
Отчет о реализации в 2014 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  остается  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 работают 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 2014 году Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области в рамках Дней
Департамента проведены 9 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 обеспечения детей жильем. Также в эти дни
проведены встречи с населением по вопросам компетенции Департамента,  включая вопросы
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках межведомственного соглашения между Департаментом по вопросам семьи и
детей  Томской  области  и  следственным  управлением  Следственного  комитета  Российской
Федерации  по  Томской  области  проводится  работа  по  предотвращению  совершения
преступлений  в  отношении  несовершеннолетних  и  эффективному  расследованию  данных
преступлений и реабилитации несовершеннолетних.  Аналогичные соглашения заключены на
муниципальном уровне между подразделениями Следственного комитета и отделами по опеке и
попечительству,  что  позволяет  своевременно  выявлять  детей,  пострадавших  от  насилия,  и
оказывать им реабилитационные услуги.

На  территории  Томской  области  в  течение  2014  года  действовали  10
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации (в том числе 3 учреждения с дневным пребыванием детей) и 3 центра социальной
помощи семье и детям, в одном из которых действует круглосуточный стационар. Деятельность
данных  учреждений  в  приоритетном  порядке  направлена  на  предупреждение  семейного
неблагополучия,  социального  сиротства.  По  данному  направлению  используется  технология
межведомственного взаимодействия по выявлению детей, чьи права нарушаются, прежде всего,
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их родителями, и организации комплексной профилактической помощи таким семьям (работа
со «случаем»). 

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 9 муниципальных образованиях Томской области.

В 2014 году в штатных расписаниях учреждений, подведомственных Департаменту по
вопросам семьи и детей Томской области, предусмотрены 79 ставок. 

В  течение  отчетного  периода  на  обслуживании  у  специалистов-кураторов  «случая»
находились 2084 семьи, воспитывающие 3958 детей, в том числе вновь «открыты случаи» в
1175 семьях, воспитывающих 1549 детей. Сняты с обслуживания 1150 семей, воспитывающих
2159 детей, в том числе 909 семей с 1786 детьми – в связи с улучшением ситуации в семьях
(79,04 % от общего числа «закрытых случаев»). В отношении 107 детей из 57 семей родители
ограничены  в  правах  или  лишены  прав.  По  состоянию  на  01.01.2015  на  сопровождении  у
специалистов находится 902 семьи, воспитывающих 1651 ребенка. 

Для оказания помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, 540 семьям предусмотрена единовременная материальная помощь.

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  своей  работе  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 сентябре-октябре 2014 года  в объёме 80 часов проведены выездные курсы повышения
квалификации работников образования по реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних».  Тема  курсов  повышения  квалификации:  «Профилактическая  работа  с
детьми,  находящимися  в  социально  опасном  положении»  (охвачено  26  педагогических
работников из 13 муниципальных образований). На курсах в качестве лекторов задействованы
преподаватели  ТОИПКРО,  специалисты  УФСКН  России  по  Томской  области,  Томского
государственного университета. В течение года проведены семинары-совещания по вопросам:
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- профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказания помощи детям
и подросткам, подвергшимся жестокому обращению;

-профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
По распоряжению Департамента общего образования Томской области от 13.12.2013 №

1092-р ТОИПКРО подготовлен  и проведён 20.11.2014 г.  областной семинар  – совещание по
теме:  «Из  опыта  работы  победителей  второго  областного  смотра-конкурса  на  лучшую
организацию  работы  по  реализации  программ,  направленных  на  формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних». В работе семинара – совещания приняли
участие  12  специалистов  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в
сфере  образования,  33  педагогических  работника  из  10  муниципальных  образований  и  12
педагогических  работников  из  7  областных  государственных  общеобразовательных
организаций, подведомственных Департаменту общего образования Томской области. 

Курсы  повышения  квалификации  были  проведены  для  педагогических  работников
следующих муниципальных образований: Колпашевский,  Каргасокский, Парабельский. Всего
охвачено 50 чел.: специалисты муниципальных органов управления образованием, директора
общеобразовательных учреждений,  заместители директоров,  педагоги-психологи,  социальные
педагоги. 

Лекторами  на  курсах  выступили  специалисты  Департамента  общего  образования
Томской области, УФКСН России по Томской области, помощники прокуроров Колпашевского
и  Каргасокского  районов,  руководители  органов  социальной  защиты  Колпашевского  и
Каргасокского районов, клинические психологи ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая
больница»,  преподаватели  Томского  государственного  университета  и  Томского  областного
института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Содержание всех тем программы включало рассмотрение технологий деятельности по
предупреждению безнадзорности, беспризорности детей, совершения ими и в отношении них
преступлений.

Особое место было отведено обеспечению содержательной части исполнения требований
по  выявлению  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  незамедлительному
информированию  органа  прокуратуры,  органов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  и  оказанию  помощи  родителям  (законным
представителям) в обучении и воспитании детей.

Пункт  4.  Организация  участия  Томской  области  в  ежегодной  выставке-форуме
«Вместе – ради детей»

Делегация Томской области приняла участие в V Выставке-форуме «Вместе ради детей»
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая состоялась 17-19
сентября  2014г.  в  г.  Уфа.  Выставка  является  авторитетной  федеральной  площадкой.  В
делегацию  от  Томской  области  вошли  представители  администрации  ЗАТО  Северск,
Зырянского  детского  дома,  социально-реабилитационных  центров  «Луч»  г.  Томска  и
Асиновского  района.  На  выставочной  площадке  Томской  области  были  представлены
инновационные  программы  помощи  семье  и  детям,  внедренные  в  регионе   при  поддержке
Фонда, результаты реализации региональных программ «Право ребенка на семью» и «Защитим
детей  от  насилия».  Также  гости  и  участники  выставки-форума,  познакомились  с  проектами
муниципальных  образований  Томской  области.  Зырянский  детский  дом  презентовал  проект
«Парус  надежды»  по  созданию  на  территории  Зырянского  района  службы  социального
сопровождения  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов.  ЗАТО  Северск  представил  итоги
реализации комплекса мероприятий в рамках конкурса городов России «Дети разные важны!».
По итогам выставки - форума ЗАТО Северск признан лидером в номинации «Город для детей».

Пункт  5.  Организация  участия  Томской  области  в  конкурсе  городов  России,
доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Во II полугодии 2014 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
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ситуации,  совместно  с  Ассоциацией  малых  и  средних  городов  России  подведены  итоги
конкурса  городов России «Дети  разные важны!».  Город  Северск  Томской  области  занял  2-е
место  среди  городов  с  населением  100  тысяч  человек  и  более.  Город  Томск  награжден
специальным дипломом конкурса в номинации «За высокое качество выполнения конкурсных
заданий».

Пункт 6. Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной зависимостью

Мероприятия  проводятся  в  рамках  государственной  программы  «Повышение
общественной  безопасности  в  Томской  области  (2014  –  2018  годы)»  -  п.2.25  «Организация
социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной и наркотической зависимостью,
воспитывающих несовершеннолетних детей» подпрограммы «Профилактика правонарушений и
наркомании на территории Томской области (2014 – 2018гг.)».

На реализацию данного мероприятия в 2014 году программой было предусмотрено 240,0
тыс. рублей из средств областного бюджета.

Средства, выделенные по программе, освоены полностью.
На выделенные средства на базе диспансерного отделения ОГБУЗ «Томская клиническая

психиатрическая  больница»  проведено  противоалкогольное  кодирование  80  граждан  с
алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Пункт 7.  Внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального
сиротства,  включая  социальный  патронат в  отношении  семей  с  детьми,  находящимися  в
социально опасном положении

По  данному  направлению  с  2009  года  в  Томской  области  используется  технология
межведомственного  взаимодействия  по  выявлению  детей,  нуждающихся  в  государственной
защите,  и  устранения  причин  нарушения  их  прав  и  законных  интересов,  предполагающая
организацию  комплексной  профилактической  помощи  семьям  с  детьми,  находящимися  в
социально опасном положении (работа со «случаем»). 
            Ежегодно по результатам работы в рамках технологии адресной индивидуальной работой
по месту жительства охвачены более 3,5 тыс. несовершеннолетних из не менее 2,0 тыс. семей, в
том числе около 40% от общего числа семей выявляются на ранних стадиях семейного кризиса.
Своевременно оказывается помощь семьям и снимаются с  обслуживания в связи с улучшением
положения в семьях не менее 75,%  от общего числа семей, снятых с обслуживания. 
 В течение 2014 года на обслуживании у специалистов-кураторов «случая» находились
2084 семьи, воспитывающие 3958 детей, в том числе вновь «открыты случаи» в 1175 семьях,
воспитывающих 1549 детей. Сняты с обслуживания 1150 семей, воспитывающих 2159 детей, в
том числе 909 семей с 1786 детьми – в связи с улучшением ситуации в семьях (79,04 % от
общего числа «закрытых случаев»). В отношении 107 детей из 57 семей родители ограничены в
правах  или  лишены  прав.  По  состоянию  на  01.01.2015  на  сопровождении  у  специалистов
находится 902 семьи, воспитывающих 1651 ребенка. 

Внедрение  технологии  работы  «со  случаем»  позволило  в  течение  последних  5  лет
сократить численность детей, родители которых лишены  родительских прав, и, как следствие, в
2,2  раза  снизить  число  вновь  выявленных  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей (2010 -1120 чел.,  2011 - 799 чел., 2012 – 672 чел., 2013 – 669 чел., 2014 -515 чел.),
сократить  долю  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  от  общей
численности детского населения Томской области с 2,98 % в 2009 г. до 2,58 % в 2014 г., а также
уменьшить долю  безнадзорных детей, в общей численности детского населения с 3,2% в 2009
до 0,96% в 2014 г.

На решение проблем семьи, проживающих в отдаленных сельских районах, направлена
деятельность  бригад  специалистов,  функционирующих  в  2014  году  на  базе  9  социально-
реабилитационных центров и 2 центров социальной помощи семье и детям. 
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Ежегодно  специалисты  учреждений  выезжают  в  удаленные  от  районных  центров
поселки  для  оказания  обратившимся  семьям  с  детьми  спектра  социальных  услуг:  от
консультирования  по  социально-правовым,  социально-психологическим,  социально-
педагогическим,  социально-медицинским  вопросам,  вопросам  развития  и  возрастных
особенностей детей и подростков,  детско-родительских отношений до оказания содействия в
получении  льгот  и  выплат,  оформлении  документов,  принятия  решения  о  приеме  детей  в
учреждение для проведения реабилитационных мероприятий. 

За 2014 год специалисты бригад, побывали в 116 населённых пунктах области. К ним на
приём обратились 759 семей, воспитывающих 1109 детей, в том числе 94 детям предоставлен
транспорт  для  доставки  их  в  социально-реабилитационные  учреждения,  303  семьи   с  517
детьми взяты на социальный патронаж. За этот же период снято с социального патронажа 98
семей со 190 детьми в связи с улучшением ситуации в семьях.

С  целью  профилактики  вторичного  сиротства,  недопущения  возврата  детей  из
опекунских и приемных семей на этапах возникновения проблем в данных семьях в 2014 году
специалистами 22 учреждений (9 детских домов и 13 учреждений социального обслуживания
семьи и детей)  осуществлялось сопровождение 1376 семей,  выявленных в течение года,  что
позволило  на  11%  сократить  численность  детей,  возвращенных  из  замещающих  семей.  По
состоянию на 31.12.2014 г. на сопровождении у специалистов учреждений находится 822 семьи.

Пункт  8.  Совершенствование  автоматизированной  информационной  системы
государственного банка данных о детях, оставшихся  без попечения родителей

Благодаря вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной
системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (АИСТ
ГБД), в рабочем режиме происходит сквозной обмен информации между региональным банком
данных о детях, оставшихся без попечения родителей и федеральным банком данных о детях,
оставшихся  без  попечения  родителей.  Сведения  о  детях-сиротах  и  детях,  оставшихся  без
попечения родителей,  находятся в актуальном состоянии,  что позволяет в кратчайшие сроки
обеспечить  размещение  достоверной  производной  информации  о  детях-сиротах  и  детях,
оставшихся без попечения родителей на Интернет-ресурсе федерального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Во II полугодии 2014 года проведены подготовительные
мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной
системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (АИСТ
ГБД) в муниципальных образованиях Томской области.

Пункт  9.  Создание  автоматизированной  информационной  системы  «Дети  и  семьи,
нуждающиеся в государственной защите»

В 2014  году  на  территориях  муниципальных  образований  «Город  Томск  и  «Томский
район»  проведена  работа  по  защите  рабочих  мест  операторов  автоматизированной  системы
«Дети  и  семьи,  нуждающиеся  в  государственной  защите»,  действовавшей  в  опытной
эксплуатации.  Со  II полугодия  2014  года  продолжается  процесс  подключения  новых
пользователей АИС ДИС на всей территории Томской области.

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 отчетном периоде расходы областного бюджета на предоставление социальных выплат,
установленных Законом, составили 554 702,75 тыс. руб., в том числе:

- 222 334,98 тыс. руб. направлены на выплату ежемесячного пособия на ребенка (62 177
детей из 39 359 семей);
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- 267,83 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту обучения на 154
ребёнка из малоимущих многодетных семей;

-  65,7  тыс.  руб.  на  единовременную  денежную  выплату  гражданам  при  рождении
одновременно трех и более детей - 2 семьям на 6 детей;

- 52 034,72 тыс. руб. на предоставление денежной выплаты на оплату коммунальных услуг
3 267 малоимущим многодетным семьям;

- выдано 14 730 подарочных  наборов новорожденным на общую сумму 10 382,54 тыс.
руб.;

- 219 479,07 тыс. руб. на 2 356 детей из 2 282 семей 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; 

- 16 924,94  тыс. руб.  на ежегодную денежную выплату на 12 604  ребенка  из  7 339
малоимущих  многодетных  и  малоимущих  неполных  семей  с  двумя  и  более  детьми  на
подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении; 

-  выдано 1  598 сертификатов  на  региональный материнский (семейный)  капитал  при
рождении третьего или четвертого ребенка.

-  320  семей  использовали  право  направления  средств  регионального  материнского
капитала на приобретение (строительство) жилого помещения на общую сумму 33 212,97 тыс.
руб.

Для  семей,  чьи  дети  посещают  дошкольные  образовательные  учреждения,
законодательством  гарантирована  компенсация  родителям  (законным  представителям)  за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования независимо от формы собственности организации. В 2014
году компенсацию за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях получили
21 016  родителей  (законных  представителей)  на  сумму 179 560,94  тыс.  руб.  7 481  семьям с
низкими  доходами  из  указанного  количества  получателей  компенсация  выплачивается  в
повышенном размере. 

В  целях  повышения  уровня  качества  жизни  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей  органами  социальной  защиты  в  соответствии  с  Законом  Томской  области  от
19.08.1999  г.  №  28-ОЗ  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в  Томской  области»  в  отчетном  периоде  предоставлена  ежемесячная
денежная  выплата  на  проезд  4 809  детям  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лицам из их числа на сумму 17 109,67 тыс. руб. 

В  соответствии  с  Законом  Томской  области  от  16.08.2005  № 135-ОЗ «О  социальном
обслуживании  населения  в  Томской  области»  911  семьям  с  несовершеннолетними  детьми
оказана материальная помощь на сумму 5 814,06 тыс. руб.

В  соответствии  с  Законом  Томской  области  от  09.12.2013  №  209-ОЗ  «Об  оказании
государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области»
755 семьям с несовершеннолетними детьми оказана  государственная  социальная  помощь на
условиях социального контракта на сумму 13 239,61 тыс. руб., в том числе 189 многодетных
семей получили социальное пособие на развитие личного подсобного хозяйства.

В рамках реализации Законом Томской области от 10.09.2003 N 109-ОЗ «О социальной
поддержке инвалидов в Томской области» в 2014 году денежная компенсация затрат выплачена
403 родителям (законным представителям) на воспитание (обучение) детей-инвалидов на дому
на сумму 3 053,15 тыс. руб.

Пункт 11. Проведение областного форума «Ребенок. Семья. Социум.»
26-27 ноября 2014 года проведена   Всероссийская научно-практической конференция

«Создание условий для успешного развития ребенка: взаимодействие образования, государтсва
и общества». В рамках конференции с участием представителей федеральных и региональных
структур,  органов  местного  самоуправления  и  органов  опеки  и  попечительства  Томской
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области,  представителей  здравоохранения,  образования,  социальной  защиты  населения,
руководителей  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обсуждались процессы социализации ребенка, формирования положительного имиджа семьи,
рассмотрен  опыт  социальной  деятельности  НКО  в  области  детства,  определены  механизмы
использования интеллектуально-профессионального потенциала университетской молодежи и
сотрудников общественных объединений в создании инновационных социальных услуг.

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей

Пункт  12.  Поэтапное  введение  федеральных  государственных  образовательных
стандартов (далее - ФГОС) общего образования

С первого сентября 2014 года по ФГОС начали обучаться все обучающиеся 1-4 классов
(44978 чел.), в опережающем режиме обучающиеся 5-6 классов (5 классы - 4169 чел., 6 классы-
591 чел.), что составило 42,4 % от общей численности обучающихся Томской области.

В 2014 году научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования
осуществлялось  через  курсовые  мероприятия  повышения  квалификации;  методические
рекомендации по организации образовательного процесса; семинары и конференции. 

Все  муниципалитеты  Томской  области  включены  в  федеральный  эксперимент
«Обеспечение  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием  в
условиях введения ФГОС и Федеральных государственных требований» (площадка АПКиПРО,
г. Москва).

В течение 2014 года проведены семинары, круглые столы, дискуссионные площадки в
рамках традиционной августовской конференции работников образования Томской области по
теме: «Приоритеты развития региональной системы образования в интересах детей»:

 «Внеурочная  деятельность  как  ресурс  развития  основного  и  дополнительного
образования»;

 «Актуальные  проблемы развития  воспитательной  компоненты  образовательных
организаций»;

 «Особенности  изучения  основ  духовно-нравственной  культуры  народов
Российской Федерации в образовательной системе Томской области в соответствии со ст.87 ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ»
(http://rcro.tomsk.ru/2014/06/11/o-podgotovke-i-provedenii-avgustovskoj-konferentsii-rabotnikov-
obrazovaniya-tomskoj-oblasti/).

С  целью  подготовки  к  введению  ФГОС ООО  в  пилотном  режиме  с  01.09.2014  года
обеспечено  научно-методическое  сопровождение  общеобразовательных  организаций,
вошедших в перечень школ, осуществляющих переход на ФГОС ООО в опережающем режиме с
01.09.2014 г. (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013
№ 878-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта  основного
общего образования в Томской области».): 

проведен ряд семинаров на базе школ - пилотных площадок. Тематика семинаров
определена  наиболее  общими  проблемами,  с  которыми  сталкиваются  общеобразовательные
организации в переходный период (http://edu.tomsk.ru/page/241);

разработаны методические рекомендации по вопросам содержания и организации
образовательного процесса в основной школе (http://edu.tomsk.ru/page/241);

работает «горячая линия» (телефон, электронная почта) по вопросам подготовки к
введению ФГОС ООО в пилотном режиме с 01.09.2014 года.

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
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долгосрочной  целевой  программы  «Обеспечение  доступности  и  развития  дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2017 годы»

В рамках  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  сфере  образования
Томской области» в 2014 году запланировано создание 2803 мест. 

По состоянию на 01.01.2015 введено 2486 мест за счет:
1)  строительства  7  детских  садов  на  1240  мест  в  рамках  государственно  -  частного

партнерства (ГЧП);
2) строительства двух отдельно стоящих зданий для дошкольных групп на территории

образовательных организаций – 160 мест;
3) реконструкции одного здания – 105 мест;
4) капитального и текущего ремонта – 532 места;
5) создания мест в частных образовательных организациях – 404;
6) создание дошкольных мест во вновь построенных школах – 45.
В высокой степени готовности находятся 5 строящихся зданий. 400 мест капитального

строительства 2014 года будут введены в эксплуатацию и укомплектованы дошкольниками в
течение I квартала 2015 года.

Таким образом, до конца I квартала 2015 года будет введено 2886 мест.
Задача  кадрового  обеспечения  системы  дошкольного  образования  решается  путем

обучения работников дошкольных образовательных организаций в рамках целевой подготовки.
В 2014году на обучение направлено 79 человек.

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  подготовки  граждан  Томской  области  к  военной  службе  в  соответствии  с
имеющимися  полномочиями  Департамент  здравоохранения  Томской  области  обеспечивает
медицинские  осмотры  юношей  в  возрасте  15-16  лет  с  последующим  проведением
дополнительного обследования и лечения при наличии показаний. 

Медицинские осмотры юношей в возрасте 15-16 лет за 9 месяцев 2014 года проведены
7900 подросткам (99 % от числа подлежащих осмотру). По результатам медицинских осмотров
доля оздоровленных юношей от числа нуждающихся в оздоровлении составила 80,2 %. 

Пролечены 82,8% юношей от числа нуждающихся. 
Показатель результата менее 100% обусловлен соблюдением принципа добровольности

при оказании медицинской помощи (ст.  20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

В рамках реализации 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 №1097/1-ра «Об утверждении
региональной программы «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Томской
области к военной службе на 2012-2014 годы», Департаментом профессионального образования
Томской области (далее - ДПО) проведен ряд мероприятий.

По решению Учредительного собрания руководителей поисковых отрядов и групп  по
созданию  Томского  регионального  отделения  Общероссийского  общественного  движения
«Поисковое движение России» представители профессиональных образовательных организаций
(далее  –  ПОО),  занимающиеся  поисковым  движением,  включены  в  руководящий  состав
Томского отделения. 

В  ряде  подведомственных  ПОО  (ОГБОУ  СПО  «ТЭПК»,  ОГБОУ  СПО  «ТомИнТех»,
ОГБОУ СПО «КСПК», ОГБОУ НПО «ПУ № 25», ОГБОУ СПО «ТМТТ», ОГБОУ СПО «СПК»)
созданы  отряды  по  благоустройству  воинских  захоронений  и  проведению  поисковых
экспедиций в местах боев в годы Великой Отечественной войны.
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Ежегодно,  в т.ч.  и в 2014 году по патриотическому воспитанию студентов проводится
значительная работа.

1.Подведомственным  Департаменту  профессионального  образования  учреждением
ОГБУ «Центр культуры и творчества молодежи» в 1 полугодии 2014 года проведены следующие
мероприятия: 

-  в  рамках  Всероссийской  «Вахты  Памяти»  в  Ярцевский  и  Сафоновский  районы
Смоленской  области  выезжали  поисковые  отряды  "Патриот"  (ОГБОУ  СПО  "Томский
экономико-промышленного  колледж")  и  "Поиск"  (ОГБОУ  СПО  "Томский  индустриальный
техникум"). Всего в 2-х экспедициях в апреле-мае и июне-июле 2014 года приняли участие 18
студентов  ПОО.  В  итоге  Всероссийской  Вахты  общими  усилиями  со  смоленскими
поисковиками  найдены  37  останков  советских  солдат.  Найденные  останки  бойцов  преданы
земле с воинскими почестями в сентябре 2014 года в г. Ярцево;

-  09.06.2014  года  состоялось  совещание  с  руководителями  музеев  профессиональных
образовательных  организаций  г.  Томска  по  теме  «Организация  музейной  работы  в
образовательных организациях в системе профессионального образования Томской области».
На  совещании  принят  ряд  решений,  направленных  на  развитие  музеев  в  системе
профессионального  образования.  Это  касается  утверждения  единой  формы  отчетности  и
планирования их работы, участие в общих мероприятиях, а также проведения патриотического
форума в декабре 2014 года и организации выставки к 9 мая 2015 года. В работе совещания
приняли участие студенты и преподаватели ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж»,
ОГБОУ  СПО  «Томский  индустриальный  техникум»,  ОГБОУ СПО  «Томский  автомобильно-
дорожный техникум», ОГБОУ СПО «Томский механико-технологический техникум»,  ОГБОУ
СПО «Томский экономико-промышленный колледж». 

2.  В  феврале  2014  года  проведен  месячник  военно-патриотического  воспитания,
тематические  программы,  посвященные  Великой  Отечественной  войне,  прошли  в  7
образовательных организациях; состоялся конкурс патриотической песни с участием 65 чел. из
19 образовательных организаций;  конкурс чтецов с участием 45 чел.  из 24 образовательных
организаций: студенты приняли участие в V открытом фестивале «Антология военной песни»,
организованном Томским региональным отделением Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и др.

3. Во всех профессиональных образовательных организациях 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».

4. Установлены мемориальные доски героям-выпускникам на учебных корпусах ОГБОУ
СПО «ТПТ» и ОГБОУ СПО «ТомИнТех».

5.  Обучающиеся  профессиональных  образовательных  организаций,  подведомственных
Департаменту  профессионального  образования  Томской  области,  ежегодно  входят  в  состав
сборных  команд  районов  Томской  области,  и  участвуют  в  зимних  и  летних  областных
спартакиадах молодёжи допризывного возраста.

Во  исполнение  Распоряжения  Департамента  общего  образования  Томской  области
№812-р  от  26.12.2014  г.  утвержден  План  основных  мероприятий  по  реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015  годы».  План  согласован  Департаментом  общего  образования  Томской  области,
Департаментом  по молодежной  политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской  области,
Департаментом  профессионального  образования  Томской  области,  Военным  комиссаром
Томской области, Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной
организации  ДОСААФ России  по Томской  области  и  Советом  ветеранов  Томской области.
План  предусматривает  мероприятия  по  разработке  региональной  программы  по
патриотическому  воспитанию  и  подготовке  граждан  Томской  области  к  военной  службе.
Областное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей «Областной центр дополнительного образования детей» (С.Н. Сафронов)
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определено  в  качестве  регионального  оператора  по  организационно-методическому  и
консультационному сопровождению реализации данного Плана.

За счет текущего финансирования: 
- 5-7 мая 2014 года в г. Томске состоялся «Областной финал военно-спортивной игры

«Победа»,  количество  участников  составило  126  человек  из  14  районов  Томской  области,
израсходовано 158,0 тыс. рублей.

-  14-18  июля  2014  года  команда  юнармейцев  Томской  области  приняла  участие  во
Всероссийском  Финале  «Победа»  в  г.Туле,  израсходовано  180,0  тыс.  рублей,  количество
участников - 10 чел.

- 16-19 июня 2014 года в г.Томске состоялись межрегиональные, областные соревнования
«Школа безопасности», израсходовано 160,0 тыс. рублей, количество участников - 160 чел.

- 26-28 сентября 2014 года в с.Кожевниково состоялся Областной финал ВСИ «Зарница»,
израсходовано  180,0  тыс.  рублей,  количество  участников  -  135чел.  За  счет  текущего
финансирования  17-19 апреля 2014 года в  г.Асино состоялся  областной этап Всероссийских
спортивно-оздоровительных игр учащихся "Президентские соревнования", израсходовано 200,0
тыс. рублей, количество участников - 146 человек из 17 районов Томской области.

В первом квартале проведено 9 спортивных мероприятий: 1 - практическая стрельба, 1 -
бокс, 3 - греко-римская борьба, 2 - самбо, 2 - кикбоксинг. Всего в вышеуказанных соревнованиях
приняло участие 882 человека. Во втором квартале проведено 12  спортивных мероприятий: 4 -
бокс; 3 - кикбоксинг, 1 - каратэ, 1 - киокусинкай, 2 - греко-римская борьба, 1 - самбо, участие
приняли 1451 человек.

В  рамках  областной  Акции  «Я-патриот  России»  за  январь-июнь  2014  года  приняли
участие  более 3000 обучающихся.

Пункт  17.  Реализация  межведомственного  проекта  «Развитие  непрерывного
экологического образования в Томской области»

Межведомственный  проект  «Развитие  непрерывного  экологического  образования»
реализуется  в  рамках  региональной  Стратегии  непрерывного  экологического  образования  и
просвещения населения Томской области на 2011 – 2020 гг. 

В 2014 году решались  следующие задачи:  реализация механизма поддержки развития
экологического образования;  охват системой экологического образования и воспитания всего
местного  сообщества  посредством  реализации  экологических  проектов;  повышение
профессиональной  компетентности  педагогических  и  руководящих  работников  в  области
экологического образования.

В 2014 году в сети Центров экологического образования действует 74 образовательных
организаций. По результатам проведённого мониторинга более 1000 реализованных проектов и
организованных образовательных событий проведено  Центрами экологического  образования,
участие в которых приняли более 18 тысяч обучающихся и воспитанников и 1140 педагогов.

С целью повышения  экологической  компетентности  педагогов  проведено  4  выездных
экспертно-консультационных  и  обучающих  семинара  с  охватом  участников  209  человек.  На
методическое  оснащение  центров  экологического  образования  дошкольных  образовательных
организаций в 2014 году выделено 40 тысяч рублей. 

С целью тиражирования инновационного опыта опубликован сборник «Экологическое
образование», а  также  издан  второй  номер  научно-практического  журнала  «Экологическое
образование и просвещение в Томской области». 

В рамках Х Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок
проведен экспертно-консультационный семинар «Формирование экокультуры как части общей
культуры личности»,  в  котором приняли участие  56 представителей  центров  экологического
образования, действующих на базе дошкольных организаций Томской области. 

В  2014  году  в  Положение  об  областном  конкурсе  инновационных  образовательных
программ педагогов  ДОУ внесены дополнительные  номинации «Лучшая  система  работы по
экологическому образованию и просвещению городского  детского  сада»  и  «Лучшая  система
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работы по экологическому образованию и просвещению сельского детского сада». На конкурс
были представлены материалы 17 дошкольных организаций Томской области. Призовой фонд в
данных номинациях составил 20 тыс. руб. ОГБУ «РЦРО» совместно с ОГБУ «Облкомприрода»
проведён областной конкурс – акция «Подкормите птиц зимой», в которой приняли участие 311
педагогов, 3 500 детей и родителей из 18 муниципалитетов Томской области.

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.»  создана  и  функционирует  сеть  Центров  этнокультурного
образования,  активно  реализующих  проекты  и  программы  этнокультурного  образования.
Сегодня  в  региональную  сеть  включено  35  учреждений  образования  и  культуры  из  9
муниципалитетов области. 

Основные  виды  деятельности  Центров  –  образовательная,  методическая,
информационно-издательская,  проектная,  культурно-досуговая,  историко-краеведческая,
кружковая, языковая, коммуникативная, социальная. Ежегодно формируется график открытых
образовательных  событий.  За  2014  г.  проведено  44  мероприятия,  организованных  во
взаимодействии Центров этнокультурного образования с ОГБУ «Региональный центр развития
образования»,  НПЦ  «Холокост»  (Москва),  центром  балтистики  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова
(Москва),  Национально-культурными  автономиями  немцев,  армян,  таджиков,  кыргызов, при
содействии Российского Клуба национальностей при Общественной палате РФ, ТУСУР, ТГПУ
и участии представителей Комитета по местному самоуправлению администрации г.  Томска,
Комитета по работе с НКО Администрации Томской области. Мероприятия ориентированы на
создание единой этнообразовательной среды для многочисленных этносов,  проживающих на
территории города Томска и области.

В течение года продолжена целенаправленная работа по адаптации детей мигрантов в
социокультурную  среду  региона:  проведены  семинары  для  педагогов,  осуществляющих
обучение  детей  -  инофонов,  с  участием  школьников  «Обучение  русскому  языку  и  культуре
школьников - инофонов в контексте этнокультурного образования», количество участников – 50
человек. 

С 28 февраля и на протяжении 2014 года Департаментом общего образования Томской
области и ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с НПЦ «Холокост»
(Москва),  МОО  «Национально-культурная  автономия  немцев  г.  Томска»  при  содействии
Российского  Клуба  национальностей  при  Общественной  палате  РФ  проведён  молодежный
межрегиональный дистанционный Форум с международным участием по теме: «Формирование
гражданской  и  национальной  идентичности  в  молодежной  среде»,  включающий  несколько
лабораторий  по  вопросам  «Противодействие  террору,  национальному  экстремизму  и
ксенофобии», «Проблема самореализации мигрантов в социокультурном пространстве Томской
области» и др. Общее количество участников – 200 человек.

По итогам заседаний Лабораторий внесены следующие предложения:
  создать  межведомственную  рабочую  группу  по  организации  адаптационно-

консультационного центра для мигрантов; 
  выйти  с  предложением  о  создании  Комитета  по  межнациональному

взаимодействию;
  рекомендовать  региональным  конкурсным  комиссиям  рассматривать  тему

социализации и обучения мигрантов русскому языку в качестве приоритетной в связи  новой
социально-экономической  стратегией  развития  города  «Томск  3.0»,  ориентированной  на
создание образа Томска как места комфортного для проживания, креативного и конкурентного;

  образовательным организациям  использовать  потенциал  национально-культурных
автономий,  Центров  этнокультурного  образования  для разработки  и  реализации  программ и
проектов в области этнокультурного образования. 
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Одним  из  знаковых  событий  для  Томской  области  по  противодействию  террору  и
межнациональному  экстремизму  явилось  проведение  Уроков  Памяти,  посвященных  10-й
годовщине террористической атаки в г. Беслане (Северная Осетия-Алания). С 1 по 6 сентября
2014 года в 185 школах города и области состоялись памятные мероприятия: классные часы,
поэтические вечера, митинги памяти. Охват участников, вовлеченных в мероприятия, составил
15000 человек. 

Конкурсные мероприятия:
С  мая  по  сентябрь  ОГБУ  «РЦРО»  проведён  региональный  конкурс  «Личность  в

национальной  культуре».  Цель  конкурса:  сохранение  культурно-исторического  наследия
народов  Томской  области  и  развитие  информационной  культуры,  творческих  способностей,
художественно-эстетического  вкуса  школьников  и  студентов.  Победителями  конкурса  стали
обучающиеся  из  школ  № 36,  37  г.  Томска  и  Копыловского  подросткового  клуба  «Одиссей»
Томского района.

С  15 августа  по  30 сентября  2014  года  Департамент  общего  образования  Томской
области,  ОГБУ «Региональный  центр  развития  образования»  –  Федеральная  инновационная
площадка  Минобрнауки  России,  совместно  с  Институтом  управления  образованием  РАО  (г.
Москва)  провели  Всероссийский  конкурс  образовательных  проектов  образовательных
организаций,  национально-культурных  автономий,  некоммерческих  неправительственных
организаций  в  области  этнокультурного  образования,  воспитания  патриотизма  и
гражданственности в условиях реализации ФГОС «Гражданское и этническое самосознание в
парадигме  образования  и  социально-культурной  деятельности».  В  конкурсную  комиссию
поступило 19 заявок из 15 регионов России. Победителями Конкурса стали педагоги из НОУ
«Школа-интернат  №  24  среднего  (полного)  общего  образования  ОАО  «РЖД»  г.  Тайшета
Иркутской области (Проект «Мир вокруг нас»);  педагог из МБОУ «Мухоршибирская СОШ №
2»  с.  Мухоршибирь  Республики  Бурятии  (Проект  «Школа  –  территория  толерантности»);
педагог  из  МБОУ «СОШ № 87»  ЗАТО  Северск  Томской  области  (Проект  «Модель  Центра
гражданского  образования  «Продвижение»  как  сетевой  образовательный  ресурс  в  сфере
гражданского образования закрытого административно территориального образования»). 

С  11  сентября  по  30  октября  2014  года  Департамент  общего  образования  Томской
области  и  ОГБУ «Региональный  центр  развития  образования»  провели  областной  этап  XIV
Международного конкурса работ школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте
– путь к толерантности» с целью формирования толерантного сознания, сочувствия к жертвам
геноцида,  воспитания  у  обучающихся  понимания  опасности  ксенофобии,  шовинизма,
неонацизма  и  антисемитизма.  На  Конкурс  поступило  28  работ  от  35  участников  из  10
муниципалитетов Томской области.  На основании итогов экспертизы конкурсных материалов
звания лауреатов конкурса удостоились 14 участников.  Награждение победителей состоялось в
рамках заседания круглого стола «Память о Холокосте – путь к толерантности».

В период с 30 по 31 октября 2014 г. Департамент общего образования Томской области и
ОГБУ  «Региональный  центр  развития  образования»  совместно  с  Томским  государственным
университетом  систем  управления  и  радиоэлектроники  провели  Фестиваль  национальных
культур  в  рамках  II  молодежного  кросскультурного  Форума  с  международным  участием
«Этнокультурная  мозаика».  Участниками  Форума  стали  свыше  500  человек,  среди  них:
студенты, школьники и преподаватели. В рамках Форума организовывались: круглые столы по
темам:  «Меры  предупреждения  и  профилактики  межэтнической  нетерпимости  и
дискриминации по национальному признаку в молодежной среде»; «Проблемы самореализации
студентов  -  инофонов,  трудовых  мигрантов  в  социокультурном  пространстве  региона»;
«Проблема адаптации иностранных студентов в г. Томске». Проводилась серия мастер-классов:
«Йога»,  «Мехенди»,  «Национальная  игрушка.  Роспись  матрешки»;  конкурс  социальных
видеороликов  «Мы  разные,  и  это  здорово»;  этнокультурный  проектный  марафон  для
школьников; национальная музыкальная мозаика; серия языковых интерактивов; этно Палатка.
Завершился Фестиваль концертом с участием национально-культурных автономий г. Томска и
Томской области.
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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  сегодня  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 Федеральных
государственных образовательных стандартов. 

В  2014  году  проведены  3  обучающих  семинара  (69  участников),  региональное
исследование уровня организации государственно-общественного управления Томской области
(20  муниципальных  органов  управления  образованием  и  154  автономных  образовательных
организаций).  Организовано  участие  представителей  Томской  области  (педагогов  и
обучающихся)  в  VIII  Открытой  Международной  научно-исследовательской  конференции
«Образование.  Наука.  Профессия»  (10  участников),  международном  семинаре  «Развитие
компетенций в области демократии и прав человека в Белоруссии, Грузии, Литве и Российской
Федерации»,  Всероссийском  научно-практическом  семинаре  «Подходы  к  продвижению
ценностей  демократии  и  прав  человека  в  программы  образовательных  учреждений  и
возможности  взаимодействия»,  межрегиональной  видеоконференции  «Открытая  экспертиза
моделей ученического самоуправления школы» (50 участников).

Совместно с организациями-партнерами Региональным центром развития образования с
апреля по ноябрь проведён Всероссийский конкурс «Лучший общественный управляющий», в
котором приняли участие члены Управляющих советов из числа родительских и ученических
сообществ,  кооптированных  представителей  органов  государственной  власти,  местного
самоуправления, бизнес-структур, общественных и профессиональных организаций. Регионов
России: Республики Бурятия, Пермского края, Вологодской, Иркутской, Московской, Томской,
Тюменской  областей,  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югра,  Ямало-Ненецкого
автономного округа Российской Федерации. Победители и лауреаты награждены дипломами и
знаками общественного признания «За помощь образованию».

19-20 ноября 2014 года Департамент общего образования Томской области, Федеральная
инновационная  площадка  Минобрнауки  России  –  ОГБУ  «Региональный  центр  развития
образования»,  Томское  региональное  отделение  ООО  «Всероссийское  педагогическое
собрание»  при  участии  Избирательной  комиссии  Томской  области  провели  в  г.  Томске  VI
Межрегиональную научно-практическую конференцию «Современные модели общественного
участия в управление образованием».

Цель  Конференции  –  повышение  эффективности  общественного  участия  в
формировании образовательной политики и управлении образованием в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов.

В Конференции приняли участие более 300 представителей научных и образовательных
организаций,  органов  управления  образованием,  представителей  региональных  Ассоциаций
молодых учителей, профессиональных и некоммерческих организаций Томской, Кемеровской
областей и г. Москвы.

В  рамках  Конференции  состоялся  ряд  мероприятий:  дискуссионная  площадка
«Общественно-активная  школа:  проектируем  будущее»  для  представителей  общественно-
ориентированных  образовательных  организаций;  установочный  вэбинар  общероссийского
проекта  «Родительские  активисты»  для  родителей-представителей  управляющих  советов
образовательных организаций; открытый семинар «Медиаобразование вчера, сегодня, завтра» с
Ириной  Жилавской  для  педагогов  и  обучающихся  –  представителей  медиийных  служб
образовательных  организаций,  журналистов;  очный  этап  областного  конкурса  на  лучшие
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социально-образовательные  проекты  для  проектных  групп  образовательных  организаций,
социальных партнёров;  дебаты «Сетевая  форма гражданского образования эффективна!»  для
педагогов  Центров  гражданского  образования  образовательных  организаций;  заседание
инициативной группы молодых педагогов по проектированию содержания III слета молодых
учителей  Томской  области  для  представителей  образовательных  организаций;  открытое
собрание  клуба  молодых  учителей  для  представителей  образовательных  организаций;
пленарное заседание; работа секций по направлениям:

 модели  участия  Управляющих  советов  в  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов;

 эффективность использования технологий и программ гражданского образования
для  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательной
школе;

 потенциал  медиаобразования  для  развития  личности  и  социализации
обучающихся и расширения информационно-образовательного пространства региона;

 механизмы формирования профессионального сообщества молодых учителей для
координации  совместных  усилий  по  популяризации  педагогического  труда,  повышения
престижа профессии педагога в профессиональной среде и обществе.

На  заключительном  пленарном  заседании  состоялось  обсуждение  предложений  от
секций, принятие резолюции.

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),  созданная  в  2004  году  по
инициативе ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке Федерального
центра гражданского образования АПК и ППРО. В 2014 году на территории Томской области
функционирует 39 Центров гражданского образования (далее – ЦГО, Центр). 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.

Отличительной  особенностью  является  привлечение  к  преподаванию  в  Центрах  не
только  педагогов-практиков,  но  и  выпускников  Центров  (старшеклассников),  юристов,
представителей органов власти, журналистов, работников здравоохранения, культуры и других
отраслей, что позволяет значительно повысить профессиональный уровень преподавательского
состава.  75%  образовательных  программ  реализуются  с  использованием  сетевых  форм.
Образовательная деятельность Сети осуществляется не только на базе конкретного учреждения,
но  и  включает  в  себя  открытые  сетевые  образовательные  события  муниципального,
регионального  и  федерального  уровней.  В  2014  г.  39  Центров  гражданского  образования
провели  34  образовательных  события  (фестивали,  форумы,  конкурсы,  семинары-тренинги,
деловые игры), в которых приняли участие 2812 человек: 2276 обучающихся возраста 11-17 лет,
370 педагогов, 84 родителя,  69 представителей местного сообщества из 14 муниципалитетов
области. 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
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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 90% 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 каждый второй слушатель имеет достижения в области
гражданского  образования  на  уровне  города  или  района,  каждый  второй  -  регионального,
каждый пятый - федерального и международного значения.  

24 апреля 2014 года в честь 10-летия со дня создания Сети ЦГО Департамент общего
образования  Томской  области,  ОГБУ  «Региональный  центр  развития  образования»  при
поддержке  ТРО ООО «Всероссийское  педагогическое  собрание»  провели  Межрегиональный
фестиваль  Центров  гражданского  образования  (230  педагогов  и  обучающихся).  В  рамках
программы Фестиваля состоялись: деловой практикум «Есть, контакт!», конкурсы видеороликов
и  буклетов,  ярмарка  учебно-методических  брошюр  преподавателей  Центра  гражданского
образования, фестиваль подарков.

Пункт 21. Реализация регионального проекта «Развитие социального проектирования в
образовательных учреждениях Томской области на 2010 - 2015 годы»

С 2010 года 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 формирование 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 в 2014 году сформированы:
- региональная сеть из 50 базовых образовательных учреждений;
- региональная сеть профессиональных экспертов из 30 человек;
-  молодежная сеть общественных экспертов в области гражданского образования из 30

человек (старшеклассники 14-18 лет) с правом участия в общественной экспертизе проектов и
программ гражданского образования. 

В  Центрах  гражданского  образования  (ЦГО)  школьники  вместе  с  педагогами,
родителями,  представителями общественности  ежегодно  осваивают  технологию социального
проектирования  (в  2013-2014  учебном  году  –  1185  человек  прошли  обучение  по  данной
тематике в 31 ЦГО).

Конкурсные мероприятия:
-  Всероссийская  акция  «Я –  гражданин России»  (далее  – Акция).  В областном этапе

приняло участие 200 обучающихся и 50 педагогов, участниками реализовано 29 социальных
проектов по направлениям: экология и благоустройство, гражданские инициативы, молодёжная
проблематика,  решение  социальных  проблем.  Создан  банк  лучших  социальных  проектов,
проекты победителей размещены на сайте ОГБУ «РЦРО». Школьники – победители областного
этапа Акции включены в региональный банк Молодёжный кадровый ресурс Томской области
(30 резидентов), где имеют возможности для применения своих знаний на практике в различных
сферах  жизни  современного  общества.  Социальный  проект  «Ёжик,  ЖИВИ!»  МАОУ
«Кожевниковская СОШ № 2» стал победителем областного этапа Акции (апрель 2014 г.), и в
августе 2014 года в г. Москве на Всероссийском этапе Акции из 150 проектов-участников стал
абсолютным победителем Акции (вручена премия Президента РФ для поддержки талантливой
молодёжи в рамках ПНП «Образование»).

-  Областной  конкурс  на  лучшие социально-образовательные проекты.  За  3  года    на
конкурс  представлено  120  проектов,  инициированных  и  реализованных  школьниками,
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родителями  и  педагогами  на  основе  социального  партнерства,  в  том  числе  с  бизнес-
структурами,  44 проекта по результатам конкурса получили поддержку.  В 2014 году конкурс
проведён с сентября по ноябрь, приняли участие 38 проектных команд из 35 образовательных
учреждений  14  муниципальных  образований  Томской  области.  Победители  каждой  из  5
номинаций  (создание  современной  образовательной  среды;  организация  внеурочной
деятельности в системе общего образования; сохранение здоровья и формирование здорового
образа жизни; информационно-коммуникационное взаимодействие в образовании; выявление,
сопровождение и поддержка одаренных детей), 16 проектных групп награждены дипломами и
ценными подарками.

Пункт  22.  Реализация  межведомственного  проекта  «Создание  региональной  сети
школьных  предприятий  в  качестве  ресурса  формирования  предпринимательской
компетентности детей и молодежи Томской области»

В  2011  г.  Региональный  центр  развития  образования  инициировал  и  разработал  при
поддержке  Департамента  общего  образования  Томской  области  межведомственный  проект
«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.

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).

В 2014 году продолжена работа по реализации проекта: сеть партнеров проекта была
расширена с 12 до 18 организаций.  Проведено 46 образовательных событий.  К организации
событий  подключены  ресурсы  бизнес-инкубаторов  (МСБИ  «Дружба»,  МБИ  «Стимул»  СТИ
НИЯУ  МИФИ,  полигон  инженерного  предпринимательства  НИ  ТПУ,  Архитектурно-
строительный  бизнес-инкубатор  ТГАСУ,  бизнес-инкубатор  ТГПУ,  Инновационно-
технологический бизнес-инкубатор НИ ТГУ), реальные фирмы и предприятия различных форм
собственности.  К  участию  в  экспертной  оценке  предпринимательских  проектов  школьников
приглашаются профессионалы в области экономики, бизнеса и образования.

Резидентами  Школьных  предпринимательских  инкубаторов  являются  более  100
обучающихся. 

Наиболее значимые результаты и эффекты реализации проекта:
-  созданы  условия  для  применения  обучающимися  знаний  и  компетенций  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.
В 2014 году ОГБУ «РЦРО» выступил соорганизатором молодежного форума «Томский

коллайдер»  -  одного  из  крупнейших  мероприятий  области  в  сфере  молодежного
предпринимательства.  В  форуме  приняло  участие  255  школьников  и  студентов  учреждений
СПО, из которых 45 являются резидентами проекта.

Пункт  23.  Реализация  регионального  проекта  «Сопровождение  и  поддержка
инновационных программ дошкольных образовательных учреждений»

Задачи  на  2014  год:  повышение  профессиональной  компетентности  педагогических
работников  в  вопросах  использования  инновационных  технологий  и  организации
образовательного  процесса;  изучение,  поддержка  и  тиражирование  инновационного  опыта
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педагогических  работников  дошкольных  организаций;  информационно-аналитическое
сопровождение деятельности дошкольных организаций.

В  рамках  реализации  поставленных  задач  проведено  39  образовательных  событий,  в
которых  приняли  участие  1889  педагогических  и  руководящих  работников.  Организованы
следующие мероприятия:

-проведено  25  обучающих,  экспертно-консультационных  и  практико-ориентированных
семинаров (922 участника);

- проведено 6 Региональных и межрегиональных конференций (449 участников);
- организовано 8  педагогических конкурсов (518 участников);
-продолжена  работа  по  расширению  сети  базовых  площадок.  На  конец  2014  года

действует 54 площадки;
- совершенствуется методическое, организационное и консультационное сопровождение

работы по реализации проекта;
-  продолжает  пополняться  Банк инновационных образовательных программ педагогов

образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного
образования  (по  состоянию  на  конец  2014  года  в  Банке  размещены  199  образовательных
программ,  разработанные  299  педагогами  и  руководителями  дошкольных  образовательных
организаций Томской области)\;

-  резко  возросла  сетевая  активность,  что  подтверждает  увеличение  количества
конкурсных  работ,  подготовленных  объединенными  усилиями  педагогов  и  руководителей
нескольких дошкольных организаций.

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

Три  профессиональных  театра  Томской  области  специализируются  на  обслуживании
детей  и  юношества  –  ОГАУК  «Томский  областной  театр  юного  зрителя,  ОГАУК  Томский
областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.  Виндермана,  МБУ «Северский театр для
детей и юношества». В репертуаре «взрослых» театров – ОГАУК «Томский областной ордена
Трудового  Красного  Знамени  театр  драмы» и  МБУ «Северский  музыкальный театр»,  также
обязательно присутствуют спектакли для детей.

Кроме  проката  спектаклей,  для  детей  проводятся  тематические  театрализованные
игровые  программы,  экскурсии,  организовываются  выставки  рисунков.  Областные  театры
активно внедряют разнообразные формы работы с детской зрительской аудиторией.

Значительный опыт по работе с детьми накоплен Областным театром юного зрителя. На
базе театра реализуется проект «Центр театральной педагогики»,  в рамках которого открыта
Театральная академия для малышей. В 2014 году театром юного зрителя был реализован ряд
интересных проектов  для молодёжи.  В том числе,  конкурс театрального и изобразительного
искусства среди детей и юношества «Театр и мы», приуроченный к празднованию 150 – летию
К.С.Станиславского; областной фестиваль детских театральных коллективов «Майский жук»;
совместный  проект  томского  ТЮЗа  и  творческой  группы  «Арт  –  кухня»  –  Областной
театральный молодёжный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». 

На регулярной основе организована работа с детьми театре «Скоморох».  В репертуар
театра  включены  спектакли,  способствующие  освоению  школьных  предметов:  краеведение,
ОБЖ. 

Наряду  с  традиционными проектами  театра  куклы и  актёра  «Скоморох»,  такими  как
Литературно – музыкальный салон «Путешествие в Средневековье», игровая театрализованная
программа  «Семейный  театр»,  «Школа  театрального  зрителя»  и  «Молодежный  зрительский
парламент»  учреждением  реализованы  новые  проекты  по  привлечению  зрителей.  Огромное
количество посетителей собрали мероприятие «Ночь в театре», посвященное международному
Дню  кукольника  и  спецпроект  «Творческий  бульон»,  прошедший  в  рамках  сетевого
федерального культурно – ориентированного проекта «Библионочь». 
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Создание  и  показ  спектакля  «Бременские  музыканты»  совместно  с  детьми
с ограниченными  возможностями  здоровья  театр  «Скоморох»  осуществил  благодаря
финансированию по долгосрочной целевой программе «Право быть равным». 

Активно  работает  с  детской  аудиторией  и  Томская  областная  государственная
филармония, где третий год с успехом действует разработанная абонементная система, которая
охватывает не только все возрастные категории слушателей, но и разные музыкальные стили,
жанры и эпохи. «Звёзды XXI века», «Дети играют с оркестром», «Необыкновенное чудо», «5
веков  клавирной  музыки»,  «О  музыке,  театре  и  кино»   –   далеко  не  полный  перечень
абонементов, предлагаемых Филармонией. Ставший традиционным и полюбившийся публике
Сибирский  тур  Международного  конкурса  исполнителей  русского  романса  «Романсиада   –
2013»,  организатором  которого  выступила  Филармония,  собрал  на  томской  земле  более  90
талантливых исполнителей романса от 9 до 64 лет из Кемеровской, Новосибирской, Тюменской,
Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Продолжилась совместная работа Томского академического симфонического оркестра и
студии песочной анимации StАrt «Сказки с оркестром». Её результатом стал ряд концертных
программ  для  детей:  «Петя  и  волк»,  «Русалочка»,  «Маленький  принц»,  «Бременские
музыканты».

1.Создание «Центра одаренных детей по музыкальному искусству» на базе ОГОАУ
СПО   «Томский  областной музыкальный  колледж  имени  Э.В.  Денисова».  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, проведен  психологический тренинг для преподавателей, работающих
с  одаренными  детьми.  Главной  задачей  Центра  является  поддержка  одаренных  детей  и  их
профессиональная ориентация.

2.Создание  бизнес  –  инкубатора на  базе  ОГОАУ  СПО  «Губернаторский  колледж
социально-культурных технологий и инноваций».  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  были  осуществлены  такие  проекты,  как:
Школа  классического  танца  «Адажио»;  Студия  цифровой  живописи  «The Pictures»;
Студенческое  экскурсионное  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. 

3.Создание  Центра  творческого  развития «Пятая  стихия» на  базе  ОГОАУ  СПО
«Губернаторский  колледж  социально-культурных  технологий  и  инноваций»  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.

4. Проведение театральных фестивалей в театрах для детей и юношества:

-Областной  фестиваль  детских  и  молодёжных  самодеятельных  театральных
коллективов «Майский жук».
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-  IV  Всероссийский  театральный  фестиваль  спектаклей  для  детей  и  подростков
«Сибирский кот».

В этом  году  значительно  расширилась  география  участников  фестиваля  –  фестиваль
получил статус международного. Помимо томских и северских театров в фестивале приняли
участие  театральные  коллективы  из  Москвы,  Тары,  Новосибирска,  Перми,  Новоуральска,
Мариинска,  Кемерово.  Всего Томичи и Северчане  посмотрели  12 фестивальных спектаклей.
Программа  фестиваля  была  чрезвычайно  насыщенной  и  интересной.  Кроме  спектаклей  в
рамках проекта прошли тренинги, мастер классы и социо-культурные проекты.

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»

В  соответствии  с  региональным  планом  мероприятий  по  реализации  Стратегии
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,
утвержденного  распоряжением  Администрации  Томской  области  от  16.04.2014г.  №  225-ра,
Департамент по культуре и туризму предоставил в Департамент информационной политики и
общественных  связей  Администрации  Томской  области  список  мероприятий  в  части  своих
полномочий, которые предлагаются для внесения в государственную программу "Укрепление
единства российской нации и этнокультурного развития народов Томской области (на 2014 -
2020 годы)".

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

На территории Томской области реализуются государственная программа (далее – ГП)
«Развитие  культуры Томской области  на  2013 – 2017 годы» (постановление Администрации
Томской области от 26.11.2012 № 468а), в рамках которой действует подпрограмма «Развитие
творческого потенциала на территории Томской области», и ведомственная целевая программа
(далее – ВЦП) «Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование
условий для создания и популяризации культурных ценностей», в которые с целью исполнения
распоряжения Администрации Томской области от 30.01.2013 № 51 – ра (ред. от 26.08.2013)
"Об  утверждении  Плана  мероприятий  (программы)  по  реализации  на  территории  Томской
области Национальной стратегии действий в интересах детей на 2013 – 2014 годы" включены
мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантливых и одаренных детей в сфере
культуры и искусства:

 ОГОАУ  СПО  «Томский  музыкальный  колледж  имени  Э.В. Денисова»  силами
творческих коллективов (Оркестр народных инструментов и Студенческий хор) организованы
концерты сводного хора Томской области в дни проведения Дней славянской письменности и

Фестиваль «Майский жук» прошел в Томском областном театре юного зрителя во второй
раз. К участию было привлечено 9 детских театральных коллективов. В рамках фестиваля было
показано 16 спектаклей. 

1  место-  театр-студия  «Авось»  (Алтайский  край,  г.Заринск),  спектакль  «Волшебное
кольцо»

2  место  -  образцовая  драматическая  студия  «Зеркало»  (г.Томск),  спектакль  «Лапоть,
соломинка и пузырь»

3 место - образцовый коллектив «Детский музыкальный театр «Аллегро» (г.Северск),
спектакль «Ёжик Пых».
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культуры  памяти  Святых  равноапостольных  Кирилла  и  Мефодия  в  сводном  хоре  приняли
участие 156 детей Томской области.

 ОГАУК  «Томский  областной  художественный  музей»  проведены  фестивали
творчества  «Студенческий  Арбат»  и  городской  фестиваль  детского  творчества  «Детский
Арбат»,  в которых приняли участие 1 120 студентов ВУЗов: Института культуры и искусств,
факультета психологии, исторического факультета ФГБОУ ВПО «НИ ТГУ»; ФГБОУ ВПО «НИ
ТПУ»;  архитектурного  факультета  ФГБОУ  ВПО  «ТГАСУ»;  СУЗов:  ОГБОУ  СПО  «Томский
колледж дизайна и сервиса», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально – культурных
технологий и инноваций»; общеобразовательных школ. 

 В феврале 2014 года стартовал Губернаторский проект «Дети играют с оркестром»,
реализация которого направлена на поддержку одаренных детей.

 В марте 2014 года с успехом проведен XV Областной открытый фестиваль – конкурс
юных  исполнителей  произведений  польских  композиторов  им. Ф. Шопена  «Прелюдия»,  в
котором приняли участие 150 детей из музыкальных школ Томской области.

 VII Областной конкурс академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей
«Жаворонки»  В  котором  приняли  участие  41  коллектив  около  800  человек  участников.
Информация о проведении конкурса размещена в средствах массовой информации по адресу:
http://www.vesti.tvtomsk.ru/news – 32397.html.

 23 апреля  2014 г.  в  г.  Томске  на  базе  ТОИУМЦКИ, проведена  III  Всероссийская
научно  –  педагогическая  конференция  «Одаренные  дети  в  системе  художественного
образования:  традиционные  и  инновационные  педагогические  технологии».  Целью
конференции  стало  обобщение  и  представление  накопленного  опыта  по  организации  и
совершенствованию системы работы с детьми и молодежью, одаренными в области искусства.
По итогам конференции будет опубликован сборник, в который вошло 76 докладов участников
совещания.

Наряду  с  этими  проведены  и  другие  мероприятия  направленные  на  поддержку
одаренных детей:

 Международный фестиваль  современного искусства  имени Э.В. Денисова (к 85 –
летию со дня рождения композитора);

 Творческий вечер Члена союза композиторов России Константина Лакина;
 Продолжает работу Центр музейной педагогики на базе ОГАУК «Томский областной

художественный  музей».  Качественно  новая  структура  позволила  создать  беспрецедентную
многоуровневую  систему  музейного  образования.  В  частности,  Центром  разработаны  и
реализуются  программы  на  каждый  возраст  музейного  посетителя.  Мероприятия  Центра
музейной педагогики в первой половине 2014 году посетило 5 100 тыс. человек.

 «Центр  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.  Главной задачей Центра является поддержка
одаренных детей и их профессиональная ориентация.

 Томская область приняла активное участие в Общероссийских конкурсах.  Томичи
стали победителями:

 –  Детская художественная школа №2 города Томска (см. приказ Общероссийского 
конкурса «50 лучших детских школ искусств») 

 –  Никифорова Антонина, 4 класс, Художественная школа, г. Северск (см. приказ 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России») 

 –  Плеханова Татьяна Анатольевна, Детская школа искусств, г. Северск (см. приказ 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»)
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Стипендии  Департамента  по  культуре  и  туризму  Томской  области  в  сфере
художественного  образования  получили  16  чел.  –  учащиеся  ДШИ  и  4  чел.  –  студенты
образовательных  учреждений  СПО  отрасли  культуры  –  победители  региональных,
всероссийский  и  международных  конкурсов  и  фестивалей  (объем  финансирования
120 000 рублей).

С  целью  укрепления  материально  –  технической  базы  учреждений  культуры
непосредственно,  работающих  с  детьми  были  проведены  областные  конкурсы  на  лучшее
учреждение культуры 2014 года с финансированием в размере 1 млн. 50 тыс. рублей:

Победители Регионального этапа II Общероссийского конкурса
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их
работниками

Номинация культурно – досуговая деятельность

Наименование учреждения

1 МБУК «Кожевниковская межмуниципальная централизованная клубная система»  

2 МБУК «Центр досуга» Заречного сельского поселения  (д. Кисловка), Томский  район

3
«Ново – Кусковский Дом культуры», филиал №1 МАУК «Межпоселенческий центр 
народного творчества и культурно – спортивной деятельности Асиновского района»

4 МБУ «Асиновская межпоселенческая ЦБС»

5
Библиотека – филиал №4 (с. Ново – Кусково) МБУ «Асиновская межпоселенческая 
ЦБС»

Детские школы искусств, детские музыкальные школы,
 детские художественные школы

1 МБОУ ДОД «Кожевниковская детская школа искусств»

2 МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Мирный», Томский район

Работники учреждений культуры Томской области

1
Сутко Вячеслав Васильевич, методист по народному творчеству, техническому фото 
и киноискусству МБУК «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная
система»

2 Сакулин Александр Васильевич, художественный руководитель

3 МБУК «Центр досуга» Заречного сельского поселения Томского района

4
Обендерфер Жанна Германовна, директор МБУК «Каргасокский районный Дом 
культуры» 

5
Максакова Наталья Александровна, методист по декоративно – прикладному 
творчеству МАУ  «Централизованная клубная система Первомайского района»

6
Челнокова Валентина Николаевна, преподаватель МБОУ ДОД «Кожевниковская 
детская школа искусств»

7
Лагун Галина Ивановна, преподаватель МКОУ ДОД "Тегульдетская детская школа 
искусств»
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8
Энгель Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ «Межпоселенческая ЦБС 
Зырянского района»

В рамках социокультурного проекта «Читаем вместе, читаем вслух!», направленного на
продвижение  книги,  чтения,  в  ОГАУК  «Детско  –  юношеская  библиотека»  продолжились
публичные чтения с участием известных томичей. 

Стипендии  Департамента  по  культуре  и  туризму  Томской  области  в  сфере
художественного  образования  получили 20 чел.  -   из  них 13 чел.-  учащиеся  ДШИ Томской
области  и 7 чел.- студенты образовательных учреждений СПО отрасли культуры - победители
региональных,  всероссийский  и  международных  конкурсов  и  фестивалей  (объем
финансирования 120 000 рублей).

С  целью  укрепления  материально-технической  базы  учреждений  культуры
непосредственно,  работающих с  детьми  было осуществлено  мероприятие  по оснащению и
модернизации  Детских  школ  искусств  (по  видам  искусств),  в  т.  ч.  было  приобретено
специальное  оборудование  и  музыкальные  инструменты  для  учреждений  дополнительного
образования детей сферы культуры Томской области, на сумму 2 512 700 рублей.

Проведен  областной  конкурс   «Лучшая  ДШИ»  с  объемом  финансирования  100  000
рублей, в котором  приняли участие 30 муниципальных ДШИ (по видам искусств).

В рамках Календарного плана мероприятий в области культуры на 2014 год прошел цикл
широкомасштабных  мероприятий таких, как:

- международный фестиваль современного искусства имени Э.В. Денисова (к 85-летию
со дня рождения композитора) (объем финансирования 150 000 рублей);

-  VII областной конкурс  академических  хоровых коллективов  и вокальных ансамблей
«Жаворонки»  (объем финансирования 100 000 рублей);

- региональный этап всероссийского хорового фестиваля; и др.
Значимым событием 2014 года,  направленным на выявление  и  развитие  талантливых

детей  и  подростков,  стал  Губернаторский  проект  «Дети  играют  с  оркестром»  в  рамках
празднования 70-летия Томской области.

Проект  проходит  под  патронатом  Губернатора  Томской  области  С.А.  Жвачкина  и
директора  Мариинского  театра  В.А.  Гергиева.  Первый  отборочный  тур  состоялся  6  мая  в
Органном зале Томской филармонии. В прослушивании приняли участие 9 юных солистов и
один  ансамбль  из  города  Томска,  все  они  выступили  в  сопровождении Томского
Академического  симфонического  оркестра.  Второе  отборочное  прослушивание  состоялось  7
июня в Органном зале Томской филармонии. Жюри  оценивало выступление 10 юных солистов
и одного ансамбля. Третий отборочный тур проходил 1 ноября. 

ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»
Для выявления талантливых и одаренных детей в районах Томской области проводятся

свои  детские  конкурсы,  где  победителей  делегируют  на  межрайонные  конкурсы  детского
творчества такие как:

Межрайонный конкурс исполнителей народной песни «Надежда», с. Кривошеино;
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  на  участие  в

областных  конкурсах  и  выставках  в  рамках  фестиваля  народного  творчества  «Вместе  мы  -
Россия» таких как: 

Областной фестиваль детского творчества «Красота спасет мир»;
Областной конкурс исполнителей национальной песни и танца «Радуга»;
Областной конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика»;
Областная выставка – конкурс детского творчества «Мир глазами детей»;
Областная выставка – конкурс детского творчества «Волшебник Новый год».
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В 2014 году областной конкурс детского творчества «Красота спасет мир» проводился с
целью  развития  и  пропаганды  детского  самодеятельного  творчества,  раскрытия  творческих
способностей  детей,  повышения  художественного  уровня  исполнительского  мастерства
участников, профессионального уровня руководителей.

 Областная выставка-конкурс детского творчества «Волшебник Новый год» проводилась
по двум номинациям:

Номинация 1 «Изобразительное искусство».
Скульптура, живопись, графика, композиция и т.д. Техники исполнения -  масло, карандаш,

тушь, фломастер, ручка, акварель, гуашь, темпера, пастель, гризайль, смешанные техники и т.д. 
Номинация 2 «Декоративно-прикладное искусство».
Работы,  выполненные  в  любой технике  -  художественная  обработка  дерева,  бересты,

лозы,  корней  деревьев,  бумаги,  глины,  камня,  кожи,  вышивка,  ткачество,  кружевоплетение,
батик, макроме, бисероплетение, лоскутное шитьё и т.д.

Таким  образом,  в  Томской  области  при  поддержке  Дворца  народного  творчества
«Авангард» существует целая система выявления одаренных детей.

ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» 
С целью выявления  и развития талантливых детей и детей  со скрытой одаренностью в

сфере  культуры  и  искусства  учреждение  регулярно  проводит  различные  мероприятия  и
конкурсы, действует целая сеть кружков, а именно: многочисленные курсы немецкого языка для
детей  и  молодёжи,  Этнокультурный  кружок  для  детей  и  молодежи  «Рукотворное  чудо»,
Ансамбль бального танца «Калейдоскоп», Клуб любителей гитары, Театр-студия «Игра».

Российско-немецкий дом тесно сотрудничает с  МБОУ «Прогимназия  «Кристина».  В
2014 году это сотрудничество вылилось в ежегодную Целевую профильную смена языкового и
творческого развития школьников «Sommercamp».

На  основании  соглашения  о  партнерстве  с  МБОУ  «Гимназией  №6  проводился
региональный конкурс для школьников «Знатоки немецкого языка», а также был организован
Летний языковой оздоровительный лагерь дневного прибывания «Sommerexpress».

ОГАУК «Центр татарской культуры»
В 2014 году были проведены традиционные мероприятия в этом направлении:
- Детский межнациональный праздник «Сабантуй»;
- Областной конкурс  татарской музыки среди детей и молодежи «Чишмэкэй».
Большой  популярностью  среди  школьников  города  младших  и  старших  классов

приобрели  экскурсии «В гостях у Карим-бая»,  с разнообразной по содержанию культурно-
образовательной  программой,  знакомство  с  культурой,  традициями  и  обычаями,  языком
сибирских татар, фотосессией в национальных костюмах и презентацией национальной кухни.

Всего  за  2014  год  прошло  более  100  экскурсий  с  посещением  около  2000  детей  и
взрослых

Успешно  работает  в  течение  года  «Воскресная  школа»  для малышей,  в  которой дети
занимаются вокалом, хореографией, изучают татарский язык.

С целью выявления  и развития талантливых детей и детей  со скрытой одаренностью в
сфере  культуры  и  искусства  национально-культурные  объединения  Томской  области  и
религиозные организации также проводят огромную работу.

Так, почти каждое национально-культурное объединение имеет свой детский творческий
коллектив.  В  2014  году  Центр  польской  культуры  «Дом  польский  провёл  XV Областной
открытый  фестиваль-конкурс  юных  исполнителей  произведений  польских  композиторов
им.Ф.Шопена «Прелюдия».

Каждый год конкурс обретает новые формы. Повышается интерес участников к данному
мероприятию.  Конкурс  посетили  многочисленные  гости  из  Польши,  ближнего  и  дальнего
зарубежья.

Самое  значимое  событие  в  межконфессиональной  жизни  Томской  области,  Дни
славянской письменности и культуры памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в
2014 году были посвящены 700-летию преподобного  Сергия Радонежского.
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Недельная программа была  традиционно насыщенна и разнообразна. Она включала в
себя  пленарные и итоговые заседания, крупные культурные городские мероприятия, Крестный
ход,    региональные  фестивали,  выставки,  форумы  и   интернет  -  конференции.  7  крупных
мероприятий, направленных  на воспитание терпимости и нравственности в молодёжной среде,
в  рамках  Чтений прошли в г.Северске,  11-в Колпашевском  районе,  7  в  Молчановском,  13  в
Парабельском, 98- в Каргасокском, 11 мероприятий прошли в городском округе Стрежевой.

В рамках социокультурного проекта  «Читаем вместе, читаем вслух!», направленного на
продвижение  книги,  чтения,  в  ОГАУК  «Детско-юношеская  библиотека»  продолжились
публичные чтения с участием известных томичей. 

За  период  проведения  фестиваль  превратился  в   яркое  событие  в  литературной  и
культурной  жизни  нашего  края,  сегодня  о  нём  говорят  как  о  брэндовом  проекте  Томской
области, в котором ежегодно принимают участие от 250 до 300 человек юных талантов.

Пункт 30. Разработка целевых программ по созданию комфортных условий проживания
в  общежитиях  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  и  начального
профессионального образования

На  правах  оперативного  управления  (областная  собственность)  и  безвозмездного
пользования (муниципальная собственность) профессиональные образовательные организации,
подведомственные  Департаменту  профессионального  образования  Томской  области,
организуют  условия  для  проживания,  проведения  досуга  и  отдыха  обучающихся  в  33
общежитиях с общим количеством  мест, отведенных для проживания студентов и слушателей –
3797.  Все  общежития  обеспечены  физической  охраной,  тревожная  кнопка  имеется  в  24
общежитиях  (70,6%),  система  видеонаблюдения  установлена  в  11  общежитиях  (32,4%).  В
каждом общежитии имеются штатные сотрудники - воспитатели, организующие студенческое
самоуправление,  проведение  досуговых  мероприятий,  работу  творческих  объединений,
контролируют выполнение проживающими правил проживания в общежитии.

  Улучшение  условий проживания  обучающихся  в  текущем году  происходило   за  счет
средств  профессиональных образовательных организаций,  полученных от  приносящей доход
деятельности.

 В 2014 году приобретено  мебели  на  сумму 5211,9  тыс.  рублей,  мягкого  инвентаря  на
сумму 4763,3  тыс.  руб.,  бытовой техники на  сумму 1219,6 тыс.  рублей,  иные приобретения
составили   1068,4  тыс.  рублей.  Обязательный  текущий  ремонт  был  проведен  во  всех  33
общежитиях. За счет субсидии на иные цели была проведена  установка пластиковых окон в
общежитиях шести профессиональных образовательных организаций.

Ведомственная  целевая  программа  по  оснащению  современным  оборудованием
столовых профессиональных образовательных организаций была разработана Департаментом
профессионального образования Томской области в 2013 году,  но не прошла согласование в
Департаменте финансов Томской области в виду отсутствия финансовых средств.

Организация  обеспечения  питанием  студентов  возлагается  на  руководителей
профессиональных  образовательных  учреждений.  Специально  отведенное  для  питания
обучающихся помещение (столовая)  имеется  в 27 из 30 профессиональных образовательных
учреждений.   Два профессиональных образовательных учреждения для организации питания
обучающихся арендуют помещения: ОГБОУ СПО «КАПТ» с. Кривошеино, ОГБОУ НПО «ПУ

В 2014 году Ежегодный Международный  фестиваль – конкурс детского и молодежного
литературного творчества  «Устами детей говорит мир» отмечал юбилей – 20-летие со дня
своего  рождения  и  проводился  в  рамках  Года  культуры,  посвящен памятным датам земли
Томской: 410-летию города Томска, 210-летию Томской губернии, 70-летию Томской области. 

Участники конкурса занимались в творческих лабораториях и участвовали в мастер-
классах под руководством профессиональных писателей России. 

Участие в работе  жюри приняли участие известные поэты и писатели.  Среди них:
писатель Сергей Алексеев, поэт Михаил Андреев, фантаст Сергей Лукьяненко.  
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№25» с. Александровское. Дополнительно к столовым 10 профессиональных образовательных
учреждений  имеют буфеты (общее количество – 14).

Все  столовые  оснащены  необходимым  оборудованием,  имеют  в  наличии
технологические  помещения  для  хранения  и  приготовления  пищи  и   соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и
среднего профессионального образования». 

В  соответствии  с   региональным  законом   от  12  августа  2013  года  №149-ОЗ  «Об
образовании  в  Томской  области»  право  на  обеспечение  одноразовым бесплатным  питанием
имеют  обучающиеся  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  должностям
служащих,  являющихся  образовательными  программами  среднего  профессионального
образования, а также по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям  служащих,  являющихся  основными  программам  профессионального  обучения,
право  на  обеспечение  двухразовым  питанием  имеют  обучающиеся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  обучающиеся  по  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих,  должностям  служащих,  являющихся  образовательными  программами  среднего
профессионального  образования,  а  также  по  программам  профессиональной  подготовки  по
профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  являющихся  основными  программам
профессионального обучения, проживающие в общежитиях, право на обеспечение бесплатным
пятиразовым  питанием  имеют  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
проживающие  в  общежитиях  и  обучающиеся  из  числа  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей и лица из их числа.

3. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ
здорового образа жизни

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. 2012 №
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»;

- мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни;
-  служебные  проверки  каждого  случая  младенческой  смертности  с  привлечением  в

качестве экспертов специалистов ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России;
-  комиссия  по  снижению  материнской  и  младенческой  смертности  Департамента

здравоохранения  Томской  области,  в  рамках  которой  заслушиваются  отчеты  главных врачей
всех  областных  государственных  и  федеральных  учреждений  здравоохранения  об  уровне
перинатальной и младенческой смертности и мерах по ее снижению, за 2014 год проведено – 30
заседаний 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  2014  год  проведено  969  телефонных  консультаций,  1032  выезда
реанимационных бригад, 167 акушерских трансфертов, 865 неонатальных трансфертов;
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-  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 (за
2014  год  осмотрено  14143  ребенка,  в  том  числе  с  использованием  выездных  форм  работы
13263).

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

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  2014  году  право  на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты  на  питание
реализовали 2 740 беременных женщин и 5 555 кормящих матерей из малоимущих семей
(ежемесячно  денежную  выплату  получают  571  беременная  женщина  и  1 422  кормящие
матери). Расходы на реализацию закона составили 25 932,4 тыс. рублей.

Мероприятия  по созданию эффективного механизма профилактики абортов:
- ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» и женские консультации города Томска,

в рамках предабортного консультирования проведена 1251 консультация;
-  проведение  бесед  со  школьниками,  студентами  города  Томска  по   профилактике

абортов – 59 мероприятий, охват  620 человек, контрацепции – 107, охват 1823 человека, по
Томской области ( за 9 мес) по профилактике абортов – 756 охват 7098 человек, контрацепции
– 723, охват 6993 человек;

- видеолектории «Репродуктивное здоровье» - 29, охват 485 человек;
-  акции  ко  дню  всех  влюбленных  «Ответственное  родительство  –  планирование

рождения ребенка» – 2 мероприятия, охват 100 человек;
- ток-шоу: «Контрацепция за или против» - 3 мероприятия, охват 138 человек;
 -  организация  мероприятий,  направленных  на  поддержку  семейных  ценностей:

телепередача «Учительская» - «За жизнь и защиту семейных ценностей» («Эхо Москвы»);
-день открытых дверей - 3 мероприятия, охват 90 человек;
- ярмарки здоровья – 3 мероприятия, охват 300 человек;
- акция «Подари мне жизнь!» ко Дню семьи, любви и верности – 1 мероприятие, охват

100 человек; это ЦМП – отчет об акции прилагается;
-  создание  и  распространение  методических  рекомендаций  и  информационных

буклетов в учебных заведениях и учреждениях родовспоможения (брошюры, видеоматериалы,
информационные  стенды,  разработка  социальной  рекламы):  буклет  «Контрацепция  в
послеродовом периоде» - 500 шт., плакаты «Аборты» - 20 шт, плакаты «Контрацепция» 40 шт.,
буклет по профилактике абортов «Сохрани свое здоровье - подумай о будущем» – 3000 шт.,
брошюра «Вы беременны» - 6000 шт.;

-  внедрение  на  территории  Томской  области  программы  «Святость  материнства»
совместно  с  Томской  епархией,  выступление  с  докладом  на  3  Епархиальной  социальной
конференции «Поддержка кризисных беременных»;

-  выступление  с  докладом  на  обществе  акушеров-гинекологов  «Психологическое
консультирование женщин по вопросу репродуктивного выбора» - 1 мероприятие, охват 45
человек;

- рабочие встречи с врачами и акушерками женских консультаций, родильных домов –
9 мероприятий, охват 161 человек;

-  супервизия  психологов  «Выявление  трудностей,  возникающих  при  доабортном
консультировании и пути их решения» - 1 мероприятие, охват 13 человек;
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- семинар-тренинг  для психологов и специалистов по социальной работе г. Томска и
Томской  области  «Методы  и  приемы  работы  психолога  по  предотвращению  абортов»  -  1
мероприятие, охват 19 человек.

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  01.01.2015  в  региональный  сегмент  Федерального
регистра состоит 124 человека. 

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 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.

Лица,  страдающие редкими (орфанными)  заболеваниями,  обеспечены лекарственными
препаратами,  не входящими в льготные перечни,  на сумму 83,5 млн. рублей 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.
Основной целью данной программы является формирование положительного представления о
семье,  семейных  ролей,  позитивного  отношения  к  семейным  традициям  у  воспитанников
детских домов и СРЦН, определены сотрудники, ответственные за проведение мероприятий по
данному  направлению,  разработаны  и  вывешены  наглядные  материалы  соответствующей
тематики.

Задача  укрепления  и  сохранения  здоровья  детей  и  подростков  в  образовательных
организациях Томской области выделяется в качестве одной из ведущих.

Проведение бесед со школьниками, студентами города Томска и Томской области по
контрацепции: 

-  видеолекторий  «Дорога  домой»  для  учащихся  УНПО,  пропаганда  семейных
отношений, ценности жизни ребенка в семье, разъяснение последствий воспитания ребенка
вне семьи – 21 (охват 294 человека);

- в ЦМП функционирует кабинет кризисной беременности по профилактике отказов
новорожденных в составе: врач акушер-гинеколог, психолог, социальный работник, юрист;

-  осуществляется  курация  социально неблагополучных семей -  78 семей (5 – юные
первобеременные,  11  –  женщины,  имеющие алкогольную либо другую зависимость,  и  др.
группы);

- предотвращено 4 отказа от новорожденного;
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- проведено 2 круглых стола, 2 семинара и 5 лекций, направленных на популяризацию
деятельности по профилактике отказов;

-  создание  и  распространение  методических  рекомендаций  и  информационных
буклетов  в  учебных  заведениях  и  учреждениях  родовспоможения:  брошюра  «Вовремя
заметить детскую слезинку» - 2000 штук; 

- совместная работа с Ассоциацией профилактики отказов от новорожденных детей и
некоммерческими  организациями,  работающими  на  территории  Томской  области
(«Благовест», «Право на детство»);

- выступление с докладом на обществе акушеров-гинекологов «Профилактика отказов
от новорожденных в медицинских организациях» - 1 мероприятие (охват 45 человек);

-  выступление с докладом гинекологов «Профилактика отказов от новорожденных в
медицинских организациях» на конференции:  «Дети от  периода новорожденности до года.
Проблемы и пути их решения» (Томск, 17 декабря 2014).

С целью профилактики ранней беременности во всех подведомственных организациях,
подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области проводятся
лектории  и  индивидуальные  беседы  по  вопросам  репродуктивного  здоровья  и  полового
воспитания  несовершеннолетних.  Работа  организуется  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.

Профилактическая  работа  в  каждой  профессиональной  образовательной  организации
Томской области проводится в соответствии с планом воспитательной работы и воспитательной
программой ПОО, в которых предусмотрены аудиторные часы на проведение классных занятий
в учебных группах  об этике взаимоотношений между  молодыми людьми.

В двадцати ПОО Томской области для студентов организована работа клубов «Здоровье»,
где проводятся:

- беседы врача-нарколога на тему: «Вред алкоголя, ПАВ на растущий организм»;
- беседы врача-гинеколога с девушками 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»;
В  сфере  психолого-педагогической  и  социально-педагогической  помощи

несовершеннолетним  в  подведомственных  ПОО  работают  211  специалистов,  из  них  29
психологов  (82,2%  от  количества  штатных  единиц),  58  социальных  педагогов  (87,  5%  от
количества штатных единиц).

 
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  проводится
добровольное  тестирование  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  уже  проведенного  тестирования  при  исследовании  биосреды  подтверждающим
методом  исследования  (хроматомасспектрометрия)  наркотические  вещества  опийной  группы
обнаружены не были.  За 2014 год прошли тестирование 7500 обучающихся.
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Администрация  общеобразовательных  организаций  проводит  активную
разъяснительную работу с родителями  обучающихся о необходимости проведения такой акции.

На  базе  ОГАОУ  СПО  «Томский  механико-технологическй  техникум»  более  10  лет
функционирует   служба  «Практическая  помощь  психологии»,  которая  координирует
деятельность психологических служб и психологов ПОО. 

Ежегодно  в  1-й  половине  учебного  года  проводится  мониторинг  масштабов
распространения и незаконного употребления наркотиков и алкоголя в Томской области. 

Исследование направленно на изучение жизненных ориентиров современной молодежи и
их  мнения  по  вопросам  сохранения  и  укрепления  здоровья,  на  выявление  масштабов
употребления ПАВ. 

В 2014 году подпрограммой «Профилактика правонарушений и наркомании на территории
Томской области (2014-2018 годы)» Государственной программы «Повышение общественной
безопасности  в  Томской  области  (2014-2018  годы)»  анкетирование  предусмотрено  в  IV
квартале. 

Данное мероприятие проведено в профессиональных образовательных организациях в
период  с  17-25  ноября  2014  года  в  соответствии  с  распоряжением  Департамента
профессионального  образования  Томской  области  от  07.11.2014  г.  №  380  «О  проведении
анонимного  анкетирования  лиц,  обучающихся  в  профессиональных  образовательных
организациях»,   приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 года № 658 «Об утверждении
Порядка  проведения  социально-психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях,  а
также в образовательных организациях высшего образования». 

В  анкетировании  добровольно  приняли  участие  2500  человек,  главным  образом  это
студенты первого курса.  На 24.12.2014 г.  обработано около 1000 анкет.  По предварительным
данным самым «популярным» наркотическим веществом студенты называют  «спайс»  (50  %
респондентов),  дальше идут «найсвей»,  «скорость»,  «план»,  «соли».  В меньшей степени,  но
чаще, чем в прошлом году звучит героин. В качестве канала поставок наркотических средств в
графе «другое» звучат Интернет, социальные сети, хотя в перечне анкеты этого варианта нет.
Также респонденты указывают в анкетах новые названия психоактивных веществ.

В  системе  профессионального  образования  налажено  взаимодействие  с  областным
наркологическим  диспансером.  В  мае-июне  и  в  сентябре-октябре  2014  года  областным
наркологическим  диспансером  было  проведено  медицинское  тестирование  обучающихся
профессиональных образовательных организаций. В тестировании приняли участие  студенты
1-3 курсов. Всего протестировано 513 и 2712 обучающихся   соответственно. По информации
областного  наркологического  диспансера  (Трофимова  Л.Л.)  положительных  результатов  на
предмет употребления наркотических средств выявлено не было.

В целях реализации федерального закона №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  профилактики  незаконного
потребления наркотических средств и психоактивных веществ» и в соответствии с приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16  июня  2014  г.  № 658  «Об
утверждении  Порядка  проведения  социально-психологического  тестирования  лиц,
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных
организациях, а также в общеобразовательных организациях высшего образования» в октябре
2014 года было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов
(распоряжение Департамента общего образования Томской области от 10.10.2014 г. №587-р).

В тестировании приняли участие 93% общеобразовательных организаций, подлежащих
этой  процедуре  (282 ОО из  303)  из  20  муниципальных образований  и 7  подведомственных
Департаменту  общего  образования  Томской  области  учреждений.  Общее  количество
обучающихся  7-11  классов,  подлежащих  тестированию,  составляет  28835  человек,
протестировано 22876 обучающихся.

В  результате  проведенного  социально-психологического  тестирования  выявлено
следующее.
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1. Из общего количества 22876 полученных результатов 693 (3,03%) человека могут быть
отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и
нуждаются  в  профилактическом  медицинском  осмотре  с  целью  уточнения  ситуации  по
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ (это подростки
с  повышенным  уровнем  тревожности,  заниженной  самооценкой,  трудностями  в  общении,
неготовностью принимать решения в изменившейся ситуации).

2. В возрасте до 15 лет из общего количества 9548 полученных результатов 115 (1,2%)
человек могут быть отнесены к группе риска.

3. В возрасте 15 лет и старше из общего количества 13328 полученных результатов 578
(4,34%) человек могут быть отнесены к группе риска.

Акт  и  результаты  социально-психологического  тестирования  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях  Томской  области,  в  соответствии  с  установленными
сроками, направлены в Департамент здравоохранения Томской области 2 декабря 2014 года.

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"

Работа  мобильных бригад ОГБУЗ «Областная  детская  больница» позволила повысить
доступность  специализированной  медицинской  помощи  жителям  отдаленных  и
труднодоступных населенных пунктов Томской области (за 2014 год осмотрено 14143 ребенка, в
том числе с использованием выездных форм работы 13263 во всех районах Томской 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

В 2014 году продолжилась работа по реализации Комплекса мероприятий по поддержке
педагогических работников,  работающих с детьми из социально неблагополучных семей,  по
следующим направлениям:

- выявление детей, находящихся в социально неблагополучных семьях, и педагогических
работников, работающих с ними;

-повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с
учебными, поведенческими и с особыми потребностями;

- финансовое стимулирование педагогических работников.
I. Выявление детей, находящихся в социально неблагополучных семьях, осуществлялось

в рамках реализации Федерального закона  от  24.06.1999 N 120-ФЗ (ред.  от  25.11.2013)  «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». По
состоянию  на  20.12.  2014  г.  на  территории  Томской  области  выявлено  1544  обучающихся,
находящихся в социально опасном положении, что значительно ниже показателей предыдущего
года.

II. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с
учебными, поведенческими и с особыми потребностями.

В 2014 году на базе ОГБОУ «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» прошли повышение квалификации 98 педагогических
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.

III. Финансовое стимулирование педагогических работников.
В  целях  обеспечения  финансового  стимулирования  педагогических  работников  в

методических  рекомендациях  Департамента  общего  образования  Томской  области  по
стимулированию работников областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений  предусматривается  дополнительное  стимулирование  данной  категории
педагогических работников, в том числе в виде стимулирующих выплат за высокие результаты
и качество выполняемых работ.
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С  целью  сохранения  в  2014  году  выплат  за  осуществление  функций  классного
руководителя,  в том числе педагогическим работникам,  работающим с детьми из  социально
неблагополучных семей, внесены изменения в постановление Администрации Томской области
от 17.08.2009 г. № 137 а (в редакции от 07.03.2014 г. № 56а).

В регионе разработана обширная нормативная база, в соответствии с которой выстроен
алгоритм  взаимодействия  с  муниципальными  органами  управления  образованием  и
образовательными организациями.

Специалистами ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» в 2014 году
проводилась  следующая  работа  по  предупреждению  наркомании  и  токсикомании  среди
несовершеннолетних:

1)  проведение  лекций,  (семинаров)  по  вопросам  профилактики  потребления
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,  ранней  диагностики
наркологических расстройств у:

- несовершеннолетних - 107;
- врачей первичного звена здравоохранения (участковых врачей-терапевтов, участковых

врачей-педиатров, школьных врачей и др.) - 32;
-  педагогов,  психологов,  социальных  работников  начального  и  среднего

профессионального образования  г. Томска и Томской области - 46;
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 - 4;

3)  проведение  выездных  профилактических  мероприятий  в  муниципальных
образованиях области в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» - 6;

4) проведение выступлений в средствах массовой информации: публикация в прессе –
статьи в местных газетах г. Томска и Томской области - 11; радиопередачи - 5; телепередачи - 7;

5)  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 проведены 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).

Раздел IV. Работа со средствами массовой информации.
На  базе  подведомственного  Департаменту  профессионального  образования  Томской

области  ОГБОУ  ДО  «Учебно-методический  центр  дополнительного  профессионального
образования» в  2014 году  прошли курсы повышения квалификации,  обучающие семинары-
практикумы, в которых приняли участие 305 специалистов: психологов, социальных педагогов,
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библиотекарей,  воспитателей  общежитий  по  вопросам,  касающимся  воспитания  и
педагогической поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (профилактика
употребления  ПАВ,  алкоголя,  табакокурения,  немедицинское  потребление  наркотических
средств, и т.д.)

В марте 2014 года 80% ПОО приняли участие в областном Конкурсе профилактических
программ, по итогам которого издан сборник и созданы электронные ресурсы,  используемые
специалистами в дальнейшей работе.

В апреле-мае на базе учебно-методического центра для 18 педагогических работников
организованы  2  образовательных  семинара  по  теме  «Сопровождение  добровольческих
(волонтерских)  объединений  студентов  образовательных  учреждений  среднего
профессионального  и  начального  профессионального  образования  Томской  области»  по
подготовке  волонтёров  среди  студентов  ПОО  по  профилактике  наркопотребления,  СПИД и
пропаганде здорового образа жизни.

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  проводится  ежемесячный  мониторинг  детской  оздоровительной  кампании  по
состоянию  на  1  число  месяца,  следующего  за  отчетным.  Информация  формируется  с
нарастающим итогом с начала календарного года. 

В мониторинге  участвуют 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.

По  состоянию  на  31  декабря  2014  года  в  Томской  области  всеми  формами  отдыха
охвачено  74623  ребенка,  что  составляет  70,36%  от  численности  детей  школьного  возраста
(установленный показатель – 70,0%) и на 100 человек больше к уровню прошлого года.

Дети отдыхали и оздоравливались на базе 663 лагерей различных типов.
В 20 загородных оздоровительных лагерях в 2014 году отдохнуло 14051 ребенка (95,68%

к уровню 2013 года), в 9 санаторных оздоровительных лагеря – 5955 детей (84,28%), на базе
ЦРБ – 1150 детей (100,0%), в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха – 41153
детей  (95,76%),  в  палаточных,  туристических  лагерях,  походах  и  экскурсиях  –  6585  детей
(193,11%),  за  пределами  Томской  области  –  5729  детей  (109,44%),  из  них  1091  ребенок  за
пределами Российской Федерации.

Большое внимание уделялось социальной направленности оздоровительной кампании. В
2014  году  организованными  формами  отдыха  и  оздоровления  охвачено  27937  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  или  58,52%  от  общего  числа  нуждающихся
данной категории при установленном Правительством РФ показателе  -  54,5%.

Уполномоченными органами муниципальных образований по организации отдыха детей
в каникулярное  время всеми формами отдыха  охвачено 49737 детей,  что  на  2,5% больше к
запланированному по соглашениям.

На оздоровительную кампанию в 2014 году направлено 629,7 млн. руб., что на 3,27%
больше к уровню 2013 года, в том числе из  средств: 

• федерального бюджета – 53,51 млн. рублей ( на 21,98% больше к уровню 2013
года с учетом выделенных в 2014 году дополнительных средств на организацию отдыха детей в
оздоровительных организациях Республики Крым и г.Севастополя); 

• областного бюджета – 224,93 млн. рублей (на 7,96% меньше к уровню 2013 года с
учетом  выделенных 20,0  млн.  рублей  на  проведение  мероприятий  по  антитеррористической
защищенности лагерей); 

• местных бюджетов – 79,22 млн. рублей (на 2,22% больше к уровню 2013 года); 
• из средств предприятий,  организаций,  родителей и других источников – 236,57

млн. рублей (на 11,5% больше к уровню 2013 года).  
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Контроль  за  функционированием  учреждений  отдыха  и  оздоровления   проводится  в
соответствии с годовым планом работы управления Роспотребнадзора по Томской области в
рамках  проведения  плановых  проверок  и  на  основании   приказа   Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.04.2014  № 157 «О
проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании 2014 года».

За период работы первой и второй  смен проведено 126 обследований ЛОУ, в том числе:
59  -  плановых  и  67-  внеплановых.  Нарушения  санитарно-противоэпидемического  режима
отмечены  более  чем в половине надзорных мероприятий (58.7%). 

В  процессе  проведенных  проверок   наиболее  часто  встречаются  нарушения  в
организации питания и  отсутствие необходимых прививок у работников ЛОУ. 

Все функционирующие учреждения получили заключения управления Роспотребнадзора
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Основным показателем, определяющим результаты деятельности всех должностных лиц
и специалистов  при организации и проведении  летней  оздоровительной  кампании,  является
оздоровительный эффект, который получили дети после отдыха в ЛОУ.

Питание  в  различных  типах  оздоровительных  учреждений  Томской  области
осуществляется  в  соответствии  с  примерными  14-дневными  меню,  согласованными  с
управлением  Роспотребнадзора.   Кратность  питания  составляет  от  2-х  (в  ЛОУ  с  дневным
пребыванием)  до  5-ти  раз  (в   загородных  ЛОУ)  в  день.  Обеспечение  оздоровительных
учреждений  продуктами  питания  осуществляется  на  основании  договоров  с  разными
поставщиками.  Продукты   доставляются  специализированным  транспортом  самих
поставщиков.  Нареканий  на  качество  и  своевременность  доставки  продуктов  со  стороны
руководителей оздоровительных учреждений  в управление Роспотребнадзора не поступало. 

Во  всех  загородных  учреждениях,  палаточных  лагерях,  санаториях-профилакториях
проведены  акарицидные обработки и барьерная дератизация.

В текущем году объем акарицидных обработок летних оздоровительных учреждений -
216 га, что составляет 120% к уровню прошлого года.

Летний детский сезон в загородных учреждениях отдыха и оздоровления и санаториях,
принимающих участие в оздоровлении детей, продлился до конца августа.

Результаты  мониторинга  за  ходом  подготовки  и  функционирования  летних
оздоровительных  учреждений  в  2014  году  позволяют  отметить  положительную  динамику  в
количестве ЛОУ и эффективности оздоровления детей.

Мониторинг  детской  оздоровительной  кампании  проводится  в  профессиональных
образовательных  организациях  в  период  зимних  (первые  2  недели  января)  и  летних  (июль,
август) каникул. На основе анализа сведений о численности оздоровленных детей, категориях
оздоровленных  детей,  количестве  организованных  на  базе  образовательных  организаций
лагерей  труда  и  отдыха,  объеме  финансовых  средств,  затраченных  на  проведение
оздоровительной  кампании,  формах  организации  досуга  обучающихся,  педагогическом  и
обслуживающем  персонале  лагерей  труда  и  отдыха  составляются  отчеты  в  Министерство
образования  и  науки  (Департамент  дополнительного  образования  детей,  воспитания  и
молодежной политики), в Росстат, в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

В  период  проведения  летней  оздоровительной  кампании  2014  года   осуществлялся
еженедельный мониторинг  за  ходом проведения  летней  оздоровительной  кампании,  а  также
проведены выборочные проверки организации медико-санитарного обеспечения в загородных
детских оздоровительных учреждениях.

Мониторинг  детской  оздоровительной  кампании  проводится  в  профессиональных
образовательных организациях  в период зимних (первые 2 недели января)  и летних (июль,
август) каникул. На основе анализа сведений о численности оздоровленных детей, категориях
оздоровленных детей, количестве организованных на базе ПОО лагерей труда и отдыха, объеме
финансовых  средств,  затраченных  на  проведение  оздоровительной  кампании,  формах
организации досуга обучающихся, педагогическом и обслуживающем персонале лагерей труда
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и  отдыха  составляются  отчеты  в  Министерство  образования  и  науки  (Департамент
дополнительного  образования  детей,  воспитания  и  молодежной  политики),  в  Росстат,  в
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

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"

Федерация  профсоюзных  организаций  Томской  области  на  регулярной  основе
осуществляет организаторскую работу со своими социальными партнёрами – органами власти и
работодателями  -  по  обеспечению  ежегодного  отдыха  и  оздоровления  детей  работающих
граждан. В этих целях обеспечиваются:

-  контроль  за  включением  в  коллективные  договора  и  соглашения  предприятий  и
организаций  положений,  предусматривающих  выделение  конкретных  денежных  средств  на
приобретение детских путёвок и оплату проезда к местам отдыха,  укрепление материальной
базы ДОЛ «Юность» ТПУ и СП «Прометей» ОАО «НПЦ «Полюс»;

-  организационно-пропагандистские  мероприятия  по  доведению  сведений  о  порядке
приобретения путёвок в места отдыха детей.

В соответствии с  перечнем мероприятий программы Департаментом по вопросам семьи
и детей Томской области проделана определенная  работа.

Составлен и поддерживался в актуальном состоянии в течение всего 2014 года Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, в который включено 663 лагеря, в том числе 20
загородных  стационарных  лагерей,  9  лагерей  санаторного  типа,  453  лагеря  с  дневным
пребыванием, 115 лагерей труда и отдыха, 17 палаточных лагерей, 19 смен на базе ЦРБ.

В течение летнего сезона прошел областной смотр-конкурс на звание  «Лучшая детская
оздоровительная организация Томской области». В конкурсе приняли участие 28 стационарных
оздоровительных  лагерей  Томской  области,  победители  были  награждены  на  межлагерном
фестивале «Страна каникул».

Перед  началом  оздоровительной  кампании  2014  года  издан  и  передан  организаторам
отдыха  детей  сборник  нормативных правовых документов  и  методических рекомендаций по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области на 2014 год, 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 1050 сотрудников
лагерей. 

С  участием  средств  областного  бюджета  предоставлено  4815  путевок  для  детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Всего в условиях санаторных лагерей Томской
области оздоровлено 5955 детей.

Уполномоченными  органами  муниципальных  образований  по  организации  отдыха
детей в каникулярное время всеми формами отдыха охвачено 49737 детей, что на 2,5% больше к
запланированному по соглашениям.

Большое внимание уделялось социальной направленности оздоровительной кампании.
В  2014  году  организованными  формами  отдыха  и  оздоровления  охвачено  27937  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  или  58,52%  от  общего  числа  нуждающихся
данной категории при установленном Правительством РФ показателе  -  54,5%.

За пределами Томской области оздоровлено за счет средств федерального бюджета 221
ребенок в детском санаторном оздоровительном лагере «Глобус» (г. Новороссийск)  и за счет
дополнительных  средств  -  220  детей  в  детском  оздоровительном  центре  «Дружба»
(г.Евпатория).

Департаментом здравоохранения Томской области проведены следующие мероприятия:

34



- 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;

-  проведены  семинары  для  медицинских  работников  детских  оздоровительных
учреждений по вопросам гигиенического воспитания детей, популяризации навыков здорового
образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения;

-  утверждено  распоряжение  Департамента  здравоохранения  Томской  области  от
20.05.2014  №  366  «О  мерах  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и
подростков в 2014 году».

За 2014 год Департаментом социальной защиты населения Томской области обеспечены
путёвками 5 790 детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из
них выдано за счёт средств: федерального бюджета – 2 291 путёвка, областного бюджета – 3 499
путёвок в оздоровительные учреждения. 

На организацию проезда и сопровождение указанных категорий детей в 2014 году были
предусмотрены ассигнования областного бюджета в объёме 2 697,7 тыс. руб., израсходовано 2
060,67 тыс. руб.

В рамках исполнения своих полномочий по реализации мероприятий государственной
программы «Развитие  системы отдыха  и  оздоровления  детей  Томской области на  2014-2019
годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 17.12.2013 № 540а
Департамент  среднего  профессионального  и  начального  профессионального  образования
Томской  области  осуществляет  координацию  работы  подведомственных  ПОО   по
направлениям:

1) организация  отдыха и оздоровления детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, - обучающихся и воспитанников ПОО;

2) организация лагерей труда и отдыха  на базе ПОО.
За  счет  целевой  субсидии  на  выполнение  мероприятий   государственной  программы

«Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей  Томской  области  на  2014-2019  годы»
организованными формами летнего отдыха и оздоровления в летние месяцы 2014 года было
охвачено  505  обучающихся.  Из  них  лиц,  до  17  лет  –  376  человек.  Израсходовано  на
приобретение путевок в ДОЛ «Пламя» и палаточный лагерь «Сибэкстрем» - 848,56 тыс. рублей,
на организацию лагерей труда и отдыха израсходовано  – 1893,54  тыс.рублей. Итого:   2 742,1
тыс. рублей.

Для 60 детей-сирот, и  детей, оставшихся без попечения родителей,  были приобретены
путевки  в  загородный  детский  оздоровительный  лагерь  «Пламя»   и  палаточный  лагерь
«Сибэкстрем».

В летний каникулярный период на базе 13 ПОО, был открыт 21 лагерь труда и отдыха с
общим  количеством  обучающих  –  445  человек  в  Каргасокском,  Шегарском,  Асиновском,
Кривошеинском,  Александровском,   Парабельском,  Кожевниковкском,  Бакчарском,
Первомайском,  Молчановском,  Зырянском  районах  и  в  г.Томске.  При  организации  работы
летних лагерей труда и отдыха привлекаются средства  местных бюджетов за счет  районных
центров занятости населения Томской области

Главной  целью  открытия  летних  лагерей  труда  и  отдыха  на  базе  ПОО  является
предоставление  условий  для   отдыха  подростков  с  использованием  воспитательного  и
здоровьесберегающего  потенциала  лета  и  окружающей  среды,  социализация  личности.
Основные задачи, которые ставят перед собой организаторы такого вида отдыха, это:

1)  организация  трудовой  деятельности,  способствующей  развитию  трудовых  навыков
подростков;

2) пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 
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3) содействие реализации творческого потенциала подростков; 
4) вовлечение  подростков в оздоровительные и спортивные мероприятия.
Главными ожидаемыми результатами летней оздоровительной кампании в лагерях труда

и отдыха являются:
1) развитие творческой активности каждого подростка;
2) воспитание положительного отношения к труду и здоровому образу жизни;
3) сокращение числа правонарушений за период летних каникул;
4) обеспечение занятости подростков в летнее время.

Пункт 43. Проведение Форума организаторов отдыха и оздоровления детей
Третий Форум организаторов отдыха и оздоровления детей Томской области проведен 24

октября 2014 год.  В нем приняли участие более 200 представителей ведомств,  предприятий,
организаций отдыха и оздоровления, профсоюзных и общественных объединений, специалисты
других регионов. Результатом работы Форума стало принятие  Резолюции,  в которой отражены
основные  планы  и  перспективы  развития  системы  отдыха  и  оздоровления  детей  Томской
области.

Пункт  44.  Подведение  итогов  областного  смотра-конкурса  «Школа  -  территория
здоровья»  на  лучшую  организацию  работы  по  реализации  программ,  направленных  на
формирование здорового образа жизни несовершеннолетних

Областное комплексное мероприятие «Воспитываем здоровое поколение» проведено с 15
февраля  по  15  мая  2014  г.  В  областном  конкурсе  «Здоровые  дети  на  здоровой  планете»  и
«Школа-территория  здоровья»  приняли  участие  20  образовательных  учреждений  из  8
территорий  Томской  области.  В  конкурсных  работах  были  представлены   материалы:  на
наличие  здоровьесберегающих  технологий  образовательного  пространства,  организацию
рационального  питания,  медицинского  обслуживания  в  школе,   сформированность  культуры
здоровья у педагогического  состава,  эффективность работы образовательного учреждения по
сохранению  и  укреплению  здоровья,  наличие  целостной  системы  формирования  культуры
здоровья обучающихся.

В  конкурсе  методических  разработок  программы  «Разговор  о  правильном  питании»
участвовало 11 педагогов из 5 образовательных учреждений. В конкурсе детских творческих
работ «Накрываем стол для любимого литературного героя» и «Веселый урок о том, что вкусно
и полезно»- приняли участие около 100 детей из 6 образовательных учреждений (6 территорий).

Пункт 48. Обеспечение возможности самостоятельного выбора родителями ребенка
организации  отдыха  и  оздоровления  детей.  Введение  процедуры  выдачи  сертификатов  на
услуги отдыха и оздоровления детей

При организации отдыха и оздоровления детей,  нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области осуществляется закупка
путевок  путем  проведения  открытого  конкурса  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По  итогам  указанной  процедуры  Департамент  располагает  путевками  во  все  детские
оздоровительные лагеря санаторного типа, открываемые на территории Томской области. При
своевременном обращении родителей (законных представителей) за путевками предоставляется
возможность  выбора  места  отдыха  для  ребенка.  Прием  заявлений  осуществляется  через
филиалы ОГКУ «Томский многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» с первого рабочего дня текущего календарного года. Очередь на путевки
формируется Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области ежегодно.

Централизованная закупка путевок позволяет обеспечивать контроль за качеством услуг,
предоставляемых детям в детских оздоровительных лагерях.

36



Для организации отдыха  и оздоровления детей,  нуждающихся  в санаторно-курортном
лечении,  действует  механизм  предоставления  денежной  компенсации  родителю  (законному
представителю) за самостоятельно приобретенную путевку.

В течение 2014 года за денежной компенсацией обратилось 612 граждан.

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

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

Формирование системы социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов и
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выстроено  через  работу  5  учреждений,
подведомственных  Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области.  Социальное
сопровождение  осуществляется  в  рамках проектной и текущей деятельности  учреждений.  В
2014 году было обслужено 3687 семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  122  ребенка-инвалида  было  обслужено  в  рамках
проектной  деятельности.  В  2014  году  2  учреждения,  подведомственные  Департаменту,
совместно  с  ОО  ШРТО  «Рука  в  руке»  стали  победителями  в  конкурсе  благотворительного
фонда компании «Амвей» на реализацию проектов, направленных на профилактику повторного
социального  сиротства  и  сопровождения  замещающих  семей  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Пункт 52. Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда
на 2014 - 2016 годы»

В 2014  году  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  проведена
конкурсная процедура по организации социальных услуг «Домашнее визитирование», «Раннее
вмешательство»,  «Мэри  Поппинс»  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №44-ФЗ  от
05.04.2013  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд».  Заключены  22  государственных  контракта  с
организациями.

Социальные  услуги  предоставлены  234  детям-инвалидам  и  80  семьям  с  детьми-
инвалидами. Организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме «Оказание
методической  помощи  специалистам,  реализующим  социальные  услуги  в  рамках
государственной программы «Доступная среда».  Курсы повышения квалификации,  в первую
очередь,  были  направлены  на  информационно-методическое  сопровождение  специалистов,
задействованных в системе реабилитации и социальной интеграции детей с ОВЗ, повышение
качества  и  доступности  предоставляемых  услуг.  Свою  квалификацию  повысили  100
специалистов и получили удостоверение государственного образца.

Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  подготовлены и изданы
справочно-информационные  материалы  для  родителей  детей-инвалидов  и  специалистов,
осуществляющих работу с ними:

- Буклет «Как вести себя с особенными детьми?»– о правилах толерантного поведении в
отношении детей с ограниченными возможностями здоровья (тираж 8,2 тыс. экземпляров)

-  Справочник  «У вас  «особенный»  ребенок?»  -  включает  советы  родителям,  таблицу
развития  навыков  ребенка,  правила  оформления  инвалидности,  координаты  и  подробную
информацию об услугах организаций,  осуществляющих  реабилитацию (абилитацию) детей-
инвалидов и членов их семей (тираж 3 тыс. экземпляров).

Материалы распространялись в 2014 году с привлечением общественных организаций
родителей детей-инвалидов, организаций здравоохранения, образования, социальной защиты.

В г.Томске размещено 5 билбордов «Дружим, играем, живем – ВМЕСТЕ», направленных
на пропаганду равных возможностей и позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов.
Подготовлено и размещено 2 статьи в СМИ, направленных на пропаганду равных возможностей
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и позитивного отношения  к проблемам детей-инвалидов.  В газете  «Комсомольская  правда в
Томске» вышла серия из 5 публикаций  на тему «Успешные дети-инвалиды и их семьи», «О
толерантности».  В материалах отражены истории успешных семей,  воспитывающих детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  деятельность  областных  государственных
учреждений по поддержке таких семей.

Департаментом  здравоохранения  Томской  области  подготовлен  совместный  приказ  с
Департаментом социальной защиты населения Томской области, в котором определен механизм
предоставления  компенсационных  выплат  родителям  (законным  представителям)  детей-
инвалидов за реабилитационные услуги. 

Организован прием документов для предоставления компенсационных выплат родителям
(законным представителям) детей-инвалидов за реабилитационные услуги.

Выплаты были осуществлены учреждениями социальной защиты Томской области.
Департаментом  общего  образования  Томской  области  в  2014  году  продолжалась

реализация следующих мероприятий:
1)  «Формирование  сети  базовых  образовательных  организаций,  реализующих

образовательные  программы  общего  образования,  обеспечивающих  совместное  обучение
инвалидов  и  лиц,  не  имеющих  нарушений  развития»  (2014  год  –  7  образовательных
организаций (7 700,0 тыс. руб.); 2015 год – 25 образовательных организаций (27 500,0 тыс.руб.);
2016 год – 10 образовательных организаций (13 750,0 тыс. руб.));

2) «Организация сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья
в  образовательных  организациях  во  время  учебного  процесса»  (2014  год  –  54  ребенка  –
инвалида (3 300, тыс. руб.),  2015 год – 54 ребенка – инвалида (3 300, тыс. руб.), 2016 год – 54
ребенка – инвалида (3 300, тыс. руб.)).

В 2015 году планируется  участие 19 школ Томской области в  программе «Доступная
среда».

Участие в мероприятиях программы позволит создать специальные условия в школах для
обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  достичь  целевой  показатель
программы  –  «Доля  общеобразовательных  организаций,  в  которых  создана  универсальная
безбарьерная  среда  для  инклюзивного  образования  детей-инвалидов,  в  общем  количестве
общеобразовательных организаций – 20 %» (нарастающим итогом с 2011 года).

Субсидии Департаментом общего образования Томской области,  в рамках программы,
использовались по следующим направлениям:

а) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию  детей-инвалидов  (устройство  пандусов;  расширение  дверных  проемов;  замена
напольных покрытий; демонтаж дверных порогов; установка перил вдоль стен внутри здания;
устройство разметки; оборудование санитарно-гигиенических помещений; переоборудование и
приспособление  раздевалок,  спортивных  залов,  столовых,  классных  комнат,  кабинетов
педагогов-психологов,  учителей-логопедов,  комнат  психологической  разгрузки,  медицинских
кабинетов; создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов;
установка подъемных устройств и т.д.);

б)  оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным,
реабилитационным,  компьютерным  оборудованием  и  автотранспортом  для  организации
коррекционной  работы  и  обучения  инвалидов  по  слуху,  зрению  и  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  (приобретение  специального  оборудования  (таблички  с  названиями
кабинетов  по  Брайлю;  средства  звуковой  и  визуальной  сигнализации;  световая  индикация
начала и конца урока; мультимедийная система (интерактивная доска,  проектор);  компьютер,
доступ к сети-интернет; FM-системы для индивидуальной и групповой работы; кресло-коляска;
трость;  опоры;  специальные столовые  принадлежности  для учащихся  с  ДЦП (вилка,  ложка,
тарелка с присоской, чашка с присоской); специальная парта (стол) с выемкой и регулируемой
высотой  и  т.д.;  приобретение  автотранспорта,  предназначенного  для  перевозки  детей-
инвалидов.
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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,  совместным  приказом  Департамента  здравоохранения  Томской  области  и  Департамента
социальной защиты населения Томской области от 14.05.2014 года № 38/7.

В соответствии с подпунктом 3.5 государственной программы «Доступная среда на 2014-
2016 годы» осуществлена выплата компенсаций родителям (законным представителям) детей-
инвалидов  за  реабилитационные  мероприятия  и  анестезиологическое  сопровождение
стоматологической помощи 252 детям-инвалидам на сумму 8 100,56 тыс. руб.

Пункт  56.  Формирование  положительного  имиджа  замещающей  семьи.  Проведение
фестиваля «Подарим тепло детям»

2 декабря 2014 года состоялся областной фестиваль лучших замещающих семей Томской
области «Подарим тепло детям». Участие в Фестивале приняли 22 замещающие семьи, более
200  болельщиков.  Конкурсная  программа  состояла  из  трех  номинаций:  «Мы  -  спортивная
семья», «Мы - дружная семья», «Мы - творческая семья». В финал конкурса вышло 9 семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам конкурса
в  каждой  номинации  определены  победители.  Все  участники  Фестиваля  награждены
дипломами участника. Финалисты и победители конкурса награждены ценными призами.

Пункт 58. Апробация и внедрение программ психологического тестирования кандидатов
в опекуны, попечители, усыновители

Процедура подготовки включает: диагностику по многофакторной методике СМИЛ (398
вопросов), методику семейной адаптации и сплоченности, дистанционные занятия «Паттерны
семейного  воспитания.  Семейные  роли»,  8  групповых  занятий,  индивидуальное
консультирование  каждой  семьи,  выдачу  Свидетельства  и  Рекомендаций  в  органы  опеки  и
попечительства  по  результатам  подготовки.  Программа  ШПР  доработана  с  учетом
утвержденной программы и составляет  40 часов.  Дополнительно  были освещены некоторые
темы по запросу слушателей.

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», который предусматривает в том числе мероприятия по реформированию учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основополагающим документом в деятельности организаций для детей-сирот является
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24  мая  2014  года  №481   «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей».  Данным  Постановлением
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утверждено Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.
Данное Постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года.  

По  состоянию  на  31  декабря  2014  года  в  детских  домах,  подведомственных
Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  на  полном  государственном
обеспечении  находились  312  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.
Учреждения  для  детей-сирот   Томской  области  в  настоящее  время  функционируют  в
соответствии с основными  требованиями Положения о деятельности организаций для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  утвержденного  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года. №481.  

 
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

По  состоянию  на  01  января  2015  года  в   региональном  банке  данных  выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоит на учете 594 человека в возрасте от 16 до 23 лет из 8 учреждений, подведомственных
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент). 

С  целью  улучшения  качества  жизни  выпускников  образовательных  учреждений  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создания условий для их успешной
адаптации в самостоятельной жизни, обеспечения реализации их прав и законных интересов в
2013 году утверждена  ведомственная  целевая  программа  «Организация  работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013-2015
годы».  Во  исполнение  п.  8  данной  программы  «Социальная  адаптация  выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
2014 году проведена следующая работа:

1. Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент) в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»  проведены  конкурсные  процедуры  по  отбору  организаций,  оказывающих
соответствующие услуги выпускникам детских домов. Социальные услуги (психологические,
социально-правовые,  консультационные  и  иные)  оказаны  100  выпускникам  учреждений  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

2.  На базе  ТОГКОУ «Детский  дом №4» организованна   стажировочная  площадка  по
услуге «Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  с  целью  оказания  методической  поддержки
специалистам всех организаций, предоставляющих инновационную услугу. 

3.  В учреждениях,  подведомственных Департаменту,  создана материально-техническая
база для системы предпрофильной и допрофессиональной  подготовки и профориентации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  подведомственных  Департаменту,  проведены  мероприятия,  направленные  на
решение вопросов их социальной адаптации: посещение учреждений культуры, спорта, участие
в праздничных мероприятиях, в том числе выездных. 

5.  С  целью  информирования  выпускников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, Департаментом  совместно с Благотворительным фондом
«Наши Дети» изданы  информационно-правовые  брошюры.

6.  Проведен  цикл  обучающих  семинаров  для  специалистов  организаций,
осуществляющих  постинтернатное  сопровождение  выпускников,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации. 
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В 2014 году 83  выпускника из образовательных учреждений для детей сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,   успешно  поступили  в  учреждения  среднего
профессионального и начального профессионального образования.

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  функционируют  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   условия проживания детей приближены к домашним, детские группы сформированы по
«семейному типу». В группах   по 8-9 воспитанников, в комнатах проживают 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  и  тренажерный  залы,
актовый  зал  для  проведения  досуговых  мероприятий,  открытые  спортивные  площадки  на
территории, прилегающей к учреждениям. 

Во  всех  9  детских  домах  оборудованы  медицинские  блоки,  в  наличии  современное
оборудование, 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. 

В питании воспитанников  учреждения   ежедневно  включаются  овощи,  фрукты,  соки,
мясные  продукты,  рыба.  По  итогам  2014  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.  

По состоянию на 31.12.2014 г. детские дома на 97 % укомплектованы кадрами. 
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,
воспитанники посещают гостевые семьи родственников. 
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В  2014  году  выпускники   специальных  (коррекционных)  школ-интернатов  из  числа
детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  продолжили обучение  в  системе
начального профессионального образования: в Бакчарском ПУ-35,Кожевниковском ПУ-31, ПУ-
26 с. Подгорное,  ПУ-№12 г. Томска и др..

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;
  ежеквартальное обеспечение предметами личной гигиены; 
 обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем. 
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.07.2005 г. №

74а «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  в  размере  двукратной  установленной  величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения.

Выпускнику, не продолжающему обучение по очной форме, выданы денежные средства
на одежду,  обувь и мягкий инвентарь  в размере 53882 рублей и единовременное пособие  в
размере  двукратной  установленной  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного
населения.

В  2014  г.  для  150  воспитанников  детских  домов  и  школ-интернатов  организована
Губернаторская  елка.  В  рамках  проведения  ежегодной  благотворительной  акции  «Добрый
Новый год»   проводился  сбор  и  вручение  воспитанникам  детских  домов  и  дома  ребенка  в
возрасте от рождения и до 7 лет.  Каждый ребенок получил свой собственный, долгожданный
подарок.

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 Томской области детские дома уже давно перестали выполнять только воспитательную
и функцию по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спектр
услуг  детских  домов  и  в  целом  учреждений,  подведомственных  Департаменту  по  вопросам
семьи и детей Томской области, расширился. С 2009 года    при учреждениях работают службы
сопровождения замещающих семей, Школы приемных родителей. 

За  отчетный  период  в  школах  приемных  родителей,  действующих  на  базе  19
учреждений,  подведомственных Департаменту  по вопросам семьи и детей  Томской области,
прошли  обучение  442  человека,  переданы  в  семьи  граждан  (усыновителей,  приемные,
опекунские) 282 воспитанника.    

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

Департаментом  по  молодежной  политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской
области  обеспечено  участие  молодежи  Томской  области  в  V Всероссийском  конкурсе
социальной рекламы «Новый взгляд». На федеральный этап конкурса поступило 6120 работ, из
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них 5128 социальных плакатов и 1082 социальных видеоролика из 84 субъектов Российской
Федерации,  а  также  стран  СНГ,  в  том  числе  Украины  и  Республики  Беларусь.  От  Томской
области на конкурс представлено 17 работ: 10 плакатов и 7 видеороликов. Представительница
Томской  области  Юлия  Романова  из  г.  Асино  заняла  2  место  со  своим  видеороликом
«Счастливая семья» в номинации «Семейные ценности».

В 2014 году на территории Томской области реализована программа «НАШЕ ПРАВО»,
нацеленная  на  развитие  правовой  культуры  детей  и  молодежи.  В  рамках  ее  реализации
проведены  областной  конкурс  ораторского  мастерства  «Я  и  ЗАКОН»,  областной  конкурс
социальных проектов, направленных на повышение электоральной активности в молодежной
межнациональной среде «МОЙ ГОЛОС ВАЖЕН», областной конкурс творческих эссе на тему
«Закон один для всех!»,  юридическая  on-line  викторина  на  знание  Конституции Российской
Федерации.

Издан  справочник  «Знай свои права».  Справочник  составлен  на  основе  действующих
законов Российской Федерации, других нормативных актов,  регламентирующих деятельность
студентов,  обучающихся  в  ПОО.  Справочник  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  по  заказу  Департамента  по  молодежной  политике,  физической
культуре и спорту Томской области в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие  и  реализация  потенциала  молодежи  в  интересах  области»  при  поддержке
Департамента  среднего  профессионального  и  начального  профессионального  образования
Томской  области  в  количестве  2000  экземпляров.   Составитель  –  заведующая  отделом
учреждений профессионального образования и  науки  Томской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации О.И.Тихонюк.
Консультанты – специалисты ДПО.

Справочник  распространен  бесплатно  в  2013-2014  учебном  году  среди  студентов  20
ПОО.

В течение 2014 года Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области (ДВСД
ТО) проведена следующая работа:

1. Подготовлено 77 пресс-релизов и материалов СМИ, разъясняющих вопросы защиты
прав и законных интересов детей, предоставления социальной помощи детям, находящимся в
трудной  жизненной  ситуации  и  членам  их  семей,  включая  поддержку  детей-сирот,  детей-
инвалидов, организацию детского отдыха. 

2. Курирование тематических рубрик в СМИ: спецпроект «Под мамино крыло» (газета
«Томские  новости»);  региональная  страница  Томской  области  во  всероссийском
информационно-аналитическом журнале «Дети дома», посвященном семейному устройству.

3. В целях просвещения населения по вопросам защиты прав детей, в 2014 г. состоялись
3  пресс-конференции  с  участием  руководства  ДВСД  ТО  в  медиацентре  «РИА  Новости»  в
Томске (по темам: детский отдых, защита детства, реализация федерального закона №442-ФЗ),
организованы 4 «прямые линии»,  ДВСД ТО принял участие в мероприятиях  Дня правовой
помощи детям (совместно с Минюстом РФ по ТО), всероссийском Дне приёма граждан. 

4.  Издание  и  распространение  12  популярных  информационно-разъяснительных
материалов,  включая:

- Справочники для родителей детей-инвалидов «У вас особенный ребенок»,  «Помощь
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (справочник-путеводитель),  буклет  «Как
вести себя с особенными детьми?», плакат «Маршрут ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья»;
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-  Комплект  информационно-разъяснительных  материалов  по  вопросам  обеспечения
жильем детей-сирот, детей ОБПР и лиц из их числа (комплект-конверт, буклет «9 шагов на пути
к своему дому», флаеры «С чего начать?» и «Кто имеет право?»);

-  Буклеты  и  плакаты  по  вопросам  семейного  устройства  детей-сирот,  отвественого
родительства  («Просто  Дети»,  «Счастье  ребенка  –  в  семье!»,  «Школа  ответственного
родительства»);

-  Информационные  материалы  (справочники,  буклеты)  об  услугах  в  сфере  детского
отдыха и оздоровления;

5. Организовано регулярное размещение информационных материалов на сайте ДВСД
ТО  www  .  family  .  tomsk  .  gov  .  ru .

За отчетный период разъяснения по вопросам социальной поддержки семей с детьми
были даны в газетных и интернет - публикациях, в том числе и посредством пресс-релизов, а
также на телевидении (оказание государственной социальной помощи на основе социального
контракта,  материальная  поддержка  семей  с  детьми,  ежемесячная  денежная  выплата,
назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей, предоставление регионального материнского капитала, акция «Социальный картофель» и
др.); были даны в 20 газетных и 25 интернет - публикациях, в том числе и посредством 3 пресс-
релизов,  а  также  на  телевидении  (оказание  государственной  социальной  помощи  на  основе
социального контракта, материальная поддержка семей с детьми, меры социальной поддержки
инвалидов,  порядок  получения  новогодних  подарков  детям  из  семей  с  доходами  ниже
прожиточного минимума).

Осуществляется  активное  сотрудничество  с  еженедельным  журналом  «Телесемь»  и
газетой «Томские новости» в плане ответов специалистов на вопросы читателей.

В апреле 2014 года специалисты Департамента принимали участие в радио - передаче
«Открытая студия» («Радио России», радио «Маяк») по вопросу изменения графика выплат по
мерам  социальной  поддержки,  а  также  в  телевизионной  передаче  «Естественный  отбор»
(«Томское время») на тему адаптации детей-инвалидов в обществе.

На постоянной основе работают «горячие линии», в том числе по вопросам социального
поддержки семей с детьми: 43-13-80 (Кировский район), 68-37-63 (Октябрьский район), 714-008
(Советский район), 90-47-40 (Ленинский район).

Наибольшее количество разъяснений в отчетный период дано по вопросам назначения и
выплате мер социальной поддержки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей.

В  Департамент  социальной  защиты  населения  Томской  области  в  виде  электронных
писем,  письменных  обращений,  обращений  через  виртуальную  приемную  на  сайте
Департамента, а также по телефону справочных служб поступают многочисленные обращения
граждан,  на которые специалистами департамента систематически даются ответы.  При этом
значительно  возросло  количество  посетителей  сайта  (в  среднем  около  3 000  просмотров),  а
также тех, кто пользуется виртуальной приемной.

В  Центрах  социальной  поддержки  населения  районов  города  и  области  имеется
раздаточный материал в виде брошюр, памяток, буклетов и иного информационного материала.
Центрами  выдано  населению  более  300  буклетов  по  теме  «Меры  социальной  поддержки,
предоставляемые семьям с детьми в Томской области». 

К итоговой отраслевой коллегии издан справочник с основными показателями отрасли
социальной  защиты  населения  Томской  области  за  2013  год  (pdf-версия  выложена  на  сайте
Департамента).

Осуществляется активное сотрудничество с еженедельной газетой «Томские новости» в
плане ответов специалистов на вопросы читателей.  За отчетный период в рубрике «Вопрос-
Ответ» размещены публикации на тему – предоставление натуральной помощи в виде вещей
гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации;  материальная  помощь  гражданам,
оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации  (газета  «Томские  новости»  рубрика  «Вопрос
эксперту»).
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Официальные  разъяснения  нормативных  правовых  актов  Томской  области  в  сфере
социальной  защиты  населения  (в  том  числе  в  части  внесенных  в  них  изменений)  были
опубликованы  в  тематических  рубриках  тиражных  газет,  а  также  на  официальном  сайте
Департамента. За отчетный период разъяснения даны, в частности, по темам:

-  о  компенсационной  выплате  на  оплату  стоимости  общего  наркоза  при  оказании
стоматологической помощи в рамках областной государственной программы «Доступная среда
на 2014 – 2016 годы» родителям детей-инвалидов;

 - постановление Администрации Томской области от 17.09.2014 № 346а «О внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 29.12.2007 № 206а» - внесение
редакционных  поправок  в  Порядок  предоставления  мер  социальной  поддержки  студентам,
обучающимся  в  государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и
государственных профессиональных образовательных  организациях  высшего  образования  на
территории Томской области.

В  Центрах  социальной  поддержки  населения  районов  города  и  области  имеется
раздаточный материал в виде брошюр, памяток, буклетов и иного информационного материала
о мерах социальной поддержки населения.

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
   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 

Повышение эффективности правоприменения в сфере осуществления судопроизводства
в  отношении  несовершеннолетних,  оптимизации  межведомственного  взаимодействия
осуществляется  на  основании  Положения  о  порядке  межведомственного  взаимодействия
органов исполнительной власти Томской области, местного самоуправления и подразделений
УФСИН  России  по  Томской  области  по  социальному  сопровождению  и  ресоциализации
несовершеннолетних осужденных.

Цель взаимодействия: обеспечение прав и законных интересов таких детей, подготовка и
сопровождение их в условия самостоятельной социальной жизни.

Органы, отделы, подразделения, службы и должностные лица органов исполнительной
власти Томской области, местного самоуправления и подразделений УФСИН России по Томской
области, задействованные в процессе ресоциализации несовершеннолетних осужденных:

Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Томской области;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области;
Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области.
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент среднего профессионального и начального профессионального
образования Томской области;
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
Департамент здравоохранения Томской области;
Департамент труда и занятости населения Томской области;
Управление Федеральная миграционная служба России по Томской области;
Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области.

Работа по данному направлению осуществлялась в рамках мероприятий государственной
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программы  «Повышение  общественной  безопасности  в  Томской  области  (2014-2018  годы)»,
утверждённой  постановлением  Администрации  Томской  области  от  10.12.2013  №  522а  (в
редакции  постановления  Администрации  Томской  области  от  18.03.2014  №  91а)  в  разрезе
подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области
(2014-2018 годы)».

Со 02 по 11 июня 2014 г. проведены выездные курсы повышения квалификации на базе г.
Стрежевого по программе объёмом 80 часов.

Слушателями курсов стали педагогические работники образовательных организаций г.о.
Стрежевой и Александровского района и секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Александровского района. Общий охват слушателей составил
35 чел.

В 2014 году в общеобразовательных организациях осуществлялась реализация программ
и  методик,  направленных  на  разъяснение  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,
порядка защиты прав (для участников образовательного процесса: обучающиеся, родители,
законные представители, педагогические работники).

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

В  рамках  подпрограммы  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании»
государственной  программы  «Повышение  общественной  безопасности  в  Томской  области
(2014-2018  годы)»,  утверждённой  постановлением  Администрации  Томской  области  от
10.12.2013  №  522а,  в  2014  году  реализованы  следующие  мероприятия  (касающиеся
несовершеннолетних):

-  проведение  областной дистанционной викторины среди  обучающихся  «За  здоровый
образ жизни»;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних,  внутришкольном
учете;

-  проведение  профильной  смены  для  подростков  «Лучше  спорт  и  игра,  чем  жизнь
подвластная дурману» на базе спортивно-оздоровительного центра «Сибиряк» (п. Киреевск);

- реализация программы по организации социально приемлемого досуга подростков и
молодежи «Корпорация здоровья» в муниципальных образованиях Томской области;

- организация и проведение циклов программ, семинаров, круглых столов, конференций
по проблемам правонарушений и противодействию преступности среди несовершеннолетних с
привлечением специалистов учреждений культуры, работающих с детьми и молодежью;

-  организация  и  проведение  социально-культурных  мероприятий  по  профилактике
правонарушений и наркомании, участие детей и молодежи в общественной жизни города (села);

- проведение ежегодной антинаркотической акции «Родительский урок»;
- проведение областного смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей 

«Летний лагерь - территория здоровья»;
-  проведение  областного  смотра-конкурса  на  лучшую  организацию  работы  в

образовательной среде  по реализации  программ и  методик,  направленных  на  формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;

- реализация в общеобразовательных организациях программ и методик, направленных
на разъяснение прав и  законных интересов  несовершеннолетних,  порядка  защиты прав (для
участников  образовательного  процесса:  обучающиеся,  родители,  законные  представители,
педагогические работники);

-  организация  и  ежегодное  проведение  двух  конкурсов  в  целях  внедрения  в
образовательные  организации  здоровьесберегающих  технологий,  авторских  методик,
обеспечивающих развитие потребностей здорового образа жизни у обучающихся;
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-  методическое  обеспечение  и  ведение  информационно-образовательной
профилактической  деятельности  среди  обучающихся  профессиональных  образовательных
организаций;

-  организация  социально-медицинской  реабилитации  граждан  с  алкогольной  и
наркотической зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей;

-  проведение  тестирования  в  образовательных  организациях,  расположенных  на
территории  Томской  области,  на  предмет  выявления  среди  подростков  и  молодежи  лиц,
потребляющих  наркотические  средства,  психотропные  и  сильнодействующие  вещества  без
назначения  врача,  в  том  числе  в  рамках  профилактических  медицинских  осмотров
обучающихся;

- осуществление взаимообмена информацией между правоохранительными органами и
органами  здравоохранения,  образования  с  целью  своевременной  постановки  на  учет
несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ;

-  организация  работы  по  выявлению  лиц,  вовлекающих  несовершеннолетних  в
совершение преступлений и иных антиобщественных действий;

-  оснащение  оборудованием  кабинетов  основ  безопасности  жизнедеятельности  в
профессиональных образовательных организациях;

-  организация  и  проведение  для  обучающихся  профессиональных  образовательных
организаций интерактивной антинаркотической выставки «Выбор - за ВАМИ!»;

- проведение в общеобразовательных организациях регулярных занятий, направленных
на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни;

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

-  формирование  негативного  отношения  к  употреблению  наркотических  средств,
алкоголя, табакокурению и популяризация образа социально успешного и здорового человека
через средства массовой информации;

-  реализация  программы  «Жизненные  навыки»  в  колониях  для  несовершеннолетних
осужденных (Воспитательная колония № 2 УФСИН России по Томской области);

- осуществление мониторинга оказания необходимой медицинской помощи гражданам,
вернувшимся из мест лишения свободы, имеющим заболевания социально опасного характера;

- профессиональное обучение лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказания,
профессиям, пользующимся спросом на рынке труда;

-  проведение  совместных  профилактических  рейдовых  мероприятий  по  проверке
осужденных  без  изоляции  от  общества  по  месту  жительства,  работы,  учебы  в  дневное  и
вечернее время;

-  проведение  в  учреждениях  УФСИН  России  по  Томской  области  консультаций  по
профессиональной ориентации для лиц, подлежащих освобождению из учреждений исполнения
наказаний, и лиц, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не
связанным с лишением свободы;

-  осуществление  взаимодействия  со  средствами массовой информации по освещению
вопросов  профилактики  правонарушений  среди  ранее  судимых  лиц,  по  их  реабилитации  и
адаптации, в том числе на рынке труда.

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
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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 2014 году поступило 2907 звонков, в том числе 1670
звонок от детей и подростков. 

По возрастным группам наибольшее число телефонных обращений поступило от детей
10 - 13 лет – 55%; доля звонков детей до 10 лет составила 9,6 %, подростков 14-17 лет – 28,7 %.

По половому критерию – 49,7 % звонивших составили мальчики и 50,3 % абонентов –
девочки.

Психологическая  напряженность  детей  и  подростков,  в  связи  с  чем  они  анонимно
обратились  на  телефон  доверия,  обусловлена,  в  большинстве  случаев,  семейными,
межличностными,  социальными  проблемами  (67%).  Проблемами  нарушения  физического
состояния  и  здоровья  обеспокоены  2  %.  Чувство  одиночества,  повышенная  возбудимость,
психо-эмоциональное напряжение отмечено у 31% несовершеннолетних абонентов. 

По  фактам  сексуального  насилия,  сексуального  домогательства,   свершившегося
физического насилия в отношении детей, зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой,
никотиновой) несовершеннолетних абонентов звонков не поступало.

С проблемами детско-подросткового  возраста  на  Телефон  доверия  обращаются  также
родители несовершеннолетних граждан. Однако количество звонков от родителей по сравнению
с 2013 годом уменьшилось в 3,3 раза. 

Квалифицированные  беседы  консультантов-психологов  экстренной  психологической
помощи по телефону оказали действенную помощь в установлении виртуальных контактов с
несовершеннолетними абонентами. В 67 случаях рекомендовано посетить очную консультацию
психолога,  в  35  случаях  -  обратиться  в  учреждения  здравоохранения,  в  11  –  обратиться  в
правоохранительные органы.

Информация о праздновании Международного дня детского телефона доверия в
Томской области

№
п/
п

Мероприятие Количество Примеры (название
мероприятия, место

проведения)
1 Мероприятия,

направленные на
освещение

Международного дня
детского телефона

доверия в СМИ

Прямой радиоэфир
на ГТРК «Вести-

Томск», газета
«Томские новости»,

обзор в РИА
новости,

размещение
публикаций в

районных печатных
СМИ

Распространение пресс-
службой Администрации

Томской области среди СМИ
пресс-релиза о работе в Томской

области детского телефона
доверия; выступления в СМИ

специалистов детского
телефона доверия и

представителей Департамента
по вопросам семьи и детей

Томской области 
2 Распространение

информационных
материалов о службе

детского телефона
доверия

- Распространение листовок,
буклетов; размещение

материалов на
информационных стендах в

учреждениях различной
ведомственной принадлежности

3 Проведение
тематических уроков и
классных часов среди

В 322 общеобра-
зовательных

организациях во

Проведение общешкольные и
классные родительские
собрания, тематические
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школьников в
общеобразовательных

учреждениях

всех 20
муниципальных

районах и
городских округах
проведены данные

мероприятия

классные часы и линейки,
ролевые игры, уроки-тренинги,
общешкольные открытые уроки

4 Размещение
информации о детском
телефоне доверия на

интернет-сайтах 

- Размещение информации на
сайте Департамента по
вопросам семьи и детей

Томской области, на сайтах
образовательных учреждений,
на страницах отделов опеки и

попечительства
5 Поощрение лучших

сотрудников служб
детских телефонов
доверия Томской

области

2 сотрудника Награждение лучших
сотрудников служб детских
телефонов доверия Томской
области Благодарственными
письмами Департамента по

вопросам семьи и детей
Томской области

19  июня  2014  г.  специалисты  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области приняли участие в проведенной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации,  совместно  с  Минтрудом  России  в  г.  Москве  конференции  «Детский
телефон доверия как механизм раннего выявления детского и семейного неблагополучия». В
работе  конференции  приняли  участие  представители  Федерального  Собрания  Российской
Федерации,  Минтруда  России,  Минобрнауки  России,  МВД России,  представители  высших
учебных  заведений,  обучающих  специалистов  детского  телефона  доверия,  52  субъектов
Российской  Федерации,  в  том  числе  органов  управления  социальной  защиты  населения,
руководители и специалисты региональных органов исполнительной власти, служб детского
телефонов доверия.

На конференции рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения работы служб детского
телефона доверия в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  повышения  качества  работы
общероссийского  детского  телефона  доверия,  совершенствования  процесса  обучения
специалистов и изменения содержания программ обучения.

В  образовательных  учреждениях  среднего  профессионального  и  начального
профессионального  образования  Томской  области  в  помещениях  учебных  корпусов  и
общежитий  установлены  информационные стенды с указанием  номеров телефонов доверия
экстренной психологической помощи,  Единого общероссийского детского телефона  доверия,
телефона  доверия  для  подростков  г.Томска,  телефона  доверия  «Берег»,  телефона
индивидуального  консультирования  Томского  областного  наркологического  диспансера,
позвонив по которым ребенок, родитель (лицо его заменяющее), иные граждане могут получить
бесплатную экстренную консультативную помощь анонимно.  Кроме того,  телефоны доверия
размещены на сайтах ПОО.

В  связи  с  празднованием  17  мая  2014  года  Международного  дня  детского  телефона
доверия,  в  целях  информирования  студенческой  и  родительской  аудитории  о  том,  для  чего
предназначен  телефон  доверия  и  как  работает  служба  детского  телефона  доверия  в  ряде
подведомственных ПОО проводились следующие мероприятия:

п/п Наименование мероприятия Дата  и  время
проведения

Место
проведения

Количество
участников
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1. Классные часы в группах 1 
курса «Телефон доверия –
экстренная помощь в трудной 
жизненной ситуации»

16 мая 2014 ОГАОУ СПО 
«Томский 
механико- 
технологический 
техникум»

160

2. Классные часы в группах 2 
курса «Телефон доверия –
экстренная помощь в трудной 
жизненной ситуации»

15 мая 2014 ОГАОУ СПО 
«Томский 
механико- 
технологический 
техникум»

160

3. Родительский лекторий. Тема 
«Ответственное родительство».

12. мая 2014 ОГБОУ СПО 
«Северский 
промышленный 
колледж»

68

4. Родительское собрание 
«Телефон доверия - помощь 
семьям в трудной жизненной 
ситуации»

15 мая 2014 ОГБОУ СПО 
«СПК»

75

5. Беседы психолога и волонтеров 
в группах о службе детского 
телефона доверия «Когда важно 
быть услышанным»

15  мая  -  22мая
2014

ОГБОУ СПО 
«СПК»

126

6. Размещение на сайте колледжа 
информации о работе службы 
детского телефона доверия с 
указанием единого 
общероссийского номера 
детского телефона доверия.

16 мая 2014 ОГБОУ СПО 
«СПК»
Официальный 
сайт СПК 
(рубрика «Это 
важно знать!»)

7. Размещение на стендах в двух 
корпусах информации о 
деятельности общероссийского 
телефона доверия

19 мая 2014 ОГБОУ СПО 
«СПК»

8. Информирование классных 
руководителей групп колледжа о
работе службы детского 
телефона доверия.

21 мая 2014 ОГБОУ СПО 
«СПК»
Совет классных 
руководителей, 
конференц-зал 
СПК

31

9. Час общения в группах 1 курса 
по теме: «17 мая 
Международный день детского 
телефона доверия 8-800-2000-
122»

14,19 мая 2014 ОГБОУ «Томский
государственный 
педагогический 
колледж»

40

10. Размещение информации на 
официальном сайте колледжа о 
«17 мая Международном дне 
детского телефона доверия 8-
800-2000-122»

17.05.2014 ОГБОУ «ТГПК»

11. Оформление информационного 
стенда колледжа по теме «17 
мая Международном дне 
детского телефона доверия 8-

17.05.2014 ОГБОУ «ТГПК»
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800-2000-122»

12. Классные часы в группах 
первого курса «17 мая 
Международный день детского 
телефона доверия 8-800-2000-
122»

15.05.2014 ОГБОУ СПО 
«Каргасокский 
техникум 
промышленности 
и речного 
транспорта»

56

13. Родительское собрание
«Детский телефон доверия - 
помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации».

15.05.2014 ОГБОУ СПО 
«Каргасокский 
техникум 
промышленности 
и речного 
транспорта»

18

14. Общетехникумовский классный 
час

16.05.2014 ОГБОУ СПО 
«Каргасокский 
техникум 
промышленности 
и речного 
транспорта»
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15. Информационные пятиминутки 
в группах первого курса«17 мая 
Международный день детского 
телефона доверия 8-800-2000-
122»

14,15,16  мая
2014

ОГБОУ  СПО
«ТПГК»

60 чел

16. Размещение информации на 
официальном сайте техникума о
«17 мая Международном дне 
детского телефона доверия 8-
800-2000-122»

15 мая 2014 ОГБОУ  СПО
«ТПГК»

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

За  Департаментом  по  молодежной  политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской
области  закреплена  функция  по  ведению  областного  реестра  молодежных  и  детских
общественных объединений,  пользующихся  государственной поддержкой (далее  – областной
реестр). В 2014 году в областной реестр включено 32 организации, членами которых является
37 009 человек из числа детей и молодежи Томской области. Ежегодно, начиная с 2011 года, во
исполнение  Закона Томской области  от  10.04.2006 № 53-ОЗ «О государственной  поддержке
межрегиональных,  региональных  и  местных  молодежных  и  детских  общественных
объединений на территории Томской области» и в целях выявления и поддержки эффективных
проектов,  направленных  на  вовлечение  молодежи  в  общественную  деятельность,
Департаментом проводится областной конкурс проектов молодежных и детских общественных
объединений  «Мы  –  команда».  В  2014  году  по  итогам  конкурса  6  организаций  получили
субсидию  на  реализацию  проектов.  Общий  объем  государственной  поддержки,
предоставляемой в виде субсидии из областного бюджета на реализацию проектов, победивших
в конкурсе, составил 2 000 000 рублей. Продолжительность реализации проектов-победителей 6
месяцев, все они направлены на работу с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет, а также на ее
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активное вовлечение в реализацию молодежной политики в Томской области.
В текущем  году  проведен  областной  конкурс  программ  молодежных  и  детских

общественных объединений, предусматривающий предоставление государственной поддержки
в виде субсидий из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям
на реализацию программ по следующим направлениям: 

- укрепление здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни, создание
условий для физического и духовного совершенствования детей и молодежи;

- патриотическое воспитание детей и молодежи, знакомство с культурно-историческим
наследием  родного  края,  развитие  краеведческой  работы,  сохранение  и  восстановление
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации; 

- развитие правовой культуры детей и молодежи; 
-  решение  социальных проблем детей  и  молодежи,  создание  психологических  служб,

систем  адаптации  и  реабилитации  отдельных  категорий  детей  и  молодежи  в  современном
обществе, а также развитие движения милосердия в детской и молодежной среде; 

-  создание  условий  для  получения  информации  и  знаний  в  области  экономики,
ориентации детей и молодежи в современной экономической ситуации, развитие молодежного
предпринимательства,  организация  профессиональной  подготовки  и  переподготовки,
трудоустройства молодых специалистов, создание условий для развития движения студенческих
отрядов; 

- развитие молодежного и детского добровольчества.
По  итогам  областного  конкурса  программ  молодежных  и  детских  общественных

объединений определено 7 программ – победителей. Общий объем государственной поддержки,
предоставляемой  в  виде  субсидии  из  областного  бюджета  на  реализацию  программ,
победивших в конкурсе, составил 7 977 300 рублей. Продолжительность реализации программ
составляет от 6 до 8 месяцев. 

По пункту 74 «Организация участия Томской области во Всероссийской акции «Мы –
граждане  России»,  сообщаем.  По  заказу  Департамента  изготовлены  обложки  на  паспорт,
настольные календари и Конституция Российской Федерации, которые распространены в целях
проведения акции в муниципальных образованиях Томской области.

В целях развития гражданского общества,  патриотического воспитания обучающихся и
развития  эффективных  воспитательных  практик  Департамент  общего  образования  Томской
области  выстраивает  социальное  партнерство  с  некоммерческими  организациями.  Для
привлечения  нематериальных  ресурсов  в  воспитательное  пространство  образовательных
организаций  Томской  области  создан  реестр  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций,  уставными  задачами  которых  является  воспитание  подрастающего  поколения.
Подведомственные  организации  при  сотрудничестве  с  некоммерческими  организациями
реализовали ряд социальных и образовательных проектов:

-Томской отделение Российского географического общества – детские исследовательские
экспедиции;

-Ассоциация оборонно-спортивных клубов – военно-патриотическое направление;
-«Диво» - организация летнего отдыха для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
-«Чудо» - организация творческих фестивалей;
-«Хобби центр» - развитие мотивации и популяризация инженерного образования;
-«Дом природы», «Арба» - развитие форм активного отдыха и краеведения.

Пункт  74.  Организация  участия  Томской  области  во  Всероссийской  акции  «Мы  -
граждане России»

В 2014 году по заказу Департамента по молодежной политике и спорту Томской области
изготовлены обложки на паспорт, настольные календари и Конституция Российской Федерации,
которые распространены в целях проведения акции в муниципальных образованиях Томской
области.
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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  2014  года  Департамент  общего  образования  Томской  области,  ОГБУ
«Региональный  центр  развития  образования»  при  поддержке  Федерального  центра
гражданского образования провели областной конкурс «Лидер ученического самоуправления».
Двенадцать  конкурсантов  представили  заявки  с  описанием  реализованного  проекта,
организовали  интернет-голосование,  приняли  участие  в  дискуссии  «Школьный  сайт  –
информационная  площадка  ученического  самоуправления»,  четверо  стали  лауреатами
Конкурса.  Трое  участников  регионального  конкурса  стали  финалистами  Всероссийского
конкурса лидеров ученического самоуправления.  27 марта  2014 г.  более 150 обучающихся и
педагогов  приняли  участие  в  работе  Школы  ученического  самоуправления  в  рамках  IX
Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» и XIII Сибирского форума
образования.  В  рамках  программы  Школы  состоялась  работа  лабораторий  по  обсуждению
результатов реализации 10 проектов команд органов ученического самоуправления, 9 моделей
ученического  самоуправления,  которые  стали  лауреатами  Всероссийской  ярмарки  моделей
ученического самоуправления «Наш ученический совет».

Пункт 76. Проведение областного слета обучающихся
В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области на

2014 год, государственным заданием ОГБУ «Региональный центр развития образования» с 19
по 21 сентября 2014 г. проведён VII Областной слет обучающихся Томской области. В слете
приняли участие более 180 человек в очной и дистанционной формах из числа обучающихся,
педагогов,  родителей,  выпускников,  представителей  профессионального  сообщества  из  8
муниципальных образований Томской области.

Участники  Слета  обменялись  эффективными  технологиями  деятельности  органов
ученического самоуправления;  прошли практическое обучение 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; в проектных группах разработали идеи 14 сетевых проектов, направленных на
развитие ученического самоуправления в образовательных организациях,  которые проектные
команды со своими партнерами планируют реализовать в период до марта 2015 г., организовали
обсуждение идеи проектов в сети Интернет и на дискуссионных площадках.

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 2014 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  ведомственных  целевых  программ
Томской области».

В  соответствии  с  планом  работы  Департамента  здравоохранения  Томской  области
проводился  мониторинг    в рамках реализации региональной программы «Развитие системы
отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  на  2012  –  2014  годы» и  долгосрочной  целевой
программы «Право быть равным на 2013-2016 годы».

В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области на
2014 год проводился мониторинг эффективности реализации программ в сфере защиты детства.
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Анализ данных мониторинговых исследований позволяет  сделать  выводы,  что  в
результате реализации программ наметились позитивные тенденции:

-  обеспечение  доступности  качественного  дошкольного  образования,  расширение
вариативности его форм;

- создание современных условий организации образовательного процесса при поэтапном
введении  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в
общеобразовательных организациях Томской области;

-увеличение численности школьников, задействованных в различных формах внеурочной
деятельности;

-расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях;

-расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разным уровнем, типом
и формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ развития;

-создание  условий для выявления  и  развития  талантливых детей  и  детей  со  скрытой
одарённостью  независимо  от  сферы  одарённости,  места  жительства  и  социально-
имущественного положения их семей;

-формирование  новой  общественно-государственной  системы  воспитания  детей,
обеспечивающей  их  социализацию,  высокий  уровень  гражданственности,  патриотичности,
толерантности, законопослушное поведение;

-развитие  системы  дополнительных  образовательных  услуг  на  бесплатной  основе,
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей;

-защита  образовательных  прав  детей,  принадлежащих  к  национальным и  этническим
группам.

Пункт 78. Создание банка инновационных программ, методов и технологий работы в
сфере защиты детства

В  2014  году  Департаментом  реализованы  инновационные  проекты  «Домашнее
визитирование», «Раннее вмешательство», «Мэри Поппинс», «Постинтернатное сопровождение
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», «Сопровождение замещающих семей».

В рамках Соглашения о сотрудничестве от 21.04.2014 г. между Администрацией Томской
области,  Автономной  некоммерческой  организацией  «Региональный  центр  практической
психологии  и  социальной  работы  «Вектор»,  Томским  региональным  общественным
благотворительным  фондом  «Новое  развитие»  и  Благотворительным  фондом  профилактики
социального сиротства реализуется проект по внедрению комплексной модели профилактики
социального сиротства в Томской области.

В  реабилитационных  учреждениях  для  детей-инвалидов  разрабатываются  авторские
программы  и  методики,  которые  помогают  в  реабилитационном  процессе.  Специалисты
учреждений  применяют  в  своей  работе  нетрадиционные  реабилитационные  технологии:
песочная  терапия,  игротерапия,  арттерапия,  музыкотерапия,  сказкотерапия,  а  также
инновационные технологии дататека и лекотека.

Для организации реабилитационного процесса и оздоровления детей-инвалидов успешно
функционирует летний палаточный лагерь для семей с детьми-инвалидами.

С  целью  медико-социальной  реабилитации  детей-инвалидов  применяется  новая
технология - кинезотерапия.

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

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.

54

http://family.tomsk.gov.ru/


 

55


	В Департамент социальной защиты населения Томской области в виде электронных писем, письменных обращений, обращений через виртуальную приемную на сайте Департамента, а также по телефону справочных служб поступают многочисленные обращения граждан, на которые специалистами департамента систематически даются ответы. При этом значительно возросло количество посетителей сайта (в среднем около 3 000 просмотров), а также тех, кто пользуется виртуальной приемной.

