемесячн

о 

Организация информационно-методической 

деятельности 

Все сотрудники 

4. Ежемесячн

о 

Методическое руководство Сошенко О. Н. 

5. Ежемесячн

о 

Методическая помощь (консультирование) Сошенко О. Н. 

6. По мере 

необходим

ости 

Информационно-пропагандистская деятельность Все сотрудники 

 

 


