
Паспорт  
городской  программы воспитания и дополнительного образования 

Наименование программы Городская программа воспитания и дополнительного 
образования детей «Учимся жить вместе»

Направленность Социально-педагогическая

Дата согласования и 
утверждения программы (с 
реквизитами соответствующего 
правового документа)

Приказ ДО №34 от 23.06.20

Учредитель  программы Департамент образования администрации Города 
Томска

Исполнитель программы Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Дом детства 
и юношества «Факел» г. Томска

Социальные партнёры • Группа волонтеров «Инициатива» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения Дом детства 
и юношества «Факел» г. Томска 
• Томский областной краеведческий музей им. М.Б. 
Шатилова 
• Региональная общественная организация 
национально-культурная автономия белорусов в 
Томской области 
• Этнокультурный центр «Истоки» МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
• Ассамблея народов Томской области 
• Томская областная общественная организация 
Общероссийского профессионального союза 
работников го сударственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ

Основания для разработки 
программы (нормативные 
документы)

Приказ ДО №34 от 23.06.20

Целевые группы • команды учащихся по трем возрастным группам: 
младшее звено (1-4кл.); среднее звено (5-7кл.); старшее 
звено (8-11кл.); 
• классные руководители 1-11 классов; 
• педагоги дополнительного образования.

Сроки реализации программы ежегодно с сентября по май



Актуальность программы Россия является многонациональной страной. Её 
территорию населяют десятки народов с различными 
самобытными культурами, разными историческими 
традициями, религиозными верованиями и поэтому 
воспитание культуры межнационального общения и 
толерантности всегда очень актуально, особенно в 
настоящее время.  
Городская программа воспитания и дополнительного 
образования «Учимся жить вместе» ориентирована на 
снижение остроты негативного , агрессивного 
отношения представителей разных этносов, и на 
мотивацию учащихся к изучению традиций, обычаев 
других народов.  
Мероприятия по программе направленны на 
формирование у детей позитивного эмоционального 
отношения к национальному многообразию населения 
нашей страны и всей планеты, воспитание школьников 
в духе толерантности.  
Мероприятия составлены с учетом возрастных 
особенностей детей и ориентированы на младшее, 
среднее и старшее звено.

Условия реализации 
программы

Очно-заочные мероприятия

Цели и задачи программы Основная цель: воспитание у детей, подростков и 
молодежи чувства патриотизма, толерантности, 
бережного отношения к культуре своего народа 
через организацию внеклассной работы. 
Задачи: 
• повысить информированность и компетентность 
школьников в области социального здоровья 
общества через освоение понятий «толерантность», 
«достоинство», «равенство», «ответственность», 
«справедливость» и др.; 
• вызвать интерес у школьников к изучению 
культурного наследия народов, проживающих на 
территории Томской области через организацию 
творческих конкурсных заданий с учетом 
возрастных особенностей учащихся; 
• акцентировать практическую направленность 
конкурсных работ для пропаганды идей ненасилия, 
справедливости и толерантности в духе прав 
человека;



Перечень подпрограмм, на 
основании которых участники 
программы зачисляются в 
контингент Исполнителя, и 
план основных мероприятий 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Мастерская народных традиций». Программа 
направлена на получение обучающимися прочных 
знаний об истории своей родины, обычаев и 
традиций народов с практическими навыками в тех 
видах декоративно-прикладного творчества, которое 
получает постепенное возрождение через связь 
традиций и символических образов, используемых в 
оберегах. Программа включает 9 тематических тем, 
рассчитана на 18 часов в год.

Методическое и дидактическое 
обеспечение программы.

• Банк авторской методической продукции: 
сборник сценариев и дидактических материалов 
«Калейдоскоп Культур», «Вместе весело шагать», 
«Национальная тайнопись», «Календарные 
праздники славян», сборник ребусов 
«Национальность – я тебя знаю» и др. 

• Медиабанк конкурсных работ и мероприятий 
Программы. 

• Положения конкурсов согласно плану 
мероприятий, сценарии мероприятий, 
тематический стимульный и раздаточный материал, 
квесты для школьников с использованием google 
forms, видео и медиа.

Объёмы и источники 
финансирования

20 тыс. рублей (двадцать тысяч рублей), бюджет 

Ожидаемые результаты 
выполнения программы

Ожидаемые эффекты реализации: расширение 
представлений школьников об истории, культуре, 
традициях и особенностях общения разных этносов, 
воспитание уважительного отношения к культурам 
других народов.

Система организации контроля 
исполнения программы

Сводные таблицы результатов по каждому 
мероприятию и аналитические справки. 
Отчет по итогам года 
Текущий контроль – координатор Программы 
Итоговый контроль – ДО   


