
 
 



 воспоминаниями о военно-

исторических событиях, 

представив копии фотографий, 

наградных листов, фронтовых 

писем, других памятных 

семейных документов. Также, 

был установлен микрофон для 

возможности прочтения 

участниками стихов на военную 

тематику, а также рассказать 

истории военных лет своих 

родственников) 

   

1.  Двухдневная программа по 

социальному проектированию и 

возможностям самореализации в 

волонтёрской деятельности 

«Бумеранг добра» 

17-18 мая 2019  17 и 18 мая в Северске прошла 

двухдневная программа по социальному 

проектированию и возможностям 

самореализации в волонтёрской 

деятельности «Бумеранг добра». 

Результатом работы стало два 

проработанных добровольческих 

проекта: один из проектов направлен на 

создание молодёжного пространства в 

городе Северск, а другой – на 

популяризацию спорта и занятия 

физической культурой на дворовых 

площадках. Количество участников 

программы – 30 человек 

2.  Торжественное возложение 

цветов и проведение памятных 

митингов у мемориальных досок 

и памятных мест, посвященных 

героям ВОВ. 

8 мая 2019 http://center-edu.ssti.ru/ Участие более 400 обучающихся в 

памятных мероприятиях 



3.  Всероссийский флешмоб 

«Катюша» 

7 мая 2019 http://center-edu.ssti.ru/, 

https://youtu.be/oe3aDJQPeps 
Обучающиеся 15 школ, воспитанники 4 детских садов города, а также местное 

отделение «Юнармии», всего около 600 человек присоединились 7 мая 2019 года к 

Всероссийскому флешмобу «Катюша» на Театральной площади. 
 

4.  Муниципальная экологическая 

игра «Эко-паровозик» для 

обучающихся первых классов 

15 мая 2019 Приказ Управления 

образования от 29.04.2019 

№210, http://center-edu.ssti.ru/ 

В подготовке и проведении 

мероприятия было задействовано 15 

волонтеров детской организации 

«Шанс». 

5.  Праздничные мероприятия в 

образовательных организациях, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. 

май  Участие более 1500 обучающихся 

6.  Муниципальная экологическая 

акция «Памятник 

небезразличия» 

14 июня 2019 Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 31.05.2019 

года № 257 

http://center-edu.ssti.ru/ 

 

Приняли участие около 100 человек 

7.  Патриотическая акция «Свеча 

памяти», приуроченная к 78-

летию со дня начала Великой 

Отечественной войны. 

 

21 июня 2019 https://zato-govorim.ru/v-

severske-projdet-aktsiya-svecha-

pamyati/ 

В подготовке и проведении 

мероприятия было задействовано около 

30 волонтеров муниципального 

волонтерского центра. Общее 

количество участников акции – 500 

человек. 

8.  Статья в СМИ «Диалог» 

«Системный подход даёт 

хорошие результаты» 

28.06.2019 Газета «Диалог» от 28.06.2019 

г. № 25 (127) 

В статье заместитель Главы 

Администрации ЗАТО Северск по 

социальной политике Л.А.Лоскутова 

рассказала о достигнутых результатах, 

которые станут базовыми для 

достижения заявленных целевых 

показателей муниципальных проектов к 

2024 году. 

http://center-edu.ssti.ru/
https://youtu.be/oe3aDJQPeps


9.  Заседание организационного 

комитета по подготовке к 

проведению ежегодной 

августовской конференции 

работников образования ЗАТО 

Северск «От национальной 

стратегии развития образования 

к образовательному результату 

03.07.2019  Решение аппаратного 

совещания Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 01.07.2019 

Определено содержание «круглых 

столов», в том числе, по национальному 

проекту «Социальная активность». 

Началось формирование программы, 

согласование тематики и содержания 

выступлений. 

10.  Подготовлена информация в 

бюджетное послание Мэра 

ЗАТО Северск о реализации 

мероприятий по национальному 

проекту «Образование» 

26.07.2019г.  Информация направлена в Управление 

образования и аппарат Думы ЗАТО 

Северск 

11.  Подготовка и участие делегации 

Томской области в 

Международном экологическом 

симпозиуме для региона Северо-

Восточной Азии (г. Хабаровск) 

04.-09.08.2019 Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 08.07.2019 

года № 300 

http://center-edu.ssti.ru/ 

http://www.seversknet.ru/news/p

ost/2019/8/13/24618 

Состав делегации Томской 

области в этом году был сформирован из 

северских школьников: Воробьева 

Алина, МБОУ «СОШ № 197 им. В. 

Маркелова», Григорьева Маргарита, 

МАОУ «СОШ № 80», Литвинович 

Екатерина, МБОУ «Самусьский лицей 

имени академика В. Пекарского», 

Прокопенко Ксения, МБОУ «СОШ № 

198», Андольщик Алексей (МБОУ 

«СОШ № 88 им. А. Бородина и А. 

Кочева»). Руководителем томской 

делегации стала старший методист 

Ресурсного центра образования ЗАТО 

Северск Андольщик Мария.  

Помимо делегации Томской 

области в симпозиуме приняли участие 

школьники и педагоги из Хабаровского 

и Приморского края, японской 

префектуры Тояма, китайской 

http://center-edu.ssti.ru/


провинции Ляонин, корейских 

провинций Канвондо, Чунчхон-Намдо и 

Кёнсан-Намдо.  

В своих выступлениях ребята 

делились опытом работы по защите 

окружающей среды. Доклад северских 

школьников был посвящен особо 

охраняемой природной территории 

местного значения «Озерный комплекс 

пос. Самусь ЗАТО Северск», опыту 

экологического волонтерства.  

12.  Круглый стол «Социальная 

активность детей и молодежи: 

современные направления 

развития» 

в рамках августовской 

конференции педагогических 

работников ЗАТО Северск 

«От национальной стратегии 

развития образования к 

образовательному результату» 

28 августа 2019г. Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск № 282 от 

17.06.2019 

 

58 участников: представители 34 

учреждения образования, 

подведомственного Управлению 

образования, 10 представителей 

учреждений дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта 

13.  Журнал «Образование 

Северска» 

Август 2019 https://xn--80aabfqjj3bddt.xn----

7sbhlbh0a1awgee.xn--

p1ai/uploads/ckfinder/userfiles/fil

es/UO/Deytelnost/JurnalObrazov

anieSevarska2019.pdf 

Информирование горожан о  

перспективах реализации 

национального проекта «Образование», 

в том числе - проекта «Социальная 

активность». 

14.  Освещение реализации 

национальных проектов. Статья 

«А ты записался в 

добровольцы?!» 

30 августа 2019 г. Еженедельник «Диалог № 34 

(136)» 

Информирование горожан о работе 

круглого стола «Социальная активность 

детей и молодежи: современные 

направления развития» 



в рамках августовской конференции 

педагогических работников ЗАТО 

Северск 

«От национальной стратегии развития 

образования к образовательному 

результату» 

15.  Совещание ГМО старших 

вожатых 

09 сентября 2019  Были рассмотрены вопросы 

организации работы РДШ в ЗАТО 

Северск, процесс создания первичных 

отделений в общеобразовательных 

организациях, подготовка к 

муниципальному конкурсу лидеров 

ДОО «Молодые лидеры России». 

Присутствовало 13 человек. 

16.  Муниципальная экологическая 

акция «Чистый берег» 

12 сентября 2019 Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск № 358 от 

29.09.2019 

 

На призыв организаторов - 

отчистить северский пляж от стекла и 

мусора - откликнулись ребята и 

педагоги 14 школ города: 76, 78, 80, 83, 

84, 87, 88, 89, 90, 196, 197, 198, 

Северской гимназии и Северского 

лицея.  

К проведению акции 

присоединились специалисты отдела 

охраны окружающей среды 

Администрации ЗАТО Северск, 

сотрудники Детской городской 

библиотеки.  

В акции приняли участие около 

200 человек. 

Участники акции убирали пляж 

на участке от КПП «Дельфин» в сторону 

КПП «Парковая». В результате было 

собрано более 200 мешков мусора.  



17.  Благотворительная «Осенняя 

ярмарка» 

12 сентября 2019 http://school87.vseversk.ru/ На базе МБОУ «СОШ № 87» прошла 

благотворительная «Осенняя ярмарка», 

собранные от продажи средства были 

отправлены в благотворительный фонд 

«Алены Петровой». В акции приняли 

участие 200 обучающихся, родители и 

педагоги школы. Организаторами 

мероприятия - члены волонтерского 

отряда «Ровесник». 

18.  Спортивно-творческий 

фестиваль «Мы на СПОРТЕ» в 

рамках социального проекта 

«Траектория здоровья» 

10 сентября 2019 https://vk.com/tzdoroviya Фестиваль прошел на Театральной 

площади г. Северска. В программе 

мероприятия: молодежный флешмоб – 

заряд, презентация всех спортивных 

возможностей города, подведение 

итогов проекта и Челленджа здоровья, 

лотерея (спортивные призы и подарки от 

партнёров и организаторов). Приняли 

участие более 1000 человек. 

19.  Всероссийская акция «Лес 

Победы» 

23-27 сентября 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

В рамках Всероссийской акции «Лес 

Победы» было высажено 200 саженцев 

кедра. Приняло участие около 100 

человек. 

20.  Акция «Аллея жизни» 2 октября 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

2 октября 2019 года на территории 

Северского перинатального центра 

прошла акция «Аллея жизни». 

Мероприятие организовано с целью 

привлечения внимания к проблеме 

рождаемости в России и приурочено к 

Международному дню врача, который 

отмечается в первый понедельник 

октября.. Волонтеры высадили саженцы 

вишни, сирени, берёзок, рябины. 

Количество участников – 38 человек 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


21.  Акции, приуроченные к Дню 

старшего поколения.  

30 сентября – 4 

октября 2019 

Сайты образовательных 

учреждений 

В общеобразовательных организациях 

прошли традиционные акции ко Дню 

старшего поколения. В школах прошли 

праздничные концерты. В организации 

мероприятий приняли участи около 300 

волонтеров, активистов детских 

организаций. 

22.  Муниципальный конкурс 

детских общественных 

организаций ЗАТО Северск 

«Молодые лидеры России» 

17 октября 2019  Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск № 419 от 

07.10.2019 

http://center-edu.ssti.ru/ 

http://duma-

seversk.ru/17/?newsid=3714 

Конкурс прошел на базе МАОУ «СОШ 

№ 78». Организаторами конкурса 

выступили: Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск, МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «СОШ № 

78». Мероприятие прошло при 

поддержке депутата Законодательной 

Думы Томской области Валерия 

Николаевича Осипцова, депутатов 

Думы ЗАТО Северск Иванова Олега 

Николаевича и Андреева Владимира 

Александровича, СДО ТО «Чудо» и 

сетевого издания «ЗАТО Говорим». 

Конкурс прошел в рамках 

муниципального проекта «Социальная 

активность», а также направления 

«Гражданская активность» 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

В мероприятии приняли участие 

около 150 человек. В финале конкурса 

пять лидеров детских общественных 

организаций, прошедших отборочный 

тур боролись за право защищать честь 

http://center-edu.ssti.ru/


ЗАТО Северск на областном этапе, 

который пройдёт в ДОЛ «Восход» в 

начале ноября. 

Итоги конкурса: 

I место - Буянова Анна - лидер 

ДОО «Россияне», МАОУ «СОШ № 78»; 

II место - Пыринова София – 

лидер ДОО «Ритм», МБОУ «СОШ № 

90»; 

III место - Исаченко София – 

лидер ДОО «Клуб общественных 

инициатив», МБОУ «Северская 

гимназия». 

Победитель в номинации 

«Лучшая письменная работа» - Ершова 

Алена – лидер ДОО «КРЕАТИВ», 

МБОУ «СОШ № 198»; 

Победитель в номинация 

«Лучший мастер – класс» - Зырянова 

Елена – лидер Совета самоуправления 

«Горящие сердца», МБОУ «СОШ № 

196». 

Также были определены самые 

яркие и активные команды 

болельщиков, им стали ребята из 196 и 

83 школ.  

23.  Квест-экскурсии проекта 

#ПРОШАГАЙГОРОД. 

15-18 октября 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 18 октября прошли очередные квест-

экскурсии проекта 

#ПРОШАГАЙГОРОД. Обучающиеся 

двух школ города МБОУ «СОШ №87» 

и МБОУ «СОШ №88 им.А.Бородина и 

А.Кочева», более 30 человек, посетили 

памятники Северска, обсудили 

http://center-edu.ssti.ru/


достижения градостроительства 

советского города, сделали фотографии 

памятников и других объектов города 

на свой смартфон, нанесли на Google 

карту достопримечательности Северска 

24.  Областная молодежная 

программа «Бумеранг добра» 

21 и 22 октября 

2019 

https://dmpfs.tomsk.gov.ru/news/

front/view/id/46813 

На базе МБУ «Центральная городская 

библиотека» состоялась реализация 

мероприятий областной молодёжной 

программы «Бумеранг добра». 

Программа «Бумеранг Добра» является 

одной из флагманских программ для 

активной молодёжи в рамках 

федерального проекта «Социальная 

активность» национального проекта 

«Образование». Основной целью 

программы является акцентирование 

внимания на развитии добровольческих 

инициатив на территории Томской 

области. 

В рамках программы: 

- презентация ЕИС «Добровольцы - 

России»; 

- проведение мастер - класса эксперта по 

социальному проектированию. 

Возможности участия во всероссийских, 

межрегиональных и областных 

мероприятиях; 

- подготовка проектов к участию в 

областном конкурсе социальных 

проектов «Твоя идея». 

В мероприятии приняли участие более 

60 человек. 



25.  Муниципальный форум 

«Здоровое поколение – будущее 

России» 

24 октября 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

На базе МБОУ «СОШ № 197» 

состоялся Форум «Здоровое поколение 

– будущее России», организатором 

которого являются Управление 

образования Администрации ЗАТО 

Северск и МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

Программа Форума предполагала 

конкурс агитбригад, участие в 

тренингах, мастер-классах. 

Старшеклассники приняли участие в 

дискуссионном клубе «Равный-

равному». Партнёрами Форума стали: 

Общественная организация «Родители 

против наркотиков» («Прозрение») 

г.Северска; Томская региональная 

общественная организация содействия 

развитию молодежи и семьи «Верный 

путь!», станция скорой медицинской 

помощи ЗАТО Северск, молодежная 

редакция «неСПИМ», МБОУ «СОШ 

№197», МБДОУ «Детский сад №40». В 

Форуме приняли участие 280 человек. 

26.  Флешмоб «Пожми другу руку»  25 октября 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

В рамках празднования Дня народного 

единства на базе МБОУ «СОШ № 88 

имени А.Бородина и А.Кочева» был 

проведен флешмоб «Пожми другу 

руку». В мероприятии приняли участие 

59 обучающихся, 3 педагога, 30 жителей 

города. 

27.  Выездной семинар – совещание 

«РДШ. Создание первичных 

30 октября 2019  http://center-edu.ssti.ru/ 

 

На базе ДОЛ «Восход» состоялся 

Выездной семинар – совещание «РДШ. 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


отделений в образовательных 

организациях». 

Создание первичных отделений в 

образовательных организациях».  

В мероприятии приняли участие 10 

педагогов, руководителей детских 

общественных организаций. В 

проведении семинара были 

задействованы представители 

лидерского отряда смены «Молодые 

лидеры России». (20 человек). 

28.  III Международный фестиваль 

идей «Непрерывное 

образование: проектирование 

мотивирующей индивидуальной 

траектории развития личности». 

31 октября 2019 http://sev-school78.edu.tomsk.ru/ В рамках фестиваля активистами 

детской организации «Россияне» были 

проведены мероприятия для 

педагогического сообщества, в том 

числе педагогический квиз «Учитель 

будущего», около 50 участников. 

Обучающиеся ЗАТО Северск стали 

участниками: метапредметной 

олимпиады «Вектор», турнира дебатов 

школьников 10-11 классов по теме 

«Атомная отрасль-начало успешной 

карьеры», хакатона «Город, в котором 

хочется жить», олимпиады по 

математике «Пять с плюсом», 

мастерской талантов, игротеки. 

 

29.  Проведение акции «Большой 

этнографический диктант» 

1 ноября 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

На базе МБОУ «СОШ № 90» - 86 

участников, 6 волонтеров, педагоги 

30.  Муниципальный Слет 

волонтёрских команд 

5 декабря 2019 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

5 декабря на базе МАУ ЗАТО Северск 

ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ «Березка») 

прошел муниципальный Слёт 

волонтёрских команд среди 

образовательных организаций ЗАТО 

Северск. Организаторами Слета были 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


Управление молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск, Центр 

гражданского образования 

«Продвижение» МБОУ «СОШ №87» г. 

Северска. Мероприятие прошло при 

поддержке Управления образования 

ЗАТО Северск и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО». 

Слёт проводился с целью развития и 

поддержки волонтёрского движения в г. 

Северске и развития добровольческих 

инициатив, организации 

взаимодействия волонтерских 

объединений на территории г. Северска. 

В программе Слета работали 2 

образовательные площадки: «Ярмарка 

добра», спикер Филимонов Алексей, 

руководитель областной флагманской 

программы «Бумеранг добра»; 

«Команда добра», спикер Ряписова 

Юлия Владимировна, руководитель 

Центра гражданского образования 

«Продвижение» МБОУ «СОШ № 87» 

ЗАТО Северск. 

В муниципальном событии приняли 

участия команды из 11 образовательных 

организаций в количестве 60 

обучающихся и 15 педагогов. В рамках 

события были организовано 2 заочных 

конкурса: «Юный доброволец», 

«Лучшая волонтерская инициатива». 

Итоги конкурса подвели на закрытии 



Слета 05 декабря: В конкурсе «Юный 

доброволец» победителем стал 

Мокрышев Владимир МБОУ «СОШ 

№87». По итогам конкурса «Лучшая 

волонтерская инициатива» лучшей 

стала инициатива «ЭкоПроблемесы» 

команды МБОУ «СОШ № 198». 

31.  Акция «Батарейки, сдавайтесь!» ноябрь 2019 http://center-edu.ssti.ru/ В ноябре проходила самая масштабная 

региональная акция-конкурс 

«Батарейки, сдавайтесь!». Мероприятие 

проводилсь в рамках проекта «Томская 

область — мой чистый дом». Впервые в 

нем участвовали все 75 школ Томска, 15 

школ Северска, а также десять 

общеобразовательных учреждений 

Томского района. Школами Северска 

было собрано около полутора тонн 

батареек. Наиболее активные школы 

№78, 83, 88, 197, Северская гимназия, 

Северский лицей. 

32.  Всероссийская акция «Добрые 

уроки» 

декабрь 2019 http://center-edu.ssti.ru/ В общеобразовательных организациях 

ЗАТО Северск прошла Всероссийская 

акция «Добрые уроки». В акции 

приняли участие 17 школ города, 1-11 

классы. Общее количество участников 

5863 человека. 

33.  Всероссийская акция «День 

доброй воли» 

декабрь 2019 http://center-edu.ssti.ru/ В общеобразовательных организациях 

ЗАТО Северск прошла Всероссийская 

акция «День доброй воли». В акции 

приняли участие 17 школ города. Общее 

количество участников 4588 человека. 

34.  Проект «С тобой всегда тепло!» декабрь 2019 http://center-edu.ssti.ru/ Образовательные организации 

ЗАТО Северск в рамках проведения 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
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благотворительной акции «Милосердие 

в Рождество» участвовали в реализации 

благотворительного проекта «С тобой 

всегда тепло». 

В проекте приняли участие более 

30 образовательных организаций. 

35.  Акция «От сердца к сердцу» декабрь 2019 http://center-edu.ssti.ru/ В декабре, по традиции, в рамках 

городских мероприятий приуроченных 

к Международному дню инвалидов, в 

МБОУ «СОШ № 197» прошла акция «От 

сердца к сердцу», в которой приняли 

участие учащиеся 1-11 классов, 

родители, педагоги. Были собраны 

канцелярские товары, игрушки, книги. 

Ребята начальных классов сделали 

поздравительные Новогодние открытки. 

Активисты детской организации 

«Действие» провели Новогоднюю 

игровую программу, вручили подарки 

детям ОГКУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Дети были очень рады! 

Собрано 120 подарков. 

36.  Акция «Мир без преград» декабрь 2019 http://center-edu.ssti.ru/ В декабре была организована и проведена 

благотворительная акция «Мир без 

преград» (концертные программы, 

спортивно-массовые мероприятия, 

организация акций, изготовление 

подарков для детей-инвалидов). В 

организации мероприятий было 

задействовано 460 детей. Общий охват 

более 3 тыс. человек. 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


37.  Акция «Милосердие в 

Рождество» 

 Постановление 

Администрации ЗАТО Северск 

от 28.10.2019 № 2324 

http://center-edu.ssti.ru/ 

8 января 2020 г. в Северском 

музыкальном театре состоялось 

итоговое праздничное мероприятие 

благотворительной акции «Милосердие 

в Рождество» для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Организаторы акции – 

Администрация ЗАТО Северск, 

Управление молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск, 

Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск, МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО», Муниципальное 

бюджетное учреждение «Северский 

музыкальный театр», Детско-

юношеская общественная организация 

«Многодетных, приемных, молодых и 

неполных семей «ЛОЗА» ЗАТО Северск 

Томской области». 

250 северских детей получили 

новогодние подарки, сформированные в 

рамках проекта «С тобой всегда тепло», 

смогли увидеть премьерный мюзикл-

фэнтези «Спящая красавица», 

поучаствовать в веселых играх и 

конкурсах. 

38.  Всероссийская акция памяти  

«Блокадный хлеб» 

20.01.2020 – 

27.01.2020 

http://center-edu.ssti.ru/ Организована работа по проведению 

Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» (раздача листовок, 

подписание открыток, получение 

символа Акции). В акции было 

http://center-edu.ssti.ru/
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задействовано 126 волонтеров. Приняли 

участие 2790 человек. 

39.  Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020 http://center-edu.ssti.ru/ В проведении урока приняли участие 23 

образовательные организации. Было 

задействовано 177 волонтеров. Общее 

количество участников 12561 человек. 

40.  Проведение мероприятий, 

направленных на 

информирование детей о 

правилах пожарной 

безопасности на природе 

 Письмо Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 27.02.2020 

№04-01-473 «О предоставлении 

информации по исполнению п. 

4 перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 15.12.2016 № Пр 

– 81» 

Наименование волонтерских 

организаций, принявших участие  

в занятиях/мероприятиях: «Спасатели 

ДЧС» МБДОУ «Детский сад № 17»; 

ВДЮВПОД «Юнармия» 

МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 

90»; ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 8 МЧС России», ДОО: 

«Россияне», «Горизонт», «Твинт», 

«Надежда», «Ровесник», 

«Интеллектуал», «БЭГИС», 

«Действие», «Дети солнца», «Шанс».  

МБОУ «СОШ № 90» 

Муниципальный волонтерский центр. В 

мероприятиях было задействовано 145 

волонтеров. 

41.  Занятия «Профилактика 

булинга» 

25.01.2020, 

01.02.2020 

http://center-edu.ssti.ru/ На базе МБОУ «Северская гимназия» 

состоялись занятия с волонтерами из 

Управления молодёжной и семейной 

политики, физической культуры и 

спорта и обучающимися из 

образовательных учреждений: МАОУ 

«СОШ №76», МБОУ «Северская 

гимназия», МБОУ «СОШ№ 83», МБОУ 

СОШ №88 имени А. Бородина и А. 

Кочева», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ 

«СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 198», 

http://center-edu.ssti.ru/
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ОГБПОУ «СПК» по теме: 

«Профилактика буллинга». Тренинг 

провела педагог-психолог МБОУ 

«Северская гимназия» Багданова А.В. и 

специалист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Альшина О.С. (координатор программы 

«Профилактика буллинга»). Занятия 

были посвящены освещению целей и 

задач реализации программы 

«Профилактика буллинга», с целью 

дальнейшего транслирования 

программы в учреждениях МОУ, 

организованных по принципу «равный-

равному». 

Занятия с волонтерами и 

старшеклассниками по программе 

«Профилактика буллинга» позволили 

показать подросткам структуру 

организации тренинга; некоторые 

приемы управления группой 

обучающихся различной возрастной 

категории, также подростки смогли 

апробировать упражнения и рефлексию 

в тематике «Профилактика буллинга». 

Основная цель тренинговых занятий: 

подготовить подростков к проведению 

занятий с детьми и подростками 

различной возрастной категории для 

расширения профилактического 

пространства города и пропаганды 

ненасильственного поведения среди 

детей и подростков, обучающихся 

МОУ. 



42.  VII муниципальный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

19-21.02.2020 http://center-edu.ssti.ru/ VII муниципальный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Звездный дождь», состоявшийся в 

Северске на базе Северского лицея 19-

21 февраля, собрал около 200 

участников из школ 76, Северской 

гимназии, 78, 80, 83, 84, 87, 88, 

Северского лицея, СФМЛ, 196, 198. 

43.  Муниципальный этап XXII 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

с 14.02.2020 – 

09.03.2020 

Приказ Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск от 14.02.2020 № 

50 «О проведении 

муниципального этапа XXII 

Международного фестиваля 

!Детство без границ» 

Состоялся муниципальный этап XXII 

Международного фестиваля «Детство 

без границ». Общее количество 

участников фестиваля 97 человек. 

44.  Муниципальный открытый 

конкурс «Рыцарский турнир». 

27.02.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 27 февраля 2020 года на базе МБОУ 

«СОШ № 83» прошел муниципальный 

открытый конкурс «Рыцарский турнир». 

В этом году принимало участие 7 

команд из школ 76,78,80,83,88,89,196. 

Результаты: 1 место - команда школы 83, 

призёры конкурса - команды школы 89 и 

80. Количество участников – 40 человек. 

45.  Военно-патриотическая игра 

«Девушки в погонах». 

11.03.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 11 марта 2020 года девять команд, 

обучающихся и представительниц 

местного отделения «Юнармия», 

приняли участие в военно-

патриотической игре «Девушки в 

погонах». 

Девушки из школ 76, 78, 80, 83, 84, 88, 

87, 90, 198 преодолевали не только 

физические испытания, но и прошли 

интеллектуальные задания.  

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


Итоги:1 место – команда МБОУ «СОШ 

№ 84», 2 место - команда МБОУ «СОШ 

№ 78», 3 место - команда МБОУ «СОШ 

№ 83». Количество участников – 70 

человек. 

46.  Региональная деловая игра «Я – 

гражданин России», 

12.03.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 12 марта 2020г., в рамках XV 

Областного молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия – это 

мы!» при организационно-

информационной поддержке ОГБУ 

«Региональный центр развития 

образования», МАУ ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования», МБУ 

ЦГБ в школе №197 прошла 

Региональная деловая игра «Я – 

гражданин России», которая стала 

итоговым событием работы Центра 

гражданского образования «РОСТ» 

МБОУ «СОШ № 197».  

В этом году игра была посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В течение учебного года в Центре 

проводились занятия по программе 

«Развитие» для учащихся 7-х классов 

школ г. Северска по темам: «Психология 

общения», «Презентуй себя сам», 

«Лидер», «Социальное 

проектирование», «Практическое 

административное и уголовное право», 

«Окружающая среда и мировое 

сообщество».  

http://center-edu.ssti.ru/


В игре приняли участие 9 команд из 

образовательных учреждений 

г.Северска: школы № 80, 83, 87, 89, 90, 

196, 197, 198, Северская гимназия. 

1 место заняла команда: МБОУ «СОШ 

№ 198». 

2 место заняла команда: МБОУ «СОШ 

№ 197». 

3 место заняли команды:  

МБОУ «СОШ № 196». 

МБОУ «СОШ № 87». 

Количество участников – 70 человек. 

47.  Региональный конкурс 

творческих работ «Место 

памяти», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов. 

01.03. – 10.04.2020 http://center-edu.ssti.ru/ С 1 марта по 10 апреля 2020 года 

прошел региональный конкурс 

творческих работ «Место памяти». 

Конкурс был организован Центром 

гражданского образования 

«Продвижение» МБОУ «СОШ № 87» г. 

Северска совместно с Томским 

региональным отделением РДШ и СДО 

«Чудо» в рамках мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

Авторы работ провели 

журналистские расследования о 

памятных местах своей малой Родины 

(город, населенный пункт, деревня), 

посвященных героям и погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, а 

также написали репортажи, сделали 

фотографии или сняли видеорепортаж в 

следующих номинациях: 

http://center-edu.ssti.ru/


«Журналистское расследование», 

«Репортаж», видеорепортаж 

(видеоролик).  

Конкурсные работы были 

представлены участниками в 

социальной сети vk.com на своей 

странице под хештегами 

#РДШ70#Местопамяти70#СОШ87ЗАТ

ОСеверск#ВеликойПобеде75.  

В Оргкомитет конкурса 

поступило 20 заявок от образовательных 

организаций г. Северска, г. Томска и 

районов Томской области (г. 

Колпашево, п. Большая Саровка 

Колпашевский район, п. Турунтаево, п. 

Копылово, с. Курлек Томский район, с. 

Михайловское Зырянский район). Всего 

в региональном конкурсе приняли 

участие 40 обучающихся, 20 педагогов, 

9 экспертов и 5 представителей 

Оргкомитета конкурса. 

48.  Цикл мероприятий, 

посвященный 75–летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

01.05-20.05.2020 http://center-edu.ssti.ru/, 

https://vk.com/skm70, 

https://vk.com/public195080976 

В мае прошел цикл мероприятий, 

посвященный 75–летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Акции: 

- «Окна Победы» (805 участников); 

- «Письма Победы» (271 участник); 

- «#Бессмертныйполкмоейсемьи» (811 

участников); 

- «Сад Победы», (25 участников); 

- «Стена памяти» (15 участников); 

- «Письмо ветерану» (136 участников); 

http://vk.com/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A870
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B870
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%A887%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%A887%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575
http://center-edu.ssti.ru/
https://vk.com/skm70


- «Рисуем Победу» (131 участник); 

- «Песни Победы» (225 участников); 

- «Дети Войны» (54 участника); 

- «Наследники Победы» (360 

участников). 

Проекты: 

- «Судьба солдата» (226 участников); 

- «Знаменосцы Победы» (364 

участника); 

- «Памяти героев» (80 участников). 

Юнармейцы ЗАТО Северск 

приняли участие во всероссийских 

акциях «Открытка Победы» (176 

участников) и «#Юнармияпомнит» (186 

участников), а также проекте «Память 

жива». 

127 человек участвовали в 

муниципальном онлайн марафоне 

«Отожмись за Победу». 

 

49.  Муниципальный конкурс 

«История Победы в стихах» 

13.04-14.05.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

В мае был завершен 

муниципальный конкурс «История 

Победы в стихах» – экспертное жюри 

определило победителей и лауреатов 

поэтического состязания, участниками 

которого стали 189 человек из 15 

образовательных организаций города. 

Согласно условиям конкурса, в нём 

могли принять участие дети и подростки 

в возрасте от 8 до 18 лет. Для этого было 

необходимо записать видеоролики, в 

которых участники читают стихи, 

посвящённые Великой Отечественной 

http://center-edu.ssti.ru/


войне. Ролики размещались на сайтах и 

Youtube-канале организаторов – МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО». 

 

50.  Муниципальный конкурс 

мультимедийных проектов 

«История моей семьи в истории 

города Северска – 2020». 

21.04-15.05.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 

 

Проведен муниципальный 

конкурс мультимедийных проектов 

«История моей семьи в истории города 

Северска – 2020». В конкурсе 

участвовали 29 творческих работ из 7 

образовательных организаций города. 

 

51.  Конкурсная программа 

муниципального этапа XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета - 2020» 

28.02-20.05.2020 http://center-edu.ssti.ru/ В конце мая подведены итоги 

конкурсной программы 

муниципального этапа XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета - 2020». В конкурсах форума 

приняли участие более 100 человек из 20 

образовательных организаций. Работы 

победителей были направлены для 

участия во всероссийском этапе, г. 

Москва. 

 

52.  Областной форум 

«БумерангДобра70» 

11-12.09.2020 https://vk.com/@bumerang70-

bumerang-dobra-70-v-onlain-

formate 

11 и 12 сентября 2020 г. более 50 

обучающихся пяти 

общеобразовательных организаций: 

МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 

87», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ 

№ 197», МБОУ СФМЛ приняли участие 

областном форуме «БумерангДобра70». 

В первый день форума участники 

познакомились с федеральными 

движениями «Волонтеры Победы», 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


«Волонтеры Культуры» и поработали в 

группах, развивая навыки добровольцев 

на тренингах и мастер-классах. 

Второй день областного онлайн-

форума начался с зарядки с чемпионом 

мира по кикбоксингу Ильей Афониным. 

Затем программу продолжило 

знакомство с движением «Волонтеры-

медики», а также онлайн-квиз, ярмарка 

возможностей для будущих волонтеров. 

В рамках форума команды 

обучающихся реализовывали 

коллективные добровольческие 

проекты. 

53.  Муниципальная экологическая 

акция «Чистый берег» 

22-23.09.2020 http://center-edu.ssti.ru/ Ежегодная муниципальная 

экологическая акция «Чистый берег».  

Мероприятие было реализовано 

благодаря привлеченным областным 

средствам в рамках сотрудничества 

Ресурсного центра образования и ОГБУ 

«Облкомприрода».  

Акция проводится в Северске в 

рамках муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды на 

территории ЗАТО Северск» на 2015-

2020 годы, а также муниципального 

проекта «Социальная активность». 

На призыв организаторов - 

отчистить северский пляж от стекла и 

мусора - откликнулись активисты 

детских организаций 11 школ города: 

76, 80, 84, 87, 88, 90, 196, 197, 198, 

http://center-edu.ssti.ru/


Северской гимназии и Северского 

лицея.  

В рамках акции «Чистые берега» 

активисты Самусьского лицея вышли на 

уборку озера Круглое. 

В акции приняли участие более 

150 человек. 

В этом году в рамках 

ограничительных мер, введенных из-за 

распространения коронавирусной 

инфекции, был изменен формат 

проведения Акции. Команды приходили 

в разное время и работали на отдельных 

отведенных участках. Участники акции 

убирали пляж на участке от КПП 

«Дельфин» в сторону КПП «Парковая». 

В результате было собрано более 140 

мешков мусора.  

 

54.  Муниципальный челлендж 

«Спортивная семья – 

спортивный город» 

03.10.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 3 октября завершился 

муниципальный челлендж «Спортивная 

семья – спортивный город». Под 

девизом «Мы веселые ребята любим, на 

скакалке прыгать и в футбол играть». В 

челлендже приняли участие 64 семьи из 

ДОУ № 11; 17; 20; 25; 27; 40; 44; 47; 48; 

50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 76. 

Семьи воспитанников 

продемонстрировали свои умения 

крутить восьмерки, прыгать крестом и 

двойными прыжками через скакалку. 

 

http://center-edu.ssti.ru/


55.  Акция «Посади дерево» 07.10.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 7 октября волонтеры стали 

участниками городской акции «Посади 

дерево». Совместно с городскими 

общественными некоммерческими 

организациями «МАМКомпания» и 

«Креативные мамочки» ребята 

заложили рядом с территорией школы 

№87 «Аллею детства». Были посажены 

более 15 саженцев сирени. А рамках 

акции участники городского отряда 

аниматоров «Ювента» провели игровую 

программу для первоклассников. 

 

56.  VIII муниципальная игра-

кругосветка «Эко-паровозик» 

14.10.2020 http://center-edu.ssti.ru/ 14 октября впервые в 

дистанционном формате прошла VIII 

муниципальная игра-кругосветка «Эко-

паровозик». Игра была посвящена 200-

летию открытия русскими 

мореплавателями Антарктиды. Игра 

организована центром экологического 

образования «Зеленая орбита» МБОУ 

«Самусьский лицей имени академика В. 

Пекарского». «Эко-паровозик» 

состоялся при поддержке МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» и ОГБУ 

«Облкомприрода». Ответы на 

непростые задания искали команды 

школ № 87, 196, 197, Самуського лицея 

и Орловской школы. 

57.  Муниципальный форум 

«Здоровое поколение – будущее 

России». 

октябрь 2020 http://center-edu.ssti.ru/ В октябре 2020 прошел 

муниципальный форум «Здоровое 

поколение – будущее России». В этом 

году Форум проходил в дистанционном 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


формате. В мероприятиях Форума 

приняли участие 11 

общеобразовательных организаций, 12 

дошкольных образовательных 

организаций, 159 обучающихся, около 

50 педагогов.  

 

58.  Проект РДШ «Классные 

встречи» 

05.10.2020 

 

http://center-edu.ssti.ru/ 

https://vk.com/skm70 

МБОУ «Самусьский лицей 

имени академика В. Пекарского» 

присоединился к Всероссийскому 

проекту РДШ «Классные встречи». В 

День Учителя состоялась «Классная 

встреча» ребят 10-11 класса с учителем 

физики, директором лицея, депутатом 

Думы ЗАТО Северск О.Н. Ивановым. 

Олег Николаевич ответил на вопросы 

ребят, рассказал о своем детстве и 

юности, о выборе профессии, о 

трудностях и радостях учительских 

будней, дал советы ничего не 

откладывать на потом, а успевать свои 

планы реализовывать в настоящем 

времени.  

 

59.  Проект «ЭкоШик» октябрь 2020 http://center-edu.ssti.ru/ 

https://vk.com/skm70 

Отряд «Ровесник» МБОУ «СОШ 

№87» победитель Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» завершил свой проект 

«ЭкоШик». Итоги проекта: видео запись 

дефиле участников конкурса 

«Джинсовые фантазии», изготовлен 

баннер с работами участников, который 

установлен на территории школы для 

http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


привлечения внимания жителей 

микрорайона к проблеме вторичного 

использования старых вещей. Проект 

охватил 560 благополучателей, более 

1000 человек узнали о проекте, включая: 

учащихся, родителей, педагогов, 

партнеров проекта, подписчиков в 

социальных сетях. Было вручено 340 

информационных буклетов, 

изготовлено 25 эко - сумок. 

 

60.  Всероссийская акция «С днем 

Рождения, РДШ» 

октябрь 2020 http://center-edu.ssti.ru/ 

https://vk.com/skm70 

Обучающиеся – члены РДШ 

приняли участие во всероссийской 

акции «С днем Рождения, РДШ». 

Активисты создали видеоролики и 

разместили их в социальных сетях. 

Отрядам РДШ школ №№78,80,83,84, 

87,88,89, СФМЛ, 196,198, Орловской 

СОШ и Самусьского лицея были 

вручены флаги РДШ. 

В работе: 

№ Наименование мероприятия Плановый срок 

реализации 

Вид подтверждающего 

документа 

Характеристика, 

результат 

1.     

Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации: 

№ Риск Показатель и/или результат, на достижение 

которого данный риск оказывает влияние 

Предполагаемые пути 

минимизации/нейтрализации 

риска 

Уровень принятия 

решения* 

     

*Региональный: КРП – куратор регионального проекта, РРП – руководитель регионального проекта; АРП – администратор регионального 

проекта; федеральный 

Ответственное лицо: 

Должность старший методист ФИО Андольщик Мария Сергеевна 

http://center-edu.ssti.ru/

