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Отчет о реализации в 2013 году Плана мероприятий (программы) по 

реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2014 годы (далее – План), утвержденного распоряжением 

Администрации Томской области от 30.01.2013 № 51-ра 

 
1.Семейная политика детствосбережения 

 

Пункты 1,2 Закрепление на территории Томской области технологий и методов 

раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социально психологической реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, на 

принципах  межведомственного взаимодействия. Дальнейшее внедрение на территории 

Томской области профессионального, основанного на современной научной базе, 

методического инструментария по информационно-методическому обеспечению 

деятельности по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, оценке 

безопасности и риска жестокого обращения с ребенком, профессиональной 

(супервизорской) поддержке деятельности по защите прав ребенка и др.  

Наиболее эффективной технологией профилактики социального сиротства в 

Томской области является технология выявления детей, нуждающихся в государственной 

защите, (технологии работы «со случаем»), направленная на предупреждение семейного 

неблагополучия, недопущение и пресечение фактов насилия и жестокости со стороны 

родителей (законных представителей) в отношении детей, нарушения прав детей и их 

законных интересов. 

В целях закрепления на территории Томской области данной технологии во всех 

муниципальных образованиях Томской области созданы межведомственные 

территориальные Советы по работе с семьей и детьми, координирующие деятельность 

органов местного самоуправления, организаций и учреждений различных ведомств, 

общественных объединений по вопросам выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и организации комплексной профилактической помощи семьям 

по технологии работы со «случаем».  

В 2013 году Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области в рамках 

Дней Департамента проведено 12 межведомственных встреч в муниципальных 

образованиях Томской области с участием руководителей органов местного 

самоуправления, специалистов органов опеки и попечительства, руководителей и 

специалистов учреждений по вопросам выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и работы со «случаем». 

Для расширения сферы межведомственного взаимодействия по вопросам 

обеспечения гарантий государственной защиты несовершеннолетних в июле 2013 года 

между Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области 

заключено Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее оказание поддержки в 

работе по предотвращению совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, 

эффективному расследованию данных преступлений и реабилитации 

несовершеннолетних. Аналогичные соглашения заключены на муниципальном уровне 

между подразделениями Следственного комитета и отделами по опеке и попечительству, 

что позволит своевременно выявлять детей, пострадавших от насилия, и оказывать им 

реабилитационные услуги. 

С целью оценки качества работы специалистов органов опеки и попечительства и 

организаций, ответственных за работу со «случаем», проведен мониторинг деятельности в 

рамках технологии выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и работе со 

«случаем» в 6 муниципальных образованиях Томской области. 
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В рамках региональной программы «Защитим детей от насилия на 2011 - 2013 

годы» на конкурсной основе внедрена услуга «Реабилитация детей, пострадавших от 

насилия». 

Службами психологической помощи, действующими в социально-

реабилитационных центрах и центрах социальной помощи семье и детям, предоставлено 

более 17,5 тыс. социально-психологических услуг 8720 несовершеннолетним, в том числе 

1944 детям, находящимся на стационарном обслуживании в учреждениях. Все дети 

подверглись жестокому обращению, связанному с пренебрежением их нуждами, 

наносящим вред физическому и психическому состоянию и развитию.  

Для реализации технологии раннего выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, (технологии работы «со случаем»), направленной на 

предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства в 2013 году в 

штатных расписаниях учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области, предусмотрены 80,25 ставок. Данные ставки распределены между 

91 специалистом-куратором «случая». Так, в течение отчетного периода на обслуживании 

у специалистов-кураторов «случая» находились 2118 семей, воспитывающих 3881 

ребенка, в том числе вновь «открыты случаи» в 1165 семьях, воспитывающих 2144 

ребенка. Сняты с обслуживания 1101 семья, воспитывающая 2079 детей, в том числе 860 

семей с 1641 ребенком – в связи с улучшением ситуации в семьях (78,1% от общего числа 

«закрытых случаев»). В отношении 187 детей из 98 семей родители ограничены в правах 

или лишены прав. По состоянию на 01.01.2014 на сопровождении у специалистов 

находилось 1023 семьи, воспитывающих 1854 ребенка. 

В целях предупреждения безнадзорности и социального сиротства, защиты детей 

от преступных посягательств со стороны взрослых, устранения причин и условий, 

способствующих совершению данных преступлений, Департаментом здравоохранения 

Томской области изданы распоряжения, принятые к руководству и исполнению в лечебно-

профилактических учреждениях г. Томска и Томской области. 

Лечебно-профилактическими учреждениями Томской области в рамках 

деятельности по профилактике раннего выявления семейного неблагополучия и оказания 

поддержки семьям с детьми на постоянной основе проводится работа с одинокими 

матерями и семьями групп риска (асоциальные и неблагополучные семьи). При 

выявлении в неблагополучных семьях беременных женщин сведения о них передаются 

специалистам женской консультации, которые организуют оказание социально-правовой 

помощи беременным, оказавшимся в проблемной ситуации, проводят консультации по 

вопросам представления выплат, льгот и материальной помощи. При выявлении детей, 

нуждающихся в государственной защите, информация незамедлительно передается в 

органы опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, территориальные органы внутренних дел. Кроме того, проводится работа по 

повышению уровня социализации подростков и молодежи и обеспечению условий для 

эффективной адаптации их в обществе, в том числе создание семьи, рождение и 

воспитание детей, что достигается путем информационно-просветительской деятельности, 

проводимой медицинскими работниками. 

В течение 2013 года Департаментом общего образования Томской области проведены 

выездные курсы повышения квалификации, в которых приняли участие 50 специалистов 

муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений 

(заместители директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги) Колпашевского, 

Каргасокского, Парабельского районов. Образовательные программы включали 

рассмотрение технологий деятельности по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности детей, совершения ими и в отношении них преступлений. Особое место 

отведено содержанию деятельности в части исполнения требований по выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении, незамедлительному информированию 

соответствующих органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, социального сиротства и оказанию помощи родителям (законным 

представителям) в обучении и воспитании детей.  

 

Пункт 3. Реализация региональной программы «Защитим детей от насилия на 

2011 - 2013 годы», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 

25.02.2011 № 128-ра «Об утверждении региональной программы "Защитим детей от 

насилия на 2011 - 2013 годы» 

Реализация региональной программы «Защитим детей от насилия на 2011 - 2013 

годы» осуществлялась при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с заключенным соглашением между 

Администрацией Томской области и Фондом о выделении денежных средств в виде 

гранта на выполнение данной региональной программы. 

На конкурсной основе внедрен стандарт социальной услуги «Реабилитация детей, 

пострадавших от насилия». Услуга была реализована на базе 6 учреждений в 2011 году и 

на базе 12 учреждений различных ведомств в 2013 году за счет средств Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Знания по технологии реабилитации 

за весь период получили 80 специалистов учреждений различных ведомств Томской 

области (психологи, клинические психологи, педагоги-психологи, психотерапевты). 

Разработано и внедрено два крупных обучающих курса для специалистов, работающих с 

семьей и детьми: «Диагностика и реабилитация детей, пострадавших от насилия» и 

«Реабилитация детей, пострадавших от насилия» на базе Учебно-методического центра. 

Услугу за весь период действия программы получили 789 человек, в том числе 517 детей, 

пострадавших от насилия и 272 взрослых, которые совершили насилие над ребенком или 

дети которых пострадали от насилия. Таким образом, Томская область получила 

возможность внедрения услуги  в качестве постоянно действующей на базе СРЦН. В 

целях закрепления услуги поставлены задачи по разработке положения о внесении услуги 

в качестве постоянно действующей, дополнительному повышению квалификации 

специалистов, работающих с детьми, усилению межведомственного взаимодействия по 

реализации услуги. 

Поддержаны службы экстренной психологической помощи на базе 

специализированных учреждений. За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, приобретена компьютерная техника и 7 легковых 

автомобилей для служб экстренной психологической помощи для подведомственных 

учреждений - ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска», ОГКУ «СРЦН Кривошеинского района», 

ОГКУ «СРЦН Чаинского района», ОГКУ «СРЦН Александровского района», ОГКУ 

«СРЦН Томского района», ОГБУ «ЦПСиД «Огонёк», ОГБУ «ЦПСиД г. Стрежевого». 

Сегодня службы экстренной психологической помощи действуют на базе 9 социально-

реабилитационных центров Томской области.  

В сентябре 2011 на базе МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья» создано Отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. За 

период действия Программы 821 человек получили психологическую помощь, в том 

числе 729 женщин с детьми, 3-ое мужчин с зависимостью от ПАВ.  

В феврале 2013 года в МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья» начал функционировать социальный приют для женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, приобретена мебель и бытовая техника для приюта. С момента 

открытия и до конца 2013 года услугами социального приюта воспользовались 29 человек.  

В 2013 году на базе центра была начата консультативная работа с детьми, 

ставшими жертвами или свидетелями насилия в семье.  

Во всех муниципальных образованиях Томской области реализована технология 

межведомственного взаимодействия выявления детей, нуждающихся в государственной 

защите, а также система организации комплексной профилактической помощи семьям по 
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технологии работы со «случаем». За весь период действия программы индивидуальной 

работой по месту жительства охвачено 7 883 ребенка из 4 218 семей. Закрыты «случаи» в 

связи с улучшением положения в семье в отношении 4 575 детей из 2 447 семей. В 2014 

году будет осуществляться регулярный мониторинг хода и оценка результатов работы со 

«случаем», запланировано проведение межведомственных семинаров и встреч с разбором 

сложных ситуаций, повышение квалификации всех участников технологии. В 2014 году 

будут внесены дополнения и изменения в технологию работы со «случаем». 

Предпринимаемая мера оптимизируют работу со «случаем» опек и кураторов «случая» в 

социально-реабилитационных центрах области.   

Разработаны курсы для детей и их родителей: «Защита от насилия», «Групповая 

работа с родителями (лицами их замещающими), применяющими физические наказания 

или склонными к домашнему насилию «управление гневом», «Групповая работа с детьми 

с агрессивным поведением». Обучено 95 специалистов по ведению курсов, работающих с 

семьями и детьми. 

В учреждениях, работающих с детьми и семьями, организованы и проведены 

тренинги для родителей «Школа ответственного родительства», где происходит 

формирование навыков саморегуляции и обучение ненасильственному поведению. Более 

4,5 тыс. родителей прошло курс обучения в «Школах». 

За период действия Программы на телефон доверия  поступило 15 739  звонков, в 

том числе 6 411 звонков от детей и подростков. На сегодняшний день службы телефона 

доверия действуют на безе шести учреждений. 

Проведена масштабная информационно-просветительская кампания, в рамках 

которой осуществлялась поддержка вопросов ответственного родительства и 

противодействие  жестокому обращению с детьми. 

 

В результате действия программы удалось достичь следующих показателей: 

№ 

п/п/ 

Наименование показателя Ед. 

изме-

рения 

Значение 

показателя 

к началу 

реализации 

Программы 

Значение 

показателя, 

установленное 

Программой 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

показа-

теля  на 

конец 

отчет-

ного 

перио-

да 

по окон-

чании 

реали-

зации 

Програм

мы 

(2013г) 

на 

отчет-

ный 

перио

д 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Численность детей, 

отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе 

жизни или здоровью детей 

 

 

Чел. 

 

 

132 

 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

81 

2. Численность родителей, 

лишенных родительских 

прав  в связи с жестоким 

обращением с детьми (за 

отчетный период) 

 

 

Чел. 620 570 570 562 

3. Численность 

несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных 

посягательств 

Чел. 

1600 1500 1500 1375 

4. Количество привлеченных к Чел. 4345 3900 3900 3652 
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административной 

ответственности родителей 

и законных представителей 

за неисполнение 

обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 

5.35 КоАП РФ) 

5. Количество детей, 

прошедших реабилитацию 

после жестокого обращения 

по услуге «Реабилитация 

детей, пострадавших от 

насилия» 

 

 

Чел. 

 

 

0 

 

 

450 

 

 

450 

 

 

517  
(119 и 398 

детей, 106 и  

166 

взрослых) 

6. Количество специалистов, 

подготовленных к работе по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми и 

реабилитации детей, 

пострадавших от насилия 

Чел. 

 

100 620 620 622 

7. Количество детей и 

подростков 

информированных о 

способах защиты от 

жестокого обращения 

 

 

Чел. 

 

0 

 

105000 

 

 

105000 

 

105000 

8. Количество граждан 

информированных о формах 

насилия в отношении детей 

и ответственности за 

действия, направленные 

против детей, правилах 

безопасности для детей 

 

Чел. 

 

0 

 

150000 

 

150000 

 

150000 

 

Пункт 4. Организация участия Томской области в ежегодной выставке-форуме 

«Вместе – ради детей» 

С 9 по 11октября 2013 года Томская область приняла участие во Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе – ради детей! Ребенок должен жить в семье» в г. Ульяновске. В 

составе делегации приняли участие: заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по 

социальной политике, руководитель службы поддержки семьи Муниципального 

автономного учреждения «Ресурсный центр образования» (ЗАТО Северск), руководители 

и их заместители трех социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних г. 

Томска и Томской области. 

На выставочной интерактивной площадке делегацией Томской области были 

представлены программы, поддержанные Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: региональная программа Право ребенка на семью на 2009-

2012 годы»; региональная программа «Защитим детей от насилия на 2011-2013 годы».  

Также были представлены проекты, поддержанные Фондом, социально-профилактические 

услуги: «Дататека», «Ранее вмешательство», «Сопровождение замещающих семей». 

Проведены презентации о деятельности трех учреждений и мастер-классы: 

1) «Дататека», «Лекотека» – презентация о возможностях социализации детей с 

ограниченными возможностями с помощью компьютерных технологий;  
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2) «Организация центра содействия семейному устройству» – презентация о 

способах профилактики случаев отмены решения об устройстве ребенка на воспитание в 

замещающую семью; 

3) «Раннее вмешательство» - презентация о междисциплинарном методе работы с 

детьми от 0 до 4 лет, имеющих нарушения в развитии.  

Мастер-классы:  

1) «Особенный компьютер для особенных детей» - способы коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями; 

2) «Работа с мифами кандидатов в приемные родители» - технологии повышения 

компетентности кандидатов в замещающие родители; 

3) «Формы и методы работы в сопровождении семей, имеющих детей с 

нарушениями развития или риском их возникновения». Произведена демонстрация 

методических, информационно-просветительских материалов. 

 

Пункт 5. Организация участия Томской области в конкурсе городов России, 

доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

В 2013 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России проведен конкурс 

городов России «Ребенок должен жить в семье». В конкурсе приняли участие 167 городов. 

Томскую область представлял город Северск, который назван победителем, заняв третье 

место среди городов с населением более 100 тысяч человек. Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса состоялась 13 декабря 2013 года в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации при участии Заместителя 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Л.И.Швецовой (председатель конкурсной комиссии), депутатов Государственной Думы, 

членов Совета Федерации, представителей органов исполнительной власти Российской 

Федерации, общественных организаций, городов-победителей конкурса. 

 

Пункт 6. Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации 

родителей, страдающих алкогольной зависимостью 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

Пункт 7. Внедрение эффективных технологий и методов профилактики 

социального сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 

Наиболее эффективной технологией профилактики социального сиротства в 

Томской области является технология выявления детей, нуждающихся в государственной 

защите, (технологии работы «со случаем»), направленная на предупреждение семейного 

неблагополучия, недопущение и пресечение фактов насилия и жестокости со стороны 

родителей (законных представителей) в отношении детей, нарушения прав детей и их 

законных интересов. В рамках данной технологии с 2009 года работают все субъекты 

системы профилактики Томской области. 

По результатам деятельности в рамках технологии работы «со случаем» ежегодно, 

начиная с 2009 года, в более 75% случаях в обслуживаемых семьях улучшается ситуация, 

родители начинают более серьезно относиться к воспитанию и содержанию своих детей,  

стараются не пренебрегать их нуждами, не допускать различного вида насилия. В 2013 

году на обслуживании у специалистов находилось 2118 семей, в которых воспитывался 

3881 ребенок. 

Анализ деятельности органов и учреждений субъектов профилактики социального 

сиротства, задействованных в работе «со случаем», показал, что в отношении семей с 

детьми, находящимися в социально опасном положении, данная технология менее 
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результативна. Вопросы организации работы с такими семьями запланированы к решению 

в 2014 году, в том числе с использованием технологии социального патроната.  

На решение проблем семей, проживающих в отдаленных сельских районах, 

направлена деятельность бригад специалистов, функционирующих на базе 9 социально-

реабилитационных центров и 2 центров социальной помощи семье и детям.  

В течение 2013 года специалисты учреждений выезжали в удаленные от районных 

центров поселки для оказания обратившимся семьям с детьми спектра социальных услуг: 

консультирование по социально-правовым, социально-психологическим, социально-

педагогическим, социально-медицинским вопросам, по проблемам развития детей и 

подростков, детско-родительским отношениям, вопросам оказания содействия в 

получении льгот и выплат, оформления документов, принятия решения о приеме детей в 

учреждение для проведения реабилитационных мероприятий.  

В течение 2013 года бригады специалистов побывали в 143 населённых пунктах 

области. Специализированная помощь оказана 924 семьям, воспитывающим 1643 ребенка. 

108 детям предоставлен транспорт для доставки их в социально-реабилитационные 

учреждения, 262 семьи с 439 детьми взяты на социальный патронаж. 

С целью профилактики вторичного сиротства, недопущения возврата детей из 

опекунских и приемных семей на этапах возникновения проблем в данных семьях в 2013 

году специалистами 22 учреждений (8 детских домов и 14 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей) осуществлялось сопровождение 717 семей, выявленных в 

течение года. 

 

Пункт 8. Совершенствование автоматизированной информационной системы 

государственного банка данных о детях, оставшихся  без попечения родителей 

В 2013 году Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области в 

промышленную эксплуатацию введена автоматизированная информационная система 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (АИСТ 

ГБД), порядок работы которой регламентирован федеральными нормативными 

правовыми актами. 

АИСТ ГБД объединяет два уровня управления: федеральный и региональный, что 

позволяет осуществлять сквозной обмен информацией, благодаря чему сведения о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, постоянно обновляются и 

находятся в актуальном состоянии. 

 

Пункт 9. Создание автоматизированной информационной системы «Дети и 

семьи, нуждающиеся в государственной защите» 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

Пункт 10. Предоставление мер социальной поддержки семьям с 

несовершеннолетними детьми, развитие системы заключения социальных контрактов. 

Проведение мониторинга эффективности мер социальной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми 

Органами социальной защиты населения малоимущим семьям с детьми 

материальная поддержка предоставляется в соответствии с Законом Томской области от 

16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей».  

В 2013 году расходы областного бюджета на предоставление социальных выплат, 

установленных Законом, составили 321 386,5 тыс. руб. (ассигнования 362 712,0 тыс. руб.), 

в том числе: 

210 717,99 тыс. руб. направлены на выплату ежемесячного пособия на ребенка 

(63 465 детей из 40 419 семей); 
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203,68 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту обучения 

детей из малоимущих многодетных семей (319 учащихся); 

164,40 тыс. руб. на единовременную денежную выплату гражданам при рождении 

одновременно трех и более детей - 5 семьям на 15 детей; 

38 301,28 тыс. руб. на предоставление денежной выплаты на оплату коммунальных 

услуг 3 285 малоимущим многодетным семьям; 

выдано 14 374 подарочных наборов новорожденным детям на общую сумму 

15 517,98 тыс. руб.; 

51 189,09 тыс. руб. на 1094 детей на ежемесячную денежную выплату 

нуждающейся в поддержке семье в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет;  

выдано 1 263 сертификата на региональный материнский (семейный) капитал при 

рождении третьего или четвертого ребенка, начиная с 1 июля 2012 года, в размере 

100 тыс. руб.  

54 семьи использовали право направления средств регионального материнского 

капитала на приобретение (строительство) жилого помещения на общую сумму 

5 292,09 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.02.2013 

№ 61а «О предоставлении отдельным категориям малоимущих многодетных семей 

единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства на 

территории Томской области» 201 многодетной семье предоставлена единовременная 

денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на условиях заключения 

социального договора о взаимных обязательствах. Расходы бюджета составили 6 199,11 

тыс. руб. 

В соответствии Законом Томской области от 16.08.2005 № 135-ОЗ «О социальном 

обслуживании населения в Томской области» 603 семьям с несовершеннолетними детьми 

оказана единовременная материальная помощь на условиях взаимных обязательств семьи 

по преодолению трудной жизненной ситуации на сумму 3 732,48 тыс. руб.  

 

Пункт 11. Проведение областного форума «Ребенок. Семья. Социум.» 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей 

 

Пункт 12. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) общего образования 

В соответствии с Планом поэтапного введения ФГОС на территории Томской 

области с сентября 2013 года обучаются по ФГОС: 

- обучающиеся 1-3 классов (32,1% от общего числа обучающихся); 

- обучающиеся 5-6 классов четырёх общеобразовательных учреждений (далее – 

ОУ) Томского района – 337 чел. (6 классы- 47 чел., 5 классы – 290 чел.), что опережает 

прогнозные показатели введения ФГОС основного общего образования. 

С сентября 2013 года началась отработка моделей внеурочной деятельности в 10-х 

классах 5-ти ОУ г. Северска. 

Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 

№ 878-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Томской области» определён список из 53 ОУ Томской 

области, готовых к реализации ФГОС основного общего образования (5 классы) в 

«пилотном» режиме с 2014 -2015 учебного года. 

Учитывая, что организационно-методические, кадровые условия по введению 

ФГОС создавались с 2010 года, отмечается положительная динамика по показателю 
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«Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с 

ФГОС». Так, доля педагогических и управленческих кадров ОУ, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС, в общей численности педагогических и 

управленческих кадров составила 77,7% (2011 год - 45, 83 %; 2012 - 57, 44 %). 21,93% 

педагогических кадров прошли повышение квалификации по персонифицированным 

моделям. Следует отметить, что 71,03 % педагогов основной ступени уже прошли курсы 

повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС. 

При введении ФГОС наблюдается положительная динамика по следующим 

показателям: 

-доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться 

современным учебным оборудованием для практических работ – 86, 84 %; 

-доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность использовать 

интерактивные учебные пособия – 92, 35 %; 

-доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 67, 23 %; 

-доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые 

школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе – 87, 74 %.  

В целях обеспечения доступного качественного образования и постепенного 

перевода ОУ на обучение школьников в одну смену (организация внеурочной 

деятельности во вторую смену) в соответствии с требованиями ФГОС на территории 

Томской области осуществляется: 

 реконструкция зданий действующих ОУ (пристройки к зданиям школ, 

мансардные этажи для внеурочной деятельности); 

 строительство новых начальных школ – спутников (филиалов); 

 строительство школ в новых микрорайонах; 

 строительство культурно-досуговых центров (для дополнительного образования) 

в крупных микрорайонах. 

В 2013 году выполнен капитальный ремонт 7 муниципальных ОУ, проведены 

противоаварийные мероприятия в 3х муниципальных ОУ. Начался капитальный ремонт 

МАОУ «Пудинская СОШ» г. Кедрового. Проведен комплексный капитальный ремонт 

МАОУ СОШ №25 г. Томска. Начат капитальный ремонт зданий 6 областных 

государственных учреждений (далее - ОГУ). В 4 ОГУ ремонт  будет завершён в 2014 году. 

В 2013 году построены и введены в эксплуатацию 2 ОУ: в с. Зайцево 

Кожевниковского района - на 100 мест и в с. Вершинино Томского района - на 80 мест. 

 В 2014 году планируется завершение строительства 2 ОУ: в п. Белый Яр 

Верхнекетского района - на 400 мест, в с.Кожевниково - на 440 мест. 

 

Пункт 13. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 

годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 

№ 485а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и 

развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы» 

В Томской области 2013 году реализовывалась долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 

2013-2020 годы» (далее - ДЦП).  

В рамках соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидии Томская 

область получила средств федерального бюджета в объеме 450 924,7 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного 

образования освоено 624 251,20 тыс. рублей консолидированного бюджета, введено 2835 

мест. 

Развитие негосударственных форм дошкольного образования с привлечением 

частного бизнеса путём возмещения части затрат за создание дополнительных мест в 
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частных дошкольных образовательных организациях (100 тыс. руб. за место) позволило 

создать 592 лицензионных места. 

Ещё одной задачей ДЦП является кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования (редакция от 16.09.2013 № 392а).  

В 2013 году в рамках целевой подготовки осуществлено обучение 253 работников 

дошкольных образовательных учреждений.  

Постановлением Администрации Томской области от 24.12.2013 года №564а 

долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного 

образования в Томской области на 2013-2020 годы» переведена в статус Государственной 

программы. 

 

Пункт 14 Реализация ведомственной целевой программы Томской области 

«Одаренные дети»,утвержденной приказом Департамента общего образования Томской 

области от 14.01.2013 № 1  

В 2013 году на территории Томской области реализуется Ведомственная целевая 

программа «Одарённые дети», региональным оператором которой является ОГБУ 

«Региональный центр развития образования».  

Цель программы – содействие воспитанию и социализации детей, формированию 

здорового образа жизни. Общий объем финансирования программы в 2013 году – 30 млн. 

рублей.  

Основными направлениями деятельности являются: 

1. Укрепление материально-технической базы областных государственных и 

муниципальных ОУ, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными 

детьми.  

2. Создание и обеспечение деятельности 5-ти областных государственных 

учреждений по работе с одаренными детьми.  

3. Создание и организация работы 9-ти межмуниципальных центров, направленных 

на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей. 

В рамках реализации ВЦП «Одаренные дети» Региональными центрами по работе 

с одаренными детьми совместно с вузами и иными организациями – партнёрами в 2013 

году проведено 55 мероприятий регионального уровня, в которых приняло участие более 

10 тысяч обучающихся из всех муниципалитетов Томской области.  

В 35 мероприятиях Всероссийского и Международного уровней принял участие 

461 обучающийся Томской области, 105 из которых признаны победителями (целевой 

показатель ВЦП на 2013 год – 35 победителей). 

Доля участников ЕГЭ Томской области, набравших от 80 до 100 баллов по 

результатам ЕГЭ, от общего количества участников ЕГЭ Томской области составляет 12,3 

% (целевой показатель ВЦП на 2013 год – 8%). 

Созданы 9 межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми в 

территориальных группах муниципальных образований Томской области. ОГБУ «РЦРО» 

проведена серия межрегиональных семинаров по вопросам работы с одаренными и 

талантливыми детьми. Разработана концепция и структура портала по работе с 

одаренными детьми.  

 

Пункт 15. Анализ и обобщение результатов апробации модели оценки качества 

начального образования в рамках реализации федерального проекта «Доработка, 

апробацияи внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами»  

В 2013 году Томская область приняла участие в продолжении реализации 

федерального проекта «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур 

оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральными 

consultantplus://offline/ref=49FF3462CA7E23B0A1F2778042FCE4170F6DED56BCD439E60C888E22A317B0F3EA0CC978DE5632B0F5C9E6x1KEJ
consultantplus://offline/ref=49FF3462CA7E23B0A1F2778042FCE4170F6DED56BCD439E60C888E22A317B0F3EA0CC978DE5632B0F5C9E6x1KEJ
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государственными образовательными стандартами», исполнителем которого является 

Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования. 

Всего в проекте на территории Томской области принял участие 2221 учащийся из 28 ОУ. 

Выборка ОУ для участия в проекте была осуществлена с учетом особенностей региона.  

Основными целями участия региона в данном проекте стали апробация и 

внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС для получения достоверной информации об индивидуальных 

достижениях выпускников начальной школы для широкого круга задач: аккредитации 

ОУ, аттестации педагогических кадров, получения информации об обеспечении гарантий 

граждан по обеспечению равного доступа всех обучающихся в данном образовательном 

учреждении к качественному образованию; достоверной информации о состоянии 

системы начального образования и тенденциях ее изменения, а также факторах, 

влияющих на качество начального образования, для управления качеством образования 

(мониторинговые исследования). 

Внедрение апробированных в течение двух лет реализации проекта 

инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС осуществлялось по двум направлениям: 

- оценка индивидуальных достижений выпускников начальной школы по 

математике, русскому языку и окружающему миру; 

- оценка состояния системы начального образования и тенденций ее изменения по 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

По итогам участия Томской области в реализации проекта в рабочем порядке были 

подготовлены и направлены исполнителю проекта замечания и предложения по 

совершенствованию инструментария. Результаты реализации проекта были обобщены и 

проанализированы.  

Анализ полученных в рамках реализации проекта результатов позволяет получить 

представление об уровне овладения учащимися 4 класса учебным материалом за курс 

начальной школы по математике, русскому языку и окружающему миру в соответствии с 

требованиями ФГОС 2009 года и определить направления работы по успешному 

введению новых образовательных стандартов. Главное назначение анализа полученных 

результатов – определение направлений работы по успешному введению ФГОС, а также 

оказанию индивидуальной поддержки учащихся при переходе в основную школу с учетом 

результатов четвероклассников, продемонстрировавших ими в конце обучения в 

начальной школе. 

Общие результаты реализации проекта, подготовленные исполнителем проекта,  

размещены на сайте Российской академии образования 

(http://www.centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm). 

 

Пункт 16. Реализация региональной программы «Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012 - 2014 

годы»,утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 31.10.2011 N 

1097/1-ра «Об утверждении региональной программы «Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012 - 2014 

годы» 

В рамках работы по региональной программы «Военно-патриотическое воспитание 

и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012 – 2014 годы» 

проведены фестивали, военно-спортивные игры, областные конкурсы, военно-спортивные 

профильные смены, сборы, соревнования, всего 24 областных мероприятия военно-

патриотической направленности.  

14 марта 2013 г. в городе Томске на базе Томского областного театра Драмы 

проведен областной кадетский бал, в котором приняли участие обучающиеся 3 кадетских 

корпусов городов Томской области (г. Томск, г. Северск, г. Колпашево) в количестве 150 

http://www.centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm
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кадетов и учащихся девушек, воспитанниц общественных спортивно-бальных клубов 

«Диамант»,  центра дополнительного образования «Дар», СОШ № 80 и СОШ № 81 г. 

Северск и детского образцового коллектива «Глория» СОШ № 2 г. Колпашево.  

Участниками было исполнено 16 танцев, кроме этого проводились викторины «История 

Отечественных войн России» и по этикету. Участники бала за ответы в викторинах и за 

лучшее исполнения танцев награждены подарками. 

С 06 по 08 мая 2013 года состоялся областной финал военно-спортивной игры 

(ВСИ) «Победа», посвященный 68-й годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945гг. Областной 

финал ВСИ «Победа» был представлен 10 командами старшеклассников из 

общеобразовательных школ города и области, с общим охватом 90 участников. Участники 

состязались в меткости, силе, ловкости, мастерстве, показали свою сноровку, умение и 

отработку навыков действий в экстремальных условиях, а также свою подготовку к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

С 13 по 16 июня 2013 года в селе Аникино проведен областной этап Всероссийских 

соревнований «Школа безопасности» с участием Главного управления МЧС России по 

Томской области, Департамента общего образования и Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областной центр дополнительного образования детей». В региональном этапе приняло 

участие 140 детей. 

В рамках реализации региональной программы «Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи к военной службе на 2012-2014 годы» Центром ВПВ и 

ПМВС в период с июня по сентябрь 2013 г., проводился сбор данных о проведении 5-ти 

дневных учебных сборов среди обучающихся 10-х классов в ОУ Томской области (35 

учебных часов), всего для 2461человек. В рамках Сборов были проведены стрельбы из 

МК и ПК винтовок, организованны элементы общефизической подготовки. В 

мониторинге приняли участие 18 муниципалитетов. 

Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 

службе ОГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей» (Сафронов 

С.Н.) совместно с Областным военным комиссариатом (Жуков Ю.В.), Областным 

Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(Кобелев Н.В.), региональным отделением ДОСААФ России по Томской области 

(Черкашин В.В.), Администрацией Кожевниковского района (Емельянов А.М.) 

организовал и проведен 20 - 22 сентября 2013 г. в селе Кожевниково областной финал 

военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 68-й годовщине Победы Советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. В финале приняло участие 17 команд. С 21 сентября до начала официального 

открытия игр (с 9.30 до 13.00 ч.) была организована показательная выставка «Вооружение 

Российского воина», а также работа передвижного стрелкового тира с двумя 

направлениями – пневматический пистолет и пневматическая винтовка. В течение трех 

дней участники областного финала военно – спортивной игры «Зарница» показывали свои 

умения, навыки и физическую сноровку во всех видах соревнований. 

В период с 1 апреля по 15 ноября 2013 года прошел Смотр-конкурс среди 

муниципальных органов управления «На лучшую постановку по военно-патриотическому 

воспитанию в образовательных учреждениях», в котором приняло участие 10 районов и 

городов Томской области. 

В период с 7 по 9 июня 2013 года на базе ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус»  проведен Фестиваль детско-юношеского творчества по патриотическому 

воспитанию. 

Фестиваль проводился  при активной поддержке Регионального отделения 

ДОСААФ России Томской области, который представил выставку оружия, организовал 

работу стрелкового тира из пневматического оружия и электронного стрелкового тира.   
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Федерация авиамодельного спорта России по Томской области представили работу 

площадок по следующим направлениям: авиамоделизм, радиоуправляемые  модели и 

автомобили. Организована работа показательных площадок по судомоделизму и 

робототехнике.  В Фестивале приняло участие более 100   обучающихся, представители из 

10 муниципальных образований Томской области.   

В рамках Фестиваля состоялась  областная отчетная выставка технического 

творчества и эстафета технических идей «Дети, техника, творчество» в работе которой 

приняло участие 10 районов Томской области. Экспозиция Выставки была представлена 

102 экспонатами и 22 техническими идеями. На открытии Фестиваля свою презентацию 

«Интерактивная доска» представил Плотников Иван, обучающийся  из радиотехнического 

кружка под руководством  Захарова Андрея Геннадьевича МБОУ ДОД ДДТ из села  

Каргасок Томской области.  Была также проведена военно-спортивная игра «Орленок», в 

которой приняло участие 5 команд школьников из 5 муниципальных образований 

Томской области. Программа ВСИ «Орленок» состояла из 6 этапов: соревнования по 

строевому смотру, разборке-сборке автомата, стрельбе из пневматической 

винтовки,   соревнование «В здоровом теле – здоровый дух», конкурс «Боевых листков», 

беговая эстафета. В рамках реализации государственной и региональной программ 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  на 2011-2015 годы» было 

проведено 21 областное мероприятие. Общий бюджет программных мероприятий 

составил 1 653 575 рулей. 

В рамках реализации региональной программы «Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012-2014 

годы» ряд мероприятий проведен Департаментом среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области (далее - ДСПНПО): 

1.С целью пропаганды художественными средствами героической истории 

Отечества: 

1.1. Разработано положение областного конкурса тематических программ 

месячника гражданско-патриотической работы в профессиональных образовательных 

учреждения (далее – ПОУ) «Российские победы и победители», посвященного 

знаменательным датам Государства Российского, в т.ч. 70 - летию разгрома советскими 

войсками немецких войск в Сталинградской и Курской битвах (1943 год). Проведены 

тематические мероприятия месячника в 7 ПОУ: 

 - ОГБОУ СПО «СПК» – Урок мужества «70-летию Сталинградской битве 

посвящается»; 

- ОГБОУ СПО «ТКСТ» – литературно - виртуальная экскурсия «102,0 метра… 

Главная высота России»; 

- ОГБОУ СПО «СПК»  – открытый Урок мужества «Музыкальный подвиг»; 

- ОГБОУ СПО «ПКТ» – конкурсное состязание «Теркин - 2013».; 

- ОГБОУ СПО «ТАК» - фестиваль солдатской песни «Виктория»; 

- ОГБОУ СПО «ТомИнТех» – Конкурс песенного и поэтического творчества «Им 

будто была не чужая Афгана земля; 

- ОГБОУ НПО «ПУ № 10» – тематическая программа «Поверка. И в памяти у нас 

все ваши имена»; 

- ОГБОУ НПО «ПУ № 31» – тематическое мероприятие «Подвиг». 

1.2. Проведен конкурс патриотической песни «Связь времен в сплетении 

нотных строк», в котором приняли участие 65 человек из 19 ПОУ. Итоги подводились 

по 4-м номинациям: «женский вокал», «мужской вокал», «дуэты», «вокальные ансамбли».  

1.3. Проведен конкурс чтецов «Нам не дано предугадать, как слово наше 

отзовется…», в котором приняли участие 45 человек из 24 ПОУ.  

1.4. Проведен областной конкурс открытых досуговых мероприятий на лучшую 

творческую программу, традиционную для образовательного учреждения «Творческие 

бренды ПОУ». В конкурсе приняли участие 10 ПОУ из гг. Томска и Северска и 6 ПОУ из 
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районов Томской области. Программы посвящены пропаганде здорового образа жизни, 

получаемым профессиям, истории ПОУ и т.д.  

1.5. Разработан сценарный план по проведению городского мероприятия, 

посвященного ветеранам - сталинградцам и юбилею формирования 79-й стрелковой 

дивизии, по запросу патриотической комиссии Областного Совета ветеранов войны, 

труда, правоохранительных органов ТО. 

1.6. Проведены: 

1.6.1. Творческий отчетный концерт народного самодеятельного коллектива 

ансамбля танца «Сибиринка», посвященного Дню Победы; (ОГАУК ДНТ «Авангард») с 

участием 50 обучающихся; 

1.6.2. Музейный выставочный проект «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 

(26.04.2013г., ОГАУК ДНТ «Авангард») с участием 30 музейных активистов ПОУ СПО и 

НПО; 

1.6.3. Областной конкурс на лучшую экскурсию в музее «Театр ожившей картины с 

участием 60 музейных активистов из музеев 7 ПОУ СПО и НПО: ОГБОУ СПО «ПКТ», 

ОГБОУ СПО «ТомИнТех», ОГБОУ СПО «АТпромИС», ОГБОУ НПО «ПУ № 10», ОГБОУ 

НПО «ПУ № 31», ОГБОУ СПО «ТПТ», Зырянский филиал ОГБОУ СПО «ТЭПК»; 

1.6.4. Областной смотр-конкурс музеев ОУ СПО и НПО на лучшую постановку 

военно-патриотической работы за 2012-2013 учебный год. В конкурсе приняли участие 

свыше 100 музейных активистов из 7 ПОУ: ОГБОУ СПО «ТомИнТех», ОГБОУ СПО 

«КТАБ», ОГБОУ СПО «АТпромИС», ОГБОУ НПО «ПУ № 10», Зырянский филиал 

ОГБОУ СПО «ТЭПК», ОГБОУ СПО «КСПК», ОГБОУ СПО «ТПТ», ОГБОУ СПО «ПКТ». 

1.7 Подведомственные профессиональные образовательные учреждения ДСПНПО 

Томской области приняли участие: 

1.7.1. В международном конкурсе фотоколлажей по истории поискового движения 

«Мои дороги, как военные пути». Музеи ПОУ ОГБОУ СПО «ТомИнТех», ОГБОУ СПО 

«ТЭПК», ОГБОУ СПО «ТМТТ», ОГБОУ НПО «ПУ № 10» стали участниками конкурса.; 

1.7.2. В Областном межведомственном смотре-конкурсе музеев ПОУ  Томской 

области в честь 67-й годовщины Победы советского народа за 2012-2013 учебный год 7 

музеев ПОУ представили свою работу по военно-патриотическому направлению.  

1.7.3. В издательском проекте кафедры музеологии Института искусства и 

культуры ТГУ «Энциклопедия музейного дела Томской области» подготовлена для 

публикации в Энциклопедию музейного дела Томской области исследовательская статья 

«Пропавшими без вести уже не считаются» по истории поискового движения в ПОУ СПО 

и НПО. 

1.7.4. Участие музея ОГБОУ СПО «ТЭПК» в выставке военных раритетов, 

собранных отрядом «Патриот» в ходе поисковой деятельности, на праздничном 

мероприятии у мемориала Памяти в Лагерном саду, приуроченных к празднованию Дня 

Победы; 

1.7.5. В ОГБОУ СПО «ТомИнТех» состоялось Учредительное собрание 

руководителей поисковых отрядов и групп  по созданию Томского регионального 

отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». 

Представители нашей системы вошли в руководящий состав Томского отделения. 

1.7.6. Отряд «Патриот» (ОГБОУ СПО «ТЭПК») в 12 раз участвовал в экспедиции 

межрегиональной «Вахты Памяти» (21 апреля - 6 мая 2013г, Смоленская область). За 

время работы Томичи нашли 6 солдат и установили имя одного из бойцов по медальону. 

Поиск родственников уже начался. 

 2. При проведении архивной экспедиции в Центральный архив Минобороны 

сотрудниками и обучающимися ОГБОУ СПО «ТомИнТех» был проведен поиск 

дополнительных материалов о 166-й стрелковой дивизии, в которой воевал один из 

бывших директоров данного ПОУ и сведений о летчике-томиче Сидорове. 
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3. Обучающиеся ОГБОУ СПО «ТомИнТех» приняли участие в конференции 

«Огненный экипаж» в пос. Кратове, Раменского района, Московской области, где в СОШ 

№98 создан музей Истории 4-й Гомельской авиадивизии, в авиаполку которого воевал 

выпускник ТомИнТех, Герой Советского Союза, летчик И. Черных. 

4. В ряде подведомственных профессиональных образовательных учреждений 

(ОГБОУ СПО «ТЭПК», ОГБОУ СПО «ТомИнТех», ОГБОУ СПО «КСПК», ОГБОУ НПО 

«ПУ № 36», ОГБОУ НПО «ПУ № 25», ОГБОУ СПО «ТМТТ», ОГБОУ СПО «СПК») 

созданы отряды по благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых 

экспедиций в местах боев Великой Отечественной войны. 

5. Ежегодно ДСПНПО Томской области совместно с региональным отделением 

ОГФСО «Юность России» проводится областная круглогодичная спартакиада учащихся и 

студентов ОУ подведомственных ДСПНПО Томской области под девизом «Говорит 

юность России». 

 6. Во всех образовательных учреждениях НПО и СПО согласно учебному 

плану по предмету «физическая культура» два раза в учебном году в сентябре и в мае 

проводятся контрольные испытания, которые соответствуют нормам физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 7. Установлены мемориальные доски героям-выпускникам на учебных 

корпусах ОГБОУ СПО «ТПТ» и ОГБОУ СПО «ТомИнТех». 

 8. Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных ДСПНПО, ежегодно входят в состав сборных команд районов Томской 

области и участвуют в зимних и летних областных спартакиадах молодёжи допризывного 

возраста. 

Согласно мероприятию программы «Проведение на базе лечебно-

профилактических учреждений Томской области профилактических осмотров, 

оздоровления и лечения юношей допризывного возраста (юноши 15-16 лет)» проведены 

медицинские осмотры 8891 подростка (98 % от числа подлежащих осмотру). Показатель 

соответствует плану. 

По результатам медицинских осмотров доля оздоровленных юношей от числа 

нуждающихся в оздоровлении составила в 2013 году 80,3%. Пролечены 80,4% юношей от 

числа нуждавшихся. Показатели выше, чем запланированные. Показатель результата 

менее 100% обусловлен соблюдением принципа добровольности при оказании 

медицинской помощи.  

 Из 14 запланированных региональной программой «Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012 – 2014 

годы» мероприятий Департаментом по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области выполнены 13, что составляет 93%, а именно: 

подготовлена информация гражданско-патриотической направленности о 

деятельности поисковых отрядов Томской области. 20 программ размещено в радиоэфире; 

подготовлено и размещено 8 передач, включающих интервью с представителями 

разных профессий, деятелей науки, культуры и искусства, представителей общественных 

организаций и объединений, работающих в области гражданско-патриотического 

воспитания, межнационального и межконфессионального взаимодействия; 

изготовлена и распространена в ходе проведения летних профильных смен 

символика, атрибутика и полиграфическая продукция гражданско-патриотической 

направленности. Изготовлено 500 экз. обложек на паспорт, 2000 экз. значков с 

символикой «Пульс России в наших сердцах», осуществлена поставка 500 экз. 

Конституции Российской Федерации;  

осуществлено распространение среди муниципальных образований Томской 

области 65 тысяч экземпляров Георгиевской ленточки и 20 тысяч открыток, посвященных 

празднованию Дня Победы; 

произведена подписка на журнал «Патриот Отечества» на 1-ое полугодие 2013 года 
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(130 экземпляров) для организаций и учреждений, работающих с молодежью;  

проведено исследование среди молодежи Томской области по вопросам 

гражданственности и патриотизма, предусматривающее сравнение данных по итогам 

реализации мероприятий в 2011 - 2013 годах; 

Целевые показатели: 

- число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 

непосредственное участие в мероприятиях Программы, от общей численности указанной 

категории лиц - 42481 человек, что составляет 14,4%; 

- количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, по результатам социологического исследования 

составляет 40%; 

 - количество молодежи, положительно оценивающей результаты проведения 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, составляет 71%. 

 

Пункт 17. Реализация межведомственного проекта «Развитие непрерывного 

экологического образования в Томской области» 

Проект «Непрерывное экологическое образование» реализуется в рамках 

региональной Стратегии непрерывного экологического образования и просвещения 

населения Томской области на 2011 – 2020 гг. 2013 год в России был объявлен Годом 

охраны окружающей среды, в связи с чем вся работа учреждений дошкольного и общего 

образования в Томской области проходила под этим знаком.  

Основные задачи на 2013 год: реализация механизма поддержки развития 

экологического образования; охват системой экологического образования всего местного 

сообщества посредством реализации экологических проектов; повышение 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников в области 

экологического образования. 

В 2013 году: действовала сеть Центров экологического образования, состоящая из 

64 ОУ.  

По результатам проведённого мониторинга более 1000 реализованных проектов и 

организованных образовательных событий проведено Центрами экологического 

образования, участие в которых приняли более 15 тысяч обучающихся и воспитанников и 

1100 педагогов. 

Проведено 4 практико - ориентированных выездных семинара на базе Центров 

экологического образования Томской области с целью повышения экологической 

компетентности педагогов дошкольных учреждений (250 педагогов). 

92 педагога из 19 муниципалитетов Томской области приняли участие в областном 

конкурсе «Лучший педагог – эколог». 18 педагогов ОУ были награждены премиями в 

размере 20 тыс. руб. по результатам конкурса. 

4 дошкольных учреждения получили финансовую поддержку для реализации 

экологических проектов в размере 10 тыс. руб. каждое. 

 

Пункт 18. Реализация межведомственного проекта развитие этнокультурного 

образования в Томской области». 

В рамках реализации областной программы «Этнокультурное образование в 

Томской области на период 2010-2014 гг.» продолжается формирование регионального 

этнопарка, объединяющего ресурсы для сохранения и популяризации традиций народов, 

проживающих на территории г. Томска и области. В Центрах этнокультурного 

образования (34 ОУ), регулярно проводится работа со школьниками и молодежью по 

противодействию экстремизму в молодежной среде. К организации мероприятий 

привлекаются общественные организации, учреждения, ассоциации, национально-

культурные автономии. В целях обеспечения высокоэффективного развития 

этнокультурного и поликультурного образования в Томской области в 2013 году 
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Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» провели серию мероприятий, ориентированных на создание единой 

этнообразовательной среды для многочисленных этносов, проживающих на территории 

города Томска и области. 

Так, заметным образовательным событием для области стало проведение 22 – 23 

апреля 2013 года совместно с Томским государственным университетом систем 

управления и радиоэлектроники, НПЦ «Холокост» (г. Москва) при содействии 

Российского Клуба национальностей при Общественной палате РФ Молодежного 

кросскультурного Форума с международным участием «Этнокультурная мозаика». 

Основная цель Форума – конструктивное обсуждение актуальных вопросов в области 

межнациональных отношений в полиэтническом и поликультурном регионе; развитие 

интереса к культуре разных народов, установление национальной сплоченности, 

формирование установок толерантного сознания в молодежной среде. В рамках Форума 

проведен проектный марафон, с презентацией школьных и студенческих проектов по 

проблемам межнациональных отношений. Участниками Форума стали свыше 450 

человек. 

Ведется целенаправленная работа по адаптации детей мигрантов в 

социокультурную среду региона. 21-23 ноября и 17 декабря 2013 года проведены два 

семинара для педагогов, осуществляющих обучение детей-инофонов с участием 

школьников «Обучение русскому языку и культуре школьников-инофонов в контексте 

этнокультурного образования». В мероприятиях приняли участие свыше 70 человек.  

С сентября по ноябрь 2013 года проводился областной этап международного 

конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности». Свыше 40 человек стали его 

участниками. В настоящее время ведётся подготовка межрегионального дистанционного 

Форума с международным участием «Формирование гражданской и национальной 

идентичности в молодежной среде» (г. Томск, дистанционное подключение 

Красноярского края, Псковской области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга, Республики 

Беларусь, Республики Северная Осетия-Алания), который состоится с 28 февраля по 15 

июня 2014 года. 

 

Пункт 19. Реализация регионального проекта «Развитие государственно-

общественного управления образованием Томской области на 2010 - 2015 годы» 

Принятие Федеральных государственных образовательных стандартов, нового 

закона об образовании в Российской Федерации актуализировало некоторые направления 

реализации регионального проекта «Развитие государственно-общественного управления 

образованием Томской области на 2010-2015 годы». Для повышения эффективности 

государственно-общественного управления образованием Томской области на первом 

месте стоит решение следующих задач: ориентация управляющих советов на реализацию 

управленческих полномочий, наряду с реализацией локальных проектных задач; защита 

компетенции Управляющих советов; освоение полномочий по участию советов во 

внедрении ФГОС.  

В 2013 году проведены 7 обучающих и экспертно-аналитических семинаров, 

организовано участие представителей Томской области в 8 международных, 

всероссийских и межрегиональных форумах и конференциях; состоялись областной 

конкурс на лучшие социально-образовательные проекты; областной конкурс на лучший 

опыт деятельности управляющего совета образовательной организации; областной 

конкурс «Лучший публичный доклад системы образования». 20 ноября 2013 года в рамках 

IV Съезда работников образования Сибири в г. Иркутске ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» стал организатором секции «Модернизация системы 

государственно-общественного управления образованием». По инициативе ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» в Законе Томской области от 12.08.2013 г. № 

149-ОЗ «Об образовании в Томской области» статья 12 «Общественное участие в 
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управлении образованием Томской области» была изложена в новой редакции в 

соответствии со статьёй 26 «Управление образовательной организацией» и статьёй 89 

«Управление системой образования» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также реальным состоянием государственно-

общественного управления образованием в Томской области.   

 

Пункт 20. Реализация практико ориентированных программ в Региональной сети 

Центров гражданского образования Томской области 

Формированию нового содержания образования, внедрению компетентностных 

форм гражданского образования способствует деятельность Региональной сети Центров 

гражданского образования Томской области (далее - Сеть), созданной в 2004 году по 

инициативе ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке 

Федерального центра гражданского образования АПК и ППРО. В 2013 году на территории 

Томской области функционирует 40 Центров гражданского образования. 

Ежегодно в интерактивном режиме на базе Сети более 1500 обучающихся в 15 

городах и районах области проходят обучение продуктивной исследовательской и 

проектной деятельности, основам самоуправления школьным коллективом и местным 

сообществом, на практике отрабатывают полученные правовые, политические, 

экономические знания.  

Все образовательные программы Центров гражданского образования являются 

практико - ориентированными, учебный материал направлен на решение следующих 

задач: 

развивать у школьников способность к сотрудничеству и согласованности личных 

и общественных интересов, умения урегулировать конфликты; 

формировать понимание ценности свободы как условия самореализации человека и 

ее органической связи с ответственностью и саморегуляцией поведения;  

воспитывать чувство личного достоинства, основанного на высокой 

нравственности, и уважения прав людей других национальностей, вероисповеданий. 

Деятельность Центров направлена на внедрение новых организационных форм 

гражданского образования, которое, как важнейшая сфера образования нуждается в 

принципиальном изменении стиля взаимоотношений детей и взрослых, родителей и 

педагогов, школы, социума и органов власти всех уровней.  

К преподаванию в Центрах привлечены не только педагоги-практики, но и 

выпускники Центров (старшеклассников), юристы, представители органов власти, 

журналисты, работники здравоохранения, культуры и других отраслей, что позволяет 

значительно повысить профессиональный уровень преподавательского состава. 

Образовательная деятельность Сети осуществляется не только на базе конкретного 

учреждения, но и включает в себя открытые сетевые образовательные события 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

Используемая форма совместной деятельности участников образовательного 

процесса и местного сообщества способствует развитию личности не только 

обучающихся, педагогов, но и родителей, представителей общественности, предоставляет 

им новые возможности совершенствования профессионального мастерства, включению в 

непрерывный процесс гражданского образования в течение всей жизни. Это подтверждает 

ежегодное увеличение числа реализованных участниками Сети общественных инициатив, 

проектов, акций на основе социального партнерства.  

Как показывает ежегодный мониторинг деятельности Центров гражданского 

образования, более 70% слушателей Центров применяют полученные знания на практике 

в сферах развития общественного участия в управлении образованием, ученического 

самоуправления образовательных учреждений, включения в реальную работу по 

улучшению жизни местного сообщества через реализацию социальных проектов. 

Благодаря использованию практико-ориентированных технологий 43% слушателей имеют 
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достижения в области гражданского образования школьного уровня, 32% - 

муниципального, 16% - регионального, 2% - федерального и международного значения. 

 

Пункт 21. Реализация регионального проекта «Развитие социального 

проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 2010 - 2015 годы» 

В Томской области накоплен опыт организации образовательного процесса на 

основе компетентностного подхода. Возможность применения полученных знаний и 

приобретения практического опыта предоставляется школьникам через участие в 

проектной деятельности. 

В связи с этим в Томской области разработан и реализуется на базе ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» региональный проект «Развитие 

социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 2010-

2015 годы». 

Его основные задачи - формирование проектной культуры педагогов, а также 

гражданских, социальных компетенций школьников, их готовности к активному и 

деятельному участию в общественной жизни, к решению проблем местного сообщества 

на основе реализации различных социальных проектов. 

В ходе реализации проекта сформированы: 

региональная сеть из 46 базовых образовательных учреждений; 

региональная сеть профессиональных экспертов из 28 человек; 

молодежная сеть общественных экспертов в области гражданского образования из 

21 человека (старшеклассники 14-18 лет) с правом участия в общественной экспертизе 

проектов и программ гражданского образования.  

В Центрах гражданского образования школьники вместе с педагогами, родителями, 

представителями общественности ежегодно осваивают технологию социального 

проектирования (в 2013 учебном году 1388 человек прошли обучение по данной тематике 

в 29 ЦГО). 

Конкурсные мероприятия: 

Всероссийская акция «Я – гражданин России». В областном этапе приняло участие 

350 обучающихся и 50 педагогов, участниками реализовано 35 социальных проектов по 

направлениям: экология и благоустройство, гражданские инициативы, молодёжная 

проблематика, решение социальных проблем. Создан банк лучших социальных проектов. 

Проект «Вас приглашает школьный киноклуб!» МБОУ «Поросинская СОШ» Томского 

района - победитель Всероссийской акции 2013 года, получена премия Президента РФ по 

поддержке талантливой молодёжи в рамках ПНП «Образование». Школьники – 

победители областного этапа Акции, становятся резидентами регионального банка 

Молодёжный кадровый ресурс Томской области (20 резидентов), где имеют возможность 

для применения своих знаний на практике в различных сферах жизни современного 

общества – от журналистики до механизмов избирательного законодательства, практики в 

структурах энергосбережения, предпринимательства, что, безусловно, способствует 

определению сферы будущих интересов и инициатив молодых граждан. 

Областной конкурс на лучшие социально-образовательные проекты: ежегодно на 

конкурс представляются более 40 проектов, инициированных и реализованных 

школьниками, родителями и педагогами на основе социального партнерства, в том числе с 

бизнес-структурами, 15 проектов по результатам конкурса получили поддержку. 

 

Пункт 22. Реализация межведомственного проекта «Создание региональной сети 

школьных предприятий в качестве ресурса формирования предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской области» 

В 2011 году Региональный центр развития образования инициировал и разработал 

при поддержке Департамента общего образования Томской области региональный проект 
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«Создание региональной сети школьных предприятий в качестве ресурса для 

формирования предпринимательских компетенций детей и молодёжи Томской области».  

Цель проекта - создание на базе образовательных организаций региональной сети 

школьных предприятий в качестве информационно-образовательного ресурса по 

развитию проектного мышления, предпринимательских компетенций и научно-

технического творчества у детей и молодежи Томской области. 

В 2012-2013 годах налажено сотрудничество с предприятиями, фирмами, 

индивидуальными предпринимателями, бизнес-центрами и организациями, учреждениями 

НПО, СПО, ВУЗами, общественными организациями. 

Создана сеть из 14 действующих школьных предпринимательских структур на 

территории 5 муниципальных образований Томской области (г. Томск, г. Северск, с. 

Кожевниково, г. Асино, Томский район) и сеть из 12 организаций-партнеров проекта. 

Проведено более 50 образовательных событий. К организации событий подключены 

ресурсы бизнес-инкубаторов (МСБИ «Дружба», МБИ «Стимул» СТИ НИЯУ МИФИ, 

полигон инженерного предпринимательства НИ ТПУ), реальные фирмы и предприятия 

различных форм собственности. К участию в экспертной оценке предпринимательских 

проектов школьников приглашаются профессионалы в области экономики и бизнеса. 

Резидентами Школьных предпринимательских инкубаторов являются более 80 

обучающихся. Успешно реализовано более 40 предпринимательских и бизнес-проектов. 

Объем грантовой поддержки проектов – 300 тысяч рублей. 

Для педагогов ежегодно организуется конкурс инновационных образовательных 

программ с основами экономического образования, для обучающихся – фестиваль 

проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни». За последние 

два года на конкурсы были представлены 42 образовательные программы и более 80 

предпринимательских идей.  

Наиболее значимые результаты и эффекты реализации проекта: 

созданы условия для применения обучающимися знаний в секторе экономики и 

предпринимательства; 

создана среда для профессионального самоопределения обучающихся, 

профессиональных проб в области бизнеса и предпринимательства; 

организовано поле диалога и взаимодействия между потенциальными и реальными 

работодателями, представителями бизнеса, власти и участниками образовательных 

событий; 

40 старшеклассников получили предложения по сотрудничеству с бизнес – 

структурами; 

«Кожевниковской СОШ №1» победила в конкурсном отборе на организацию 

системы выявления, сопровождения одаренных детей - в основу инновационной 

образовательной программы положена деятельность по формированию 

предпринимательских компетенций у школьников. 

 

Пункт 23. Реализация регионального проекта «Сопровождение и поддержка 

инновационных программ дошкольных образовательных учреждений» 

Региональный проект «Сопровождение и поддержка инновационных 

образовательных программ учреждений дошкольного образования».  

Задачи на 2013 год: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах использования инновационных технологий и организации 

образовательного процесса; изучение, поддержка и тиражирование инновационного опыта 

педагогических работников дошкольных организаций; информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности дошкольных организаций. 

В рамках реализации поставленных задач реализованы следующие мероприятия: 

38 образовательных событий, организованных ОГБУ «РЦРО», позволили повысить 

профессиональную компетентность 1637 педагогических работников и обеспечить их 
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готовность к системной инновационной деятельности. Результатом данной работы можно 

считать увеличение количества используемых инновационных образовательных 

технологий и количества дошкольных организаций, охваченных инновационной 

деятельностью.  

Продолжается работа по расширению сети базовых площадок. На начало 2013 года 

действует 20 пилотных площадок. По результатам изучения содержания деятельности 

дошкольных учреждений в сеть войдут еще восемь ДОУ. 

В 2013 году рассмотрено и одобрено 4 заявки от ДОУ города Северска, г. Томска и 

Томского района на организацию стажировок на их базе.  

Для поддержки, тиражирования и распространения инновационного 

педагогического опыта организованы следующие мероприятия: 

Областной конкурс «Инновационные образовательные программы педагогов 

учреждений дошкольного образования». Результат – пополнение банка инновационных 

программ (62 программы). 

Региональный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок». Результат – Выпуск регионального ежегодного журнала «Дошкольник» 

№7, где отражена инновационная деятельность педагогов и дошкольных организаций. 

2013 год стал знаковым годом для дошкольного образования – разработан и принят 

ФГОС ДО. ОГБУ «РЦРО» в рамках проекта организована работа по общественному 

обсуждению проекта ФГОС, а также по ознакомлению и разъяснению положений 

принятого документа. Составлен план деятельности по внедрению ФГОС ДО в 

дошкольных учреждениях Томской области. В помощь педагогическим работникам ДОУ 

издано методическое пособие по организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Пункт 24. Реализация комплекса мер по созданию и реализации проектов, 

направленных на развитие учреждений, в том числе работающих с детьми, а также 

системы культурного и эстетического воспитания детей 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

Пункт 25. Разработка и реализация подпрограммы «Общегражданский мир и 

межэтническая толерантность» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Томской области от 26.11.2012 № 468а «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы» 

Департаментом по культуре и туризму Томской области была разработана 

подпрограмма «Общегражданский мир и межэтническая толерантность на территории 

Томской области (2014-2017гг). Однако, при согласовании данной программы был 

получен отказ в финансировании на 2014 год. Исходя из данной ситуации, было принято 

решение привести вышеуказанную программу в соответствие с Федеральной целевой 

программой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020гг) и начать утверждение данной программы. 

 

Пункт 26. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и 

детей со скрытой одаренностью в сфере культуры и искусства независимо от сферы 

одаренности, места жительства и социально имущественного положения с 

использованием современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий на основе межведомственного и межрегионального взаимодействия 

Деятельность по выявлению и развитию талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью осуществляется Департаментом по культуре и туризму Томской области в 

рамках государственной программы (далее – ГП) «Развитие культуры Томской области на 

2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 

http://rcro.tomsk.ru/2013/09/03/regional-ny-j-e-tap-vserossijskogo-konkursa-pedagogicheskogo-masterstva-moj-luchshij-urok/
http://rcro.tomsk.ru/2013/09/03/regional-ny-j-e-tap-vserossijskogo-konkursa-pedagogicheskogo-masterstva-moj-luchshij-urok/
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26.11.2012 № 468а, и Ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Проведение 

крупномаштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и 

популяризации культурных ценностей». 

Основные мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантливых и 

одаренных детей в сфере культуры и искусства: 

VII областной конкурс исполнителей на народных инструментах имени В. 

Феоктистова, с объемом финансирования 50,0 тыс. рублей. Общее количество участников 

- 41 человек, призеров – 29 человек. 

I Всероссийский конкурс исполнителей народных инструментов имени В. 

Феоктистова, с объемом  финансирования 600,0 тыс. рублей. Общее количество 

участников - 130 человек из 8 регионов РФ (Свердловская, Кемеровская, Новосибирская, 

Томская области, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Республика Бурятия), в 

том числе 63 участника из 8 муниципальных образований Томской области (города 

Томск, ЗАТО Северск, Асино, Стрежевой; Томский, Кожевниковский, Чаинский, 

Зырянский районы). Всего лауреатов – 69 человек, в том числе 25 - из Томской области. 

III Международный конкурс молодых композиторов имени Эдисона Денисова, с 

объемом финансирования 150,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия прошли следующие 

творческие акции: Конкурс композиторов (Май-август 2013 г., 32 участника из 17 стран); 

Межрегиональный конкурс юных композиторов имени Эдисона Денисова (13-14 

ноября,11 участников из 7 городов Сибири 150 зрителей); Концерты современной музыки 

(с участием томских исполнителей и московского квинтета  «Sui generis» – всего 5 

концертов; 21-25 ноября, 60 исполнителей, около 1000 зрителей); Мастер-классы: 

Особенности исполнения современной музыки на духовых инструментах; Современный 

композиторские техники. Всего 5 мастер-класов (25-26 ноября, 3 исполнителя  и 2 

композитора, 150 участников). 

I областной конкурс-фестиваль хорового исполнительства «Многоголосье Томской 

области»: Конкурсные прослушивания (25-26 октября, около 1000 участников). 

Определены 10 победителей от Томской области для участия в Сводном детском хоре 

России для участия в Церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

Областная Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся 

ДМШ и ДШИ (27 января 2013, 140 участников). 

II Томская областная творческая олимпиада работ учащихся муниципальных 

художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений декоративно-

прикладного искусства домов и дворцов культуры и искусства «Территория творчества – 

начало!» (март, ГКСКТиИ). 

Работа «Центра одаренных детей по музыкальному искусству» на базе ОГОАУ 

СПО «Томский областной музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (объем 

финансирования 300,0 тыс. рублей). Данный проект направлен на осуществление 

государственной поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи, 

стимулирования их творческой и социальной активности. В рамках проекта для его 

успешного функционирования приобретены музыкальные инструменты, методическая и 

нотная литература, проведены несколько выездных экспертных советов в районы Томской 

области, психологический тренинг для преподавателей, работающих с одаренными 

детьми. Главная задача Центра - поддержка одаренных детей и их профессиональная 

ориентация. 

«Создание бизнес – инкубатора» на базе ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций». Объем финансирования 1 000,0 рублей. 

В рамках данного проекта осуществляется деятельность талантливых студентов колледжа 

для получения навыков производственной и предпринимательской работы, оказания 

содействия их дальнейшему профессиональному росту и трудоустройству. В рамках 

реализации проекта осуществлены такие проекты, как: Школа классического танца 

«Адажио»; Студия цифровой живописи «The Pictures»; Студенческое экскурсионное 
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бюро; Клуб маленькой леди; Организация фотоэкскурсий «На память о Томске»; 

Сувенирный полиграфический центр; Студия рекламной фотографии «ГаРаЖ»; 

Пошивочный цех; Фольклорный театр «Изюминка»; Детский Мюзик-Холл.  

На базе ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» создан Центр творческого развития «Пятая стихия» по 

следующим направлениям: - Ритмика для детей; - Фото; - Хореография (классика); - 

Бальная хореография; - Современная хореография; - Фитнес; - Музыкально-театральная 

студия «Маленькая Камерата»; - «Живопись»; - Театральное творчество; - Народный хор; 

- Инструменты эстрадного оркестра; - Эстрадный вокал. В Центре обучаются 132 

слушателя в возрасте от 3 лет и старше. 

Стипендии Департамента по культуре и туризму Томской области в сфере 

художественного образования получили 13 чел. - учащиеся ДШИ и 7 чел.- студенты 

образовательных учреждений СПО отрасли культуры - победители региональных, 

всероссийский и международных конкурсов и фестивалей (объем финансирования 

120 000 рублей). 

Участие в конкурсным отборе приоритетного национального проекта 

«Образование», по итогам которого присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи от 14-25 лет. Победитель проекта в номинации «Художественное творчество» - 

Петрашко Данила Ильич, МБОУ ДОД «Кожевниковская детская школа искусств». 

Областной конкурс среди музыкальных школ искусств, детских музыкальных 

школ, детских художественных школ, с объемом финансирования 1 млн. рублей: 

Победителями стали:   

 «Лауреат 1 степени» с присуждением денежной премии в размере 500 тысяч 

рублей - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Зырянская детская школа искусств» Томской области; 

«Лауреат 2 степени» с присуждением денежной премии в размере 300 тысяч 

рублей - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Каргасокская детская школа искусств» Томской области;  

«Лауреат 3 степени» с присуждением денежной премии в размере 190 тысяч 

рублей - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств д. Кисловка» Томской области.  

Конкурс проектов «Оснащение и модернизация детских школ искусств (по видам 

искусств) с объемом финансирования 2 400 000 рублей; Финансовую поддержку получили 

– 27 детских школ искусств. 

В 2013 году в рамках плана реализации проекта «Центр театральной педагогики» 

при поддержке Департамента по культуре и туризму Томской области и Департамента 

образования администрации г. Томска театром был организован и проведен I областной 

фестиваль детских театральных коллективов «Майский жук» (152,792 тыс. рублей), в 

котором приняли участие около 200 ребят. В числе участников фестиваля были гости из 

Алтайского края.  

Председателем жюри фестиваля стала Алла Лисицина, режиссер-педагог 

Российского академического молодежного театра (г. Москва). В рамках двух конкурсных 

дней фестиваля показаны спектакли детских театральных коллективов и студий; ребята 

участвовали в мастер-классах профессионалов театрального дела.  

Возможностью повысить уровень своих знаний и приобрести новые 

воспользовались и руководители театральных коллективов, режиссеры и театральные 

педагоги.  

В рамках проекта Томским ТЮЗом в 2013 году проведён конкурс рисунков и 

сочинений на тему «Театр и мы», посвященный 150-летию К.С. Станиславского.  

В программу «Центра театральной педагогики» также входят: образовательная 

программа развития детей 4-6 лет, рассчитанная на 2 года обучения (Театральная 

академия для малышей); образовательная программа по театральному искусству для 
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школьников; литературно-театральный клуб для студентов; Фан-клуб – объединение 

старшеклассников и студентов, участников всех акций, мероприятий театра; тематические 

экскурсии для учащихся образовательных учреждений, студентов профессиональных и 

высших учебных учреждений.  

В рамках ДЦП «Право быть равным» реализован ряд проектов, направленных на 

реабилитацию и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

находящихся в трудной жизненной ситуации, В том числе областной детско-юношеский 

конкурс творческих работ «Я и мои права», организованный совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Томской области. 

В рамках ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании осуществлялась 

работа как с молодым поколением по мероприятию «Развитие и поддержка волонтерского  

молодежного движения на территории Томской области», так и со специалистами, 

воспитателями, педагогами по мероприятию «Проведение цикла информационно-

практических семинаров». 

По программе «Оргкомитета Победа» и «Программе патриотического воспитания 

населения на территории Томской области» были организованы и проведены: 

Областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, литературных работ 

«Россия, Родина моя!», издан творческий сборник; 

Областной Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии «Люблю 

Отчизну я!», издан творческий сборник финалистов. 

Библиотека успешно организовала и провела VI областной конкурс на лучшую 

читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей». Учредителем конкурса 

выступила Законодательная Дума Томской области. 

При поддержке Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области реализована комплексная программа по формированию экологического 

сознания молодого поколения на территории Томской области «Дорога в завтра». 

При поддержке Департамента финансов Томской области проведен областной 

литературный конкурс «Я, финансы, мир». 

Наиболее значительным событием как в деятельности библиотеки, так в 

литературной и культурной жизни региона, стал I Международный фестиваль-конкурс 

детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир!», 

направленный на выявление литературно-одаренных детей и молодежи, развитие их 

творчества, получение профессионального опыта, активизацию культурного обмена и 

взаимодействие с представителями разных стран. 

Фестиваль собрал 311 участников из 13 районов Томской области, городов: 

Томска, Северска, Колпашево, Стрежевого, Новосибирска, Бийска, Барнаула, Кемерово, 

Новокузнецка, представителей Вьетнама, Нигерии, Китая, Великобритании, Украины, 

Казахстана, Киргизии. 

В работе фестиваля приняли участие такие профессиональные писатели как Сергей 

Алексеев – известный российский писатель, автор романов «Слово», «Сокровища 

Валькирии», «Волчья хватка», «Изгой великий» и «Сорок уроков русского»,Артур 

Гиваргизов – популярнейший современный детский писатель и поэт, г. Москва;Михаил 

Андреев - наш земляк, известный поэт, автор стихов к популярным песням, а также 

известные томские авторы Вадим Макшеев, Татьяна Мейко, Владимир Костин, Вениамин 

Колыхалов и другие писатели Сибири. 

Продолжилась работа по продвижению чтения и популяризации детской 

литературы. Томск посетила бригада современных детских авторов в составе Николя 

Назаркина (Нидерланды), Светланы Лавровой (Екатеринбург) и литературного критика 

Евгении Шафферт (Новосибирск). В рамках Международной сетевой акции «Библионочь» 

состоялся интернет-мост читателей с известнейшим российским писателем-фантастом 

Сергеем Лукьяненко. 
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В 2013 г. открылся «Музей малой национальной игрушки». Состоялось более 70 

экскурсий и мастер-классов, в которых приняли участие более 2500 человек. 

В рамках социокультурного проекта «Читаем вместе, читаем вслух!», 

направленного на продвижение книги, чтения, в библиотеке продолжились публичные 

чтения с участием известных томичей.  

Центр художественной педагогики (ГОАУК ТОХМ). В течение года проводилась 

плановая работа с методическим объединением педагогов ИЗО: подготовлены и 

проведены  2 выставки - конкурса детских работ: 

экологическая выставка-конкурс детских работ «Гимн русской природе», в рамках   

выставки проведен семинар для педагогов ИЗО, в которой  приняли участие 25 педагогов 

и 70 учащихся из 20 образовательных учреждений: 

«Пасхальная радость»: Всего в проекте участвовало 37 образовательных 

учреждений, 298 человек: 77 педагогов, 222 ребенка, выдано 144 сертификата и 78 

дипломов. 

Подготовлены и проведены IV городские Макариевские чтения (секция педагогов 

ИЗО и дополнительного образования) по теме: «Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности средствами изобразительного  

искусства». 

Для выявления талантливых и одаренных детей в районах Томской области 

проводятся собственные детские конкурсы, где победителей делегируют на такие 

межрайонные конкурсы детского творчества как: Межрайонный конкурс исполнителей 

народной песни «Надежда», с. Кривошеино; Межрайонный конкурс эстрадной песни 

«Голоса осени», с. Подгорное, Чаинский район; Межрайонный конкурс юных дарований 

«Светлячок», с. Первомайское; Межрайонный конкурс исполнителей эстрадной и 

народной песен «Пробный камень», с. Зырянское. 

Лауреатов I степени межрайонных конкурсов направляют в г. Томск для участия в 

таких областных конкурсах и выставках в рамках фестиваля народного творчества 

«Вместе мы - Россия» как: областной фестиваль детского творчества «Красота спасет 

мир»; областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь»;областной 

конкурс исполнителей национальной песни и танца «Радуга»;областной конкурс 

хореографических коллективов «Танцевальная мозаика»;областной конкурс исполнителей 

народной песни «Я в Россию влюблен»;областной конкурс вокального искусства «Я 

помню чудное мгновенье»;областная выставка – конкурс детского творчества «Мир 

глазами детей»;областная выставка – конкурс детского творчества «Волшебник Новый 

год». 

Таким образом, в Томской области существует целая система выявления 

одаренных детей. 

 

Пункт 27. Разработка комплекса мер по развитию системы дополнительного 

образования, направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам 

С целью увеличения охвата обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в течение 2013 года в подведомственных Департаменту среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области 

профессиональных образовательных учреждениях проведены следующие комплексные 

мероприятия: 

1. По художественному направлению работал 31 творческий коллектив в 21 

профессиональном образовательном учреждении. Было охвачено более 400 детей, из них 

25 детей из группы риска. 

2. По техническому направлению работало 75 коллективов и 1100 

обучающихся. 
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3. Открыты три группы ансамбля «Сибиринка» на базе ОГБОУ ДОД «ЦКТ» в 

составе 57 человек. 

4. Проведено 22 творческих мероприятия (конкурсы, участие форуме, 

выставки) с охватом более 1145 обучающихся (основные количественные показатели 

приведены в следующей таблице). 

Основные количественные показатели участия обучающихся ОУ СПО и 

НПО в мероприятиях за 2013 год 

№

 п/п 
мероприятия 

кол-во 

участников 

кол-во 

зрителей 
итого 

1 

Участие обучающихся СПО и НПО в 

Рождественском фестивале-конкурсе 

«Светлый праздник Рождества» (2 ПОУ) 

10 0 10 

2 

«В поисках радости» - 

благотворительный концерт в рамках декады 

инвалидов "Мир безграничных возможностей" 

50 200 250 

3 

Мероприятия в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания 

«Российские победы и победители» (8 ПОУ) 

134 1170 1304 

4 

Областной конкурс на лучший 

творческий коллектив ОУ СПО ИНПО «Лики 

творчества» (5 ПОУ) 

162 385 547 

5 

Участие в XII Сибирском форуме 

образования. Выставка методической 

литературы «Воспитательный потенциал 

дополнительного образования» 

1 0 1 

6 

Областной конкурс на лучшую 

экскурсию в музее "Театр ожившей картины" 

(7 ПОУ) 

74 255 329 

7 

областной конкурс эстрадной песни 

"Связь времен в сплетенье нотных строк", 

посвященный Году Российской истории (19 

ПОУ) 

65 200 265 

8 

Областной конкурс чтецов «Нам не 

дано предугадать, как слово наше отзовется» 

(24 ПОУ) 

45 200 245 

9 

Отчетный концерт самодеятельного 

народного коллектива ансамбля танца 

«Сибиринка», посвященный Дню танца 

50 700 750 

10 
Тематическая выставка музеев «Здесь 

русский дух, здесь Русью пахнет!» (3 ПОУ) 
15 700 715 

11 

Цикл тематических концертов 

ансамбля танца «Сибиринка». Участие в 

концертах города, области, ЦКТ (11 

концертов ) 

65 2200 2265 

12 

Участие в едином всероссийском 

танцевальном флэшмобе  «Сибирский 

хоровод» в г. Томске в рамках празднования 

Дня России  

25 1000 1025 
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13 

Участие в региональном конкурсе 

водительского мастерства для лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

«Сибирский характер» 

20 200 220 

14 

Участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии 2013», в 

номинации «Лучший штукатур 2013».  

20 200 220 

15 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Совершенствование системы 

дополнительного образования детей в 

контексте развития региона». Ансамбль 

«Сибиринка» принял участие в Гала-концерте 

в большом концертном зале областной 

филармонии. 

20 800 820 

16 
Участие в международном конкурсе 

«Устами детей говорит мир». 
43 250 293 

17 

Организация торжественного 

мероприятия посвященного дню Старшего 

поколения для ветеранов системы 

профессионального образования 

35   

18 
Всероссийский конкурс «Арт-Профи 

Форум» (Положение конкурса размещено на 

сайте ckt.do.am) 

   

18 
Областной межведомственный конкурс 

творческих работ в технике "Коллаж" "Подвиг 

героя бессмертен". 

22   

19 

Областной межведомственный конкурс  

ученических и студенческих СМИ 

общеобразовательных учреждений Томской 

области по освещению нравственно-

патриотической тематики. 

120   

20 
Областной конкурс на лучший 

видеоролик "Душа России - в символах ее". 
60   

21 

Областной межведомственный смотр-

конкурс музеев, комнат боевой и трудовой 

славы общеобразовательных учреждений 

Томской области. 

84   

22 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды» 

Диплом Лауреата I степени Народный 

самодеятельный коллектив ансамбль 

«Сибиринка» 

15 

  

22 

Областной смотр-конкурс на лучший 

уголок государственной символики 

Российской Федерации и Томской области, 

символики ОУ  СПО и НПО, посвященный 

20-летию Конституции Российской 

Федерации и юбилею Томской области. 

10 ОУ 

  

 ИТОГО 1145 8460 9605 
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Пункт 28. Внедрение новых образовательных программ, востребованных в 

приоритетных отраслях экономики Томской области. 

В системе среднего профессионального и начального профессионального 

образования в течение 2013 года были введены 8 новых образовательных программ, 

востребованных в приоритетных отраслях экономики Томской области: 

 а) 3 по подготовке квалифицированных рабочих (служащих): рабочий зеленого 

хозяйства, машинист дорожных и строительных машин и станочник 

деревообрабатывающих станков; 

 б) 5 по подготовке специалистов среднего звена: организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), судовождение, эксплуатация судовых 

энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики и т.д.. 

 В 2014 году запланировано открытие 10 новых образовательных программ, 

востребованных в приоритетных отраслях экономики Томской области: 

а) 1 по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) - социальный 

работник; 

б) 9 по подготовке специалистов среднего звена: стилистика и искусство визажа, 

операционная деятельность в логистике, геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых, садово-парковое и ландшафтное строительство, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

организации сурдокоммуникации, технология деревообработки, агрономия. 

 

 

Пункт 29. Совершенствование содержания и подходов к повышению 

квалификации, переподготовке педагогических кадров, обеспечивающих высокий уровень 

академических компетенций в соответствии с потребностями экономики. 

 Для совершенствования содержания и подходов к повышению квалификации, 

переподготовке педагогических кадров, обеспечивающих высокий уровень академических 

компетенций в соответствии с потребностями экономики в 2013 году ОГБОУ ДО «УМЦ 

ДПО» был реализован план действий, включающий ряд мероприятий. Так на базе ОГБОУ 

ДО «УМЦ ДПО» проводились: 

1. Курсы повышения квалификации: 

1.1. «Комплексное повышение квалификации социальных педагогов» (72 часа). 

Курсы проходили с 1 по 12 апреля 2013 года, обучено 24 человека. 

Рассматривались такие темы, как нормативно-правовое обеспечение деятельности 

социального педагога; методическая работа социального педагога; сетевой подход в 

работе с обучающимися состоящими на учете; постинтернатное сопровождение 

выпускников детских домов; организация профилактической работе в образовательных 

учреждениях; использование новых форм и методов работы с молодежными 

волонтерскими объединениями; разработка и оформление целевых воспитательных 

программ. Курсы проводились с привлечением специалистов: факультета психологии, 

кафедры социальной работы  ТГПУ, общественной организации «Рука в руке», 

кризисного центра для женщин,  МУ ЦПСА «Семья». В качестве зачётной работы 

слушатели представляли разработанные целевые воспитательные программы. 

1.2. «Комплексные курсы повышения квалификации для социальных педагогов, 

педагогов-психологов» (72 часа). 

Курсы проходили с 14 по 25 апреля 2013 года, обучено 31 человек. На курсах 

рассматривались вопросы, касающиеся изменений в законодательстве о правах и 

обязанностях обучающихся ОУ СПО, социальных гарантиях и мерах социальной 
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поддержки, профилактики употребления ПАВ в подростково - молодежной среде, 

социального партнерства в профилактической деятельности ОУ СПО. 

Курсы проводились с привлечением специалистов: ДСПНПО, МБЛПУ ЗОТ «Центр 

медицинской профилактики», фонда «Сибирь – СПИД – Помощь», психологической 

службы ТГУ, УФСКН ТО, образовательных учреждений НПО. В качестве зачётной 

работы слушатели представляли разработанные профилактические  программы 

1.3 «Комплексные курсы повышения квалификации для социальных педагогов, 

педагогов-психологов» (72 часа). Курсы проходили с 11 по 22 ноября 2013 года, обучено 

20 человек. На курсах рассматривались вопросы организации и сопровождения 

добровольческих (волонтерских) объединений студентов ОУ СПО/НПО. Были 

привлечены специалисты Департамента по делам молодежной политики Томской области, 

фонда «Сибирь – СПИД – Помощь», МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики», 

общественной организации «Рука в руке». 

1.4 «Комплексные курсы повышения квалификации для социальных педагогов, 

педагогов-психологов» для социальных педагогов ОГБОУ СПО «ПКТ», с. Мельниково 

(выездные, очно-заочная форма обучения, 72 часа). Курсы проходили с 18 ноября по 03 

декабря 2013 года, обучено 10 человек. На курсах рассматривались вопросы: содержание 

деятельности социального педагога, структура и построение целевой воспитательной 

программы, формы и методы работы с молодежью, профилактика социально-значимых 

заболеваний. Со слушателями работали специалисты ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», МБЛПУ 

ЗОТ  «Центр медицинской профилактики». 

1.5 «Современные образовательные технологии» для педагогических 

работников СПО/НПО (очно-заочная форма обучения, 72 часа). Курсы проходили с 10 по 

18 июня 2013 года, обучились 42 человека. На курсах изучались особенности игровых, 

интерактивных технологий, технологий «Кейс-стади», «Дебаты», «Коллективные способы 

обучения», «Исследовательская деятельность обучающихся», «Метод проектов», 

«Методика дидактических задач», «Методика направляющего текста». Обучение на 

курсах проводили специалисты ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ СПО «ТКСТ», ОГБОУ 

СПО «ТПГК», имеющие сертификаты, подтверждающие статус модератора курсов. 

1.6 «Современные методики профессионального обучения» для педагогических 

работников ОГБОУ СПО «Томский политехнический техникум» НПО (очно-заочная 

форма обучения, 72 часа). Курсы проходили с 04 по 20 сентября 2013года, обучились 20 

человека. На курсах изучались технологии профессионального образования  «Методика 

исследования частного случая», «Методика дидактических задач», «Методика 

направляющего текста» и особенности применения их в практике работы ОУ СПО. 

Обучение на курсах проводили специалисты ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ СПО 

«ТКСТ», ОГБОУ СПО «ТТИТ», имеющие сертификаты, подтверждающие статус 

модератора курсов. 

2. Областная проблемная мастерская для педагогов – психологов, в рамках которой 

рассматривались вопросы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в рамках перехода на ФГОС, психологического сопровождения педагогов 

образовательных организаций, профилактика профессионального выгорания педагогов,  

построения межкультурной коммуникации в рамках образовательной среды, внедрения  

программ по профилактике табакокурения в учреждения, профилактики отрицательных 

психоэмоциональных состояний обучающихся с учетом их гендерных особенностей, 

диагностики суицидального риска обучающихся, использования проективных методик, 

сказок и метафор в деятельности педагога-психолога ОУ СПО/НПО. В работе проблемной 

мастерской принимали участие педагоги-психологи, заместители директоров 

образовательных учреждений СПО/НПО, специалисты психологической службы ТГУ, 

психологи ТГПУ, специалисты из Центра социальной работы ТПУ, СИБГМУ, «Центра 

медицинской профилактики», кризисного центра для женщин, молодежного 

медицинского центра  «Наша клиника».  
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3. Областная секция для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе проходила 17 апреля 2013 года на базе ОГБОУ СПО «Томский индустриальный 

техникум». Представлен опыт техникума по реализации программы «Воспитание 

здорового поколения». Рассматривались вопросы пропаганды здорового образа жизни 

среди обучающихся техникума, сетевого взаимодействие образовательных учреждений и 

медицинских, специализированных профилактических организаций. В обсуждении 

проблем приняло участие 32 человек, в том числе заместители директоров по УВР ОУ 

СПО/НПО, специалисты МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики», «Гедеон 

Рихтер», фонда «Сибирь – СПИД – Помощь». На базе ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» прошел 

обучающий семинар по теме: «Особенности построения межкультурной коммуникации в 

рамках образовательной среды». Приняло участие 27 человек. На данный семинар были 

приглашены специалисты из Центра социальной работы ТПУ. В ходе семинара 

обсуждался вопрос о межкультурной коммуникации, бесконфликтном взаимодействии 

студентов различных национальностей обучающихся в ОУ СПО/НПО. 

 

Пункт 30. Разработка целевых программ по созданию комфортных условий 

проживания в общежитиях образовательных учреждений среднего профессионального и 

начального профессионального образования 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

3. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ 

здорового образа жизни 

 

Пункт 31. Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-

социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, а также оказание 

необходимой помощи их семьям - проведение пренатальной диагностики, 

аудиологического и неонатального скрининга  

Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-социальной 

помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье является условием для эффективной 

коррекции отклонений в развитии ребенка с первых дней жизни.  

В целях ранней диагностики отклонений в развитии детей в Томской области с 

2009 года осуществляется пренатальная диагностика нарушений развития плода у 

беременных в сроке гестации 11-14 недель, проводится аудиологический и неонатальный 

скрининг новорожденных в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. В 2013 году аудиологический скрининг проведен 13743 

новорожденным детям (93% от числа родившихся), из них число детей, выявленных с 

нарушением слуха – 51; неонатальный скрининг проведен 14503 детям (111,6% от плана), 

выявлены: 1 ребенок с муковисцидозом, 17 детей с врожденным гипотиреозом, 6 детей с 

фенилкетонурией. За 2013 год 11 073 женщины прошли пренатальную диагностику. 

С 2011 года функционирует ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», на базе 

которого внедрены технологии неонатальной хирургии (коррекция пороков развития 

желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, нейрохирургия и пр., в том 

числе с использованием эндоскопических технологий), фетальной хирургии 

(внутриутробное заменное переливание крови, лазерная коагуляция сосудистых 

анастомозов при монохориальной многоплодной беременности).  

В структуре клинико-диагностического отделения ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр» организован кабинет для детей раннего возраста, нуждающихся в 

динамическом наблюдении и реабилитации. В 2013 году осмотрено 1836 детей. 

Дальнейшее медицинское обслуживание и сопровождение детей-инвалидов в 

Томской области осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями по месту 

проживания ребенка с учетом прикрепления. 
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Пункт 32. Осуществление комплекса мер, направленных на снижение 

младенческой и детской смертности, внедрение в медицинскую практику порядков 

оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" и 

"перинатология" 

В Томской области для снижения младенческой смертности проводятся 

следующие мероприятия: 

внедрены в работу приказы Министерства здравоохранения России от 01.11. 2012г. 

№ 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» и приказ Министерства здравоохранения России от 

30.08.2012 № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»; 

ведется мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года 

жизни; 

введены служебные проверки каждого случая младенческой смертности с 

привлечением в качестве экспертов специалистов ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава 

России; 

создана комиссия по снижению материнской и младенческой смертности 

Департамента здравоохранения Томской области, в рамках которой заслушиваются 

отчеты главных врачей всех муниципальных, областных и федеральных учреждений 

здравоохранения об уровне перинатальной и младенческой смертности и мерах по ее 

снижению, за 2013 год проведено – 24 заседания комиссии; 

на базе ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» создан дистанционно-

консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными бригадами 

(акушерская и неонатальная бригады), которые оказывают медицинскую помощь и 

проводят транспортировку пациентов из районов Томской области в учреждения 

здравоохранения  более высокого уровня, за 2013 год проведено 3214 телефонных 

консультаций, 958 выездов реанимационных бригад, 166 акушерских трансферов, 140 

неонатальных трансферов; 

организована служба неонатальной хирургии на базе ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр»; 

мобильными бригадами ОГБУЗ «Областная детская больница» оказывается 

специализированная медицинская помощь детям, проживающим в районах Томской 

области (в 2013 году осмотрено 8083 ребенка, в том числе с использованием выездных 

форм работы 2500). 

 

Пункт 33. Разработка и реализация на принципах межведомственного 

взаимодействия совместно с благотворительными фондами системы мер по 

профилактике абортов, отказов от новорожденных, социальному и медико-

психологическому сопровождению беременных женщин 

Мероприятия по созданию эффективного механизма профилактики абортов: 

на территории Томской области осуществляют работу 6 кабинетов кризисной 

беременности, центр кризисной беременности в ОГАУЗ «Областной перинатальный 

центр», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», в рамках предабортного 

консультирования проведена 1251 консультация,  

проведение тематических семинаров с медицинскими работниками о средствах 

контрацепции – 5; 

проведение бесед со школьниками, студентами города Томска и     Томской 

области по контрацепции – 65 (995 человек); 

бесплатное распространение контрацептивов в группах риска – в 2013 году было 

распространено 4860 упаковок комбинированных оральных контрацептивов; 

организация мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей: 

http://www.ros-med.info/orders/index.php?id=109&action=order
http://www.ros-med.info/orders/index.php?id=109&action=order
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парад невест, велопробег, парад детских колясок, бег в ползунках, проведение фото- и 

художественных выставок, тематических конкурсов (день матери, день семьи, день 

защиты детей); 

создание и распространение методических рекомендаций и информационных 

буклетов в учебных заведениях и учреждениях родовспоможения (брошюры, 

видеоматериалы, информационные стенды, разработка социальной рекламы); 

внедрение на территории Томской области программы «Святость материнства» 

совместно с Томской епархией. 

Мероприятия по профилактике отказов от новорожденных в родильных домах: 

беседы с потенциальными родителями (подростками, юношами и девушками), 

пропаганда семейных отношений, ценности жизни ребенка в семье, разъяснение 

последствий воспитания ребенка вне семьи – 840 человек; 

созданы рабочие группы в учреждениях родовспоможения (кабинеты кризисной 

беременности) по профилактике отказов новорожденных в составе: врач акушер-

гинеколог, врач-неонатолог, психолог, социальный работник; 

осуществляется курация социально неблагополучных семей – за 2013 год - 226 

семей (30 – юные первобеременные, 16 – беременные женщины – инвалиды, 17 – 

женщины, имеющие алкогольную либо другую зависимость, и др. группы); 

предотвращено 6 отказов от новорожденного; 

создание в учреждениях родовспоможения семейно-ориентированного подхода, 

пропагандирование партнерских родов; 

проведено 15 круглых столов, конференций и других информационных и научно-

практических мероприятий, направленных на популяризацию деятельности по 

профилактике отказов; 

создание и распространение методических рекомендаций и информационных 

буклетов в учебных заведениях и учреждениях родовспоможения; 

совместная работа с Ассоциацией профилактики отказов от новорожденных 

детей и некоммерческими организациями, работающими на территории Томской 

области («Благовест», «Право на детство»). 

В соответствии с Законом Томской области от 07.10.2008 г. № 200-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской 

области» в первом полугодии 2013 г. право на получение ежемесячной денежной выплаты 

на питание реализовали 2 924 беременных женщин и 5 616 кормящих матерей из 

малоимущих семей (ежемесячно денежную выплату получают 656 беременных женщин и 

1 490 кормящих матерей). Расходы на реализацию закона составили 24 525,40 тыс. 

рублей. 

 
Пункт 34. Создание регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности. Организация адресного подхода к их лечению за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета 

На территории Томской области сформирован региональный сегмент 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 №403. По состоянию 

на 01.01.2013 в региональный сегмент Федерального регистра было включено 90 

пациентов. В настоящее время количество пациентов увеличилось до 117 человек.  

Лекарственное обеспечение пациентов осуществляется в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения Томской области от 17.01.2013 №5 «О порядке 

обеспечения лекарственными препаратами и предоставления сведений для ведения 
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регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» (с изменениями, 

внесенными приказом Департамента здравоохранения Томской области от 23.04.2013 

№51). 

Формирование заявок на лекарственные препараты, предназначенные для лечения 

больных данной категории, осуществляется персонифицировано на основании 

заключений главных внештатных специалистов соответствующего профиля. 

За 2013 год лица, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены 

лекарственными препаратами, не входящими в льготные перечни, на сумму 19 млн. руб. 

за счет средств областного бюджета. 

 

Пункт 35. Проведение просветительской работы по профилактике 

нежелательной беременности среди подростков 

В каждом из учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области, разработана программа работы с воспитанниками по семейному 

воспитанию, которая входит в воспитательный план на 2013 – 2014 учебный год. 

Основной целью данной программы является формирование положительного 

представления о семье, семейных ролей у воспитанников детских домов и учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, правильного понимания семейных ролей, 

позитивного отношения к семейным традициям, профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем, нежелательной беременности среди воспитанниц.   

В 2013 – 2014 учебном году в каждом из учреждений, подведомственных 

Департаменту, определены сотрудники, ответственные за проведение мероприятий по 

данному направлению, разработаны и вывешены стенды наглядной агитации 

соответствующей тематики.  

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью профилактики ЗППП, нежелательной беременности и в целом 

формирования положительного представления о семье активно взаимодействуют в 

некоммерческими благотворительными организациями. В 2013 году командой 

студенческого агентства содействия молодой семье ТГУ «Эгида» воспитанникам детских 

домов проведен курс «Азбука семейной жизни».  

Лечебно-профилактическими учреждениями проводятся беседы со школьниками, 

студентами города Томска и Томской области по контрацепции: проведено 20 

мероприятий, количество присутствовавших 654 человека. Практикуется бесплатное 

распространение контрацептивов в группах риска: в 2013 году распространено 4860 

упаковок комбинированных оральных контрацептивов. Создаются и распространяются 

методические рекомендации и информационные буклеты в учебных заведениях и 

учреждениях родовспоможения (брошюры, видеоматериалы, информационные стенды, 

разработка социальной рекламы). 

С целью профилактики ранней беременности во всех подведомственных  

Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования 

Томской области профессиональных образовательных учреждениях организовано 

проведение лекций и индивидуальных бесед по вопросам репродуктивного здоровья и 

полового воспитания несовершеннолетних. Работа проводится во взаимодействии с 

сотрудниками МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики», ТОБО Фонда «Сибирь-

СПИД - Помощь», Кризисного центра «Маленькая мама», специалистами комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками органов опеки и 

попечительства районных администраций г.Томска, сотрудниками филиала Центра 

социальной поддержки населения Октябрьского и Советского районов города Томска. 

В течение 2013 года в подведомственных Департаменту среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области 
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профессиональных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия по 

вопросам профилактики нежелательной беременности среди подростков: 

1. В двадцати профессиональных образовательных учреждениях Томской области 

для студентов организована работа клубов «Здоровье», в которых по утвержденному 

администрацией образовательных учреждений плану проводятся следующие 

мероприятия: 

беседы врача-нарколога на тему: «Вред алкоголя, ПАВ на растущий организм»; 

беседы врача-гинеколога с девушками, обучающимися в образовательных 

учреждения системы СПО и НПО Томской области на тему: «Девочка, девушка...», 

«Профилактика ранней беременности», «Репродуктивное здоровье», «Личная гигиена 

девушки» и др.  

круглые столы для родителей на тему: «Матери за здоровье своих дочерей» (с 

приглашением медработников профессиональных образовательных учреждений среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области); 

2. Профилактическая работа в каждом профессиональном образовательном 

учреждении Томской области организована в соответствии с планом и программой по 

воспитательной работе. Планом воспитательной работы в обязательном порядке 

предусмотрено проведение классных часов в учебных группах об этике взаимоотношений 

между молодыми людьми. 

3. Индивидуально-профилактическая работа с девушками-подростками «группы 

риска» проводится педагогами социально-психологической службы профессиональных 

образовательных учреждений; 

Образовательные учреждения среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области тесно сотрудничают со специалистами 

кризисного центра «Маленькая мама», МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики», 

ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД - Помощь» для девушек проводятся тренинги, лекции, 

экскурсии, беседы. ПОУ получают необходимую печатную продукцию с 

информационными материалами о здоровом образе жизни, вреде абортов, методах 

контрацепции, которые распространяют среди студентов и их родителей. 

  

Пункт 36. Проведение добровольного тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального 

образования Томской области на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и других психоактивных веществ 

В целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального профессионального образования разработан и 

согласован совместный приказ Департамента здравоохранения, Департамента общего 

образования, Департамента среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области от 25.04.2011 № 25/170/144 «О 

проведении добровольного тестирования обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального профессионального образования г. Томска и 

Томской области на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ».    

Тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений г. Томска и 

Томского района проводится на базе ОГБУЗ «Томский областной наркологический 

диспансер». По результатам проведенного тестирования при исследовании биосреды 

подтверждающим методом исследования (хроматомасспектрометрия) наркотические 

вещества опийной группы обнаружены не были. В 2013 году прошли тестирование 2063 

человека. 

Всего в добровольном тестировании на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и других психоактивных веществ, в 

течение 2013 года обеспечено участие 1748 обучающихся общеобразовательных 
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организаций Томской области: г. Томск – 45 чел., г. Северск – 428 чел., г. Стрежевой – 432 

чел., Асиновский район – 40 чел., Зырянский район – 61 чел., Каргасокский район – 88 

чел., Колпашевский район – 115 чел., Томский район – 499 чел., Шегарский район – 40 

чел. 

На базе ОГАОУ СПО «Томский механико-технологический техникум» более 10 

лет работает служба «Практическая помощь психологии», которая координирует 

деятельность психологических служб и психологов профессиональных образовательных 

учреждений. Ежегодно проводится мониторинг масштабов распространения и 

незаконного употребления наркотиков и алкоголя в Томской области. В 2013 году 

исследование было направленно на изучение жизненных ориентиров современной 

молодежи и мнений по вопросам сохранения и укрепления здоровья, на выявление 

масштабов употребления ПАВ. Всего в опросе приняли участие 3100 студентов: из них 

1400 студентов Томской области, 1700 студентов городов Томска и Северска. Всего в 

анкетировании приняло участие 31 образовательное учреждение среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области. 

 

Пункт 37. Обеспечение выполнения стандартов в сфере здравоохранения для 

детей с особыми потребностями. Организация работы межмуниципальных районных 

центров, выездных бригад специалистов ОГБУЗ "Областная детская больница" 

В рамках текущего планирования развития специализированной педиатрической 

помощи в Томской области созданы 5 мультидисциплинарных мобильных бригад на базе 

ОГБУЗ «Областная детская больница» и многопрофильных межмуниципальных центров 

(в Асиновском, Молчановском, Парабельском районах и г. Стрежевом). Работа 

мобильных бригад позволила повысить доступность специализированной медицинской 

помощи жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Томской области. 

Для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи, в 

первую очередь жителям села, в рамках региональной программы модернизации 

здравоохранения  открыты 4 межмуниципальных специализированных центра (г. 

Стрежевой, г. Асино, с. Парабель и с. Молчаново), осуществляющих клинико-

лабораторную диагностику, в том числе детскому населению. Также открыты кабинеты 

оказания неотложной помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения города и 

районов области. 

 

Пункт 38. Повышение квалификации педагогических и иных специалистов, 

работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,также обучение 

родителей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся и 

студентов, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, 

жестокого обращения с детьми 

Специалистами ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» в 2013 

году проводилась следующая работа по предупреждению наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних: 

1) проведение обучения (семинары) по вопросам профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, ранней диагностики 

наркологических расстройств у несовершеннолетних: 

врачей первичного звена здравоохранения (участковых врачей-терапевтов, 

участковых врачей-педиатров, школьных врачей и др.) - 2; 

педагогов, психологов, социальных работников начального и среднего 

профессионального образования  г. Томска и Томской области - 2; 

инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Томской 

области – 1; 

с несовершеннолетними – 5. 
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2) реализация профилактических мероприятий в отношении осужденных 

подростков в воспитательных колониях при УФСИН России по Томской области: 

организация информационных семинаров, демонстрация фильма «Полуфабрикаты 

смерти», «Дезоморфин» и «Материнство и наркотики», проведение дискуссии - 2; 

3) проведение выездных профилактических мероприятий в муниципальных 

образованиях области в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» - 9; 

4) проведение тренингов с детьми «группы риска» в образовательных учреждениях 

и учреждениях начального и среднего профессионального образования по профилактике 

употребления психоактивных веществ - 11; 

5) Проведение выступлений в средствах массовой информации: публикация в 

прессе – статьи в местных газетах г. Томска и Томской области- 9; радиопередачи - 10; 

телепередачи - 12; 

6) подготовка информационных материалов по синтетическим наркотикам 

(«спайсы», «соли», «скорость») для детей, родителей и педагогов, врачей общей практики. 

Врачи-психиатры и медицинские психологи детского диспансерного отделения 

ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» проводят информационно-

просветительскую работу по следующим разделам. 

Раздел I. Семинары для педагогов дошкольных и школьных образовательных 

учреждений по следующим темам: 

«Особенности эмоциональной, интеллектуальной сферы у детей с речевыми 

нарушениями» (ежемесячно);  

«Особенности раннего развития у детей с последствиями перинатального 

поражения центральной нервной системы» (ежемесячно); 

«Нарушения поведения у детей школьного возраста» (ежемесячно); 

«Виды коррекционной работы у детей с умственной отсталостью» (ежемесячно); 

«Особенности речевого развития у детей с расстройствами психологического 

развития» (ежемесячно); 

«Суицидальное поведение у подростков (ежемесячно)». 

Раздел II. Курс обучающих семинаров для школьных психологов, организованный 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области,  по теме: «Профилактика 

детского насилия» (ежегодно). 

Раздел III. Выездные семинары в муниципальных образованиях Томской области 

по теме: «Суицидальное поведение среди детей и подростков» (ежемесячно). 

На базе подведомственного Департаменту среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области ОГБОУ ДО «Учебно-

методический центр дополнительного профессионального образования» прошли курсы 

повышения квалификации и обучающие семинары-практикумы 328 специалистов.  

В 2013 году 20 специалистов- психологов подведомственных учреждений прошли 

обучение по темам: «Групповая работа с родителями (лицами их замещающими), 

применяющими физические наказания или склонными к домашнему насилию 

(«управлению гневом»)», «Групповая работа с детьми с агрессивным поведением», всего 

– 48 часов. В первом полугодии 2013 года проведен 8 - часовой семинар-тренинг по теме 

«Формы, методы и организация работы с детьми, подвергшимися жестокому обращению, 

по защите их прав и законных интересов». Во втором полугодии 2013 года проведен 24 – 

часовой семинар-тренинг для специалистов, работающих с детьми по теме «Реабилитация 

детей, пострадавших от насилия» в рамках реализации одноименной услуги. 

 

Пункт 39. Организация проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, на территории Томской области 
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завершена в июле 2013 года. Осмотрено 3042 ребенка, план выполнен на 100 %. 

Отчет о проведении диспансеризации направлен в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации в установленные сроки. 

 

Пункт 40. Разработка ведомственной целевой программы Томской области 

«Оснащение современным технологическим оборудованием пищеблоков образовательных 

учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования» 

Проект ведомственной целевой программы «Оснащение современным 

оборудованием пищеблоков профессиональных образовательных организаций Томской 

области" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) разработан Департаментом среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области 

(далее – Департамент) в марте 2013 года во исполнение распоряжения Губернатора 

Томской области от 15.02.2013 №53-р «О мероприятиях по реализации Закона Томской 

области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

решений согласительной комиссии по подготовке ко второму чтению проекта Закона 

Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (п. 11 Плана мероприятий по выполнению решений согласительной комиссии по 

подготовке ко второму чтению проекта Закона Томской области «Об областном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»).  

При подготовке проекта Программы учтены предписания специалистов управления 

Роспотребнадзора, предусматривающие приобретение холодильного и технологического 

оборудования, проведение полного либо частичного капитального ремонта пищеблоков и 

др. 

Проект Программы предусматривает укрепление материально-технической базы 

пищеблоков 32 областных государственных бюджетных и автономного учреждений, в 

отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Реализация Программы потребует дополнительные бюджетные расходы, общий 

объем которых в 2014 - 2016 годах составит 60,0 млн. рублей, соответственно по 20,0 млн. 

рублей ежегодно.  

Кроме того, в рамках реализации данной Программы запланировано проведение 

капитального и текущего ремонта пищеблоков за счет средств от приносящей дохода 

деятельности областных государственных бюджетных и автономного учреждений в 

размере 15 млн. рублей в 2014-2016 годах (в 2014 году – 5,0 млн. рублей, в 2015 году – 5,0 

млн.рублей, и в 2016 году – 5,0 млн.рублей). 

В настоящее время проект Программы находится на согласовании в Департаменте 

финансов Томской области. 

 

Пункт 41. Мониторинг проведения детской оздоровительной кампании 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.02.2013 № 12-2/10/2-676 Департаментом по вопросам семьи и детей 

Томской области в 2013 году проводился ежемесячный мониторинг детской 

оздоровительной кампании по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным. 

Информация формировалась с нарастающим итогом с начала календарного года.  

В мониторинге принимали участие все организации отдыха детей и их 

оздоровления Томской области, уполномоченные органы муниципальных образований по 

организации отдыха детей в каникулярное время, ведомства, предприятия и организации, 

профсоюзные и общественные организации, туристические компании и пр. 

В 2013 году в Томской области всеми формами отдыха охвачено 74 523 ребенка, 

что составляет 72,12% от численности детей школьного возраста (2012 год - 72,14%). 

Удалось увеличить численность детей, оздоровленных в условиях стационарных 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории Томской области – 29,19% от 

общей численности оздоровленных детей (2012 год – 28,77%). Услуги по санаторно-
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курортному лечению на базе оздоровительных организаций Томской области получили 

6705 детей. По мероприятию «Организация на базе детских отделений и дневных 

стационаров ЦРБ мероприятий по профилактике заболеваний у детей с хронической 

патологией» в 2013 году оздоровлено 1150 детей. 

По данным мониторинга детской оздоровительной кампании 2013 года в 

подведомственных Департаменту профессиональных образовательных организациях был 

организован отдых и занятость 912 обучающихся. 

Дети отдыхали и оздоравливались на базе 660 организаций отдыха детей и их 

оздоровления различных типов, что на 22 организации больше к уровню 2012 года. 

При подготовке к началу детской оздоровительной кампании 2013 года выданные 

управлением Роспотребнадзора 28 планов-заданий и 172 мероприятия по улучшению 

материально-технической базы (частичный капитальный ремонт спальных корпусов, 

систем водоснабжения, канализования, отопления, приобретение оборудования для 

пищеблоков, медкабинетов) загородными оздоровительными лагерями и санаториями-

профилакториями выполнены в полном объеме.  

На оздоровительную кампанию в 2013 году направлено 609,7 млн. руб. (2012 год – 

539,7 млн. руб.), в том числе из средств:  

- федерального бюджета – 43,87 млн. рублей;  

- областного бюджета – 244,38 млн. рублей;  

- местных бюджетов – 77,5 млн. рублей;  

- предприятий и организаций – 162,09 млн. рублей; 

- профсоюзных организаций – 3,97 млн. рублей; 

- родителей – 77,89 млн. рублей. 

Управлением Роспотребнадзора проведено согласование цикличного меню для 

всех типов детских оздоровительных организаций. Анализ накопительных ведомостей в 

учреждениях отдыха показал, что нормы питания по основным видам продуктов 

выполнялись. Нареканий на качество поставляемых продуктов, несвоевременность их 

доставки, отсутствие необходимых документов в текущем году в управление 

Роспотребнадзора не поступало. 

Перед началом оздоровительного сезона во всех организациях отдыха и их 

оздоровления проведены подготовительные работы по очистке территорий, заключены 

договоры на проведение дезинсекции, дератизации и акарицидной обработки. 

Энтомологический контроль обработанных территорий показал, что на большинстве 

объектов эффективность акарицидной обработки при надлежащем состоянии территории 

составила 100% в течение всего летнего сезона, в результате чего в летних 

оздоровительных учреждениях в 2013 году присасывания клещей не регистрировались.  

В период функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления 

специалистами управления Роспотребнадзора проведено 226 обследований, в том числе: 

159 - плановых и 67 - внеплановых. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 

119 случаях (52,7 %).За нарушения санитарных требований специалистами управления 

Роспотребнадзора составлено 104 протокола об административном правонарушении, по 

всем протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания, 

общая сумма штрафов составила 311 000 рублей. 

Основным показателем, определяющим результаты деятельности всех 

должностных лиц и специалистов при организации и проведении детской 

оздоровительной кампании, является оздоровительный эффект, который получили дети. 

По итогам 2013 года данный показатель выглядит следующим образом: 

- выраженный оздоровительный эффект имеют 88,7 % детей, (2012 г.-86,0 %) 

-слабый оздоровительный эффект имеют 9,5 % детей, (в 2012 г. -12,0 %); 

-отсутствие оздоровительного эффекта отмечено у 1,8 % детей, (в 2012г. - 2,0%). 
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Пункт 42. Реализация региональной программы "Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2012 - 2014 годы", утвержденной распоряжением 

Администрации Томской области от 30.11.2011 N 1217-ра "Об утверждении 

региональной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков 

на 2012 - 2014 годы" 

В соответствии с перечнем мероприятий вышеназванной программы составлен и 

поддерживался в актуальном состоянии в течение 2013 года Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в который включено 660 организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе 22 загородных стационарных лагеря, 9 санаторных лагерей, 484 

лагеря с дневным пребыванием, 114 лагерей труда и отдыха, 12 палаточных лагерей, 19 

смен на базе ЦРБ. 

За счет средств, предусмотренных на создание в детских оздоровительных лагерях 

безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья, в ЦДСО «Здоровье»  

выполнен ремонт комнаты релаксации и приобретено оборудование игровой комнаты (1,5 

млн. руб.). 

Для повышения антитеррористической защищенности 13 лагерям предоставлена 

субсидия из областного бюджета в объеме 20 млн. рублей на установку в них 

видеонаблюдения, тревожной сигнализации, оборудование КПП. 

В целях профессиональной подготовленности кадров детских оздоровительных 

лагерей организована работа Школы вожатых (70 чел.), проведены инструктивно-

методические сборы для студентов (200 чел.), впервые выезжающих для работы в 

детскиеоздоровительные лагеря. 

Проведен конкурс профессионального мастерства педагогических кадров Томской 

области, в котором приняли участие 14 специалистов по двум номинациям: «Отрядный 

вожатый» и «Специалист в сфере организации летнего отдыха». Победителями в 

номинации «Отрядный вожатый» стали: 1 место – Маклакова Таисия (Детский 

оздоровительный лагерь «Юность» ТПУ), 2 место – Широкова Анна (АНО «Санаторий-

профилакторий «№ 2 «Улыбка»), 3 место – Солдатенко Наталья (ЦДиСО «Здоровье»). 

Победителями в номинации «Специалист в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей» стали: 1 место – Михайловская Наталья (ЦДиСО «Здоровье»), 2 

место – Сухушина Елизавета (Загородный оздоровительный лагерь «Зорька»), 3 место – 

Тюменцева Алена (Санаторий-профилакторий «Строитель»). 

Ежегодно победители данного конкурса направляются для участия во 

Всероссийском конкурсе специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей. В 2013 году 

Томскую область представляли Прокопенко Евгений (ДОЛ «Зорька») и Семиколенова 

Ольга (ЗАТО Северск, лагерь «Восход», ставшие победителями. 

В областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая детская оздоровительная 

организация Томской области» в 2013 году приняли участие 29 загородных 

оздоровительных лагерей. При подведении итогов учитывалось состояние материально-

технической базы учреждения, кадровое и организационно-методическое обеспечение и  

т.д. Победителями стали: в 1-ой группе участников – ДОЛ «Юность» ТПУ; во 2-ой группе 

- ДОЛ «Восход» ЗАТО Северск; в 3-ей группе – АНО Санаторий-профилакторий № 2 

ЗАТО Северск. 4 лагеря («ЦД и СО «Здоровье», «ДООЛ «Солнечный», «ДОЛ «Зорька», 

«Детский санаторий «Космонавт») по итогам Смотра-конкурса подтвердили высокое 

звание «Лагерь-Мастер Томской области». 

Перед началом оздоровительной кампании 2013 года издан и передан 

организаторам отдыха детей сборник нормативных правовых документов и методических 

рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области, 

в который включены нормативные документы, памятки, методические рекомендации, в 

том числе по вопросам обеспечения безопасности в период оздоровительной кампании. 

За счет средств областного бюджета проведен медицинский осмотр 1180 

сотрудников лагерей.  
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Проведен V областной смотр-конкурс специализированных (профильных) 

палаточных лагерей, для участия в котором было подано 32 конкурсные заявки. 

Уполномоченными органами муниципальных образований по организации отдыха 

детей в каникулярное время всеми формами отдыха охвачено 53037 детей или на 8% 

больше к запланированному показателю. 

Услуги по санаторно-курортному лечению на базе оздоровительных организаций 

Томской области получили 6705 детей. 

В 2013 году организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 27240 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 58,2% от общего числа 

нуждающихся данной категории при установленном Правительством РФ показателе  -  

54%. 

На базе ЦРБ в условиях оздоровительных смен пролечено 1150 детей. 

Во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок» направлено 299 детей. 

Число оздоровленных из числа детей, обучающихся и воспитанников учреждений, 

подведомственных Департаменту общего образования Томской области – 1155 детей 

(67,2% от числа обучающихся), Департаменту среднего профессионального и начального 

профессионального образования – 566 детей (8,8%), Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области – 90 детей (19%). 

Департаментом здравоохранения Томской области проведены организовано 

обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей в период летнего 

отдыха, разработан Алгоритм действий для врача-педиатра, сопровождающего делегацию 

детей на летний отдых, проведены семинары для медицинских работников детских 

оздоровительных учреждений по вопросам медико-санитарно-гигиенического 

обеспечения работы оздоровительных учреждений и семинары для медицинских 

работников детских оздоровительных учреждений с привлечением специалистов ОГАУЗ 

«Томская клиническая психиатрическая больница», ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер» и Центра здоровья для детей по  вопросам гигиенического 

воспитания детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения; 

В целях исполнения распоряжения Администрации Томской области №1217 от  

30.11.2011 года региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков на 2012 - 2014 годы" и Распоряжения Департамента общего 

образования №203-р от 26.03.2013 г. «О проведении V-го областного смотра-конкурса 

детских специализированных (профильных) палаточных лагерей»  проведён V областной 

смотр-конкурс детских специализированных (профильных) палаточных лагерей (далее - 

конкурс). Организаторами конкурса выступили: 

Департамент общего образования Томской области; 

ОГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей»; 

МЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; 

Координационный совет полевых палаточных лагерей. 

Конкурсные процедуры проводились в период с 1 июня по 11 ноября 2013 года в 

три этапа. Первый этап: подача предварительных заявок, проведение летних и в течение 

2012-2013 учебного года (до 31 августа 2013 года) профильных смен палаточных лагерей. 

Второй этап: с 1 сентября по 15 октября 2013 года – подготовка конкурсных материалов к 

финалу. Третий этап: с 25 октября 2013 года по 11 ноября 2013 года – финал с 

презентацией палаточных лагерей и оценка конкурсных материалов. В 2013 году 

конкурсная комиссия рассматривала 32 конкурсные заявки лагерей, в которых отдохнуло 

1672 участника из числа детей в возрасте от 7 до 18 лет. На  проведёние V областного 

смотра-конкурса детских специализированных (профильных) палаточных лагерей  

затрачено 159 300,00 рублей. 

Общая численность обучающихся и воспитанников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных разными оздоровительными формами, составила 67.2% 
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(1155 детей) от общего количества детей (1825 чел.) обучающихся в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту общего образования. Сумма затраченных 

средств составила 4 578 990, 00 рублей. 

На участие обучающихся в программах Всероссийских детских центров «Орленок» 

и «Океан» затрачено 351957,00 рублей. Во Всероссийские детские центры направлено 299 

человек, в т.ч. в «Океан» – 244 человека, в «Орленок»-55. 

Во исполнение полномочий по реализации мероприятий региональной программы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 годы», 

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования 

Томской области осуществлял координацию работы подведомственных образовательных 

учреждений  по направлениям: 

1) организация отдыха и оздоровления детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, - обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений; 

2) организация лагерей труда и отдыха  на базе образовательных учреждений. 

За счет целевой субсидии на выполнение мероприятий региональной программы 

организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 566 обучающихся. Из них 

лиц до 17 лет – 291 человек. Израсходовано на приобретение путевок в ДОЛ «Пламя» и 

палаточный лагерь «Сибэкстрем» - 1 210,47 тыс. рублей, на организацию лагерей труда и 

отдыха – 1531,63 тыс. рублей. Итого: 2 742,1 тыс. рублей. 

Дополнительно было привлечено финансовых средств на организацию летних 

лагерей труда и отдыха: 

1) за счет средств, полученных в результате заключенных договоров между 

профессиональными образовательными учреждениями и Центрами занятости населения 

135,382 тыс. рублей. Обеспечена занятость 75 обучающихся; 

2) за счет средств, полученных из местных бюджетов (99,866 тыс.рублей) 

обеспечена занятость 29 обучающихся; 

3) за счет средств образовательных учреждений – 40,285 тыс.рублей. 

Для 93 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, были 

приобретены путевки в загородный детский оздоровительный лагерь «Пламя» и 

палаточный лагерь «Сибэкстрем». По путевкам в ДОЛ «Пламя» было оздоровлено 73  

несовершеннолетних обучающихся и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по путевкам в палаточном лагере «Сибэкстрем» было 

оздоровлено 20 несовершеннолетних обучающихся. Воспитательную работу в ДОЛ 

«Пламя» курировал и принимал участие в ее организации - педагогический работник из 

ОГБОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж». 

 На базе 18 областных профессиональных образовательных учреждений 

были открыты 24 лагеря труда и отдыха, с общим количеством обучающихся – 473 

человек (из них лиц, до 17 лет – 216 чел.) в Каргасокском, Шегарском, Асиновском, 

Кривошеинском, Александровском, Чаинском, Парабельском, Кожевниковкском, 

Бакчарском, Первомайском, Молчановском, Зырянском, Томском, Тегульдетском 

районах, г.Стрежевом и г.Томске.  

В течение 2013 года органами социальной защиты населения обеспечены 

путёвками 5 375 детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Из них выдано за счёт средств: федерального бюджета – 2 075 путёвок, 

областного бюджета – 3300 путёвок.  

На организацию проезда и сопровождение указанных категорий детей в 2013 году 

Департаменту социальной защиты населения Томской области были предусмотрены 

ассигнования областного бюджета в объёме 3 969,7 тыс. руб., израсходовано 3 545,0 тыс. 

руб.  

 

Пункт 43. Проведение Форума организаторов отдыха и оздоровления детей 
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18 октября 2013 года состоялся второй Форум организаторов отдыха и 

оздоровления детей Томской области «Вместе ради детей», в котором приняли участие 

более 200 представителей организаций отдыха детей и их оздоровления, органов 

исполнительной власти Томской области и местного самоуправления, общественных 

формирований. 

На Форуме обсуждались вопросы формирования современной модели организации 

отдыха и оздоровления детей, направленной на обеспечение доступности отдыха и 

оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. В 

итоговой резолюции Форума сформулированы задачи первостепенной важности и 

приоритеты развития сферы детского отдыха и оздоровления в Томской области. 

Резолюция Форума с целью проработки мероприятий на 2014 год направлена в 

адрес Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской области, членам 

Межведомственной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Томской области, муниципальным образованиям и городским округам Томской 

области, руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, Ассоциации 

организаторов отдыха и оздоровления детей «Каникулы». 

 

Пункт 44. Подведение итогов областного смотра-конкурса «Школа - территория 

здоровья» на лучшую организацию работы по реализации программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни несовершеннолетних 

В областном конкурсе «Школа-территория здоровья» приняли участие 10 

образовательных учреждений из 9 территорий Томской области. 

Подведение его итогов состоялось в рамках областного комплексного мероприятия 

«Воспитываем здоровое поколение», проведенного с 15 февраля по 15 мая 2013 года. По 

итогам конкурса подготовлено Распоряжение Департамента общего образования Томской 

области №368-р от 22.05.2013 года. 

С целью формирования здорового образа жизни несовершеннолетних проведен 

конкурс методических разработок программы «Разговор о правильном питании», в 

котором участвовало 11 педагогов из 6 образовательных учреждений. Состоялся конкурс 

детских творческих работ «Плакаты о правильном питании», в котором  приняли участие 

около 150 детей из 23 образовательных учреждений (13 территорий). 

 

Пункт 45. Реализация ведомственной целевой программы Томской области 

«Школьное питание», утвержденной приказом Департамента общего образования 

Томской области от 14.01.2013 № 1 

Ведомственная целевая программа «Школьное питание на 2013-2015 годы» 

утверждена Приказом №1 от 14.01.2013 года Департаментом общего образования 

Томской области, Цель программы - совершенствование организации питания детей, 

обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.  

В рамках данной программы из средств областного бюджета  в 2013 году было 

выделено 45 млн. рублей, 41, 923934 млн. рублей из которых направлено в 

муниципальные органы управления образованием для укомплектования школьных 

пищеблоков современным энергосберегающим технологическим оборудованием. 

2,987972 млн. рублей направлено в областные государственные образовательные 

организации на переоборудование пищеблоков. В образовательных организациях Томской 

области обновляется оборудование для приготовления пищи, осуществляется замена и 

установка современного высококачественного оборудования. Среди приобретенного 

оборудования: пароконвектоматы, посудомоечные машины, раздаточные линии с 

мармитами для вторых блюд и холодильными витринами, питьевые фонтанчики, 

протирочные машины и др. 

Проведенная модернизация технологического оборудования позволила решать 

задачи повышения качества питания обучающихся и воспитанников. Новые технологии 
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приготовления пищи обеспечили необходимое качество и диетическую ценность блюд. 

Такое приготовление пищи способствует улучшению здоровья школьников. 

 В общеобразовательных организациях Томской области возросло наличие 

квалифицированных сотрудников для работы на современном технологическом 

оборудовании с 61,02% в 2011 году до 64,8% в 2013 году. 

Отмечаются позитивные изменения в организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях: увеличился процент охвата детей горячим питанием. 

Так, доля учащихся общеобразовательных организаций Томской области, получающих 

горячее питание, увеличилась с 86,1% в 2011 году до 91,8 % в 2013 году. 

В 2013 году состояние школьного питания освещено на 82 интернет-сайтах, в 303 

образовательных организациях проведены внеклассные мероприятия по пропаганде 

здорового питания (конкурсы, викторины, конференции и т.п.). 

 

Пункт 46. Издание справочника для учащихся старших классов «Карманная 

книжка подростка» 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области в рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 

области» изготовлено 1000 экземпляров справочника «Карманная книжка подростка», 

которые распространены в организациях отдыха детей и их оздоровления в августе 2013 

года в ходе проведения профильных мероприятий, а также во время проведения 

культурно-массовых мероприятий для молодежи осенью 2013 года.  

 

Пункт 47. Издание справочника «Знай свои права» для лиц, обучающихся в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области в рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 

области» совместно с Федерацией профсоюзных организаций Томской области и 

Департаментом среднего профессионального образования и начального 

профессионального образования подготовлен макет справочника «Знай свои права» с 

полезной для обучающихся лиц информацией. 

Справочник составлен на основе действующих законов Российской Федерации, 

других нормативных актов, регламентирующих деятельность студентов, обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях. Он содержит ответы на вопросы, 

связанные с организацией учебного процесса, стипендиальным обеспечением, правилами 

проживания в общежитии, предоставлением академического отпуска, назначением и 

выплатой видов социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, государственных пособий женщинам-студенткам, имеющим 

детей и другую полезную информацию.  

Справочник издан тиражом в 2000 экз. (формат А5) и распространен среди 

обучающихся учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 
 

Пункт 48. Обеспечение возможности самостоятельного выбора родителями 

ребенка организации отдыха и оздоровления детей. Введение процедуры выдачи 

сертификатов на услуги отдыха и оздоровления детей 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

 

Пункт 49. Формирование сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 
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В целях формирования сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 

детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в 2013 году выделено из 

федерального, областного и местного бюджетов средства в объеме 9 023 490 тыс. рублей 

для создания в 4 базовых учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. Средства предназначены для 

приобретения специального, в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного 

оборудования и автотранспорта.  

В качестве базовых образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития» определены: МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №83» ЗАТО Северск; МАОУ «Лицей № 7 г. Томска; МАОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 40 г. Томска»; МАОУ «Гимназия № 56 г.Томска». 

Средства федерального и областного бюджетов израсходованы на выполнение 

следующих целей: 

1. создание в обычных образовательных организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 

(устройство пандусов, расширение дверных проемов, ремонт санузла, монтаж 

перегородок, дверных блоков, оборудование кабинетов релаксации, оборудование 

крыльца, установка противопожарных дверей); 

2. оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях 

обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (приобретено интерактивное оборудование, школьная мебель, 

учебная литература; оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки, вебкамеры, 

проекторы), учебные пособия, программные продукты). 

Всего израсходовано средств 9 023 490,0 (Девять миллионов двадцать три тысячи 

четыреста девяносто) рублей, в том числе из федерального бюджета – 4 296 900,0 (Четыре 

миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей, областного бюджета – 

4 296900,0 (Четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей, местного 

бюджета – 429 690,0 (Четыреста двадцать девять тысяч шестьсот девяносто) рублей. 

Доля базовых образовательных организаций в общем количестве образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в Томской 

области составила 6,5% (нарастающим итогом с 2011 года). 

 

Пункт 50. Организация сопровождения детей-инвалидов со сложными 

ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса 

Деятельность по сопровождению детей-инвалидов со сложными ограничениями 

здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса в 2013 году 

осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Право быть равным на 2013-

2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 

11.12.2012 № 510а.  

В реализации мероприятия приняли участие 83 ребенка-инвалида со сложными 

ограничениями здоровья из 46 образовательных организаций 14 муниципальных 

образований Томской области.  

Всего из средств областного бюджета израсходовано 3 217 891, 23 (Три миллиона 

двести семнадцать тысяч восемьсот девяносто один) руб.23 коп. 

 

Пункт 51. Формирование системы социального сопровождения семей, имеющих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

помещением ребенка-инвалида в замещающую семью 
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Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

Пункт 52. Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Доступная 

среда на 2014 - 2016 годы» 

В целях осуществления комплекса мер по реабилитации и социальной интеграции 

детей-инвалидов и других маломобильных групп детей в общество, вовлечения детей-

инвалидов в образовательные процессы, обеспечения доступности приоритетных 

социальных объектов Департаментом социальной защиты населения Томской области в 

2013 году разработана государственная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы», 

включающая в себя перечень мероприятий, направленных на формирование на 

территории Томской области системы инклюзивного образования; создание современной 

комплексной инфраструктуры реабилитационно - образовательной помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в 

среду обычных сверстников, обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей 

взрослой жизни. Названная государственная программа утверждена постановлением 

Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563-а. 

 

Пункт 53. Организация работы служб помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям «Домашнее визитирование» и 

«Раннее вмешательство» 

Деятельность по организации работы служб помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям «Домашнее визитирование» и 

«Раннее вмешательство» в 2013 году осуществлялась в рамках мероприятий 

государственной программы «Право быть равным на 2013-2016 годы», утверждённой 

постановлением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 510а. 

На конкурсной основе определены 12 организаций, на базе которых 

функционировали службы «Домашнее визитирование» и «Раннее вмешательство». 

Разработаны методические материалы; проведен обучающий семинар 

продолжительностью 48 часов по вопросам организации работы соответствующих служб 

для специалистов данных служб. 

В рамках функционирования службы «Домашнее визитирование» осуществлялось: 

проведение диагностики ребенка-инвалида, определение основных проблем его 

жизнедеятельности, проведение психолого-педагогических мероприятий, направленных 

на социальную реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов (на дому ребенка, на базе 

учреждения), обучение членов семьи ребенка-инвалида проведению развивающих занятий 

с ним, предоставление тренировочных пакетов, формирование позитивного отношения к 

ребенку-инвалиду в семье (беседы с родителями, просмотр и обсуждение тематических 

фильмов, организация общения с другими родителями, обмен опытом), информирование 

членов семьи о льготах, пособиях, материальной помощи и других видах социальной 

защиты, содействие в их получении и др. 

В рамках функционирования службы «Раннее вмешательство» осуществлялось: 

проведение уровня развития ребенка, психолого-педагогические мероприятия, 

направленные на профилактику инвалидизации ребенка (развитие общей моторики, 

моторики рук, восприятия, социально-эмоционального развития, психического развития, 

понимания речи), обучение членов семьи ребенка с нарушениями развития  проведению 

специальных упражнений, игр, развивающих занятий с ребенком, формирование в семье 

позитивного отношения к ребенку с нарушениями развития или высокой степенью риска 

появления нарушений (беседы с родителями, просмотр и обсуждение тематических 

фильмов, организация общения с другими родителями, обмен опытом), проведение 

педиатрического осмотра в динамике, коррекция режима дня ребенка (по необходимости) 

и др. 

Общий объем финансирования составил 5,0 млн. рублей. Услуга предоставлена 364 
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детям-инвалидам и детям, имеющим трудности в развитии. 

 

Пункт 54. Организация работы службы по уходу за ребенком-инвалидом при 

кратковременном отсутствии родителей 

Деятельность по организации работы служб помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям «Домашнее визитирование» и 

«Раннее вмешательство» в 2013 году осуществлялась в рамках мероприятий 

государственной программы «Право быть равным на 2013-2016 годы», утверждённой 

постановлением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 510а. 

Определены 10 организаций, на базе которых функционировала служба «Мэри 

Поппинс»; разработаны методические материалы; проведен обучающий семинар 

продолжительностью 48 часов по вопросам организации работы соответствующих служб 

для специалистов данных служб. 

В рамках функционирования службы «Мэри Поппинс» предусматривалось 

оказание помощи и поддержки (короткий отдых) для родителей или законных 

представителей, детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе и посторонней 

помощи.  

Общий объем финансирования составил 2550,0 тыс. рублей. Услуга предоставлена 

80 семьям с детьми-инвалидами. Услуга дает возможность освободить время 

ухаживающего взрослого в целях предоставления ему возможности для восстановления 

сил, решения семейно-бытовых вопросов, получения доступа к новым методам ухода и 

общения с ребенком. В это время уход/присмотр за ребенком осуществляет специально 

обученный специалист. 

 

Пункт 55. Проведение реабилитационных мероприятий на базе санаториев-

профилакториев Томской области и г. Кемерово, а также организаций, оказывающих 

услуги по медицинской реабилитации детей-инвалидов 

Деятельность по проведению реабилитационных мероприятий на базе санаториев-

профилакториев, а также организаций, оказывающих услуги по медицинской 

реабилитации, в 2013 году осуществлялась в рамках мероприятий государственной 

программы «Право быть равным на 2013-2016 годы», утверждённой постановлением 

Администрации Томской области от 11.12.2012 № 510а. 

Вышеназванная деятельность регулируется совместным приказом, заключенным 

между Департаментом здравоохранения Томской области и Департаментом социальной 

защиты населения Томской области, определяющим механизм предоставления 

компенсационных выплат родителям (законным представителям) детей-инвалидов за 

реабилитационные услуги.  

Компенсационная выплата родителям (законным представителям) детей-инвалидов 

за реабилитационные услуги, полученные на базе организаций, оказывающих услуги по 

медицинской реабилитации детей-инвалидов, а также компенсация родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов стоимости путёвок «Мать и дитя», включающих услуги 

по медицинской реабилитации детей-инвалидов, полученные на базе санаториев – 

профилакториев, выплачена учреждениями социальной защиты населения Томкой 

области 128 детям-инвалидам на сумму 3 624,00 тыс.рублей. 

 

Пункт 56. Формирование положительного имиджа замещающей семьи. 

Проведение фестиваля «Подарим тепло детям» 

В 2013 году в муниципальных образованиях Томской области проведены 

фестивали, праздники «Подарим тепло детям», «Лучшая замещающая семья», «Тепло 

домашнего очага» по награждению и чествованию лучших замещающих семей. 

Данные мероприятия позволили поднять статус замещающих семей, рассказать о 

судьбах детей и замещающих родителях, привлечь граждан в потенциальные кандидаты в 
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усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители. В мероприятиях приняли 

участие более 1000 замещающих семей. 

 

Пункт 57. Разработка, апробация и внедрение программы подготовки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к проживанию в замещающих 

семьях 

На базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ведутся занятия для детей «Формирование положительного облика семьи». 

 

Пункт 58. Апробация и внедрение программ психологического тестирования 

кандидатов в опекуны, попечители, усыновители 

В 2013 году проведена апробация программы психологического тестирования 

кандидатов в опекуны, попечители, усыновители на базе пяти детских домов. В 2014 году 

запланирована работа по усовершенствованию и внедрению системы с учетом 

полученных результатов. 

 

Пункт 59. Апробация и внедрение стандарта услуги «Социально-психологическое 

сопровождение замещающей семьи» 

На базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в рамках школы приемных родителей организованы тренинговые и семинарские формы 

работы социально-психологического сопровождения замещающих семей. 

Услуги сопровождения замещающих семей в 2013 году осуществлялись в рамках 

мероприятий ведомственной целевой программы «Организация работы по осуществлению 

на территории Томской области государственной семейной политики на 2013-2015 годы». 

Определены 6 организаций, которые оказывали данные услуги; разработаны 

методические материалы; проведен обучающий семинар для специалистов организаций. 

В рамках оказания услуги проводилась психологическая диагностика 

индивидуальных особенностей и сети социальных контактов ребенка, исследование 

особенностей функционирования семейной системы, информирование замещающего 

родителя об особенностях познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка с 

рекомендациями по его обучению и воспитанию, осуществление образовательных 

программ для замещающих родителей, направленных на повышение их родительской 

компетентности и индивидуальных консультаций по вопросам педагогической поддержки 

ребенка, организация неформального общения опекаемого ребенка и членов замещающей 

семьи в рамках клубной деятельности, коррекционно-развивающие занятия с детьми по 

развитию навыков саморегуляции и самоконтроля и др. 

Общий объем финансирования составил 1560,0 тыс. рублей. Мероприятия 

исполнены в полном объеме. Услуга предоставлена 88 детям, воспитывающимся в 

замещающих семьях. 

 

Пункт 60. Совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В 2013 году на территории Томской области качественно и своевременно 

реализован Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для реализации указанного федерального закона Департаментом по вопросам 

семьи и детей Томской области (далее - Департамент) разработано 12 нормативно-

правовых актов. 

Для разъяснения изменений законодательства специалистами Департамента 

проведено 15 методических и обучающих семинаров, совещаний, селекторов, в ходе 

которых прошли обучение 330 представителей муниципальных образований Томской 
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области (заместители глав и специалисты муниципальных районов и городских округов, 

главы сельских (городских) поселений, управляющие делами и специалисты сельских 

(городских) поселений, специалисты по опеке и попечительству и т.д.). 

Данные меры позволили увеличить численность лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на 139 

человека (2012 год – 304 человека; 2013 год – 443 человека). 

 

Пункт 61. Разработка и реализация программы реформирования учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области совместно с 

Департаментом общего образования Томской области и Департаментом здравоохранения 

Томской области разработан План мероприятий по обеспечению семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. План, утвержденный 

распоряжением Администрации Томской области от 21.01.2014 г. №28-ра «Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области», предусматривает в том 

числе мероприятия по реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

  

Пункт 62. Создание областной межведомственной системы постинтернатного 

сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе 

Реализация данного пункта в соответствии с Планом запланирована на 2014 год. 

 

Пункт 63. Обеспечение социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, через создание 

благоприятных условий для их комплексного развития, воспитания и жизнедеятельности 

На территории Томской области работают 9 образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детские дома), 

подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. Во всех 

детских домах созданы условия проживания детей приближены к домашним, детские 

группы сформированы по «семейному типу». В группах проживают по 8 воспитанников, в 

комнатах – от 2 до 4 детей. Там, где позволяют условия, старшеклассники проживают в 

отдельных комнатах по 1-2 человека.  

В каждом из детских домов организована комната психологической разгрузки для 

воспитанников, светлые и темные сенсорные комнаты, спортивный или тренажерный 

залы, актовый зал для проведения досуговых мероприятий, открытые спортивные 

площадки на территории, прилегающей к учреждениям.  

Во всех 9 детских домах оборудованы медицинские блоки, укомплектованные 

современным оборудованием, получены лицензии на осуществление медицинской 

деятельности.  

В соответствии с действующим законодательством в 8 из 9 детских домов 

организовано 5-ти разовое  питание, в 1 дошкольном детском доме 6-ти разовое питание. 

Санитарное состояние пищеблоков удовлетворительное. Технологическое оборудование 

исправно, все оборудование для приготовления пищи в рабочем состоянии. Разработано 

примерное двухнедельное меню, утверждённое управлением Роспотребнадзора по 

Томской области. Суточные пробы оставляются в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Сроки реализации продуктов соблюдаются. Сертификаты 

на продукты имеются. Осуществляется контроль  за закладкой продуктов.  
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В питании воспитанников учреждения  ежедневно включаются овощи, фрукты, 

соки, мясные продукты, рыба. По итогам 2013 года исполнение норм по основным 

продуктам питания приближено к 100% .  

Меню выписывается по средним нормам продуктов на всех детей, утверждённым 

распоряжением Администрации Томской области от 04.07.2008 года № 406-ра.   

Питание в детском доме разнообразное, полноценное, при приготовлении блюд 

используется современная литература.   

В образовательных учреждениях педагогами реализуется до пятнадцати авторских 

и других образовательных программ, направленных на реабилитацию, социально-

трудовую адаптацию, подготовку к семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В воспитательной работе с детьми особое значение имеет досуговая деятельность, 

особенно развита система организации мероприятий, направленных на ведение здорового 

образа жизни. Все детские дома имеют свои спортивные клубы. Воспитанники регулярно 

принимают участие в областных, региональных и всероссийских соревнованиях, 

организовывают самостоятельные спортивные турниры, посещают музеи, театры, боулинг 

и др. культурные учреждения г. Томска и области.  

В каждом из детских домов организованы секции дополнительного образования: 

клуб «Хозяюшка», студия пения, студия рисования песком, комнаты психологической 

разгрузки, швейные и столярные мастерские, компьютерный зал и т.д.  

В каникулярное время воспитанники отдыхают в загородных санаториях и лагерях, 

более 100 воспитанников посещают гостевые семьи родственников.  

 Ежегодно воспитанники детских домов принимают участие в государственной 

общероссийской новогодней елке в Кремлевском Дворце.  

В 2013 г. впервые для 150 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 150 детей из замещающих семей Департаментом 

по вопросам семьи и детей Томской области организована Губернаторская елка и 

благотворительная акция «Добрый новый год», благодаря которой около 300 детей из 

детский домов получили новогодние подарки.  

В 2013 году выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (34) продолжают обучение в 

системе начального профессионального образования: в Бакчарском ПУ-35, 

Кожевниковском ПУ-31, ПУ-26 с.Подгорное, Моряковском ПУ-35,Томских ПУ-

№12,27,19 по специальностям: швея, повар, штукатур-маляр, механизатор, рулевой-

моторист. 

В училищах выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  зачислены на государственное обеспечение и получают: стипендию;выплаты 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных  

принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии с применением; ежеквартальное 

обеспечение предметами личной гигиены, норма на год: юноши 1782 рубля в год, 

девушки 2414 руб. в год; обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем: юноши 

21315 руб. в год, девушки 21513 руб. в год.  

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.07.2005 

г. № 74 а «Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - выпускников областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, а также  негосударственных общеобразовательных 

учреждений»  выпускнику, продолжившему обучение по очной форме, перечислены 

денежные средства на одежду, обувь в размере 33 765 рублей и единовременная выплата 

на сумму 16856 рублей.  
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Выпускнику, не продолжающему обучение по очной форме, выдано на одежду, 

обувь и мягкий инвентарь 53882 рубля и единовременное пособие в размере 16856 рублей. 

 

Пункт 64. Формирование областной системы привлечения и подготовки 

кандидатов в замещающие родители, в том числе через развитие школ приемных 

родителей на территории Томской области и повышение качества их деятельности 

В целях организации в 2013 году работы по выстраиванию системы подготовки 

кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители Департаментом по 

вопросам семьи и детей Томской области разработаны и приказом от 06.12.2012 г. № 310 

«Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и Порядка по организации и 

осуществлению деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей» утверждены: 

- программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей; 

- порядок по организации и осуществлению деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей.  

В 2013 году в Школах приемных родителей, действующих при 19 

подведомственных учреждениях (7 детских домах и 11 учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей) и ТРОБФ «Новое развитие», прошли подготовку 508 

кандидатов в замещающие родители.  

В целях формирования областной системы привлечения кандидатов запущен 

социальный проект «Просто Дети», в задачи которого входит расширение практики 

приема в семью детей старшего возраста.  

В августе 2013 года начал работу сайт «простодети.рф» с понятной пошаговой 

схемой маршрута приема ребенка в семью с развернутыми рекомендациями психологов. 

Выложены бланки необходимых документов, интересные и полезные ссылки, есть 

возможность задать вопрос специалистам. Выпущены листовки, буклеты – все это 

работает в едином ключе, чтобы помочь людям лучше разобраться в вопросах семейного 

устройства. 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области и Благотворительный 

фонд «Катрен» проведена акция «Нарисуй свою мечту» с участием воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Полностью обновлен региональный банк данных детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия 

 

Пункт 65. Разработка и распространение информационных материалов, 

проведение конкурсов в целях просвещения населения Томской области в сфере защиты 

прав и законных интересов детей 

В целях просвещения населения Томской области в сфере защиты прав и законных 

интересов детей Уполномоченным по правам ребенка в Томской области в 2013 году 

проведены 2 конкурса творческих работ среди населения Томкой области ко Дню семьи и 

Дню матери. Разработаны и распространяются брошюры «Памятка родителям», «Будь 

умнее в Интернете», «Советы родителям по медиабезопасности». 

Департаментом социальной защиты населения Томской области разработан и 

передан в учреждения социального обслуживания населения Томской области 

раздаточный материал в виде брошюр, листовок о мерах социальной поддержки семей с 

детьми, с образцами документов на оформление соответствующих выплат и т.п.  



 51 

Вопросы социальной поддержки семей с детьми освещались: новостными 

агентствами (порталы РИА Новости. Томск, ВТОМСКЕ, Агентства новостей ТВ-2, 

Новости@mail.ru), в радиосюжетах (Государственное радио «Томск», радио «Сибирь», 

Радио «Маяк – Томск», «Авторадио», «Русское радио – Томск», Радио «Европа плюс – 

Томск»), в ТВ-программах (ТВ-2, «Час пик», «Вести-Томск», Россия 1). 

 Население региона заблаговременно проинформировано о введении новой 

меры социальной поддержки семей с детьми (ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 

последующих детей) из средств областного бюджета: соответствующая кампания планово 

ведется с августа 2012 года (с момента принятия решения о предоставлении выплаты в 

2013 году), с использованием всех имеющихся медиаресурсов (печатные СМИ, 

телевидение, радиоканалы, интернет) и возможных форм разъяснения (брифинги для 

прессы, статьи, передачи, релизы – массовая рассылка, в т.ч. в районные СМИ, стендовая 

подача, памятки и пр.). С января 2013 года (после принятия соответствующего 

постановления о порядке предоставления выплаты), публикуется также подробная 

информация об условиях назначения нового пособия, перечне необходимых документов, 

контактная информация принимающих документы учреждений. Информационные 

материалы размещены в местах наиболее посещаемых семьями с детьми и беременными 

женщинами: в медицинских организациях, в учреждениях службы занятости населения, в 

клиентских службах Пенсионного фонда.  

В течение 2013 года подготовлено порядка 20 информационных сообщений по 

тематике семьи и детства, в т.ч. по установленным новым мерам социальной поддержки 

(региональный материнский капитал, ежемесячная денежная выплата многодетным 

семьям на третьего ребёнка и последующих детей в семье). Все они стали основой для 

дальнейших публикаций (с развитием темы, комментариями и пр.) в средствах массовой 

информации.  

Широко освещен в средствах массовой информации Губернаторский 

благотворительный аукцион, аккумулировавший благотворительные денежные средства 

на помощь семьям с детьми. Сюжет о мероприятии был показан почти на всех каналах 

местного телевидения. Информация о работе Комиссии по распределению вырученных на 

аукционе благотворительных средств, созданной в Департаменте социальной защиты 

населения Томской области, регулярно проходит в средствах массовой информации 

Социальный проект «Дружим, играем, живем – вместе!». 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области в рамках 

государственной программы «Право быть равным на 2013-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 510а «Об утверждении 

государственной программы «Право быть равным на 2013-2016 годы», реализован  

проект: «Дружим, играем, живем – вместе!». 

В рамках проекта по темам успешности детей-инвалидов, толерантного отношения 

к детям с ограниченными возможностями здоровья были проинформированы более 25 

тыс. граждан.  

Информирование осуществлялось посредством следующих носителей: 

-  12 щитов наружной рекламы (билборды и пилоны) «Дружим, играем, живем – 

вместе!» размещены в г.Томске, ЗАТО Северск, г.Стрежевом; 

- 5 тематических публикаций в СМИ и на Интернет ресурсах («Губернские 

новости»,  «Gorod.Tomsk», социальные Интернет-сети);   

- 2 видео-ролика об успешных детях с ограниченными возможностями здоровья, о 

том, как томичи с ограниченными возможностями здоровья учатся быть фотомоделями, 

танцуют, играют в баскетбол на колясках – размещены на светодиодном экране в г.Томске 

и в сети Интернет. 

Информационные материалы для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
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В рамках реализации государственной программы «Право быть равным на 2013-

2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 

11.12.2012 № 510а «Об утверждении государственной программы «Право быть равным на 

2013-2016 годы» Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области  

разработаны, изданы и распространены среди специалистов, родителей, общественных и 

государственных организаций: 

- Справочник-путеводитель «Помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья» (1 тыс. экз.), содержащий информацию о реабилитационной, социальной, 

юридической, экспертной и общественной поддержке детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Буклет «Особенный ребенок? Помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья» (4 тыс. экземиляров) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 

- Плакат «Маршрут ранней помощи ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья» (300 экземпляров).  

Издания серии «Семейный университет», посвященные разъяснению вопросов 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

воспитания детей в замещающей семье: 

- Пособие «Дети в замещающей семье: воспитываем вместе» (1000 экз); 

- Брошюра «Полезные советы для родителей» (1000 экз); 

- Материалы распространены среди специалистов Школ приемных родителей, 

служб сопровождения замещающих семей, кандидатов в замещающие родители.  

 

Пункт 66. Разработка и распространение методического пособия (рекомендаций) 

по порядку обращения в Европейский суд по правам человека 

Рекомендации по порядку обращения в Европейский суд по правам человека 

разработаны и размешены на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области. 

 

Пункты 67-68. Определение направлений (в рамках проведения межведомственных 

совещаний, круглых столов) для применения результатов научных исследований 

Юридического института ТГУ о повышении эффективности деятельности судов по 

рассмотрению уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних; в области методов воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, не связанных с применением наказания 

Юридическим институтом ТГУ проведены исследования по вопросам повышения 

эффективности деятельности судов по рассмотрению уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних; в области методов воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей, не связанных с применением наказания.  

Результаты данных исследований рассматривались на заседаниях 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации Сибирского федерального округа. 

В 2014 году планируется продолжить рассмотрение указанных материалов на 

межведомственных совещаниях, круглых столах с участием всех заинтересованных 

сторон. 

 

Пункт 69. Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам 

повышения эффективности правоприменения в сфере осуществления судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних, оптимизации межведомственного взаимодействия (с 

участием представителей судов и иных субъектов профилактики и предупреждения 

преступности несовершеннолетних)разработка соглашения о межведомственном 

взаимодействии 
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Департаментом общего образования Томской области с участием Советника 

Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области, руководителей и специалистов 

кафедры клинической психологии и психотерапии Сибирского государственного 

медицинского университета, отдела процессуального контроля следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проведен  областной 

семинар по теме «О мерах по обеспечению грамотной реализации норм Конвенции Совета 

Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений». 

В марте 2013 года заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

между Департаментом общего образования Томской области и Западно-Сибирским 

следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

детей (от 25.03.2013 г.).  

 

Пункт 70. Проведение Координационного совета уполномоченных по правам 

ребенка в Сибирском федеральном округе по вопросам использования судами ювенальных 

технологий судопроизводства в отношении несовершеннолетних 

На заседаниях Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа  рассматривались 

вопросы использования судами ювенальных технологий судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, в том числе в режиме видеоконференции. 

 

Пункт 71. Разработка и реализация подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и наркомании на территории Томской области (2014 - 2018 годы)» 

долгосрочной целевой программы «Повышение общественной безопасности в Томской 

области (2014 - 2018 годы)» с включением мероприятий по ресоциализации 

несовершеннолетних, отбывших наказание 

Постановлением Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а 

утверждена государственная программа «Повышение общественной безопасности в 

Томской области (2014-2018 годы)». В подпрограмме «Профилактика правонарушений и 

наркомании в Томской области на 2014-2018 годы» предусмотрены мероприятия по 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест исполнения наказаний. 

 

Пункт 72. Обеспечение деятельности единого общероссийского детского 

телефона доверия 

Получить экстренную психологическую помощь несовершеннолетние и родители 

могут через единый общероссийский номер телефона доверия 8 800 200 01 22, 

информация о котором доведена до всех участников образовательных отношений.  

В рамках соглашения между Администрацией Томской области и Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Томской 

области функционирует общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей, работу которого обеспечивает шесть служб телефона доверия (3 учреждения, 

подведомственные Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, 2 

учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты населения, 1 

муниципальное учреждение). 

Звонки осуществлялись бесплатно со стационарных и мобильных телефонов из 

любого населенного пункта Томской области. В 2013 году поступило 3809 звонков, в том 

числе 1785 звонков от детей и подростков. По вопросу жестокого обращения с детьми 

поступил 61 звонок. 

В целях оказания населению срочного социального обслуживания в Комплексных 

центрах социального обслуживания населения Томской области и ЗАТО Северск, Центрах 

социальной поддержки населения Верхнекетского, Кожевниковского, Парабельского, 
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Шегарского районов предоставляется услуга экстренной психологической помощи по 

телефону (Телефон доверия). 

Телефоны доверия принимают звонки от граждан разных возрастных групп, в том 

числе от несовершеннолетних лиц.  

В 2013 году из 8 195 клиентов, обратившихся за помощью, от детей в возрасте до 

18 лет поступило 466 звонков, что составило 5,7 % общей доли звонков. Наблюдается 

тенденция снижения обращений несовершеннолетних лиц на Телефон доверия. По 

сравнению с 2012 годом (зарегистрировано 694 звонка) количество обратившихся на 

Телефон доверия несовершеннолетних уменьшилось в 1,5 раза. 

Телефоны доверия Томской области приняли участие в акции, посвященной 

Международному дню детского телефона доверия, направленной на популяризацию 

деятельности телефонов доверия в среде детей и подростков. В образовательных 

учреждениях Томской области было распространено визиток с номером детского 

телефона доверия – 3000, буклетов по видам помощи – 150. 

Кроме этого, в учреждениях образования Томской области организована работа по 

функционированию районных телефонов доверия в Каргасокском, Кожевниковском, 

Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Чаинском районах, г. Стрежевой, г. 

Томске.  

В образовательных учреждениях среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области созданы информационные стенды, 

которые размещены в учебных корпусах, в общежитиях профессиональных 

образовательных учреждений. На стендах размещены номера телефонов доверия 

экстренной психологической помощи: Единого общероссийского детского телефона 

доверия, телефон доверия для подростков г.Томска, телефон доверия «Берег», телефон 

индивидуального консультирования Томского областного наркологического диспансера, 

позвонив по которым ребенок, родитель (лицо его заменяющее), иные граждане могут 

получить экстренную консультативную помощь по телефону анонимно и совершенно 

бесплатно. Так же с телефонами доверия можно ознакомиться и на сайтах 

профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области. 

 

6. Дети - участники реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

 

Пункт 73. Создание условий для развития деятельности молодежных и детских 

общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и 

принятии решений, затрагивающих их интересы 

В целях оказания организационной, информационной, методической и финансовой 

помощи молодежным и детским общественным организациям, действующим на 

территории Томской области, Департамент по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области ведет Реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. На 01.04.2013 года в Реестр 

включено 29 объединений, 11 из которых – детские, насчитывающие 31000 членов в 

возрасте от 11 до 18 лет.  

Ежегодно проводится конкурс проектов молодежных и детских объединений «Мы 

- команда», грантовый пул которого составляет 2 млн.рублей. В 2013 году 9 организаций 

получили субсидии в размере от 200 до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов-

победителей конкурса.  

 

№ 

п/п 

 

Название объединения 

Размер 

субсидии, 

руб. 
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1.  Региональная общественная организация « Томская Единая 

Молодежная Ассоциация» (РОО «ТЕМА»)  

Проект: «Школа активного действия».  

250 000 

2.  Томская Региональная Общественная Молодежная Организация « 

Телекоммуникационное Агентство Студенческой Сибири» (ТРОМО 

«ТАСС»)   

Проект: «Участие школьной сборной команды КВН Томской 

области в XVII Фестивале школьных команд КВН «Океанская лига 

КВН» (ВДЦ «Океан» г.Владивосток)».  

250 000 

3.  Межрегиональная общественная организация «Экологический центр 

Стриж» 

Проект: «Патриотическое воспитание детей и молодежи Томской 

области через знакомство с культурным, историческим и природным 

наследием родного края».  

150 000 

4.  Общественная организация «Ассоциация оборонно-спортивных 

клубов Томской области» 

Проект: «Сохрани голос предков».  

250 000 

5.  Общественная организация «Союз детских организаций Томской 

области «Чудо» 

Проект: «Край, который дорог мне».  

200 000 

6.  Томская региональная общественная организация 

«Мультикультурный Томск» 

Проект: «Закрытый показ на открытые темы».  

200 000 

7.  ТРОО «Ассоциация Тимуровских отрядов Томской области» 

Проект: «Герой нашего времени».  

250 000 

8.  Томская региональная детская общественная организация «Дом 

Природы» (ТРДОО «Дом Природы») 

 Проект: «Экологические тропы».  

200 000 

9.  Томское региональное отделение Молодежная общероссийская 

общественная организация « Российские студенческие отряды» 

Проект: «Студенческие отряды как основа профориентации и 

профессиональной адаптации молодежи в системе высшего и 

среднего профессионального образования».  

250 000 

 ИТОГО:  2000 000 

В целях создания условий развития молодежных и детских организаций и участия 

детей в общественной жизни образовательных организаций, муниципальных образований, 

развития воспитательной системы в программах, мероприятиях, реализовываемых 

детскими общественными организациями Томской области, были выстроены партнерские 

отношения с социально ориентируемыми организациями, среди которых: Союз детских 

организаций Томской области «Чудо»; Детская общественная организация Первомайского 

района Томской области «Содружество»; Детская общественная организация 

Кожевниковского района Томской области «Радуга»; Томская региональная 

благотворительная общественная организация «Ассоциация творческих возможностей»; 

Местная детская общественная организация Молчановского района Томской области 

«Горящие сердца»; Томский городской детско-юношеский «Клуб Путешественников 

Арба»; Томская областная детская общественная организация «Хобби-центр»;Томская 

городская детско-юношеская общественная организация «Улей»; Общественная 

организация «Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области»;Томская 

региональная общественная организация «Ассоциация Тимуровских отрядов Томской 

области»;Томская региональная молодежная общественная организация «Поисковый 

отряд «ПАТРИОТ». 
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Пункт 74. Организация участия Томской области во Всероссийской акции «Мы - 

граждане России» 

Департаментом по молодежной политике, физической культуры и спорта Томской 

области организовано участие Томской области во всероссийской акции «Мы – граждане 

России». В апреле, июне, ноябре и декабре 2013 года совместно с ТРО ООО «Российский 

Союз молодежи» проведены мероприятия акции, включающие торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, проживающим в Томской области. В ходе мероприятия 

участникам (500 человек) вручены Конституция Российской Федерации, значок с 

символикой «Пульс России в наших сердцах», обложка на паспорт с символикой акции.  

 

Пункт 75 Проведение областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» 

В целях поддержки талантливой молодежи и повышения роли органов 

ученического самоуправления в деятельности образовательных учреждений Томской 

области в период с 1 февраля по 31 марта 2013 года Департамент общего образования 

Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке 

Федерального центра гражданского образования провели областной конкурс «Лидер 

ученического самоуправления».  

10 конкурсантов представили заявки с описанием реализованного проекта, 

организовали интернет-голосование, приняли участие в видеоконференции с 

образовательными организациями г. Санкт-Петербурга, Ставропольского края, 

Белгородской, Кемеровской и Кировской областей. 

28 марта 2013 г. более 150 обучающихся, педагогов, представителей бизнеса и 

вузов приняли участие в работе Школы ученического самоуправления в рамках 

XII Сибирского форума образования, где 15 школьных команд органов ученического 

самоуправления представили результаты реализованных проектов, участвовали в 

тренингах эффективного лидерства, дискуссии «Вместе с бизнесом».  

 

Пункт 76. Проведение областного слета обучающихся 

В целях реализации мер по развитию современных форм ученического 

самоуправления и функционированию управляющих советов образовательных 

организаций, способствующих расширению и повышению эффективности общественного 

участия в управлении образованием, с 27 по 29 сентября 2013 года на базе санатория 

«Космонавт» Департаментом общего образования Томской области, ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» при поддержке Томского регионального 

отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание» в рамках реализации ВЦП 

«Одаренные дети» проведен VI областной слет обучающихся Томской области. Впервые 

слет прошел при тесном сотрудничестве с Избирательной комиссии Томской области. 

Всего в данном мероприятии приняли участие 130 человек. В дистанционном 

режиме участниками слета стали более 2500 человек из числа обучающихся, педагогов, 

родителей, выпускников школ, представителей профессионального сообщества из г. 

Томска, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, 

Томского, Чаинского и Шегарского районов Томской области, Иркутской и Кемеровской 

областей.  

Участники Слета обменялись позитивным опытом деятельности ученических 

советов, прошли практическое обучение основам избирательного права и технологии 

проведения выборов, определению и оценке причин возникновения социальных проблем 

и способов их решения проектным способом, созданию медиа-ресурсов и организации 

сетевых коммуникаций в сети Интернет, публичной деятельности. Разработаны и 

обсуждены в сети Интернет идеи 17 проектов по решению проблем ученического 

коллектива школы, которые проектные команды планируют реализовать в своих 

образовательных организациях в период до марта 2014 года. 
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7. Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы 

 

Пункт 77. Проведение мониторинга эффективности программ в сфере защиты 

детства 

Мониторинг эффективности программ в сфере защиты детства в 2013 году 

проводился ответственными исполнителями в соответствии с постановлением 

Администрации Томской области от 22.06.2013 № 237а «О государственных программах 

Томской области», а также постановлением Администрации Томской области от 

07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга 

ведомсвенных целевых программ Томской области». 

Результаты мониторинга программ ежегодно размещаются на официальном сайте 

Администрации Томской области, а также органов исполнительной власти Томской 

области, ответственных за реализацию программ. 

 

Пункт 78. Создание банка инновационных программ, методов и технологий 

работы в сфере защиты детства 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области совместно с 

подведомственным Учебно-методическим центром, начиная с 2009 года, собран и 

обобщен опыт по реализации программ, методов и технологий в сфере защиты детства, 

разработаны и внедрены стандарты социальных услуг: 

Реабилитационный досуг для детей группы риска; 

Социальная гостиная для детей группы риска; 

Домашнее визитирование семей с детьми-инвалидами; 

Раннее вмешательство для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями 

здоровья; 

Домашние помощники и индивидуальные тьюторы; 

Сопровождение замещающих семей; 

Телефон доверия; 

Реабилитация детей, пострадавших от насилия; 

Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях; 

Постинтернатное сопровождение выпускников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Пункт 79. Создание интернет-портала, объединяющего информационные ресурсы 

субъектов семейной политики, направленного на предоставление жителям Томской 

области широкого спектра свободного доступа к информации по вопросам реализации 

семейной политики 

Департаментом общего образования Томской области в 2013 году разработаны и 

направлены в общеобразовательные организации Томской области методические 

рекомендации по созданию и ведению сайтов общеобразовательных организаций Томской 

области, касающихся разделов «Для родителей». В данном разделе публикуются 

материалы по формированию позитивного образа семей с детьми, статьи по развитию и 

воспитанию детей, в т.ч. детей-инвалидов, содержащие информацию по профилактике 

правонарушений и здоровому образу жизни. 

Основные направления реализации семейной политики на территории Томской 

области освещены на официальном сайте Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области http://family.tomsk.gov.ru. 

 

 

 

http://family.tomsk.gov.ru/

