
 
 



3.  Внедрение и реализация рабочей программы воспитания в 
МБУ ДО «ДЭБЦ» 

2021-2025 годы Методическая служба Рабочая программа 

воспитания на 2021-25гг, 

календарные планы 

воспитательной работы, 

анализ реализации 

программы воспитания 

4.  Реализация мероприятий, направленных на 

гражданское, патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное воспитание и 

развитие творческих способностей учащихся, в том 

числе в рамках межведомственного взаимодействия 

через участие в мероприятиях межведомственного 

плана основных мероприятий по экологическому 

образованию и просвещению населения Томской 

области: 

- участие в организации и проведении муниципального 

этапа регионального комплексного мероприятия «День 

птиц»; 

- организация и проведение мероприятий в рамках  

Всероссийских дней защиты от экологической 

опасности; 

- участие в различных конкурсах; 

- развитие волонтерства и добровольчества; 
- проведение акций; 
- участие в Днях единых действий; 
- проведение мероприятий для совместной деятельности 

родителей и детей (семейный творческий конкурс, 
онлайн-выставка фотографий, клуб выходного дня, 
месяц открытых дверей  и т.д.); 

- разработка и реализация эколого-социальных проектов; 
- организация конкурса эколого-социальных проектов 

«Мы – частица Земли»; 
- освещение деятельности групп в Соцсетях, в СМИ; 
- организация и проведение досуговых мероприятий 

экологической направленности. 

 

ежегодно, 

в течение года 

Методическая служба Информационно 

аналитические материалы 



5.  Участие в реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Колпашевского 

района» на 2022-2027 годы:  

- проведение мероприятий, направленных на 

профилактику дорожно-транспортной безопасности; 

- проведение мероприятий антитеррористической 

направленности. 

ежегодно, 

в течение года 
Методическая служба 

Заместитель директора 

по АХЧ 

План по безопасности. 

Информационно- 

аналитические материалы 

6.  Проведение детских конкурсов, соревнований, 
фестивалей, конференций, слётов по направлениям 
воспитания, в том числе для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

2022-2025 
годы 

Методическая служба Информационно- 
аналитические материалы, 

итоговые справки 

7.  Проведение профориентационных событий для 

обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ: 

- проведение Месяцев профориентации, включающих в 

себя различные формы: кейс-задания, недели 

самоуправления, профориентационные лектории, квест-

игры и т.п. 

- привлечение обучающихся к участию в открытых 

уроках «Проектории», направленных на раннюю 

профориентацию. 

ежегодно, 

в течение года 

Методическая служба Информационно- 

аналитические материалы 

8.  Развитие детского общественного объединения, создание 
первичного отделения общероссийской общественно-
государственной организации «Российское движение 
школьников»: 

− регистрация на сайте РДШ отрядов первичного 

отделения МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

− включение в деятельность РДШ через разработку и 

реализацию эколого-социальных проектов, участие в 

конкурсах, акциях, проводимых РДШ; 

− создание штаба отрядов первичного отделения РДШ; 
 

2021-2025 годы Методическая служба Информационно- 

аналитические материалы 

9.  Проведение информационно-просветительской работы с 
родителями в области повышения компетенций в 
вопросах детско-родительских и семейных отношений, 
воспитания детей, в том числе по запросам родителей 
(законных представителей) обучающихся  

ежегодно, не менее 1 

раза в квартал 

Методическая служба Информационные 

материалы 



10.  Обеспечение доступности программ дополнительного 
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ОВЗ 

ежегодно, 

в течение года 

Методическая служба, 
педагоги 

Информационно- 

аналитические материалы 

11.  Организация участия обучающихся в тематических 

профильных сменах для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

2022-2025 
годы 

 

Методическая служба Информационные 

материалы 

12.  Организация и проведение на базе МБУ ДО «ДЭБЦ» 

мероприятий для обучающихся в рамках каникулярного 

отдыха и оздоровления детей: 

- проведение летних эколого-краеведческих экспедиций; 

- проведение тематических каникулярных программ (в 

том числе в онлайн-формате). 

ежегодно, 
в течение года 

Методическая служба План работы. 
Информационно- 

аналитические материалы 

II. Развитие кадрового потенциала 

13.  Участие в распространении эффективных практик и 

технологий по воспитанию и социализации 

обучающихся в рамках муниципальных сетевых 

образовательных мероприятий. 

ежегодно, 

в течение года 

Методическая служба, 
педагоги 

Информационно- 

аналитические материалы 

14.  Организация участия педагогических работников в 

мероприятиях по повышению профессиональных 

компетенций в воспитании подрастающего 

поколения. 

2022-2025 годы Методическая служба, 
педагоги 

Информационно- 

аналитические материалы 

15.  Подготовка и участие педагогических работников: 

- в региональных этапах Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в области воспитания 

детей «Сердце отдаю детям», «Лучший педагог – 
эколог»; 
- в конкурсах программ и методических материалов. 

2022-2025 годы Методическая служба, 
педагоги 

Информационно- 

аналитические материалы 

16.  Подготовка и участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства в области воспитания 

детей, в том числе в конкурсе «Воспитать человека» 

2022-2025 годы Методическая служба, 
педагоги 

Информационные 

материалы 

17.  Представление кандидатур педагогических работников 

к награждению региональными и ведомственными 

наградами за успехи в области воспитания 

подрастающего поколения. Представление к 

поощрению родителей (законных представителей), 

педагогических работников, добившихся успехов в 

обучении и воспитании детей и молодёжи (грамотами 

2022-2025 годы Методическая служба Информационные 

материалы, наградные 

материалы 



МБУ ДО «ДЭБЦ»,  Управления образования, 

Администрации Колпашевского района) 

III. Управление реализацией Стратегии 

18.  Проведение мониторинга реализации Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития 
воспитания в МБУ ДО «ДЭБЦ», анализ 

эффективности реализации мероприятий Плана 

ежегодно Методическая служба Информационно- 

аналитические материалы 

19.  Размещение материалов по вопросам воспитания на 
сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» 

ежегодно, в 
течение года 

Методическая служба Информационно- 
аналитические материалы 

 


