
Отчёт 
о реализации городской программы воспитания и дополнительного образования детей 

«Томск и томичи»  
в 2021 – 2022 учебном году  

Направленность программы  Социально-педагогическая

Возраст участников 7-10 лет

Количество участников 300 чел. 
Начальная школа – 300 чел. 

Количество ОУ, участвующих в 
программе

25 команд из 11 образовательных учреждений:

Перечень образовательных 
учреждений, участвующих в 
городской программе (по районам)

Советский район 
1. МАОУ СОШ №34 
2. МАОУ СОШ №44 
3 МАОУ СОШ №46 
4. МАОУ ДО ЦДТ «Луч» 

Октябрьский район 
1. МБОУ школа-интернат №1 
2 МАОУ СОШ №25 
3 . МАОУ ООШ №38 
4. МАОУ СОШ «Эврика-развитие» 

Кировский район 
1. МАОУ СОШ №50 

Ленинский район 
1. МАОУ СОШ №28 

Томский район 

1. МАОУ «Зональненская СОШ» 

Партнёры программы • 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» 

• ТОИПКРО

Количество проведенных 
мероприятий для обучающихся

11 (из них 3 – совместно дети + родители + педагоги)

Количество проведенных 
мероприятий для педагогов

2



Лучшие десять команд ОУ по 
итогам участия в программе за 
учебный год (начать с победителей 
и призёров)

1 место  
• команда 3 «А» МБОУ школа –интернат 1, рук. 

Кожемякина Евгения Владимировна, Горбикова Ольга 
Ивановна 

• команда 3 «Б» МБОУ школа–интернат 1, рук. 
Ефремова Наталья Андреевна, Ларкина Анна 
Витальевна, Бурушина Вера Викторовна 

• команда «Лучики», 2Б (ОВЗ) МБОУ школа-интернат 
№1, рук. Афонина Галина Викторовна 

2 место 
• команда 2А класс МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района, рук. Батурина Валентина 
Владимировна 

• команда 2Б МАОУ «Зональненская СОШ» Томского 
района, рук Москалева Светлана Александровна 

• команда 1В МАОУ СОШ №28, рук. Байгулова Ирина 
Викторовна 

• команда "Непоседы" МАОУ СОШ № 34 г. Томск, рук. 
Аплина Ольга Васильевна 

3 место 
• команда «Радуга», МАОУ ООШ №38 г. Томска, рук. 

Николаева Ирина Александровна 
• команда «Улыбка», МАОУ ООШ №38 г. Томска, рук. 

Минина Наталия Николаевна 
• команда МАОУ СОШ №28, 4А, рук. Киселева Лариса 

Насибулловна 
• команда «Ракета» МАОУ СОШ «Эврика-развитие» 2 

ро, рук. Полтавец Елена Николаевна 
• команда «Дружба», 2Б МАОУ ООШ №38 г. Томска, рук. 

Шурыгина Галина Сергеевна



Анализ (словами) результатов 
реализации программы (плюсы, 
минусы, предложения)

Согласно плану мероприятий департамента образования 
администрации, г. Томска на 2021-2022 учебный год в рамках 
городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Томск и томичи» проведено 13 мероприятий для 
детей и педагогов. Из них для обучающихся – 11 (из них 3 – 
совместных для детей, родителей и педагогов), для педагогов 
-2: 

1. Квиз «Жили были в Томске»   
2. Познавательные квесты и игры для школьников «Томск 

реалистический»:  
- Связано с Томском  
- Сделано в Томске  
- Услышано в Томске  
3. Мастер-класс для детей и родителей «Моя семья» 

(лепбук) для детей и родителей  
4. Конкурс рисунков «Город, который я рисую»   
5. Конкурс прикладного творчества «Томские окна» 
6. Мастер-класс и информационное видео «Томские окна» 
7. Конкурс проектов «Томск – город традиций»   
8. Мастер-класс «Герб семьи» и информационные видео 

«Фамилии наших предков», «Семейный герб»  
9. Дистанционный конкурс проектов для начального 

школьного возраста «Фамилии похожи на людей»  
10. «Томск героический», познавательная викторина для 

начальной школы 
11. Финальное мероприятие «Я из Томска»  
12. Онлайн семинар для руководителей команд «Городская 

программа воспитания и дополнительного образования 
«Томск и томичи»: анонсирование и планирование» 

13. Дистанционная городская научно-практическая 
конференция для педагогов «Томск: опыт прошлого, 
возможности настоящего и стратегии будущего» 

Программа «Томск и томичи» в 2021-2022 учебном году 
реализовывалась впервые. 
На протяжении всего учебного года команды участвовали в 
творческих конкурсных этапах, каждый из которых направлен 
на воспитание патриотических и гражданских чувств 
подрастающего поколения, формирование любви к своему 
городу и чувства гордости за трудовые и научные достижения 
томичей. 
Для детей программа стартовала с познавательного квеста 
«Жили-были в Томске», который прошел в период с 16-30 
октября 2021 годя. 
Участниками квеста стали 20 команд из МБОУ школа–интернат 
№1, МАОУ СОШ «Эврика-развитие», №№ 25, 28, 34, 38, 42, 46, 
50, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, МАОУ ДО 
ЦДТ «Луч». Всего участниками стали 213 человек. Активную 
помощь в освоении материалов квеста оказали родители. Это 
позволило существенно улучшить личные достижения 
школьников.  
Квест был предложен в двух вариантах: с помощью гугл-форм 
и видео заданий. Каждая команда получила ссылки на задания 
и самостоятельно выбирала форму участия. 
Для каждой команды координаторы Программы предоставили 
возможность командного и личного участия. 
Квест «Жили-были в Томске» о реальных и вымышленных 
событиях. О значимых жителях нашего города.  
В юбилейный, 130-год со дня рождения Александра Волкова, 
многие вопросы квеста были связаны с героями его сказок: 
«Волшебник Изумрудного города», «Огненный бог марранов», 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Желтый песок», 
«Семь подземных королей», «Тайна заброшенного замка».  
Вместе с детьми родители и педагоги совершили путешествие 
во времени, узнали историю Изумрудного замка, познакомимся 
с особенностями старейшей в городе улицы – Обруб, обычаями 
горожан. 
Школьники вторых-четвертых классов участвовали в квесте 



ФИО педагогов - руководителей 
команд, которым планируется 
объявление благодарности ДО

за активное и результативное участие школьников в 
конкурсных мероприятиях 

⎯ Афониной Галине Викторовне, учителю начальных 
классов МБОУ школа –интернат №1 

⎯ Аплиной Ольге Васильевне, учителю начальных 
классов МАОУ СОШ №34   

⎯ Байгуловой Ирине Викторовне учителю начальных 
классов МАОУ СОШ №28 

⎯ Батуриной Валентине Владимировне, учителю 
начальных классов МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района 

⎯ Бурушиной Вере Викторовне, воспитателю МБОУ 
школа –интернат №1  

⎯ Горбиковой Ольге Ивановне, воспитателю МБОУ 
школа –интернат №1 

⎯ Ефремовой Наталье Андреевне, старшей вожатой 
МБОУ школа –интернат №1 

⎯ Киселевой Ларисе Насибулловне, учителю начальных 
классов МАОУ СОШ №28 

⎯ Кожемякиной Евгении Владимировне, воспитателю 
МБОУ школа –интернат №1 

⎯ Ларкиной Анне Витальевне, учителю начальных 
классов МБОУ школа –интернат №1 

⎯ Мининой Наталии Николаевне, учителю начальных 
классов МАОУ ООШ №38  

⎯ Москалевой Светлане Александровне, учителю 
начальных классов МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района 

⎯ Николаевой Ирине Александровне, учителю начальных 
классов ООШ №38 

⎯ Шурыгиной Галине Сергеевне, учителю начальных 
классов ООШ №38   

за качественную работу в составе жюри конкурсных 
мероприятий 

⎯ Красноперовой Яне Николаевне, педагогу 
дополнительного образования МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 

⎯ Пономаревой Татьяне Александровне, методисту, 
заместителю директора по УР МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 



Руководитель программы Ярославцева Любовь Рюриковна 
                1. Квиз «Жили были в Томске»   
2. Познавательные квесты и игры для школьников «Томск реалистический»:  
- Связано с Томском  
- Сделано в Томске  
- Услышано в Томске  
3. Мастер-класс для детей и родителей «Моя семья» (лепбук) для детей и родителей  
4. Конкурс рисунков «Город, который я рисую»   
5. Конкурс прикладного творчества «Томские окна» 
6. Мастер-класс и информационное видео «Томские окна» 
7. Конкурс проектов «Томск – город традиций»   
8. Мастер-класс «Герб семьи» и информационные видео «Фамилии наших предков», «Семейный герб»  
9. Дистанционный конкурс проектов для начального школьного возраста «Фамилии похожи на людей»  
10. «Томск героический», познавательная викторина для начальной школы 
11. Финальное мероприятие «Я из Томска»  

12. Онлайн семинар для руководителей команд «Городская программа воспитания и дополнительного образования «Томск и 
томичи»: анонсирование и планирование» 
13. Дистанционная городская научно-практическая конференция для педагогов «Томск: опыт прошлого, возможности настоящего 
и стратегии будущего»                                                       тел. 8-913-825-90-12, e-mail: ugvmeste@mail.ru 

mailto:e-mailugvmeste@mail.ru

