
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с целевыми ориентирами федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее – 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»), особый акцент поставлен на 

повышение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 

программами физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной, художественной и 

технической направленностей. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и раннюю профессиональную ориентацию учащихся, а также легкой 

доступности получения образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования. 

 

Нормативно-правовая база деятельности ОРМиП: 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года №678-р); 

межведомственный план работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Томской области. 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р; 

приказ Минспорта России от 22 декабря 2021 г. № 1023 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации на всех уровнях публичной 

власти Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 

г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

Государственная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Томской области», утвержденной 



постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 345а; 

Закон Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении 

субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта»; 

Закон Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической культуре 

и спорте в Томской области»; 

постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области 

от 30.11.2005 № 147 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора 

Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам»; 

соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА» и Департаментом по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области в области 

противодействия допингу в спорте от 27.08.2019 №16; 

программа «Развитие физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного образования Томской области» (в рамках реализации 

Программы развития ОГБОУДО «Областное центр дополнительного 

образования») до 2024 года, утвержденная приказом ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» от 25.03.2020 №138; 

распоряжение Администрации Томской области от 20.04.2021 № 216-ра 

«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в Томской 

области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20 сентября 2019 г. № 2129-р; 

Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р;  

Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р; 

пункт 3 Перечня поручений по итогам встреч Президента Российской 

Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» от 24 

сентября 2021 г. № Пр-1806;  

перечня поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам 

общего образования (утв. Президентом РФ 30.09.2021 N Пр-1845);  

перечня поручений по итогам заседания Президиума Государственного 

Совета (утв. Президентом РФ 24.09.2021 N Пр-1808ГС); 

пункт 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа» 

17.12.2022 № Пр-2392; 

соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности № 12 от 19 

октября 2020 г между ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования»;  

решение совместного «круглого стола» Комитета Совета Федерации по 



обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по социальной 

политике, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности на тему: «Стратегии и целевые установки патриотического 

воспитания школьников и молодежи в условиях ведения ментальных войн»; 

письмо Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации № МН-11/3898-ГГ от 12.12.2022 «О согласовании Концепции по 

развитию научно-популярного туризма»; 

региональный проект «Развитие детско-юношеского туризма и 

туристско-краеведческой деятельности обучающихся Томской области» до 

2023 года, (в рамках реализации Программы развития ОГБОУДО «Областное 

центр дополнительного образования») до 2024 года, утвержденная приказом 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» от 25.03.2020 

№138; 

распоряжение Департамента общего образования Томской области № 

949-р от 15.11.2019 г. «О региональном ресурсном центре туристско-

краеведческой направленности»; 

 

 

Общие положения 

1.1. Отдел реализации мероприятий и проектов является структурным 

подразделением Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования» (далее – ОЦДО); 

1.2. Отдел реализации мероприятий и проектов в своей работе 

руководствуется действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Томской области, Уставом и 

Положением; 

1.3. Отдел в составе ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» выполняет государственное задание Департамента общего 

образования Томской области по реализации мероприятий и проектов по 

направлениям: физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, 

туристско-краеведческое, художественное и техническое; 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

социальными партнёрами (общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования муниципальных образований, федерациями по 

видам спорта и подразделениями) по вопросам, входящим в их компетенцию 

(Приложение № 1). 

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность по реализации 

мероприятий для обучающихся, преподавателей, организаций, а также 

аналитическую деятельность (Приложение № 2). 

 

2. Деятельность отдела реализации мероприятий и проектов: 

 

 Основные виды деятельности отдела реализации мероприятий и 



проектов: 

 - реализация физкультурно-спортивных, творческих, 

интеллектуальных, мероприятий и проектов для детей и молодежи 

(обучающихся дошкольных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей), в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья: проведение 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-

тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, 

интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных 

событий, ассамблей на основании государственного задания ОГБОУДО 

«ОЦДО», а также во взаимодействии с партнерами; 

 - организация и проведение мероприятий для педагогических 

работников: семинаров-совещаний, конференций, мастер-классов, форумов, 

конкурсов профессионального мастерства и др. в соответствии с 

государственным заданием ОГБОУДО «ОЦДО»; 

 - организация и сопровождение участия победителей региональных 

этапов всероссийских интеллектуальных, спортивных и творческих 

мероприятий во всероссийских этапах; 

 - обеспечение информационного сопровождения развития 

дополнительного образования детей (мониторинги, подготовка информации 

по направлениям); 

- участие в разработке и реализации проектов, программ развития 

дополнительного образования, направленных на увеличение охвата детей 

направлениями дополнительного образования, повышение качества 

образования; 

- организационно-методическое сопровождение реализации в 

Томской области проектов развития воспитания и дополнительного 

образования школьников. 

 

2.1. Деятельность региональных ресурсных центров 

  

 Отдел реализации мероприятий и проектов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования» наделён функциями 

ресурсных центров по направленностям ДОД на основании распоряжений 

департамента общего образования Томской области:  

 Распоряжение ДОО ТО от 15.11.2019 № 949-р "О региональном 

ресурсном центре туристско-краеведческой направленности"; 

 Распоряжения ДОО ТО от 23.11.2021 г. № 1829-р «О создании 

ресурсного центра общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 Распоряжение ДОО ТО от 12.11.2019 №933-р "О региональном 

ресурсном центре физкультурно-спортивной направленности". 

  

 Исполнение функций регионального ресурсного центра туристско-



краеведческой направленности:  

- развитие системы взаимодействия с федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, организациями сферы детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

- координация походно-экспедиционной деятельности с детьми на 

региональном уровне, в том числе организации деятельности маршрутно-

квалификационных комиссий; 

- развитие механизмов социального и государственно-частного 

партнерства в сфере детско-юношеского туризма и краеведения; 

- сбор и обобщение информации от образовательных организаций в 

Томской области по вопросам функционирования и развития системы 

организации туристско-краеведческой деятельности с детьми; 

- повышение доступности детско-юношеского туризма и краеведения 

для различных категорий детей; 

- содействие повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе и в условиях природной среды; 

- развитие информационного обеспечения деятельности в сфере 

детско-юношеского туризма и краеведения. 

 Исполнение функций регионального ресурсного центра физкультурно-

спортивной направленности предусмотрев выполнение следующих функций:  

- организационно-методическое, информационное, аналитическое, 

экспертное сопровождение реализации планов мероприятий по 

физкультурно-спортивной направленности; 

- повышение качества оказания образовательных услуг в системе 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

- консультативно-методическое сопровождение организаций, 

реализующих общеобразовательные программы дополнительного 

образования; 

- формирование современных профессиональных компетенций 

педагогических кадров физкультурно-спортивного профиля через отбор и 

трансляцию передовых, современных и эффективных педагогических 

практик, в том числе организацию и проведение обучения по программам 

дополнительного профессионального образования курсов повышения 

квалификации с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в 

сфере физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и 

молодежи; 

- формирование условий равных возможностей и доступности 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

включая работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание 



в семью и детей с ОВЗ. 

 

2.2. Координация деятельности по реализации значимых проектов 

 Всероссийский проект «Самбо - в школу!» реализуется с 2016 года. 

 Всероссийский проект «Футбол в школе» реализуется с 2022 года. 

 Региональный проект туристско-краеведческой направленности 

«Познай свой край» реализуется с 2019 года. 

 

3. Структура отдела. 

В состав отдела входят сотрудники: 

- Сошенко Светлана Андреевна, начальник отдела реализации 

мероприятий и проектов; 

- методисты по направлениям: 

физкультурно-спортивное направление: Егоров Борис Антонович, 

8(3822)908612; 

художественное направление: Сошенко Светлана Андреевна, 

8(3822)908605; 

социально-гуманитарное направление: Сошенко Светлана Андреевна, 

8(3822)908605, 

туристско-краеведческое направление: Ермоленко Елизавета, Михайловна 

8(3822)908609, Егоров Борис Антонович 8(3822)908612; 

техническое направление, Егоров Борис Антонович 8(3822)908612; 

- педагоги-организаторы по направлениям: 

физкультурно-спортивное направление: Гончарук Дмитрий Евгеньевич 

8(3822)908616; Мотеко Артём Валерьевич 8(3822)908605. 

художественное направление, Харина Лидия Леонидовна 8(3822)908611, 

Аксенова Кристина Николаевна 8(3822)908605; 

социально-гуманитарное направление: Аксенова Кристина Николаевна 

8(3822)908605; 

туристско-краеведческое направление: Склюев Леонид 

Михайлович8(3822)908609, Федоров Виктор Петрович. 



Приложение № 1к Плану работы отдела реализации мероприятий и проектов 

на 2023 год 

Социальные партнеры: 

№ 

п/п 
Вид организации № Организация 

1.    Администрации муниципальных образований, Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере образования 

2.    Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области 

3.    ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» 

4.    Муниципальные Детско-юношеские спортивные школы 

5.  
  Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов 

6.    ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» 

7.    Томская областная детско-юношеская библиотека 

8.    МАОУ ДО центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» 

9.    ООО «Первый музей славянской мифологии» 

10.    МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Томска 

11.    Управление ГИБДД УМВД России по Томской области 

12.    Союз детских организаций Томской области «Чудо» 

13.  

Общественные 

организации, 

федерации по 

видам спорта 

1.  ТРОО «Федерация баскетбола Томской области» 

2.  ОО «Томская региональная Федерация волейбола» 

3.  ООТО Федерация легкой атлетики «Дистанция» 

4.  ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» 

5.  ОО «Федерация настольного тенниса Томской области «Золотая ракетка» 

6.  ООТР «Федерация плавания» 

7.  ТРОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» 

8.  ТООО «Федерация альпинизма и скалолазания» 

9.  ОО «Томская областная федерация футбола» 

10.  МРОО «Томская федерация альпинизма» 

11.  ТРОО «Федерация гиревого спорта» 

12.  ТРОО «Федерация городошного спорта» 

13.  ТРОО «Томская областная федерация лапты» 

14.  ТРОО «Федерация полиатлона» 

15.  ТОРОООФСО «Всероссийская Федерация «Самбо» 

16.  ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования» 

17.  РОО «Томская федерация спортивного туризма» 

18.  РОООО «Федерация судомодельного спорта России» по Томской области 

19.  ТООООО «Федерация компьютерного спорта России» 

20.  РОО «Томская областная шахматная федерация» 

21.  ОО "Федерация шашек Томской области" 

 



Приложение № 2к Плану работы отдела реализации 

мероприятий и проектов на 2023 год  

Календарь работы отдела реализации мероприятий и проектов 

Физкультурно-спортивная направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие Что входит Участники 

Ответственные 

от отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 март 

Финал Сибирского Федерального 

округа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») 

Мини-футбол 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

2 март 

Региональный фестиваль зимних 

видов спорта среди обучающихся 

образовательных организаций 

Лыжные гонки, 

полиатлон 

 Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Склюев Л.М. 

3 март 
Региональный этап Всероссийских 

игр школьных спортивных клубов 
Спортивные игры 

Команды, состоящие из обучающиеся одной общеобразовательной 

организации муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

4 март 

Первенство Томской области по 

баскетболу среди юниорок и юниоров 

до 18 лет. 

Баскетбол 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

5 март 

Открытые региональные 

соревнования по легкой атлетике 

памяти Н.И. Скопинцева 

Легкая-атлетика 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Склюев Л.М. 

6 март 

Региональные спортивные 

соревнования «Чемпионат по 

киберспорту» 

Компьютерный 

спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

 

7 март 

Региональный этап Всероссийские 

соревнования по шахматам «Белая 

ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

Шахматы 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

8 апрель 

Региональные спортивные 

соревнования по волейболу среди 

юношей и девушек до 19 лет. 

Волейбол 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

9 май 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников "Президентские 

состязания" 

Комплексное. 

Многоборье, 

творческий 

конкурс, 

теоретический 

Команды, состоящие из обучающиеся одной общеобразовательной 

организации муниципального образования 

Сошенко 

С.А.Гончарук 

Д.Е. 

Егоров Б.А. 



конкурс, лёгкая 

атлетика. 

10 май 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 

Комплексное. 

Баскетбол 3х3, 

волейбол, 

лёгкая атлетика, 

настольный теннис 

Команды, состоящие из обучающиеся одной общеобразовательной 

организации муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

11 май 

Соревнования по самбо в Томском 

кадетском корпусе в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в Томской области, 

совместно с Томским детским клубом 

«Юный самбист» 

Самбо 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

12 май 

Открытый межмуниципальный 

турнир по борьбе самбо в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в 

школу», совместно с Томским 

детским клубом «Юный самбист» и 

МАОУ «лицеем им. И.В. Авдзейко» 

Томского района 

Самбо 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

13 июнь 

Региональная спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Лёгкая атлетика, 

гиревой спорт, 

лапта, настольный 

теннис, 

городошный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся образовательных 

организаций муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

14 июнь 

Региональные соревнования по 

шахматам 

«Конек-горбунок» среди команд 

дошкольных образовательных 

учреждений Томской области 

Шахматы 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

15 июнь 

Соревнования по борьбе самбо среди 

школ и клубов Томской области, 

участвующих в проекте «Самбо в 

школу», посвященные Дню России 

Самбо 
Обучающиеся общеобразовательных организаций, входящих в 

проект "Самбо в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

16 июнь 

Соревнования по компьютерному 

спорту (DOTA 2 и CS:GO) в рамках 

празднования «День молодежи» 

Компьютерный 

спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Склюев Л.М. 

17 август Профильная смена "Самбо в школу" 

Основы самбо, 

досуговая 

деятельность. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, входящих в 

проект "Самбо в школу" 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

18 сентябрь 
Региональные соревнования среди 

школьников Томской области по 

Компьютерный 

спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Склюев Л.М. 



компьютерному спорту «Школьная 

Лига» 

19 октябрь 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Познаю мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Начальный уровень 

самбо, теория 

Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

20 октябрь 
Всероссийские соревнования «Кубок 

С.А. Белова» по баскетболу 
Баскетбол 

Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

 

21 октябрь 

Рейтинговый турнир «Король 

партера» по борьбе самбо в рамках 

проекта «Самбо в школу», совместно 

с Томским детским клубом «Юный 

самбист» 

Самбо 
Обучающиеся общеобразовательных организаций, входящих в 

проект "Самбо в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

22 ноябрь 
Открытый региональный фестиваль 

"День самбо" 
Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, входящих в 

проект "Самбо в школу" 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

23 ноябрь 

Воспитательное мероприятие «краски 

детства» для обучающихся ОЦДО 

(детей-инвалидов и детей с ОВЗ), 

приуроченного к международной 

декаде инвалидов 

Шахматы 
Команды, состоящие из обучающиеся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

24 ноябрь 
Региональный этап всероссийского 

фестиваля "Мир самбо" 
Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, входящих в 

проект "Самбо в школу" 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

25 декабрь 

Региональный турнир по борьбе 

самбо «Кубок новичка» в рамках 

Всероссийского проекта "Самбо в 

школу" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Основы самбо 
Обучающиеся общеобразовательных организаций, входящих в 

проект "Самбо в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

26 декабрь 

Регионального этапа всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» 

Мини-футбол. 
Команды, состоящие из обучающиеся одной общеобразовательной 

организации муниципального образования 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

27 
октябрь 

ноябрь 

Мероприятия направленные на 

популяризацию ГТО "Будь готов" 
ГТО 

Команды, состоящие из обучающиеся одной общеобразовательной 

организации муниципального образования 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Мероприятия для педагогов и организаций 

1 январь 
Областное совещание по развитию физкультурно-

спортивной направленности дополнительного образования 
директора ДЮСШ, педагоги Гончарук Д.Е 



2 февраль 

Областное семинар-совещание по реализации 

всероссийского проекта «Самбо в школу» в Томской 

области 

Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

3 март 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

ПДО Егоров Б.А. 

4 июнь 

Региональный этап открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2022/2023 учебном году 

ШСК Егоров Б.А. 

5 июнь 

Региональный этап Всероссийского заочного конкурса 

среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по итогам 

работы за 2022/2023 учебный год 

ДЮСШ, ДООПЦ Гончарук Д.Е 

6 август 

Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области 

Общеобразовательные организации Егоров Б.А. 

7 сентябрь 
Всероссийский фестиваль «Футбол в школу» среди 

обучающихся образовательных организаций (заочно) 
Участники проекта «Футбол в школу» Гончарук Д.Е 

8 октябрь 
Курсы повышения квалификации по самбо в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

9 ноябрь 

Региональный этап Всероссийского онлайн конкурса «Мир 

самбо» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

10 декабрь 

Конкурс муниципальных образований Томской области по 

итогам участия в Спартакиаде обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области 

ДЮСШ, ДООПЦ Гончарук Д.Е 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1.  ноябрь Отправка на всероссийский фестиваль "Мир самбо" команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е 

2.  май 
Отправка на всероссийский этап спортивных игр Школьных 

спортивных клубов 
команды-победители регионального этапа Егоров Б.А. 

3.  Май 

Обеспечение участия обучающихся Томской области в 

финальном этапе Открытых Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая Ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

4.  Май 

Обеспечение участия обучающихся Томской области в 

финальных Всероссийских соревнованиях по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол 

–в школу») 

команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 



5.  июнь 
Обеспечение участия обучающихся Томской области в 

Кубке России по лапте среди мужских и женских команд 
команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

6.  июнь 
Отправка на всероссийский этап спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры" 
команды-победители регионального этапа Егоров Б.А. 

7.  июнь 
Отправка на всероссийский этап спортивных состязаний 

школьников "Президентские состязания" 
команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

8.  август 

Отправка материалов на Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

организации-победители регионального этапа Егоров Б.А. 

9.  сентябрь 

Отправка материалов Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

организации-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

 

Мониторинги 

1 апрель 
Мониторинги физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования и 

Всероссийских мероприятий  
  

общеобразовательные 

организации 

Гончарук 

Д.Е. 

Туристско-краеведческая направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие Что входит Участники 

Ответственные 

от отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 март-апрель 

Областная историко-патриотическая конференция 

обучающихся образовательных организаций Томской 

области "Люди и судьбы" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

2 апрель 

Финал областной историко-патриотической 

конференции обучающихся образовательных 

организаций Томской области "Люди и судьбы" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

3 апрель 
Областной слёт актива школьных музеев, участников 

туристско-краеведческого движения "Отечество" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Фёдоров В.П. 

4 апрель 
Региональный этап Всероссийской Олимпиады по 

школьному краеведению 
история, краеведение 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

5 май-сентябрь 

Экскурсионные поездки "Познай свой край" 

(включая маршруты «Дорогами Томских дивизий» и 

«Томск-город трудовой доблести») (г. Томск, 

Томский район, Шегарский район, Кривошеинский 

район, Молчановский район, Парабельский район) 

 

экскурсии, краеведение 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

7 май 
Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности» СФО 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

Команды состоящих из 

обучающиеся образовательных 

организаций СФО 

Егоров Б.А. 



8 июнь 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

"Школа безопасности" (включая программу «Юный 

пожарный», «Юный водник») 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

Команды состоящих из 

обучающиеся образовательных 

организаций муниципального 

образования 

Егоров Б.А. 

9 июнь 
Профильная смена по детскому туризму "Познай 

свой край" 
туризм и краеведение 

обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

Томской области 

Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

10 август 
Региональный конкурс туристских и экскурсионных 

маршрутов «Школа юного экскурсовода» 
экскурсии, краеведение 

обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

11 октябрь 
Областной конкурс семейных генеалогических 

исследований "Мои этнические корни"  

Исследовательская 

деятельность 
Обучающиеся 

Ермоленко Е.М., 

Фёдоров В.П. 

12 сентябрь-октябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации 

Краеведение, история 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 

Ермоленко Е.М. 

Федоров В.П. 

12 сентябрь 
Областной туристско-краеведческий фестиваль "Моя 

малая Родина" 
туризм и краеведение 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Егоров Б.А. 

13 октябрь 
Открытая региональная историко-краеведческая 

конференция «Сибирь тыловая» 
краеведение 

Обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

14 ноябрь-декабрь 

Выпуск сборника исследовательских работ по итогам 

областного слёта актива школьных музеев, 

участников туристско-краеведческого движения 

"Отечество" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

15 декабрь Поощрение в детско-юношеском туризме и ТКН 

выдача отличительных 

знаков в ТКН и ДЮТ, 

грамоты 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Егоров Б.А. 

Мероприятия для педагогов и организаций 

1 февраль 

Областное семинар-совещание по развитию 

туристско-краеведческой направленности и детско-

юношеского туризма 

развитие ТКН и ДЮТ в 

Томской области, планы 

на 2022 год 

работники образовательных 

организаций 
Егоров Б.А. 

2 август 

Конференция для руководителей школьных музеев 

по актуальным направлениям развития школьных 

музеев 

В рамках августовского Регионального 

педагогического мероприятия 

доклады 

работники образовательных 

организаций, учителя истории, 

руководители школьных музеев 

Ермоленко Е.М. 

3 июнь-декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

туристских походов и экспедиций обучающихся 

образовательных организаций 

туризм и краеведение 
образовательные учреждения 

Томской области 
Склюев Л.М. 

4 Май, сентябрь 
Выездной семинар-практикум "Музейный тур" для 

педагогов и руководителей школьных. 

Музейная деятельность, 

музееведение 
Руководители школьных музеев 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

5 октябрь 
Школьная секция «Родной край» Международной 

научно-практической конференции «Возможности 
Краеведение 

активисты школьных музеев, 

краеведческих ассоциаций  

Ермоленко Е.М. 

Федоров В.П. 



развития краеведения и туризма Сибирского региона 

и сопредельных территорий» 

6 Январь  
Областное совещание по развитию детско-

юношеского туризма и краеведения 
туризм и краеведение 

педагоги дополнительного 

образования туристско-

краеведческого направленности, 

специалисты органов 

исполнительной власти 

муниципальных образований. 

Егоров Б.А. 

7 ноябрь-февраль 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

разработка программ 

туристско-

краеведческого 

направления 

работники образовательных 

организаций 
Ермоленко Е.М. 

8 ноябрь 

Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и 

трудовой славы образовательных организаций 

Томской области 

Музейная деятельность, 

музееведение 
Руководители школьных музеев 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

9 декабрь Поощрение в детско-юношеском туризме и ТКН 

выдача отличительных 

знаков в ТКН и ДЮТ, 

грамоты 

Руководители объединений, 

кружков, секций ТКН Томской 

области 

Егоров Б.А. 

10 в течение года 

Работа с федеральным порталом школьных музеев, 

паспортизация школьных музеев и др. мероприятия 

по развитию деятельности школьных музеев 

Музейная деятельность, 

музееведение 
Руководители школьных музеев Ермоленко Е.М. 

Мониторинги 

1 В течении года 

Мониторинги по туристско-краеведческой 

направленности дополнительного образования и 

Всероссийских мероприятий 

туристско-

краеведческая 

деятельность и детско-

юношеский туризм 

ДДТ подведомственные системе 

образования 
Ермоленко Е.М. 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1 июнь 
Организация участия команды на межрегиональные 

соревнования "Школа безопасности" 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

команда, состоящая из победителей 

региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

Егоров Б.А. 

2 март 

Всероссийский конкурс краеведческих работ 

обучающихся "Историко-культурное и природное 

наследие Сибири" (Иркутск) 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

3 май 
Всероссийский поисково-краеведческая конференция 

"Сибирия" (Кемерово) 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений, 

победители региональных 

конференций 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

4 февраль-март 

Отправка на Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" (методическое 

сопровождение) (По итогам регионального конкурса 

2022 года) 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 
Ермоленко Е.М. 



5 октябрь-ноябрь 

Отправка на Всероссийский этап конкурс 

обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации (методическое сопровождение) 

Краеведение, история 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

      

6 сентябрь 
Отправка на Всероссийский этап олимпиады по 

школьному краеведению  
Краеведение, история 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

  



Художественная направленность 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Что входит Участники Ответственные от 

отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1.  
Февраль - 

апрель 

Организация и проведение областного конкурса 

детских творческих работ «Мир глазами детей» 

(регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Наследники традиций») 

ДПИ, ИЗО 
Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

2.  
Февраль - 

март 

Организация и проведение  регионального этапа 

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов 

Хоры 
Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

 Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

3.  Июль 

Финал Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры "Наследники традиций" 

ДПИ, хореография, игра на 

музыкальных инструментах, 

вокал,  

победитель "Мир глазами детей"и 

победитель областного фестиваля 

"Солнечный круг" 

Сошенко С.А. 

4.  
Сентябрь 

- ноябрь 

Областной фестиваль детских творческих 

коллективов «Солнечный круг» (региональный отбор 

на Международные молодежные Дельфийские игры) 

Хореография, вокал, игра на 

музыкальных инструментах 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Сошенко С.А. 

5.  
Июнь – 

октябрь 

Областной фестиваль детских театральных 

коллективов 
театр 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

 Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

6.  март 
регионального этапа XXI Международного фестиваля 

«Детство без границ» (мероприятие с Чудо) 
Художественное творчество 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

7.  апрель 

Областная тематическая интернет-викторина, 

посвященная юбилейным датам истории России (150-

летию композитора С.В. Рахманинова) 

викторина 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Харина Л.Л. 

8.  
сентябрь 

– декабрь 

Областной творческий конкурс «Сказки народов 

России», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Театр, литература, ДПИ, 

анимация, театр мод, ИЗО 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Харина Л.Л. 

9.  Июнь 
Профильная смена «Играем в театр» 

театр 
Обучающиеся ОО Томской 

области от 13 до 15 лет 
Харина Л.Л. 

10.  
Январь – 

апрель 

Участие в организации и проведении Регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» (для 

школьников)  

Техническая, физкультурно-

спортивная, художественная 

направленности 

Обучающиеся ОО Томской 

области с инвалидностью и/или 

ОВЗ в возрасте от 14 до 17 лет 

Харина Л.Л. 

11.  
В течении 

года 

Участие в организации и проведении мероприятий 

для обучающихся по развитию детских и школьных 

театров: 

1) Областной фестиваль детских театральных 

коллективов (школьных театров) ГримМаски 

Театр, литература, ДПИ, 

анимация, театр мод, ИЗО 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Харина Л.Л. 



2) участие в организации и проведении областного 

детского заочного театрального фестиваля-

конкурса «Театральная реальность» 

4) Организация и проведение итогового 

торжественного мероприятия для школьных театров 

(победителей областных конкурсов) 

3) участие в организации и проведении областного 

конкурса детских экологических театров 

«Альтернатива есть!»  

12.  Октябрь 
Международный фестиваль-конкурс детского и 

молодёжного творчества «Устами детей говорит мир» 
литература 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Харина Л.Л. 

Мониторинги 

 1 

  Мониторинг дополнительного образования 

художественной направленности в части 

деятельности театральных студий и коллективов, 

действующих в образовательных организациях 

Томской области 

  20 муниципальных образований Харина Л.Л. 

2  

 Мониторинг дополнительного образования 

художественной направленности в части 

деятельности хоровых и вокальных коллективов, 

действующих в образовательных организациях 

Томской области 

 20 муниципальных образований Сошенко С.А. 

  



Техническая направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие 

Этапы (при 

наличии) 
Что входит Участники 

Общественные 

организации, 

партнёры 

Ответственные от отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 октябрь 

Кубок Губернатора по 

образовательной робототехнике 

для детей 

региональный Робототехника 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

ТФТЛ 
Сошенко С.А. 

Егоров Б.А. 

2 апрель 

Открытое личное первенство 

Томской области по простейшим 

авиамоделям для закрытых 

помещений среди обучающихся 

образовательных организаций 

региональный 
авиамодельный 

спорт 
обучающиеся 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

города Томска 

Егоров Б.А. 

3 май 

Первенства Томской области по 

авиамодельному спорту среди 

обучающихся в классе 

метательных планеров HLG – 450 

резиномоторных моделей 

самолетов ПР – 450 

региональный 

метательные 

планеры, 

резиномоторные 

модели самолетов 

обучающиеся 

МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи г. Томска 

Егоров Б.А. 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1 май 

Всероссийских соревнованиях 

«Кубок Юношества» в классах 

моделей-копий NS 

Всероссийский 
судомодельный 

спорт 

победителей областного 

этапа 
  Егоров Б.А. 

 


