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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования  

и науки области 

от 27.09.2021 № 2582 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021-2025 ГОДАХ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере воспитания 

1.1. Разработка и утверждение муниципальных программ  

развития воспитания  

   

Октябрь 2021 г. Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Нормативный акт 

1.2. Разработка и утверждение муниципальных планов 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Октябрь 2021 г.  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Нормативный акт 

 Разработка и утверждение региональных показателей 

по  направлению «Система организации воспитания 

обучающихся» развития региональных механизмов 

управления качеством образования 

III квартал 2021г Управление образования и науки 

области 

Приказ управления 

образования и науки 

области 

1.3. Разработка и утверждение стандарта деятельности 

классного руководителя 

IV квартал 2021г ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Приказ управления 

образования и науки 

области 

1.4. Разработка и реализация рабочей программы  Сентябрь  2021г. Руководители Локальный акт 
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воспитания в   общеобразовательных организациях общеобразовательных организаций образовательной 

организации 

1.5. Разработка и реализация рабочей программы 

воспитания в профессиональных образовательных 

организациях 

 Сентябрь  2021г. Руководители  

подведомственных организаций 

Локальный акт 

образовательной 

организации 

1.6. Разработка и реализация рабочей программы 

воспитания в дошкольных образовательных 

организациях 

 Сентябрь  2021г. Руководители дошкольных 

образовательных организаций 

Локальный акт 

образовательной 

организации 

1.7. Разработка и реализация рабочей программы 

воспитания в организациях дополнительного 

образования детей отрасли образования 

 IV квартал 2021г. Руководители организаций 

дополнительного образования 

Локальный акт 

образовательной 

организации 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.1. Реализация и анализ региональной  программы 

развития воспитания и плана мероприятий по 

реализации на 2021 – 2025 годы Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года в Тамбовской 

области 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области  

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.2. Реализация и анализ муниципальных  программ  

развития воспитания и планов мероприятий по 

реализации на 2021 – 2025 годы Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года   

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.3. Реализация рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях  

Сентябрь  2021. Управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

руководители образовательных 

организаций  

Информационно-

аналитические 

материалы 
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2.4. Проведение мониторинга внедрения рабочей 

программы воспитания в образовательных 

организациях 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.5. Проведение мероприятий по оценке качества 

муниципальных систем образования, 

образовательных организаций в соответствии с 

перечнем региональных показателей по направлению 

«Система организации воспитания обучающихся» 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.6. Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей в целях 

реализации направлений системы воспитания  

Ежегодно ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования»; 

управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

методические 

материалы 

2.7. Разработка и внедрение системы мотивации 

обучающихся образовательных организаций  

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

методические 

материалы 

2.8. Совершенствование деятельности психологической 

службы в образовательных организациях, в том числе 

оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

Ежегодно ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования»; 

управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

Информационно-

методические 

материалы 
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2.9. Анализ моделей воспитательной работы, выявление 

лучших практик воспитательной работы, а также 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение различного рода случаев 

проявления общественно опасного поведения 

подростков и молодежи  

Ежегодно  ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Сборник лучших 

практик 

2.10 Реализация регионального плана  

мероприятий, обеспечивающих условия для развития 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание детей и 

молодежи  

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11 Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации направлений системы 

воспитания, в том числе проведение мероприятий 

для детей и молодежи, направленных: 

 Управление образования и науки 

области  

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Образовательные организации 

Приказ управления 

образования и науки 

области 

2.11.1 на гражданское воспитание    

2.11.1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

Ежегодно  

. 

 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Региональный ресурсный центр 

поддержки и развития Российского 

движения школьников; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

Приказ 
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образования 

2.11.1.2. Региональный слет добровольческих (волонтерских) 

отрядов «От идеи – до реальности» 

Ежегодно . 

  

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Региональный ресурсный центр 

поддержки и развития Российского 

движения школьников; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.1.3. Форум волонтерских организаций системы среднего 

профессионального образования 

Ежегодно . 

  

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки) 

Приказ 

2.11.1.4. Всероссийский слет юных дипломатов  Ежегодно, 

начиная 

с 2023 года 

Управление образования и науки 

области (отдел дошкольного и общего 

образования); 

ТОГБОУ ДО «Многопрофильный 

кадетский корпус имени Л.С. Демина» 

Приказ 

2.11.1.5. Организация и проведение учебных сборов с 

обучающимися профессиональных образовательных 

организаций, проходящими подготовку по основам 

военной службы на территории Тамбовской области 

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки)  

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.1.6. Региональный этап Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 

Ежегодно . 

  

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

Приказ, 

информационно-

аналитические 

материалы 
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образования 

2.11.2 на патриотическое воспитание    

2.11.2.1 Региональный конкурсный марафон «Тамбовщина 

патриотическая» 

IV квартал  

2021 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Региональный ресурсный центр 

патриотического воспитания 

Приказ 

2.11.2.2 Региональная детская военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Региональный ресурсный центр 

патриотического воспитания  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

Приказ 

2.11.2.3 Региональный этап Всероссийской  детско-

юношеской военно-спортивной игры «Зарница» 

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Региональный ресурсный центр 

патриотического воспитания  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

Приказ 

2.11.2.4 Региональный этап Всероссийской  детско-

юношеской военно-спортивной игры «Орленок» 

Ежегодно, 

начиная 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

Приказ 
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с 2022 года образования и воспитания); 

Региональный ресурсный центр 

патриотического воспитания  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

2.11.2.5 Региональный этап Всероссийской  детско-

юношеской военно-спортивной игры «Победа» 

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

Региональный ресурсный центр 

патриотического воспитания  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

Приказ 

2.11.2.6 Региональная конференция поисковых отрядов и 

патриотических объединений профессиональных 

образовательных организаций 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки); 

ТРОООД «Поисковое движение 

России» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.2.7 Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти – 

2021» 

Ежегодно  Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки); 

ТРОООД «Поисковое движение 

России» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.2.8 Военно-спортивные состязания на местности «Нам 

идти дорогами военными». 

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.2.9 Открытые «Дёминские чтения» Ежегодно   Управление образования и науки 

области (отдел дошкольного  общего 

образования); 

ТОГБОУ ДО «Многопрофильный 

Приказ 
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кадетский корпус имени Л.С. Демина» 

2.11.2.10. Фестиваль творчества воспитанников областных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную образовательную программу 

«Горжусь тобой, моя Россия»  

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел государственной 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.3. на духовно-нравственное воспитание    

2.11.3.1. Фестиваль профессиональных образовательных 

организаций «Большой казачий круг» 

Ежегодно, 

начиная 

с 2022 года 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки)  

Приказ 

2.11.3.2. Фестиваль творчества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе» 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

Управление образования и науки 

области (отдел государственной 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

Приказ 

2.11.3.3. Региональный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

МЦВДНН «Преображение»  

Приказ 

2.11.3.4. Тамбовский региональный Пасхальный фестиваль 

«Пасхальный свет» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

МЦВДНН «Преображение»; 

управление культуры и архивного 

дела области 

Приказ 

2.11.3.5. Межрегиональный конкурс исследовательских работ 

«Память храня» 

2023, 2025 гг. Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

МЦВДНН «Преображение» 

Приказ 

2.11.4. на физическое воспитание    
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2.11.4.1. Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

Приказ 

2.11.4.2.  Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

Приказ 

2.11.4.3. Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования,  

общеобразовательные организации 

Приказ 

2.11.4.4. Региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

Приказ 
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образования 

2.11.4.5. Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.4.6. Спортивные соревнования среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

«Марафон Спорта» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки) 

Приказ 

2.11.4.7. Военно-спортивные соревнования «Лихие казачьи 

забавы» среди казачьих и молодежных организаций 

Тамбовской области 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел государственной 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

Приказ 

2.11.5 на трудовое воспитание    

2.11.5.1 Создание трудовых отрядов подростков как 

добровольных объединений подростков в возрасте от 

14 до 17 лет в профессиональных образовательных 

организациях 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки); 

ТРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды»  

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.5.2 Участие студентов профильных профессиональных 

образовательных организаций в региональных 

школах профессионального мастерства ТРО МООО 

«Российские  Студенческие Отряды» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г 

Управление образования и науки 

области (отдел профессионального 

образования и науки); 

ТРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды»  

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.5.3 Областной творческий конкурс декоративно-

прикладного искусства «Вдохновение» 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г 

Управление образования и науки 

области (отдел государственной 

Приказ 
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 поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

2.11.6 на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности: 

   

2.11.6.1 Участие детей и подростков в международном квесте 

по цифровой грамотности «Сетевичок» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г  

Управление образования и науки 

области (отдел комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.6.2 Региональный конкурс творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г  

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр творчества детей 

и юношества»; 

региональный ресурсный центр по 

работе с детьми группы риска 

Приказ 

2.11.6.3 Региональный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных 

организаций области «Дорога глазами детей» 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр творчества детей 

и юношества»; 

региональный ресурсный центр по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Приказ 

2.11.6.4. Организация проведения Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» и его мероприятий 

на базе образовательных организаций области, в том 

числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г 

Управление образования и науки 

области (отдел комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга) 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.6.5. Областной туристский слета с элементами 

соревнований по программе «Школа безопасности» 

для учащихся образовательных организаций и 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

Приказ 
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воспитанников областных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»; 

Региональный центр детско-

юношеского туризма, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

2.11.7 на экологическое просвещение:    

2.11.7.1. Областной слет школьных лесничеств 2023, 2025 гг. Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

управление лесами области по 

согласованию); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»   

Приказ 

2.11.7.2. Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета»  

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Приказ 

2.11.7.3. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытие 2030» 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Приказ 

2.11.7.4. Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение и 

бережное отношение к лесным богатствам») 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

управление лесами области по 

согласованию); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

Приказ 
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творчества детей и юношества»  

2.11.8 на приобщение детей к культурному наследию:    

2.11.8.1. Региональный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.2. Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.3. Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность 

России» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.4. Региональный этап Всероссийского фольклорного 

фестиваля «Живая традиция» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Приказ 
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органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

2.11.8.5. Региональный конкурс одаренных детей системы 

дополнительного образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области  (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.6. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.7. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.8. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Приказ 
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органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

2.11.8.9. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая Муза» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Приказ 

2.11.8.10. Областной конкурс творческо-исследовательских 

работ «Туристическое агентство» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Приказ 

2.11.8.11. Фестиваль межрегиональных культур и отношений 

«Хоровод дружбы» среди воспитанников областных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

2021-2023гг. Управление образования и науки 

области (отдел государственной 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.8.12. Международньй конкурс  музыкантов-

исполнителей «Путь к совершенству» 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт 

им. С.В.Рахманинова»   

(по согласованию) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.8.13. Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК ««Информационно-

аналитический центр культуры и 

Информационно-

аналитические 

материалы 
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туризма Тамбовской области»  

(по согласованию) 

2.11.8.14. Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК ««Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области»  

(по согласованию) 

Информационно-

аналитические    

материалы 

2.11.8.15. Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

художественных работ «Спасибо деду за Победу!» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК ««Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области»  

(по согласованию) 

Информационно-

аналитические    

материалы 

2.11.8.16. Всероссийский детский фестиваль искусств имени 

С.В. Рахманинова 

2023, 2025 гг. Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК ««Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области» 

 (по согласованию); 

ТОГБПОУ «Тамбовский колледж 

искусств» (по согласованию) 

Информационно-

аналитические    

материалы 

2.11.8.17. Всероссийский конкурс вокалистов «И мастерство, и 

вдохновение! » 

2022, 2024 гг. Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБПОУ «Тамбовский колледж 

искусств» (по согласованию) 

Информационно-

аналитические    

материалы 

2.11.8.18 Открытый областной конкурс  исполнителей 

народной песни 

Ежегодно, 

начиная с 2021  

г. 

Управление культуры и архивного 

дела области; 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт 

Информационно-

аналитические    

материалы 
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им. С.В.Рахманинова» 

2.11.9. на популяризацию научных знаний  среди детей    

2.11.9.1. Областная дистанционная исследовательская 

олимпиада  

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Приказ 

2.11.9.2. Областной конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Юный исследователь» 

2023, 2025 гг. Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Приказ 

2.11.9.3. Региональный этап Всероссийского конкурса  

творческих, проектных и исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» (заочный)  

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

ТОГБУ «Региональный центр 

энергосбережения» 

Приказ 

2.11.9.5. Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» 

Ежегодно, 

начиная с 2022  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Приказ 

2.11.9.6. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Ежегодно, 

начиная с 2021  г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

региональный ресурсный центр 

выявления и поддержки одаренных 

детей 

Приказ 
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2.11.10. Реализация мероприятий для детей и молодежи в 

области семейного и социального воспитания  

   

2.11.10.1. Реализация просветительских программ, проектов 

для  обучающихся, направленных на формирование 

семейных ценностей  

Ежегодно, 

начиная с 2022 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.10.2. Реализация проектов, мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни,  семейного 

отдыха среди детей, молодежи и родителей  

Ежегодно, 

начиная с 2022 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.11.10.3. Заочный региональный конкурс православных 

видеофильмов «Божий мир глазами детей» 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

МЦВДНН «Преображение» 

Приказ 

2.11.10.4. Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» 

Ежегодно, 

начиная с 2022 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

МЦВДНН «Преображение» 

Приказ 

2.11.10.5. Региональный конкурс для обучающихся по 

развитию деятельности школьных служб примирения 

«#школаприМИРения»  

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

Управление образования и науки 

области (отдел дополнительного 

образования и воспитания); 

Региональный ресурсный центр по 

Приказ 
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работе с детьми группы социального 

риска 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Выявление, анализ, распространение лучших практик 

и технологий воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе по проблемам духовно-

нравственного воспитания, сохранению семейных 

ценностей и создание банка данных лучших практик 

и технологий воспитания и социализации 

обучающихся 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Банк лучших практик и 

технологий воспитания 

и социализации 

обучающихся 

3.2. Проведение регионального конкурса «Лучшие 

воспитательные практики образовательных 

организаций Тамбовской области» 

Ежегодно, 

начиная с 2021 г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Приказ 

3.3. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» 

2022, 2024 гг. Управление  образования и науки 

области  

Приказ 

3.4. Региональный конкурс вожатского мастерства 

«Вожатый лета» 

Ежегодно    Управление  образования и науки 

области 

Приказ 

3.5. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области 

Приказ 

3. 6. Областной туристский слет-семинар педагогических 

работников образовательных организаций 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области  

ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа» 

Приказ 

3.7. Региональный конкурс среди специалистов центров и 

служб  сферы профилактики социального сиротства, 

2 полугодие  

2023 г. 

Управление  образования и науки 

области  

Приказ 
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функционирующих на базе областных организаций ТОГБУ Центр «Ради будущего» 

3.8. Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и 

творческий смотр учащихся, проводимый в рамках 

конкурса» 

Ежегодно Управление  культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области» 

 (по согласованию) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

3.9. Региональный фестиваль педагогических идей 

«Труд.Творчество.Талант.» 

2022,2024 гг. Управление  культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области»  

(по согласованию) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

3.10. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей 

Ежегодно ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

3.11. Региональный Форум классных руководителей  2022, 2024 гг. ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

3.12. Фестиваль лучших практик в сфере духовно-

нравственного воспитания  

Ежегодно ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

ТОГБУ «Межрегиональный центр 

возрождения духовно-

нравственного наследия 

«Преображение» 

Информационно-

аналитические 

материалы 
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3.13. Проведение мероприятий для педагогов и 

сотрудников образовательных организаций по 

обеспечению защиты и безопасности 

информационной инфраструктуры образовательных 

организаций по темам: «Ведение школьного сайта», 

«Система контентной фильтрации», «Организация 

защиты и безопасности информационной 

инфраструктуры образовательных организаций» 

Ежегодно  Управление  образования и науки 

области; 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4. Развитие компетенций родителей (законных представителей) 

4.1. Межмуниципальный форум отцов «Я – родитель!»  2022,  2024 годы Управление  образования и науки 

области;  

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.2. Региональный форум для родителей (законных 

представителей) «Родительский компас» 

2021,  

2023,  

2025 гг. 

 

Управление  образования и науки 

области;  

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.3. Открытый лекторий для родителей «Родительская 

компетентность как средство профилактики 

зависимых форм поведения несовершеннолетних» 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.4. Проведение школ замещающих родителей Ежегодно ТОГБУ Центр «Ради будущего» Информационно-

аналитические 

материалы 

4.6. Организация цикла онлайн-консультаций «Диалог с 

экспертом» для родителей  

2022 год ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.7. Заседание клуба «Родительское кафе» Ежегодно Управление культуры и архивного 

дела области (по согласованию),  

Протокол/ решение 
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ТОГБУК «Тамбовская областная 

детская библиотека»  

(по согласованию) 

4.8. Расширенное заседание Областного совета 

замещающих семей 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области 

Протокол/ решение 

4.9. Заседание Областного родительского  совета Ежегодно Управление  образования и науки 

области 

Протокол/ решение 

4.10. Заседание Областного родительского  собрания Ежегодно Управление  образования и науки 

области 

Протокол/ решение 

4.11. Заседание Областного родительского  клуба Ежегодно Управление  образования и науки 

области 

Протокол/ решение 

5. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1 Организация проведения съездов, конференций, 

семинаров, круглых столов по актуальным вопросам 

воспитания детей и молодежи  

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

управление  культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Методические  

материалы 

4.1.1. Конференция «Информатизация в регионе» 2021, 2023 гг. Управление  образования и науки 

области   

Методические  

материалы 

4.1.2. Круглый стол «Профилактика правонарушений в 

сети Интернет связанные с распространением и 

употреблением наркотиков среди детей, подростков 

и молодежи»  

Ежегодно Управление  образования и науки 

области   

 

Методические  

материалы 
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4.1.3. Региональные педагогические чтения для 

преподавателей образовательных учреждений 

культуры и педагогов дополнительного  

образования области 

 

Ежегодно Управление  культуры и архивного 

дела области (по согласованию); 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр культуры и 

туризма Тамбовской области» (по 

согласованию) 

Информационно- 

аналитические       

материалы 

4.2. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности в сфере выявления и предупреждения 

девиантных и антиобщественных проявлений у детей 

Ежегодно ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Методические  

материалы 

4.3. Методическое сопровождение  внедрения и 

транслирования  инновационных технологий, 

используемых в воспитательном процессе 

образовательных организаций   

Ежегодно ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Методические  

материалы 

5. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

5.1. Использование ресурсов учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания 

«Авангард» в организации воспитания  

 

Ежегодно ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию); 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

5.2. Использование ресурсов созданных в рамках 

национальных проектов «Образование» и 

«Демография» образовательных организаций и 

структур в организации воспитания 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

5.3. Использование ресурсов организаций высшего 

образования в организации воспитания 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

Информационно-

аналитические 
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органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

материалы 

6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

6.1.  Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Стратегии через средства массовой 

информации 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6. 2. Организация проведения пресс-конференций, 

посвященных вопросам формирования  и развития 

гражданственности и патриотизма 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6. 3. Разработка и размещение социальной рекламы в 

рамках популяризации объектов культурного 

наследия 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6. 4. Подготовка и распространение информационно-

просветительских, справочных материалов для 

педагогов, обучающихся государственных 

образовательных организаций и их родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового 

питания, профилактике заболеваний, безопасного 

поведения в окружающей среде 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области;  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования  

Информационно-

аналитические 

материалы 

7. Управление реализацией Стратегии 

7.1. Анализ, мониторинг эффективности выполнения Ежегодно Управление  образования и науки Информационно-

consultantplus://offline/ref=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578FF86EC6605CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E388784v9G8J
consultantplus://offline/ref=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578FF86EC6605CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E388784v9G8J
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плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии воспитания в Тамбовской области 

области  аналитические 

материалы 

7.2. Актуализация плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии воспитания в Тамбовской 

области 

Ежегодно Управление  образования и науки 

области 

Приказ  
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