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Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» — региональный оператор 

реализации в системе общего образования Томской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО», председатель 

Совета ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», сопредседатель 

регионального штаба ОНФ 

Координаторы:  

Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «РЦРО»  

Чистяков Юрий Александрович, заместитель 

директора — начальник отдела воспитания ОГБУ 

«РЦРО»; 

Эрнст Надежда Викторовна, старший методист отдела 

воспитания ОГБУ «РЦРО» 

Цель Стратегии: определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы 

воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, 

актуальные потребности современного российского общества и государства, 

глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

Основные мероприятия на 2021 - 2022 год (План мероприятий): 

январь Региональные мероприятия:   

 Мониторинг разработки рабочих программ 

воспитания  |   Итоги 

Всероссийские мероприятия: 

 Всероссийские открытые онлайн уроки 

 

февраль Региональные мероприятия:   

 Отчет о реализации в Томской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации в 2021 году 

 Отчет о проведении публичных мероприятий в рамках 10-

летия Детства в 2021 году 

март Региональные мероприятия:   

http://rcro.tomsk.ru/2021/01/13/o-provedenii-monitoringa-razrabotki-rabochih-programm-vospitaniya/
http://rcro.tomsk.ru/2021/01/13/o-provedenii-monitoringa-razrabotki-rabochih-programm-vospitaniya/
http://rcro.tomsk.ru/2021/02/11/o-rezul-tatah-monitoringa-razrabotki-rabochih-programm-vospitaniya/
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/RTSRO-10-letie-Detstva-otchyot-za-2020-g..pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/RTSRO-10-letie-Detstva-otchyot-za-2020-g..pdf


 Отборочный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства «Классный классный руководитель».  

 XXI Яснополянские детские чтения 

Всероссийские мероприятия:  

 Международный проект «Письмо Победы» 

 Соревнования, обучающихся РФ «Школа безопасности» 

 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

апрель Региональные мероприятия:  

 Заочный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства «Классный классный руководитель» 

  Заочный этап регионального конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

 

Всероссийские мероприятия: 

Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего 

Отечества», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г 

Всероссийская военно- спортивная игра «Победа» 

Всероссийский проект «Школьная классика» 

май Региональные мероприятия:   

 Очный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства «Классный классный руководитель» 

 Очный этап регионального конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

 

Всероссийские мероприятия: 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

июнь Региональные мероприятия:  

 Конкурсный отбор на участие во II Всероссийском Форуме 

классных руководителей 

июль Региональные мероприятия:  

 Конкурсный отбор на участие во II Всероссийском Форуме 

классных руководителей 

август Региональные мероприятия:  

Проектная сессия «Задачи повышения эффективности реализации в 

Томской области Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

сентябрь Всероссийские мероприятия:  

 Всероссийский конкурс по инновационным практикам 

создания воспитывающей культурной среды в 

образовательных организациях 

 Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 

 Всероссийский проект «Медиацентры РДШ» 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая 

Родина» 

октябрь  II Всероссийский Форум классных руководителей 

 Всероссийский конкурс «Воспитать человека» 

ноябрь  

декабрь Всероссийские мероприятия:  

https://drive.google.com/file/d/1srliHGVpac7XQEaCv5taenbIwvZZjPA_/view
http://rcro.tomsk.ru/2021/04/15/otkry-t-priem-zayavok-na-vserossijskij-otkry-ty-j-konkurs-interaktivny-h-rabot-shkol-nikov-sohranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranah-i-zashhitnikah-nashego-otechestva-posvyashhennogo-pobede-v-velikoj/
http://rcro.tomsk.ru/2021/04/15/otkry-t-priem-zayavok-na-vserossijskij-otkry-ty-j-konkurs-interaktivny-h-rabot-shkol-nikov-sohranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranah-i-zashhitnikah-nashego-otechestva-posvyashhennogo-pobede-v-velikoj/
http://rcro.tomsk.ru/2021/04/15/otkry-t-priem-zayavok-na-vserossijskij-otkry-ty-j-konkurs-interaktivny-h-rabot-shkol-nikov-sohranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranah-i-zashhitnikah-nashego-otechestva-posvyashhennogo-pobede-v-velikoj/
http://rcro.tomsk.ru/2021/04/15/otkry-t-priem-zayavok-na-vserossijskij-otkry-ty-j-konkurs-interaktivny-h-rabot-shkol-nikov-sohranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranah-i-zashhitnikah-nashego-otechestva-posvyashhennogo-pobede-v-velikoj/


 Всероссийская неделя родительской компетентности 

 Всероссийская акция «Мы — граждане России!» (приурочена 

к Дню Конституции и Дню России) 

Региональные мероприятия: 

 Мониторинг реализации в Томской области Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации в 2022 году 

Федеральные документы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р); 

 Примерная программа воспитания 

 Проект примерной рабочей программы для общеобразовательных организаций 

(обновление 31.08.2021) 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 14.05.2021 № 251 «Об утверждении 

качественных и количественных показателей эффективности реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р 

 План основных мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 

122-р); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196 «Об утверждении 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год» 

 Перечень олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2021/22 учебный год, утвержден приказом Минпросвещения России 

от 31.08.2021 № 616 

 Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленный на 

развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных 

организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год, утвержденный Минпросвещения 

России, Минприроды России, Минсельхозом России, Минэнерго России, 

Минобрнауки России, Росмолодежью; 

 Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/1-Federal-ny-j-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-N-273-FZ-Ob-obrazovanii-v-Rossijskoj-Fede.rtf
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http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/3-Strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-RF-na-period-do-2025-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/4-Primernaya-programma-vospitaniya.docx
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Pr-2.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Pr-2.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Prilozhenie-__-ot_data_-_tema_-13801837-v1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Prilozhenie-__-ot_data_-_tema_-13801837-v1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Plan-meropriyatij-po-realizatsii-v-2021-2025-gg.-Strategii-razvitiya-vospitaniya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Plan-meropriyatij-po-realizatsii-v-2021-2025-gg.-Strategii-razvitiya-vospitaniya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Plan-meropriyatij-po-realizatsii-v-2021-2025-gg.-Strategii-razvitiya-vospitaniya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-ot-18.06.2021-06-820.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-ot-18.06.2021-06-820.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-ot-18.06.2021-06-820.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-ot-18.06.2021-06-820.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/07/Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-ot-18.06.2021-06-820.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Pravitel-stva-Rossijskoj-Federatsii-ot-23.01.2021-g.-122-r-Ob-utverzhdenii-plana-osnovny-h-meropriyatij-v-ramkah-Desyatiletiya-detstva-na-period-do-2027-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Pravitel-stva-Rossijskoj-Federatsii-ot-23.01.2021-g.-122-r-Ob-utverzhdenii-plana-osnovny-h-meropriyatij-v-ramkah-Desyatiletiya-detstva-na-period-do-2027-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Pravitel-stva-Rossijskoj-Federatsii-ot-23.01.2021-g.-122-r-Ob-utverzhdenii-plana-osnovny-h-meropriyatij-v-ramkah-Desyatiletiya-detstva-na-period-do-2027-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/R-196_ot_23.08.2021.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/R-196_ot_23.08.2021.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/R-196_ot_23.08.2021.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-31.08.2021-616.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/sukx4xruq1g01k1yl7oo4zxh1pqk5iu6.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/sukx4xruq1g01k1yl7oo4zxh1pqk5iu6.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/sukx4xruq1g01k1yl7oo4zxh1pqk5iu6.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/sukx4xruq1g01k1yl7oo4zxh1pqk5iu6.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/sukx4xruq1g01k1yl7oo4zxh1pqk5iu6.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/sukx4xruq1g01k1yl7oo4zxh1pqk5iu6.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/VSKP_-_2022_g_rotated.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/VSKP_-_2022_g_rotated.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/VSKP_-_2022_g_rotated.pdf


профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования на 2021/2022 годы, утвержденный 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минспорта России; 

 Перечень всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями (ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»); 

 Перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» 

на 2021-2022 учебный год (ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»). 

Региональные документы: 

 Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2021 № 216-ра «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в Томской области в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 26.01.2018 № 

76-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 19.06.2017 № 460-р» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.05.2019 № 

480-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 26.01.2018 № 76-р» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.09.2020 № 

697-р «О разработке и внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Томской области в 2020-2021 учебном году» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 10.11.2020 № 

914-р «О проведении областного конкурса среди ОО по разработке и реализации 

программ воспитания» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.01.2021 № 

115-р «Об итогах проведения областного конкурса среди ОО по разработке и 

реализации программ воспитания» 

 Комплекс мероприятий по разработке и поэтапному внедрению рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях Томской области на 2020-2021 

учебный год 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 

1074-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 — 2025 годах в 

системе образования Томской области Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р» (*.doc) 

 Письмо Департамента общего образования Томской области от 09.06.2021 № 57-

3444 «О проведении мониторинга деятельности волонтёрских (добровольческих) 

объединений» 

Ресурсы: 

 Ссылка на интернет-ресурс ФГБНУ Института стратегии развития образования 

Российской академии образования (апробация и внедрение примерной программы 

воспитания) 

 Письмо Минпросвещения России от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 «О внедрении 

примерной программы воспитания» 

 Совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 26.04.2021 No 

СК—114/06, No 01—115/08—01 «О направлении разъяснений по разработке 

рабочих программ воспитания» 
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http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-10.11.2020-g.-914-r-O-provedenii-oblastnogo-konkursa-sredi-OO-po-razrabotke-i-realizatsii-programm-vospitaniya.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-10.11.2020-g.-914-r-O-provedenii-oblastnogo-konkursa-sredi-OO-po-razrabotke-i-realizatsii-programm-vospitaniya.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-28.01.2021-g.-115-r-Ob-itogah-provedeniya-oblastnogo-konkursa-sredi-OO-po-razrabotke-i-realizatsii-programm-vospitaniya-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-28.01.2021-g.-115-r-Ob-itogah-provedeniya-oblastnogo-konkursa-sredi-OO-po-razrabotke-i-realizatsii-programm-vospitaniya-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rasporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-28.01.2021-g.-115-r-Ob-itogah-provedeniya-oblastnogo-konkursa-sredi-OO-po-razrabotke-i-realizatsii-programm-vospitaniya-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/4-Kompleks-meropriyatij-po-razrabotke-i-poe-tapnomu-vnedreniyu-RPV.pdf
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http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/06/Rasporyazhenie-DOO-DPO-TO-ot-16.06.2021-1074-r.doc
http://rcro.tomsk.ru/2021/07/27/ob-itogah-monitoringa-deyatel-nosti-dobrovol-cheskih-volontyorskih-ob-edinenij/
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http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/1-Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/1-Pis-mo-Minprosveshheniya-Rossii-DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/Vhodyashhij-dokument-01_10735-ot-28.04.2021-ot-Ministerstvo-prosveshheniya-Rossijskoj-Federatsii-O-napravlenii-raz-yasnenij-po-razrabotke-rabo-13297677-v2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/Vhodyashhij-dokument-01_10735-ot-28.04.2021-ot-Ministerstvo-prosveshheniya-Rossijskoj-Federatsii-O-napravlenii-raz-yasnenij-po-razrabotke-rabo-13297677-v2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/Vhodyashhij-dokument-01_10735-ot-28.04.2021-ot-Ministerstvo-prosveshheniya-Rossijskoj-Federatsii-O-napravlenii-raz-yasnenij-po-razrabotke-rabo-13297677-v2.pdf


 Методические рекомендации по разработке программы воспитания 

 Рабочая программа воспитания для школ, реализующих направления Российского 

движения школьников 

 Методические рекомендации по совершенствованию сетевого взаимодействия в 

системе воспитания 

 Методические рекомендации по классному руководству 

 Методическое пособие. Воспитание в современной школе 

 Методическое пособие. ВОСПИТАНИЕ + авторские программы школ России 

 Методические рекомендации по отражению наставничества в рабочих программах 

воспитания в образовательных организациях Томской области (письмо ОГБУ 

«РЦРО» от 18.06.2021 № 647) (*.doc) 

 Видеозапись семинара-совещания с муниципальными координаторами по 

разработке РПВ  

 Видеозапись семинара-совещания для школьных координаторов ОГОО по 

разработке РПВ 

 Видеозапись веб-семинара по подготовке к конкурсу программ воспитания 

 Видеозапись веб-семинара от 11.02.2021 г. для муниципальных координаторов, 

ответственных за разработку и поэтапное внедрение РПВ 

 Видеозапись веб-семинара от 18.02.2021 г. для муниципальных и школьных 

координаторов ответственных за разработку и поэтапное внедрение РПВ 

 Электронный периодический журнал «Вестник образования» 

 Материалы окружных совещаний по вопросам разработки и реализации программ 

воспитания 2021 

 Методические рекомендации ФИОКО по внедрению в практику образовательных 

организаций современных методик в сфере профилактики деструктивного 

поведения подростков и молодежи (на основе разработок российских ученых) 

09.2021 

 Меморандум по итогам I Всероссийского Форума классных руководителей 

 Региональная практика организационно-методического и нормативно-правового 

обеспечения воспитательной деятельности работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования в Томской области 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в 

образовательных организациях  Томской области (ФГБОУ «ФИОКО» от 20.12.2021 

№ 02-21/788) 

 Методические рекомендации по организации работы по профилактике и 

предупреждению деструктивного поведения подростков и молодежи в 

образовательных организациях Томской области (ФГБОУ «ФИОКО» от 20.12.2021 

№ 0221/788) 
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