
Приложение № 1 
 

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД 
Парабельский район 

(наименование  муниципального образования) 

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области  
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 
№ 

пункта 
плана 

Наименование 
мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

3 Разработка, реализация 
и анализ 
регионального плана 
мероприятий по 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации 
на период до 2025 года, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 
996-р 

Наличие муниципального плана мероприятий на 2021-2025 годы, разработанного на основании Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Департамента 
общего образования Томской области от 16.06.2021 № 1074-р (гиперссылка) 
 
План  мероприятий  по реализации в 2021 – 2025 годах в системе  образования Парабельского района 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года утвержден приказом МКУ 
Отдел образования Администрации Парабельского района № 190 от 29.06.2021 г http://parabelroo.tom.ru/wp-
content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-
2025%D0%B3.pdf 
 

4 Актуализация рабочих 
программ воспитания в 
общеобразовательных 
организациях в 
соответствии с 
примерной рабочей 
программой, 

‒ Количество общеобразовательных организаций, реализующих программу воспитания и имеющих 
календарные планы воспитательной деятельности- 8(100%) 

‒ Количество дошкольных образовательных организаций, реализующих программу воспитания и имеющих 
календарный план воспитательной деятельности- 4(100%) 

‒ Количество общеобразовательных организаций, при которых созданы подразделения (группы), 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, реализующих программу воспитания и имеющих календарный 

http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf
http://parabelroo.tom.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2025%D0%B3.pdf


№ 
пункта 
плана 

Наименование 
мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

одобренной решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
(протокол от 23 июня 
2022 г. № 3/22)    

план воспитательной деятельности-7(100%) 

14 Обеспечение 
организационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
социально-
ориентированных 
организаций, членами 
которых являются дети 
и взрослые в том 
числе: Российского 
движения школьников; 
движения 
«ЮНАРМИЯ»; 
отрядов «Юные 
инспекторы дорожного 
движения»; 
подростковых 
(спортивных) клубов 
по месту жительства; 
объединений юных 
краеведов, экологов, 
туристов; активистов 
школьных музеев; 

Анализ организационно-методической поддержки деятельности социально-ориентированных организаций 
(до 1500 знаков) 

Российское движение школьников:234 школьника, 3 первичных отделения, 8 образовательных 
организаций. 
В 2022   году Отделом образования продолжена работа со школами по вовлечению обучающихся в активности 
РДШ. Организовано проведение консультаций для заместителей директоров  по воспитательной работе, 
педагогов-организаторов  с привлечением специалиста по работе с молодёжью отдела регионального 
взаимодействия ФГБУ "Росдетцентр", заместителя председателя СДО ТО "Чудо", регионального 
координатора РДШ в Томской области  Сухушиной Е.В.. Проведен сбор актива РДШ. Муниципальным 
координатором РДШ осуществлялось еженедельное информирование о мероприятиях, концепциях, 
активностях, днях единых действий РДШ. Все школы Парабельского района зарегистрированы на сайте 
РДШ. В них назначены кураторы приказом директора, в 5 образовательных организациях имеются 
информационные стенды. Создано 3 первичных детских общественных отделения РДШ на базе Парабельской 
СШ им. Н.А. Образцова,  Новосельцевской СШ и Заводской СШ. 16 педагогических работников прошли 
обучение по программам Корпоративного университета РДШ. Дети из 6 общеобразовательных организаций 
приняли участие в активностях РДШ. Успешно осуществлялась деятельность РДШ в Новосельцевской СШ. 
Обучающиеся и педагоги приняли участие в 28 активностях, предложенных РДШ.  О деятельности РДШ в 
своей школе организовано информирование в социальной сети «ВКонтакте» в группе РДШ Томской области. 
В мае 2022 года 10 педагогов школ Парабельского района приняли участие во Всероссийском конкурсе 
Федерального проекта  «Навигаторы детства» Министерства просвещения Российской Федерации и 
Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по 
воспитанию и работе с детскими объединениями, 8 человек прошли конкурсный отбор.  
    В 7-ми школах из 8-ми открыты   объединения дополнительного образования историко-краеведческой 
направленности:   «Нарым исторический» - Нарымская СШ,   «Краевед» - Шпалозаводская СШ, «Музейное дело» - 
Заводская СШ,  «Меридиан» - Новосельцевская СШ,   «Поиск» - Старицинская СШ. «Краеведение» в Парабельской 



№ 
пункта 
плана 

Наименование 
мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

историко-поисковых 
отрядов; тимуровских 
отрядов; семейных 
клубов 

гимназии и Парабельской СШ.    В общеобразовательных организациях создано 2 музея (Нарымская СШ и Заводская 
СШ) и 3 музейных комнаты (Шпалозаводская СШ, Новосельцевская СШ и Старицинская СШ). В школьных музеях и 
комнатах собраны, хранятся и используются в воспитательных целях материалы о жителях и истории поселений, 
участниках Великой Отечественной войны, о судьбах тружеников тыла и детей войны, об учителях и школьных годах. 
Проводится исследовательская и экскурсионная работа. Результаты своих исследований ребята  представляют на 
районной краеведческой конференции           « Летопись родного края», которая проводится Отделом образования 
ежегодно. Участвуют очно и дистанционно в мероприятиях  регионального и Всероссийского уровня. Так, в марте 2022 
года участники районной краеведческой конференции из Парабельской СШ стали призерами  окружной краеведческой 
конференции «О героях былых времен», а Хомутов Никита, учащийся Парабельской гимназии- призером 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Школьные музеи и музейные 
комнаты принимают участие в областном смотре-конкурсе школьных музеев. В 2022 году музей Нарымской СШ занял 
I место, II место музей Шпалозаводской СШ,  III место-музей Заводской СШ. 
 
     Юнармейское движение: 32 юнармейца,3 отряда в Парабельской СШ, Нарымской СШ, Заводской СШ 

    Отряды ЮИД: 8 (созданы в каждой школе). В 2022 году ребята из отряда ЮИД Парабельской СШ стали  
победителями (первое место) и призерами (третье место) финала областного конкурса «Юные 
регулировщики». 

17 Обеспечение 
возможности для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях (в том 
числе создание 
школьных спортивных 
клубов), 
расположенных в 
сельской местности и 
отдаленных районах 
Томской области 
 

Информационно-аналитический материалы.  
Количество школьных спортивных клубов, зарегистрированных в едином Всероссийском перечне (реестре) 
ШСК: 8 
 100% школ включено во Всероссийский реестр ШСК по 5 видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол, бокс, 
настольный теннис ). 
1 образовательная организация (Парабельская гимназия) участвует во Всероссийском проекте «Футбол в 
школе» с охватом 145 обучающихся. 
 



№ 
пункта 
плана 

Наименование 
мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

18 Организация и 
проведение 
тематических 
профильных смен для 
обучающихся в рамках 
каникулярного отдыха 
и оздоровления детей 

Количество проведенных смен-14, количество обучающихся, принявших участие в сменах- 479 
В течение июня 2022 года было организовано две смены  на базе 10 образовательных организаций 
Парабельского района. Работали  17 лагерей дневного пребывания детей и 10 лагерей труда и отдыха, в 
которых отдохнули и с пользой провели время 750 обучающихся. 
Было открыто 4 профильных смены: волонтерской направленности « Школа ведущих»(57 чел), ЛДПД на базе 
Новосельцевской СШ;  этнокультурной направленности «Хранители» (115 чел.), ЛДПД на базе Парабельской 
СШ; творческой направленности «В гостях у сказки» (110 чел.), ЛДПД на базе Парабельской гимназии;   
спортивной направленности (30 чел.), на базе ДЮСШ. 
10 профильных смен в лагерях труда и отдыха на базе 6-ти школ (трудовая направленность) -167 
обучающихся. 

34 Создание и 
распространение 
позитивного контента 
для детей и молодёжи, 
в том числе в 
информационно-
коммуникационной 
сети интернет 

Название информационного ресурса (гиперссылка на ресурс) 
Сайты МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района и образовательных организаций 
 http://parabelroo.tom.ru/ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Парабельская гимназия» http://par-
pargimnaziya.edu.tomsk.ru 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Парабельская средняя школа имени Н.А. 
Образцова» http://par-parschool.edu.tomsk.ru 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нарымская средняя школа» http://par-
nrschool.edu.tomsk.ru  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шпалозаводская средняя  школа» http://par-
shpschool.edu.tomsk.ru 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старицинская средняя  школа» http://par-
stschool.edu.tomsk.ru  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заводская средняя  школа» http://par-
zvschool.edu.tomsk.ru 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новосельцевская средняя  школа» 
http://parnvschool.edu.tomsk.ru 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нельмачевская основная школа» http://par-
nlschool.edu.tomsk.ru  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» http://par-sport.edu.tomsk.ru  

http://parabelroo.tom.ru/
http://par-pargimnaziya.edu.tomsk.ru/
http://par-pargimnaziya.edu.tomsk.ru/
http://par-parschool.edu.tomsk.ru/
http://par-nrschool.edu.tomsk.ru/
http://par-nrschool.edu.tomsk.ru/
http://par-shpschool.edu.tomsk.ru/
http://par-shpschool.edu.tomsk.ru/
http://par-stschool.edu.tomsk.ru/
http://par-stschool.edu.tomsk.ru/
http://par-zvschool.edu.tomsk.ru/
http://par-zvschool.edu.tomsk.ru/
http://parnvschool.edu.tomsk.ru/
http://par-nlschool.edu.tomsk.ru/
http://par-nlschool.edu.tomsk.ru/
http://par-sport.edu.tomsk.ru/


№ 
пункта 
плана 

Наименование 
мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества»http://ddtparabel.roshoster.com 
 
Контакты образовательных организаций Парабельского района в социальных сетях: 

МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района https://vk.com/club213841132 
https://ok.ru/group/70000001203272 
МБОУ «Нельмачевская ОШ» https://vk.com/public216941031 
МБОУ «Шпалозаводская СШ» https://vk.com/club207052564 
МБОУ «Заводская СШ» https://vk.com/vkadreshkola 
МБОУ «Новосельцевская СШ» https://vk.com/adrenalinnsh 
МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» https://vk.com/public203042260 
МБУ ДО «ДЮСШ» https://vk.com/public217061372     https://ok.ru/group/70000001235590 
МБУ ДО «ДДТ» https://vk.com/ddtparabel 
МБОУ «Нарымская СШ» https://vk.com/public209126676 
МБОУ «Парабельская гимназия» https://vk.com/parabelgym      https://t.me/par_gymnasium 
МБОУ «Старицинская ОШ» https://vk.com/public217189018 
МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» https://vk.com/club217187158 
МБДОУ «Детский сад Березка» https://vk.com/public216894247 
МБДОУ «Детский сад Солнышко» https://vk.com/public216663811 
МБДОУ «Детский сад Рябинка» https://vk.com/public216572110 
 

35 Размещение 
материалов по 
вопросам воспитания 
на официальных сайтах 
органов управления 
образованием и 
образовательных 
организаций 
 

Название информационного ресурса (гиперссылка на ресурс) 
Сайты МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района и образовательных 
http://parabelroo.tom.ru/  http://parabelroo.tom.ru/?page_id=11583 
 

http://ddtparabel.roshoster.com/
https://vk.com/club213841132
https://ok.ru/group/70000001203272
https://vk.com/public216941031
https://vk.com/club207052564
https://vk.com/vkadreshkola
https://vk.com/adrenalinnsh
https://vk.com/public203042260
https://vk.com/public217061372
https://ok.ru/group/70000001235590
https://vk.com/ddtparabel
https://vk.com/public209126676
https://vk.com/parabelgym
https://t.me/par_gymnasium
https://vk.com/public217189018
https://vk.com/club217187158
https://vk.com/public216894247
https://vk.com/public216663811
https://vk.com/public216572110
http://parabelroo.tom.ru/
http://parabelroo.tom.ru/?page_id=11583


№ 
пункта 
плана 

Наименование 
мероприятия Результаты реализации за 2022 год 

36 Анализ, мониторинг 
эффективности 
мероприятий Плана 
мероприятий по 
реализации в Томской 
области в 2021 - 2025 
годах Стратегии, а 
также мониторинг 
достижения 
качественных и 
количественных 
показателей 
эффективности ее 
реализации 

‒ Наличие отчета за 2022 год о выполнении муниципального плана мероприятий на 2021-2025 годы, 
разработанного на основании Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования 
Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 
1074-р (гиперссылка http://parabelroo.tom.ru/?page_id=11583) 
 

‒ Наличие отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 14.05.2021 № 251 (гиперссылка 
http://parabelroo.tom.ru/?page_id=11583)  

 
 
 
 

http://parabelroo.tom.ru/?page_id=11583
http://parabelroo.tom.ru/?page_id=11583


Приложение № 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
из отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 
реализации в системе образования Томской области Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации за 2022 год 
по Парабельскому району 

наименование муниципального образования 

№ 
п/п Показатель Значение Требования к данным 

1.  Количество общеобразовательных 
организаций, шт. 

8  

1.1. Количество общеобразовательных 
организаций, при которых 
созданы подразделения (группы), 
осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, шт. 

6  

1.2. Количество дошкольных 
образовательных организаций, шт. 

4  

2.  Количество несовершеннолетних 
в общеобразовательных 
организациях, чел. 

1791 ФСН № ОО-1 

3.  Количество несовершеннолетних, 
вовлеченных в мероприятия 
детских и молодежных 
общественных объединений, чел.  

- Учитываются общественные 
объединения, зарегистрированные в 
установленном порядке 
юридические лица 

4.  Количество несовершеннолетних, 
вовлеченных в мероприятия 
детских и молодежных 
общественных объединений, чел.  

267 Учитываются общественные 
объединения, которые не являются 
юридическими лицами и 
осуществляют деятельность на базе 
образовательных организаций 

5.  Количество педагогических 
работников, освоивших 
программы повышения 
квалификации по актуальным 
вопросам воспитательной работы, 
конфликтологии, взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями, чел. 

3 Учитывается повышение 
квалификации с получением 
удостоверения на базе 
государственных организаций за 
2022 год (один человек учитывается 
один раз вне зависимости от того, 
сколько курсов повышения 
квалификации он прошел за 2022 год) 

 
 


