
Отчет о реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2015-2017 годы

1. Семейная политика детствосбережения.

Пункт  1.  Реализация  стандартов  социальных  услуг,  предоставляемых
организациями социального обслуживания семьи и детей.

В  целях  реализации  мероприятий  «Организация  работы  служб  «Домашнее
визитирование»  и  «Раннее  вмешательство»  подпрограммы  3  «Доступная  среда»
государственной  программы  «Социальная  поддержка  населения  Томской  области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а,
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области  в  1  полугодии 2015 года
внесены корректировки в стандарты социальных услуг, утвержденные Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области в 2010 году:

- стандарт «Домашнее визитирование» направлен на социальную реабилитацию и
адаптацию  детей-инвалидов  по  их  месту  жительства,  а  также  создание  условий  для
реализации законных прав и интересов детей-инвалидов, нуждающихся в государственной
защите. 

-  стандарт  «Раннее  вмешательство»  направлен  на  оказание  психолого-медико-
педагогической  помощи  семьям  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  (с
нарушениями развития или высокой степенью риска появления нарушений) в возрасте от
рождения до 4 лет включительно для содействия их оптимальному развитию и адаптации
в обществе.

Реализация  данных  стандартов  социальных  услуг  на  конкурсной  основе  среди
организаций всех форм собственности планируется во 2 полугодии 2015 года.

Пункт  2.  Повышение  эффективности  межведомственной  работы  на  всей
территории  Томской  области  в  сфере  профилактики  семейного  неблагополучия,
основанной  на  его  раннем  выявлении,  индивидуальной  помощи  семье,  находящейся  в
трудной жизненной ситуации

Меры поддержки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 1 полугодии
2015  года  предоставлялись  в  Томской  области  17  учреждениями  социального
обслуживания,  подведомственными Департаменту  по вопросам семьи и детей  Томской
области.  Из  них:  10  социально-реабилитационных  центров  для  несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, 3 центра социальной помощи семье и детям, 2
реабилитационных  центра  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей,  центр  детского  и
семейного отдыха «Здоровье».

Основные  меры  поддержки:  социально-бытовые,  социально-психологические,
социально-медицинские услуги.

Деятельность всех учреждений приведена в соответствие с Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения».

Социальные услуги в 11 учреждениях предоставляются в стационарной форме, в 6
учреждениях – в полустационарной форме. 

В 1 полугодии 2015 года учреждениями оказаны услуги 1139 детям, в том числе: в
стационарной форме - 555; полустационарной форме – 584.

Во  исполнение  пунктов  1.2,  1.4  Комплекса  мер,  направленных  на
совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения в
рамках Межведомственного взаимодействия, органами социальной защиты населения при
осуществлении  основной  деятельности  за  1  полугодие  2015  года  выявлено  87  детей,
нуждающихся в государственной защите, в том числе 10 детям оказана психологическая
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помощь,  10  семьям  –  юридическая  помощь  в  интересах  детей,  22  семьям  выделена
материальная помощь с учётом первоочередных нужд детей в сумме 260,72 тыс. руб.

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, рождение и воспитание детей, что
достигается  путем  информационно-просветительской  деятельности,  проводимой
медицинскими работниками.

В целях предупреждения безнадзорности несовершеннолетних,  защиты детей от
преступных  посягательств  со  стороны  взрослых,  устранения  причин  и  условий,
способствующих  совершению  данных  преступлений,  Департаментом  здравоохранения
Томской области изданы распоряжения, которые приняты к руководству и исполнению в
лечебно-профилактических учреждениях г. Томска и Томской области.

В  рамках  межведомственной  работы  оказывается  социальная  помощь  детям  -
сиротам,  обучающимся  в  средних  профессиональных  образовательных  учреждениях,
подведомственных Департаменту по культуре и туризму Томской области:

- в связи с тяжелым материальным положением оказана материальная помощь 4
студентам  (2  студента  –  «дети  –  сироты»  и  2-  студента-  «инвалиды»)  ОГАОУ  ПО
«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций».;

- в связи с поездкой на конкурсные мероприятия оказана материальная помощь  5
студентам ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова».

В  сфере  профилактики  семейного  неблагополучия,  основанной  на  его  раннем
выявлении, индивидуальной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации в
образовательных учреждениях,  подведомственных Департаменту проведены следующие
мероприятия:

- Анкетирование «Ваше отношение к здоровому образу жизни».
- Лекции, видеолектории, тренинги по профилактике алкоголизма.
- Лекции, видеолектории, тренинги по формированию здорового образа жизни.
-  Видео-лекторий о  вреде табакокурения  и  употребления  алкоголя.  Совместно с

Центром медицинской профилактики г. Томска.
-  Скрининговое  обследование  студентов  специалистами  Центра  здоровья  детей

Областной  детской  больницы.  Обследовано  45  человек.  Употребление  наркотических
веществ не выявлено. 

-  Анкетирование  студентов  «Здоровый  образ  жизни  глазами  современного
студента» проводили тьюторы, участвовало 60 человек.

Пункт  3.  Оказание  государственной  социальной  помощи  семьям  с  детьми  на
основании  социального  контракта  с  учетом  нуждаемости.  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». 
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За  1  полугодие  2015  года  расходы  областного  бюджета  на  предоставление
социальных выплат, установленных Законом, составили 352 093,48 тыс. руб., в том числе:

- 102 718,59 тыс. руб. направлены на выплату ежемесячного пособия на ребенка -
62 314 детей;

- 95,6 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту обучения на
178 детей 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;

-  28 664,59  тыс.  руб.  на  предоставление  денежной  выплаты  на  оплату
коммунальных услуг 3 242 малоимущим многодетным семьям;

-  198  730,56 тыс. руб.  на  2  704  ребёнка  на  ежемесячную  денежную  выплату
нуждающейся в поддержке семье в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет; 

- выдано 1 473 подарочных набора новорождённым на общую сумму 1 008,08 тыс.
руб.

-  447,0  тыс.  руб.  на  ежегодную  денежную  выплату  319  детям  из  малоимущих
многодетных  и  малоимущих  неполных  семей  с  двумя  и  более  детьми  на  подготовку
ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении; 

- выдано 833 сертификата на получение регионального материнского (семейного)
капитала при рождении третьего или четвертого ребенка.

- 203 семьи использовали право направления средств регионального материнского
капитала  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения  на  общую  сумму
20 363,36 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 1полугодии 2015 года компенсацию за присмотр и уход за
ребенком  в  образовательных  организациях  получили  25  847  родителей  (законных
представителей)  на  сумму  134 837,9  тыс.  руб.,  в  том  числе  8  645  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 августа 1999 года № 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 4 895 детям из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа  на  сумму
8 342,72 тыс. руб. 

В соответствии с Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 130-ОЗ «Об
оказании материальной помощи в Томской области» 299 семьям с несовершеннолетними
детьми оказана материальная помощь на сумму 1 119,01 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» в первом полугодии текущего года 625 семьям с несовершеннолетними детьми
оказана государственная социальная помощь на условиях социального контракта на сумму
6 237,63 тыс. руб., в том числе 67 многодетных семей получили социальное пособие на
развитие личного подсобного хозяйства на сумму 1 966,5 тыс. руб.
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Пункт  4.  Реализация  подпрограммы  «Сохранение  для  ребенка  кровной  семьи»
государственной программы «Детство под защитой»,  утвержденной постановлением
Администрации  Томской  области  от  30.10.2014  №412а  «Об  утверждении
государственной программы «Детство под защитой».

Благодаря  целенаправленной  деятельности  в  сфере  профилактики  социального
сиротства  и  семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, в Томской области сохраняется тенденция к сокращению численности вновь
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (например, в 2010
году – 951 ребенок, в 2014 году – 515 детей).

Доля детей-сирот,  находящихся на  воспитании в  семьях,  от  общего числа детей
данной категории составляет 87,6%.

Активное использование в Томской области новых технологий и методов работы по
выявлению семейного неблагополучия и оказания помощи семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, началось в Томской области с 2009 года. 

В  настоящее  время  на  всей  территории  Томской  области  внедрена  технология
межведомственного  взаимодействия  раннего  выявления  детей,  нуждающихся  в
государственной защите, и организации работы с семьёй и детьми на дому (работа «со
случаем»). 

Деятельность  в  рамках  данной технологии  осуществляют  органы и  учреждения
социальной  сферы,  последовательность  действий  которых  отражена  в  Порядке
межведомственного взаимодействия,  утвержденном распоряжением Губернатора Томской
области  от  29.12.2008  №  407-р  «О  взаимодействии  исполнительных  органов
государственной власти Томской области с иными органами и организациями по вопросам
выявления  детей,  нуждающихся  в  государственной  защите,  и  устранения  причин
нарушения их прав  и законных интересов».

По сообщениям из органов и учреждений социальной сферы о выявлении ребенка,
нуждающегося  в  государственной  защите,  специалистами  по  опеке  и  попечительству
принимаются решения о начале работы с ребенком и его семьей -  открытии «случая».
Координируют  его  исполнение  специалисты  по  социальной  работе,  осуществляющие
функцию «кураторов случая». Такие специалисты в составе служб помощи семье и детям
работают  с семьями по месту их жительства на базе всех социально-реабилитационных
центров во всех муниципальных образованиях области. 

В  1  полугодии  2015  года  в  Томской  области  продолжена  работа  по  технологии
выявления  детей,  нуждающихся  в  государственной  защите,  (технологии  работы  «со
случаем»), направленной 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  повышения  эффективности  межведомственной  работы  по  данной
технологии  за  отчетный  период  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области  в  рамках  Дней  Департамента  проведены  совещания  в  4  муниципальных
образованиях Томской области (Бакчарский, Чаинский районы, г.г. Колпашево и Томск). В
совещаниях  приняли  участие  руководители  органов  местного  самоуправления,
специалисты органов опеки и попечительства, руководители и специалисты учреждений.
Рассмотрены  вопросы  межведомственного  взаимодействия  по  выявлению  детей,
нуждающихся в государственной защите, организации совместной работы по защите  их
прав и законных интересов. 

В  рамках  межведомственного  соглашения  между  Департаментом  по  вопросам
семьи и  детей  Томской области  и  следственным управлением Следственного  комитета
Российской  Федерации  по  Томской  области  продолжена  работа  по  реабилитации
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и насилия. Специалистами
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учреждений социального обслуживания семьи и детей оказаны реабилитационные услуги
16 пострадавшим детям. 

На  территории  Томской  области  в  1  полугодии  2015  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 технологии работы
«со случаем». 

С  целью  организации  работы  с  семьями  по  месту  их  проживания  в  каждом
учреждении  действуют  службы  помощи  семье  и  детям,  в  составе  которых
непосредственную работу с семьями осуществляют 85 специалистов- кураторов «случая». 

В течение отчетного периода на обслуживании у специалистов-кураторов «случая»
находились  1502  семьи,  воспитывающие  2851  ребенка,  в  том  числе  вновь  «открыты
случаи» в  600 семьях,  воспитывающих 1200 детей.  Сняты с  обслуживания 532 семьи,
воспитывающих 1057 детей, в том числе 440 семей с 886 детьми – в связи с улучшением
ситуации в семьях (82,7% от общего числа «закрытых случаев», что на 1,3 % превышает
показатель аналогичного периода 2014 года). В отношении 38 детей из 23 семей родители
ограничены  в  правах  или  лишены  прав,  что  значительно  меньше  значений  первого
полугодия  прошлого года (в отношении 64 детей из 33 семей).

По  состоянию  на  01.07.2015  на  сопровождении  у  специалистов  учреждений
находится 945 семей, воспитывающих 1764 ребенка. 

На  сохранение  ребенку  кровной  семьи  направлена  работа  социально-
реабилитационных центров  для  несовершеннолетних,  подведомственных Департаменту
по вопросам семьи и детей Томской области, располагающих 189 стационарными местами
и  109 - полустационарными. На базе данных учреждений детям, попавшим в трудную
жизненную  ситуацию,  предоставляется  комплекс  социальных  услуг,  предусмотренных
федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».

В рамках данного закона в течение первого полугодия 2015 года 807 детей прошли 
реабилитацию  в условиях круглосуточного и дневного пребывания. 

Социальные  услуги  предоставляются  в  соответствии  с  индивидуальными  и
групповыми программами социальной реабилитации, обеспечивающими восстановление
утраченных контактов с семьей и внутри семьи; оздоровление системы межличностных
отношений,  восстановление  социального  статуса  в  коллективе  сверстников  по  месту
учебы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения; включение
в  разнообразные  виды  трудовой  деятельности,  проводимой  в  учреждениях  с  учетом
возрастных и физиологических особенностей детей.

По итогам работы учреждений в 1 полугодии 2015 года кровную семью удалось
сохранить 545 детям, что составляет 85,7 % от общего числа выбывших детей (636 чел.) и
превышает показатель аналогичного периода 2014 года на  4 %. Переданы на воспитание в
замещающие семьи 49 детей  (7,7  % от  общего  числа  выбывших детей),  что  на  0,4  %
превышает показатель аналогичного периода 2014 года. 

Для  предоставления  социальных  услуг  семьям  с  детьми,  проживающим  в
отдаленных  поселках,  специалисты  учреждений  выезжают  к  месту  их  проживания.
Семьям  предоставляется  целый  спектр  социальных  услуг:  от  консультирования  по
различным вопросам до оказания содействия в получении льгот и выплат,  оформлении
документов,  принятия  решения  о  приеме  детей  в  учреждение  для  проведения
реабилитационных мероприятий. 

С  января  по  июнь  2015  года  специалисты  бригад  побывали  в  58  населённых
пунктах Томской области.  К ним на приём обратились 623 семьи, воспитывающие 788
детей, в том числе  48 детей доставлены в социально-реабилитационные организации для
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получения комплекса социально-реабилитационных услуг, а  71 семья  с 152 детьми взяты
на социальный патронаж. За этот же период снято с социального патронажа 22 семьи с 29
детьми в связи с улучшением ситуации в семьях.

В целях сохранения ребенку кровной семьи в 1 полугодии 2015 года объединены
усилия  между  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  и
Департаментом  здравоохранения  Томской  области  по  организации  межведомственной
работы по профилактике отказов от новорожденных детей. Департаментами разработана
определенная  последовательность  действий  специалистов  органов  опеки  и
попечительства, учреждений здравоохранения и социального обслуживания семьи и детей
в  осуществлении  сопровождения  таких  семей  после  выписки  мамы  и  ребенка  из
родильного дома. 

С целью социальной адаптации детей-инвалидов в  современном обществе  и  их
интеграции в общество, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение
для  ребенка  кровной  семьи»  государственной  программы  «Детство  под  защитой»,
ежегодно  в  г.  Томске  проходит  Межрегиональный  конкурс  дизайнеров  для  людей  с
разными особенностями фигуры «Особая мода». В рамках мероприятия «Школа моделей с
инвалидностью»  осуществляется  профессиональная  подготовка  моделей.  Девушки  и
юноши  с  ограниченными  возможностями  здоровья  проходят  обучение  у
профессиональных  и  опытных  преподавателей,  что  является  важным  элементом  как
социально-бытовой, так и профессиональной реабилитации.

Вместе с тем, изданы (в 1 квартале 2015 г.) и распространены (во 2 квартале 2015 г.)
среди  населения  и  специалистов  брошюры  и  плакаты  по  вопросам   реализации
государственной семейной политики, профилактики социального сиротства и семейного
устройства  детей-сирот  (брошюры  -  878  экз.;  плакаты  –  1200  экз.).  Подготовлены  и
размещены  в  СМИ:  1  телевизионный  сюжет  (ГТРК  «Томск»,  вручение  медалей
«Родительская доблесть»), 1 публикация в сети «Интернет» (портал «В Томске», семейное
устройство  детей-сирот).  Кроме  этого,  на  основе  безвозмездного  информационного
партнерства,  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  проведена
работа  по  размещению  информационных  материалов,  посвященных  реализации
государственной семейной политики: подготовлено 37 пресс-релизов и материалов СМИ
по  вопросам  компетенции  Департамента,  в  т.ч.  о  социальном  обслуживании
несовершеннолетних,  организации  летней  оздоровительной  кампании,  семейному
устройству  детей-сирот,  мероприятий  Дня  защиты  детей,  поддержке  детей-инвалидов;
Департаментом проводится  работа по реализации телевизионных и Интернет-проектов,
направленных  на  продвижение  семейного  устройства  детей-сирот  и  формирование
позитивного  отношение  населения  к  данной  тематике;  выпущено  12  телевизионных
сюжетов,  размещена  информация  на  5  интернет-сайтах;  регулярно  осуществляются
публикации производной информации о детях и статей по вопросам семейного устройства
в печатных СМИ; размещена производная информация о 26 детях, состоящих на учете в
региональном банке данных (газета «Томские новости», журнал «Дети дома»); проведена
пресс-конференция  в  медиацентре  РИА  Томск  «Отдых,  оздоровление  и  социальная
поддержка детей Томской области» (29.05.2015);  организованы 3 «прямые линии» (12.04,
06.05, 07.06.2015) на темы детского отдыха и оздоровления, семейного устройства детей-
сирот.

Пункт 5. Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет развития и
поддержки сектора профильных некоммерческих организаций.

В целях повышения доступности социальных услуг для семей с детьми областные
государственные  учреждения  социального  обслуживания  семьи  и  детей  привлекают
дополнительные ресурсы,  успешно сотрудничая с  общественными благотворительными
организациями и волонтерами из числа молодежи и студентов Томских вузов.

В  рамках  подпрограммы  «Доступная  среда»  реализуются  социальные  проекты
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«Раннее вмешательство» и «Домашнее визитирование», направленные на социализацию
семей с детьми с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами.  В конкурсных
процедурах  принимают  участие  как  государственные  организации  социального
обслуживания  семьи  и  детей,  так  и  общественные  и  некоммерческие  организации,
имеющие  большой  положительный  опыт  по  оказанию  социально-педагогических  и
коррекционно-развивающих услуг данных категорий детей. В 1 полугодии 2015 года 12
общественными  и  некоммерческими  организациями  оказаны  социально-
реабилитационные  услуги  385  семьям,  воспитывающим  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями. 

Совместно  с  общественной  организацией  «Российский  фонд  мира»  и  детского
благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» в ОГСУ для умственно отсталых детей
«Тунгусовский  детский  дом-интернат»  проводятся  социокультурные  мероприятия для
воспитанников  детского  дома-интерната,  а  также  ежегодно  в  ОГКУ  «РЦ  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями «Надежда» проводится областной фестиваль
«Безграничный театр»,  объединяющий 20  детских  коллективов,  в  которых занимаются
дети-инвалиды. 

Инициативной группой родителей создана городская общественная некоммерческая
организация  –  «Содружество  родителей  (усыновителей,  опекунов,  попечителей)  детей-
инвалидов  г.  Северск  Томской области «Радуга»,  с  которой ОГКУ «Реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  ЗАТО  Северск»
взаимодействует  по  всем  направлениям  деятельности  (благотворительность,
информационно-просветительская, консультационная, социокультурная).

В  1  полугодии  2015  года  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области  заключено  Соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  духовно-нравственного  и
патриотического  воспитания  детей,  формирования  традиций,  взаимодействия  по
поддержке многодетных семей с  религиозной организацией «Томская Епархия Русской
Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)»  и  «Колпашевская  Епархия  Русской
Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)».  Согласован  План  проведения
совместных мероприятий в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам
семьи и детей Томской области, и муниципальных образованиях Томской области.

В рамках сотрудничества Томской Епархии с Департаментом по вопросам семьи и
детей  Томской  области  во  2  квартале  2015  года  проведена  подготовка  к  работе  II
адаптационного трудового лагеря «Пристань» для воспитанников детских домов Томской
области.

С  10 по  13  марта  2015 года  представители  Департамента  принимали участие  в
мероприятиях, проводимых Томской иепархией Русской Православной церкви:

- пленарное заседание IV Епархальной социальной конференции;
-  секция  «Создание  счастливой  семьи.  Что  скрывают  от  молодых.  Традиции,

реальная ситуация, перспективы»;
- секция «Помощь выпускникам детских домов»;
- круглый стол «Создание социальных центров по оказанию комплексной помощи

нуждающимся»;
-  секция  «Кризисные  семьи.  Формы  работы,  поддержка  семей,  причинно-

следственные связи».
Также,  с  10 марта по 8 июля 2015 года проводился фотоконкурс «Семья во все

времена»,  направленный  на  пропаганду  традиционных  семейных  ценностей,
ответственного  родительства,  воспитания  детей  в  кровной  и  замещающей  семье.  На
конкурс поступило более 100 фото-работ. 

8  июля  2015  года  состоялось  торжественное  мероприятие  (открытая  выставка,
молебен,  праздничный  концерт),  посвященное  чествованию  победителей  конкурса  и
празднованию Всероссийского дня семьи,  любви и верности.  Фотографии победителей
конкурса размещены на щитах наружной рекламы (билбордах) г.Томска и ЗАТО Северск.
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В апреле 2015 года специалисты Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области приняли участие в работе Школы родителей особенных детей, организованной БФ
«Обыкновенное чудо», где ответили родителям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями, на все интересующие их вопросы. 

Кроме  того,  в  апреле  т.г.  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области совместно со специалистами НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего
вмешательства» был организован обучающий семинар «Современные подходы к помощи
детям  с  особыми  потребностями  и  их  семьям»  для  специалистов  государственных,
общественных и некоммерческих организаций социального обслуживания семьи и детей.
В семинаре приняли участие 25 специалистов,  помогающих детям с ОВЗ и членам их
семей:  педагоги,  психологи,  логопеды  и  дефектологи  из  12  специализированных
учреждений и общественных организаций г.Томска, г.Северска, Шегарского, Асиновского,
Кривошеинского, Молчановского районов.

Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  поддерживает
мероприятия, проводимые ТРОО общественной благотворительной организацией помощи
людям с умственной отсталостью «Специальная олимпиада России», оказывает помощь в
участии  детей-инвалидов  в  областных  спортивных  мероприятиях  и  соревнованиях  по
легкой атлетике, бочче, снегоступингу. В данных мероприятиях ежегодно участвуют более
300 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В 1 полугодии 2015 года в областных соревнованиях по легкой атлетике для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по программе Специальной
Олимпиады России приняли участие 98 спортсменов из 17 организаций; в соревнованиях
XV летней областной специальной олимпиады - 120 детей данной категории.

Пункт 6. Организация межведомственной работы по оказанию помощи семьям и
детям, находящимся в социально опасном положении.

В  рамках  координации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности,
правонарушений  и  преступлений  в  1  полугодии  2015  года  состоялось  3  заседания
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - ОКДН и
ЗП),  на  которых  были  рассмотрены  вопросы,  касающиеся  повышения  эффективной
организации работы органов и учреждений системы профилактики по оказанию помощи
семьям и детям, находящимся в социально опасном положении:

1.  Характеристика  основных показателей  подростковой преступности  по  итогам
2014г.  Проблемы  межведомственного  взаимодействия  по  профилактике  подростковой
преступности. 

2.  Проблемы  взаимодействия  образовательных  организаций  и  медицинских
учреждений с КДН и ЗП, отделами опеки и попечительства, ПДН ОВД по исполнению
распоряжения Губернатора Томской области от 29 декабря 2008 года № 407-р. 

3.  Недостатки  межведомственного  взаимодействия  КДН  и  ЗП,  отдела  опеки  и
попечительства  муниципального  образования  ТО  «Верхнекетский  район»  по  вопросам
работы  с  семьями  и  несовершеннолетними,  находящимися  в  социально-опасном
положении». 

4.  Профилактика  суицидального  поведения  подростков.  Положительный  опыт
организации  профилактической  работы  в  муниципальном  образовании  «Зырянский
район». 

5. Характеристика основных показателей состояния подростковой преступности по
итогам 1 квартала 2015г.  Профилактические мероприятия по профилактике совершения
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

6.  Недостатки  межведомственного  взаимодействия  сотрудников  ПДН  ОВД  при
проведении  индивидуально-профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
состоящими  на  учете,  по  профилактике  повторного  совершения  правонарушений  и
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преступлений.
7. Исполнение сотрудниками ПДН ОВД Федерального закона от 24.06.1999 N 120-

ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» в части профилактики жестокого обращения с детьми, вовлечения
несовершеннолетних  в  совершение  преступлений,  вовлечения  несовершеннолетних  в
совершение антиобщественных действий (ст.  150,  151,  156 УК РФ).  Проблемы и пути
решения.

8.  Организация  занятости,  оздоровления,  трудоустройства  и  досуга  детей,
состоящих на внутришкольном учете, на учете  в КДН и ЗП, ПДН в летний период 2015г.

9. Деятельность образовательных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (детских домов), подведомственных Департаменту по вопросам
семьи и детей ТО и организаций интернатного  типа,  подведомственных Департаменту
общего образования ТО, по профилактике самовольных уходов. Анализ причин и меры по
их устранению.

10.  Об  организации  служб  медиации  в  образовательных  организациях  Томской
области. 

По  результатам  заседаний  были  приняты  решения,  позволяющие  устранить
недостатки  межведомственного  взаимодействия  и  более  эффективно  осуществлять
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
выведению семей из социально опасного положения. 

Во исполнение ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона
Томской области от 29.12.2005 № 241-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» муниципальными комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДН и ЗП) в рамках организации
межведомственной  работы  по  оказанию  помощи  семьям  и  детям,  находящимся  в
социально  опасном  положении,  за  1  полугодие  2015  года  проведен  очередной  анализ
работы органов и учреждений системы профилактики Томской области.

За  1  полугодие  2015 года  проведено 349 (2014г.  -337)  заседаний КДН и  ЗП,  на
которых было рассмотрено 3809 дел (2014г. - 3940) в отношении  несовершеннолетних и
их  законных  представителей.  На  статистическом  учете  в   КДН  и  ЗП  состоит  3986
несовершеннолетних (2014г. - 3239) и 767 семей (2014г. - 919). Защищая права и интересы
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  специалистами  комиссий
подготовлены  материалы  на  79  (2014г.  -  84)  родителей  на  лишение  и  ограничение
родительских прав. КДН и ЗП содействовала трудоустройству 754 несовершеннолетних,
фактически трудоустроено 427 (2014г.  -  899/267) из числа состоящих на учете,  оказана
помощь  в  бытовом  устройстве  в  отношении  35  (2014г.-40)  несовершеннолетних,
возвращено  в  учебные  заведения  168  (2014г.-  61)  учащихся.  За  2014  году  КДН  и  ЗП
Томской области в целях защиты прав несовершеннолетних осуществлено 49 (2014г.- 48)
проверок, по результатам которых вынесено 4 (2014г. - 8) представления. Проведено 869
(2014г. - 846) мероприятий по вопросам координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На  01.07.2015г.  на  учете  КДН  и  ЗП  Томской  области  состояло  7  (2014г.  -6)
несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и
специальных  учебно-воспитательных  учреждений  закрытого  типа  и  88
несовершеннолетних, осужденных к условно-испытательной мере наказания, с которыми
органы системы профилактики проводят профилактическую работу. 

В 1 полугодии 2015г. на территории Томской области отмечается рост количества
подростков, употребляющих наркотические вещества и состоящих на учете у психиатров
– наркологов  62 (2014г.  -50)  и  употребляющих токсические  вещества  37  (2014г.  -  34),
снижение количества рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП за употребление спиртных
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напитков  219  подростков  (2014г.-  237).  По  итогам  1  полугодия  2015г.  на  территории
Томской  области  несовершеннолетними  совершено  3  суицида  (2014г.  -  7)  и  21
суицидальная попытка (2014г.  -  23).  За  1 полугодие 2015 года 27 несовершеннолетних
(2014г.  -  28)  совершили  самовольные  уходы  из  государственных  учреждений,  21
несовершеннолетний  из  семей  (2014-  24).  По  каждому  случаю  органы  системы
профилактики отработали причины и условия совершения данных фактов. 

Несмотря на сложившуюся  на данный момент ситуацию в Томской области все
органы и учреждения системы профилактики нацелены на стабилизацию обстановки и по
итогам  полугодия  имеются  положительные  тенденции  по  снижению  показателей  на
начало 2015г.

Пункт 7. Обеспечение функционирования в Томской области автоматизированной
системы «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» (АИС ДИС).

Подготовлена  конкурсная  документация  для  проведения  аукциона  на  поставку
средств  защиты  информации  для  системы  защиты  персональных  данных
автоматизированной  информационной  системы  «Дети  и  семьи,  нуждающиеся  в
государственной  защите».  Аукцион  по  приобретению  программных  средств  защиты
завершился в 1 полугодии 2015 года.  Средства защиты установлены в отделах опеки и
попечительства г. Томска и Томского района, в ОГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям  «Огонек»  г.  Томска»,  ОГБУ  «Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних «Друг» города Томска», ОГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Луч» г. Томска», ОГКУ «Социально-реабилитационный центр
для  несовершеннолетних  Томского  района».  В  соответствии  с  распоряжением
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 15.05.2015 №166-ра АИС
«ДИС» переведена в промышленную эксплуатацию.

Пункт 8. Обеспечение методического сопровождения по профилактике семейного
неблагополучия  и  работы  с  семьями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной
ситуации».

В 1полугодии 2015 года для специалистов органов опеки и попечительства Томской
области и специалистов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей при участии НКО и общественных фондов из г. Москвы, г. Перми проведены 5
обучающих семинаров.

Ежегодно,  в  рамках  Дня  Департамента в  муниципальных образованиях Томской
области  для  специалистов  органов  опеки  и  попечительства  проводятся  обучающие
семинары. В 2015 году проведено 7 обучающих семинаров.

В первом полугодии 2015 года со специалистами органов опеки и попечительства
проведено  1  селекторное  совещание,  1  обучающий семинар,  6  рабочих  совещаний  по
вопросам  реализации  полномочий  в  сфере  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних.

В рамках Соглашения  о сотрудничестве 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   в  1  полугодии  2015  года  проведены  4
образовательных  семинара-совещания.  В  семинарах  приняли  участие  60  человек:
представители  органов  опеки  и  попечительства  муниципальных  образований  Томской
области, руководители восьми учреждений, на базе которых организованы стажировочные
площадки  по  2-м  направлениям:  «Апробация  методического  инструментария  по
выявлению  детей,  нуждающихся  в  защите  государства»  и  «Апробация  методического
инструментария по технологиям семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
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С целью внедрения в Томской области системы по обеспечению качества услуг в
сфере профилактики социального сиротства в Департаменте по вопросам семьи и детей
Томской области проведены 2 управленческих семинара для специалистов Департамента,
ресурсного центра, руководителей методических и стажировочных площадок. 

Для специалистов общероссийского детского телефонов доверия, обслуживающих
6 точек телефона доверия, проведены:

- обучающий вебинар «Проектирование деятельности службы детского телефона
доверия,  работающей  под  единым общероссийским номером  по  стандарту  социальной
услуги «Оказание экстренной психологической помощи детям службой детского телефона
доверия, работающей под единым общероссийским номером»; 

- вебинар-супервизия. 

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

Пункт 9. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, улучшение качества подготовки потенциальных замещающих
родителей и сопровождение замещающих семей.

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области принимаются меры по
всестороннему содействию гражданам, желающим усыновить (удочерить) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. С этой целью на сайте Департамента, сайте
простодети.рф,  сайтах  органов  опеки  и  попечительства  Томской  области  размещена
информация о действиях граждан, желающих усыновить (удочерить) ребёнка.

В рамках размещения производной информации о детях, оставшихся без попечения
родителей,  заключены  соглашения  о  взаимодействии  со  СМИ,  некоммерческими
организациями (НКО), благотворительными фондами.

Региональный  оператор  банка  данных  о  детях,  оставшихся  без  попечения
родителей,  специалисты Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  и
органов опеки и попечительства Томской области в постоянном режиме, в том числе on-
line, проводят необходимые консультации по вопросам усыновления (удочерения) детей,
оформления опеки (попечительства).

В Томской области активно используется распространение буклетов, освещающих
правовые аспекты передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
различные формы устройства.

Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  реализуется  ряд
совместных  со  СМИ  и  НКО  социальных  проектов,  направленных  на  стимулирование
устройства  в  семьи  граждан  РФ  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. За отчётный период:

- героями спецпроекта «Под мамино крыло» (газета «Томские новости») стали 42
ребёнка;

-  на региональной странице Томской области во всероссийском информационно-
аналитическом журнале «Дети дома», посвященном семейному устройству, вышли фото и
производная информация о 29 детях;

- в рубрике «У Вас будет ребёнок» программы «Пока все дома» Первого канала ТВ
показаны  3  сюжета,  героями  которых  стали  6  детей,  из  них  4  ребенка  переданы  на
воспитание в замещающие семьи.

Также  съёмочная  группа  проекта  «Видеопаспорт»  сняли  и  разместили  на  сайте
видеопаспорт.рф видеопаспорта на 26 детей, из них 14 детей устроены на воспитание в
семьи;

- в рамках совместного проекта Департамента и ГТРК «Томск» «Дети как дети»
размещены на телевидении и в сети интернет сюжеты о 10 детях; 

- реализация  социального проекта «Просто Дети» (работа сайта, распространение
буклетов, листовок, щитов наружной рекламы).
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В  настоящее  время   все  граждане,  желающие  стать  усыновителями
(удочерителями),  опекунами  (попечителями)  или  приемными  родителями,  проходят
обязательную психолого-педагогическую и правовую подготовку, с целью формирования у
них воспитательных компетенций и родительских навыков, необходимых для содержания
и  воспитания  ребенка,  оказания  помощи  в  определении  их  готовности  к  принятию
ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  в  свою  семью  и  осознании  реальных
проблем  и  трудностей,  с  которыми  им  предстоит  встретиться  в  процессе  воспитания
приемного ребенка, а также ознакомиться с основами законодательства в сфере защиты
прав детей, оставшихся без попечения родителей.

После  прохождения  курса  подготовки  осуществляется  психолого-педагогическая
диагностика  кандидатов,  в  ходе  которой  исследуются  социально-психологические
качества их личности, внутрисемейные взаимоотношения и воспитательные установки, а
так же проверяются знания особенностей детей, оставшихся без попечения родителей, и
составляется  итоговое  заключение  о  готовности  и  способности  приемных родителей  к
приему ребенка на воспитание в семью. 

Это  позволяет  на  более  глубоком  уровне  исследовать  мотивы  кандидатов  к
принятию ребенка в семью и выявить граждан, не способных к воспитанию приемных
детей,  слабые  стороны  кандидата  и  предоставить  ему  возможность  более  тщательно
подготовиться к принятию ребенка в семью.

Для организации работы по подготовке и  сопровождению замещающих семей в
подведомственных  Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области
учреждениях  действуют  службы  семейного  устройства,  в  состав  которых  вошли
социальные  педагоги  и  педагоги-психологи,  организована  работа  Школ  приемных
родителей (ШПР) и сопровождение замещающих семей.

Данную  деятельность  осуществляют  специалисты  22  учреждений,
подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. Среди них:
9  детских  домов  и  13  учреждений  социального  обслуживания.  За  учреждениями
закреплены все территории муниципальных образований Томской области.  

Основной  целью  работы  по  сопровождению  замещающих  семей  является
профилактика  повторных  отказов  от  ребенка,  сохранение  целостности  опекунской,
приемной семей, повышение родительской компетенции в части воспитания детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  оказание  социальной  и  психолого-
педагогической помощи и поддержки замещающей семье.

В 1 полугодии 2015 года на сопровождении у специалистов учреждений находились
1134 замещающие семьи.

В  Школах  приемных  родителей,  действующих  на  базе  19  подведомственных
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области учреждениях, подготовлены
198 потенциальных замещающих родителей.

Пункт 10.  Разработка  и  внедрение  новых  механизмов  по  выявлению  на  ранних
стадиях  факторов  возможного  возврата  ребенка  из  замещающих  семей  (приемных,
опекункских).

В  рамках  разработки  и  внедрения  новых  механизмов  по  выявлению  на  рааних
стадиях факторов возможного возврата ребенка из замещающей семьи в 1 полугодии 2015
года  в  Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  прошел  семинар-
совещание,  в  ходе  которого  состоялось  обсуждение  модели  развития  системы
профилактики социального сиротства в Томской области.

Семинар  был  организован  в  рамках  реализации  соглашения  между  ведущими
российскими социально-ориентированными НКО и Администрацией Томской области. В
качестве  ведущих  на  нем  выступили  эксперты  Фонда  профилактики  социального
сиротства. В работе семинара приняли участие руководство Департамента, представители
10  городов  и  районов  Томской  области,  специалисты  по  опеке  и  попечительству,
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руководители областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту.
Семинар-совещание  направлен  на  согласование  модели  развития  системы

обеспечения  качества  услуг  в  сфере  профилактики  социального  сиротства  и  плана
действий по ее реализации.

В ходе проведения семинара-совещания его участники провели анализ ситуации,
согласовали  цель,  задачи,  методологию  и  организационно-управленческую  модель,  на
основе которых выстраивается система обеспечения качества услуг в сфере профилактики
социального  сиротства,  определили  задачи  по  дальнейшему  развитию  системы
обеспечения  качества  услуг  и  разработали  план  совместных  действий  по  реализации
данных задач.

Пункт  11.  Разработка  и  внедрение  программы  подготовки  воспитанников
организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  к
самостоятельной жизни по окончании пребывания в них. 

В  1  полугодии  2015  года  на  территории  Томской  области  функционировали  9
образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей (далее – детские дома), подведомственных Департаменту по вопросам семьи и
детей Томской области, в которых на конец отчетного периода проживал 301 воспитанник.

В образовательных учреждениях педагогами реализуется до пятнадцати авторских
и других образовательных программ, направленных на социально-трудовую адаптацию и
подготовку к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них.

В  рамках  реализации  данных  программ  в  учреждениях  работают  секции
дополнительного  образования,  клубы  «Хозяюшка»,  студии  пения,  рисования  песком,
комнаты психологической разгрузки, компьютерные залы и т.д.  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 каникулярное время воспитанники отдыхают в загородных санаториях и лагерях,
посещают гостевые семьи родственников. 

В  связи  с  проведением  в  1  полугодии  работы  по  реструктуризации  данных
учреждений в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  и
приведения  их  деятельности  в  соответствие  с  Положением,  утвержденным  данным
постановлением,  внедрение  программы  подготовки  воспитанников  к  самостоятельной
жизни по окончании пребывания в данных учреждениях запланирована на 2 полугодие
2015 года.

Пункт 12. Развитие областной межведомственной системы постинтернатного
сопровождения  выпускников  организаций   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, состояло на учете 594 человека в возрасте от 16 до 23 лет из 8 учреждений,
подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. 

В 1 полугодии 2015 году на базе ТОГКОУ «Детский дом №4» продолжена работа
центра постинтернатной адаптации выпускников образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. В центре
работает консультативно-методическое отделение, а также стационарное отделение на 5
койко-мест для выпускников детских домов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в  режиме  круглосуточного  пребывания  на  условиях  самообслуживания.  За  отчетный
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период  специалистами  центра  оказаны  консультативные  услуги  109  выпускникам,  2
выпускника воспользовались услугами стационара.

С целью повышения эффективности работы областной межведомственной системы
постинтернатного  сопровождения  выпускников  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе
на базе ТОГКОУ «Детский дом №4» в апреле т.г. состоялся областной межведомственный
семинар по теме «Обеспечение государственных гарантий воспитанникам учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ходе семинара рассмотрены  вопросы по обеспечению жильем данной категории
детей и лиц из их числа, организации сопровождения обучающихся  лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  выплатам  алиментов,  взысканию
образовавшейся задолженности по ним после достижения несовершеннолетним возраста
18 лет и др.  Рассмотрены проблемы, и намечены пути их решения.

По  состоянию  на  01.06.2015г.  в  подведомственных  Департаменту
профессионального  образования  Томской  области  профессиональных  образовательных
организациях обучаются 816 обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа. Из них несовершеннолетних (до 18 лет) – 289
обучающихся.  Выпускников  детских  домов  –  184  обучающихся,  из  них
несовершеннолетних  (до  18  лет)  –  88  обучающихся.  В  профессиональных
образовательных  организациях  осуществляется  комплекс  мероприятий  по  психолого-
педагогическому  сопровождению   выпускников  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.  В  подведомственных  Департаменту
профессиональных образовательных организациях работают 15 педагогов-психологов, 56
социальных  педагогов,  ежегодно  повышающих  квалификацию,  в  том  числе   на  базе
учебно-методического  центра  профессионального  образования.  В  подведомственных
организациях существует система индивидуального кураторства (тьюторство).

Пункт 13. Проведения конкурса профессионального мастерства среди работников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  связи  с  проведением  в  1  полугодии  2015  года  работы  по  реструктуризации
учреждений в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  и
приведения  их  деятельности  в  соответствие  с  Положением,  утвержденным  данным
постановлением, конкурс профессионального мастерства среди работников организаций
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  запланирован  на  2
полугодие 2015 года.

Пункт 14. Реструктуризация учреждений интернатного типа (детских домов) в
организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
оказывающие социальные услуги.

В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 24
мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей»  в  1  полугодии  2015  года  разработан  и  утвержден  План
мероприятий по совершенствованию деятельности данных организаций.

В соответствии с данным Планом  проведены совещания с руководителями детских
домов.  Каждым  учреждением  проработан  План  мероприятий  по  совершенствованию
своей деятельности согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24
мая  2014  года  №  481.  Определена  организационно-правовая  форма  детских  домов,
разработан типовой Устав.   

Распоряжением  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  от
05.05.2015  №  152-р  утвержден  план  мероприятий  по  реорганизации  ОГКОУ
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«Семилуженский  детский  дом»  и  ТОГКОУ  «Детский  дом  №  4»  в  форме  слияния  и
создания на их базе ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.
Томска».

Распоряжением Департамента от 10.06.2015 № 195-р «О проведении мероприятий
по реформированию областных государственных учреждений для детей-сирот и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  подведомственных  Департаменту  по  вопросам
семьи  и  детей  Томской  области»  утверждены  наименования  учреждений,  определены
мероприятия по их реформированию.

По состоянию на 01.07.2015 в 9 детских домах, подведомственных Департаменту
по вопросам семьи и детей Томской области,  на полном государственном обеспечении
находится 301 воспитанник. 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.  

С  1  сентября  т.г.  все  детские  дома  будут  реорганизованы  в  областные
государственные казенные учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей».

Пункт  15.  Реализация  подпрограммы  «Доступная  среда»  на  2015-2020  годы
государственной  программы  «Социальная  поддержка  населения  Томской  области  на
2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от
01.12.2014  №447а  «Об  утверждении  государственной  программы  «Социальная
поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы».

Подпрограммой  «Доступная  среда»  государственной  программы  «Социальная
поддержка  населения  Томской  области»  предусмотрена  реализация  мероприятия
«Организация работы служб «Домашнее визитирование» и «Раннее вмешательство». 

В  1  полугодии  2015  года  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области»  подготовлен  проект  постановления  Администрации  Томской  области  «О
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 №
447а  в  части  включения  в  число  получателей  социальных  услуг  подпрограммы  3
государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» такой
категории детей, как дети с ограниченными возможностями здоровья.

Внесены  корректировки  в  стандарты  социальных  услуг,  утвержденные
Департаментом по  вопросам семьи  и  детей  Томской области  в  2010  году:  «Домашнее
визитирование»  и  «Раннее  вмешательство».  Разработаны  технические  задания  для
проведения конкурсных процедур по данным социальным услугам среди организаций всех
форм собственности. Реализация социальных услуг «Домашнее визитирование» и «Раннее
вмешательство» будет осуществляться во 2 полугодии 2015 года.

Департамент  профессионального  образования  Томской  области  является
соисполнителем трех программных мероприятий подпрограммы «Доступная среда».

В 2015 году будут проводиться мероприятия по повышению уровня доступности
объектов и услуг трех подведомственных Департаменту профессионального образования
Томской области профессиональных образовательных организаций – ОГБПОУ «Томский
автомобильно-дорожный техникум», ОГБОУ СПО «Асиновский техникум промышленной
индустрии и  сервиса»  и  ОГБПОУ «Томский колледж дизайна  и  сервиса».  Повышение
уровня доступности предполагает приобретение и обустройство пандусов; обеспечение
доступности  входной  группы;  гардероба  и  мест  ожидания;  доступности  путей
передвижения (установка поручней, устройство единого пола); обеспечение доступности
санитарно-гигиенических  помещений и  их  обустройство;  увеличение  ширины дверных
проемов аудиторий и  замена дверей; установка информационных мониторов, текстовых
табло, информационных знаков. Приобретение индукционных систем для слабослышащих
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в учрежденияпрофессионального образования. Индукционная система будет приобретена
в ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий».Создание диспетчерской службы
для оказания услуг по сурдопереводу на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных
технологий».

В течение 2015 года планируется  участие 19 общеобразовательных организаций
Томской  области  в  реализации  мероприятия  «Создание  в  общеобразовательных
организациях  условий  для  инклюзивного  образования  детей-инвалидов,  в  том  числе
создание  универсальной  безбарьерной  среды  для  беспрепятственного  доступа  и
оснащение  общеобразовательных  организаций  специальным,  в  том  числе  учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом» государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы».

Соглашением от 09.07.2015 № 07.G65.24.0205 между Министерством образования
и науки  Российской Федерации и Администрацией Томской области  о  предоставлении
субсидии  на  проведение  мероприятий  по  формированию  в  Томской  области  сети
общеобразовательных  организаций,  в  которых  созданы  условия  для  инклюзивного
образования детей-инвалидов,  предусмотрены средства федерального бюджета в объеме
18760,3 тыс.  руб.,  средства областного бюджета – 14 532,0 тыс.  руб.,  средств местного
бюджета– 145,32 тыс. руб. 

Каждой  общеобразовательной  организации  будут  предоставлены  бюджетные
ассигнования  не  менее  1 759,874  руб.  (средства  федерального  бюджета,  областного
бюджета и местного бюджета - не менее 1% от объема средств областного бюджета) на
следующие цели:

а)  создание  универсальной  безбарьерной  среды,  позволяющей  обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов;

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.

Доля общеобразовательных организаций, в которых будет создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных  организаций  Томской  области  составит  –  20%  в  2015  году
(нарастающим итогом с 2011 года).

В  рамках  реализации  Закона  Томской  области  от  10.09.2003  №  109-ОЗ  «О
социальной  поддержке  инвалидов  в  Томской  области»  в  первом  полугодии  2015  года
денежная  компенсация  затрат  на  воспитание  (обучение)  детей-инвалидов  на  дому
выплачена 157 родителям (законным представителям) на сумму 1 298,57 тыс. руб.

В целях повышения уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) запланированы работы в 4
областных государственных учреждениях культуры. 

В  отчетном  периоде  ОГАУК  «Томская  областная  государственная  филармония»
были выделены средства в размере 500,0 тыс. руб.  из областного бюджета.

ОГАУК «Томская областная государственная филармония» в рамках мероприятий
по обеспечению  доступности  маломобильных  групп  населения  в  здании  Большого
концертного зала заключены договоры на выполнение сметных расчётов на: устройство
наружных эвакуационных выходов,  оборудование эвакуационных лестниц поручнями и
аппарелями;  приобретение  и  установку  наружного  вертикального  подъемника;
оборудование кассового зала, гардероба и буфета пониженными стойками для обеспечения
доступности  инвалидам  колясочникам;  оборудование  ограждения  с  поручнями  на
внутренних   лестницах;  оборудование  помещений  БКЗ  тактильными  указателями  и
информационными знаками; оборудование зрительного зала: обустройство пандусов, мест
для инвалидов колясочников, дверных проёмов доступных для инвалидов; оказание услуг
по  замене  паркетного  пола  в  кулуарах  на  покрытие  из  плит  керамогранитных  для
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установки тактильных указателей. Работы в 3 других учреждениях запланированы на 3, 4
квартал 2015 года.

Пункт  16.  Реализация  подпрограммы  «Защита  прав  детей-сирот»
государственной программы «Детство под защитой»,  утвержденной постановлением
Администрации  Томской  области  от  30.10.2014  №412а  «Об  утверждении
государственной программы «Детство под защитой».

С целью организации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с 2009  года   на  базе  19  учреждений,
подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, работают
Школы приемных родителей (ШПР). 

За  отчетный  период  в  ШПР  прошли  обучение  198  человек,  переданы  в  семьи
граждан (усыновителей, приемные, опекунские) 282 воспитанника.

По состоянию на 01.07.2015 года в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями  на
территории Томской области, учтены 1707 человек, 665 из них имеют право на получение
жилого помещения. 

За  1 полугодие 2015 года обеспечены жилыми помещениями 134 лица из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Из  средств  областного
бюджета обеспечены 65 детей, из средств федерального бюджета обеспечены 27 детей, 42
ребенка обеспечены жилыми помещениями по решению суда.

В целях совершенствования процедуры предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям,  оставшимся без  попечения родителей,  лицам из  числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, разработан и принят Закон Томской области
от 15.05.2015 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Закона Томской области «О
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
Томской области».  Положениями вышеуказанного Закона Томской области предусмотрена
возможность предоставления специализированного жилого помещения детям-сиротам и
лицам  из  их  числа,  которые  имеют  право  на  предоставление  указанных  жилых
помещений,  с  их  согласия  в  пределах  муниципального  района  или  городского  округа
Томской  области,  на  территории  которых  указанные  лица  включены  в  Списки
муниципальных районов,  городских  округов,  в  случае  невозможности  предоставления
специализированного жилого помещения по месту включения в Списки муниципальных
районов, городских округов вследствие признания конкурентных процедур (электронного
аукциона, запроса предложений, запроса котировок) несостоявшимися,  в связи с тем, что
по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  закупке  по  приобретению  жилых
помещений  в населенном пункте по месту включения в Списки муниципальных районов,
городских  округов  не  подано  ни  одной  заявки. Таким  образом  удалось  значительно
расширить возможности приобретения жилья.

Кроме того, в целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  на территории Томской области постановлением Администрации
Томской области от  18.06.2015 №230а внесены изменения в  положения постановления
Администрации  Томской  области  от  26.04.2012  №163а  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  на  исполнение  судебных  актов  по
обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц из  их  числа»  в  части  установления  10-дневного  срока  со  дня
вступления  в  законную  силу  решения  суда  для  предоставления  ходатайства  на
предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на исполнение
судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа бюджетам муниципальных районов и
городских округов Томской области. 
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Департаментом  социальной  защиты  населения  Томской  области  предоставлена
ежемесячная  денежная  выплата  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  лицам из  числа детей-сирот и  детей,  оставшихся без  попечения родителей,
4895 детям на сумму 8342,7 тыс. руб.

Предоставлены  субвенции  местным  бюджетам  на  осуществление  отдельных
государственных полномочий, на осуществление ежемесячных выплат денежных средств
опекунам  (попечителям),  приемным  семьям  на  содержание  детей,  обеспечение
денежными средствами лиц из  числа  детей-  сирот и  детей,  оставшихся без  попечения
родителей,  находившихся  под  опекой  (попечительством),  в  приемной  семье  и
продолжающих  обучение  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
ежемесячные  выплаты  вознаграждения,  причитающегося  приемным  родителям.  За  1
полугодие  2015  года  предоставлены  выплаты  на  1976  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  на  2354  ребенка,  находящихся  в  приемных  семьях.  На  содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах,
подведомственных  Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  в  1
полугодии 2015 года потрачено 779,8 тыс. руб.

Кроме того, Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области на 188
детей выплачено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Численность получателей единовременного пособия составила 181 чел.

Пункт 17. Организация и проведение областного фестиваля замещающих семей
Томской области «Подарим тепло детям».

В  ноябре  2015  года  состоится  2-ой  областной  фестиваль  замещающих  семей
Томской области «Подарим тепло детям». Конкурсная программа фестиваля состоит из
трех номинаций: «Мы-крепкая семья», «Мы-дружная семья», «Мы-творческая семья».

Пункт  18.  Внедрение  и  обеспечение  функционирования  автоматизированной
информационной  системы  государственного  банка  данных  (АИСТ  ГБД)  во  всех
муниципальных образованиях Томской области.

В 1 полугодии 2015 года на муниципальном уровне АИСТ ГБД функционирует в 18
муниципальных  образованиях  Томской  области,  в  2-х  муниципальных  образованиях
проводится работа по приобретению оборудования.

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

Пункт 19.  Поэтапное  введение  федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного и общего образования.

Дошкольное образование
Согласно  Плану  действий  по  обеспечению  введения  ФГОС  дошкольного

образования  в системе дошкольного образования Томской области (далее – ФГОС ДО),
утвержденному  распоряжением  Департамента  общего  образования  Томской  области  от
21.02.2014 г. № 95-р, в 2015 году проведены мониторинги условий реализации ФГОС ДО.
В  мониторинге  приняли  участие  257  образовательных  организаций,  реализующих
программы дошкольного образования из 20 муниципальных образований, что составляет
57%  от  общего  числа  образовательных  организаций,  реализующих  программы
дошкольного образования, в том числе 84 общеобразовательные организации - школы с
группами дошкольного образования.

Готовность нормативно-правовой базы для введения ФГОС ДО в образовательных
организациях,  реализующих  программы  дошкольного  образования,  по  состоянию  на
01.04.2015 г. составляет 79%.

В  части  оснащения  предметно-пространственной  среды  94%  образовательных
организаций,  от  числа,  принявших  участие  в  мониторинге,  имеют  оборудованные
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прогулочные  площадки  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  Из  84  общеобразовательных
организаций,  имеющих  группы  дошкольного  образования,  и  принявших  участие  в
мониторинге, 75% имеют оборудованные прогулочные участки для дошкольников. 

В  1  полугодии  2015  года  активно  проводилась  работа  по  повышению
профессиональной  компетенции  педагогических  и  руководящих  кадров  путем
организации практико-ориентированных семинаров, консультаций по вопросам введения
ФГОС ДО.  За период 2014-2015 гг.  проведено 39 мероприятий регионального уровня,
включая семинары, конференции и конкурсы для педагогов дошкольного образования.

Общее образование
В  соответствии  с  Планом  поэтапного  введения  ФГОС  на  территории  Томской

области в 2014/2015 учебном году по ФГОС обучались школьники 1-4 классов (44968 чел.)
и  обучающиеся  5-6  классов  (4169  чел.),  что  составляет  42,4% от  общей  численности
обучающихся Томской области. 

По состоянию на 01.07.2015г. в общеобразовательных организациях для введения
ФГОС созданы условия, которые характеризуются выполнением следующих показателей:

-  доля  обучающихся  по  ФГОС,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться
современным учебным оборудованием для практических работ – 86, 84 %;

-  доля  обучающихся  по  ФГОС,  которым  обеспечена  возможность  использовать
интерактивные учебные пособия – 92, 35 %;

-  доля  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 67, 23 %.

При реализации программ внеурочной деятельности 32,4% общеобразовательных
организаций  используют  ресурсы  организаций  дополнительного  образования  детей,
ресурсы организаций сферы культуры и спорта –10,8%.

По  состоянию  на  01.07.2015г.  всеми  общеобразовательными  организациями
разработаны  основные  образовательные  программы  основного  общего  образования  с
учётом:

- Концепции развития математического образования;
- Концепции нового УМК по отечественной истории;
- Совершенствования методик преподавания русского языка и литературы.
В 1полугодии 2015  года  49  общеобразовательных организаций Томской области

реализовывали ФГОС основного общего образования в пилотном режиме. 
Учитывая,  что  в  Томской  области  ежегодно  отмечается  рост  численности

первоклассников (2014/2015 учебный год численность первоклассников составляет 12021
чел.,  2013/2014  учебный  год  -  11200  чел.)  и,  исходя  из  прогнозируемой  потребности,
Департаментом общего образования Томской области разработан проект Комплекса мер по
созданию новых и сохранению существующих ученических мест в Томской области на
период до 2025 года.

С апреля 2015 года начал реализовываться проект по изучению и систематизации
опыта внедрения электронных форм учебников и электронных образовательных ресурсов
в общеобразовательных организациях Томской области. 

Цель проекта - создание эффективной системы использования электронных форм
учебников  в  образовательном  процессе  школ  Томской  области  (использование
электронного  образовательного  контента  и  современных  педагогических
технологий).Участники проекта: 10 общеобразовательных организаций Томской области.

Пункт  20.  Реализация  подпрограммы«Развитие  дошкольного,  общего  и
дополнительного  образования  в  Томской  области»  государственной  программы
«Развитие  образования  в  Томской  области»,  утвержденной  постановлением
Администрации  Томской  области  от  30.10.2014  №  413а  «Об  утверждении
государственной программы «Развитие образования в Томской области.

19

consultantplus://offline/ref=93B2F799872CE21294DA5EB40834D957800B487954F0541145DF60AFEFEEC7843B3BB2840C69DBF726279AV3T8I


На  территории  Томской  области  с  2015  года  реализуется  государственная
программа  «Развитие  образования  в  Томской  области»  (утвержденная  постановлением
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а), в рамках которой Департамент
общего  образования  Томской  области  является  соисполнителем  следующих
подпрограммы:

I.  «Развитие  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  в  Томской
области», в данную подпрограмму включены:

1.Ведомственные целевые программы:
1.1.  «Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение

общедоступного,  бесплатного  и  качественного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  содействие  развитию  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  и  форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»;

1.2.  «Обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  областных
государственных  образовательных  организациях,  создание  условий  для  развития
дополнительного образования детей»;

1.3.  «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности»;

1.4. «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных
государственных  образовательных  организациях  и  содействие  развитию  кадрового
потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»;

2.  Основное  мероприятие:  «Модернизация  системы  дошкольного,  общего  и
дополнительного образования в Томской области», предусмотрены следующие субсидии
бюджетам муниципальным образованиям:

- компенсация родителям (законным представителям) части затрат на содержание
детей в группах по присмотру и уходу за детьми;

-  организация  предоставления  общедоступного  бесплатного  дошкольного
образования  в  части  предоставления  денежной  выплаты  родителям  (законным
представителям)  детей,  посещающих  частные  образовательные  организации,
реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  в
целях возмещения затрат за присмотр и уход.

II.  «Развитие  инфраструктуры  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования в Томской области» в рамках данной подпрограммы из средств федерального
бюджета  на  2015  год  выделено  304,9  млн.руб.  (в  рамках  подпрограммы  "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» Томской области в
2015 году предусмотрены субсидии из средств федерального бюджета (на модернизацию
региональных систем дошкольного образования в объеме 276,8 млн. рублей и на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортомв объеме 28, 1 млн. руб.));

По данной подпрограмме совместно с Департаментом архитектуры и строительства
Томской области реализуются следующие основные мероприятия:

1)  «Создание  дополнительных  мест  в  действующих  образовательных
организациях». На 2015 год запланирован ввод 1431 дополнительного дошкольного места,
путем проведения капитального (и текущего)  ремонта в действующих образовательных
организациях,  а  так  же  реконструкции  детского  сада  «Аленушка»  в  с.  Каргасок,
Каргасокского района.

2)  «Создание  дополнительных  мест  во  вновь  построенных  образовательных
организациях с использованием механизма государственно- частного партнерства».

В рамках реализации распоряжения Администрации Томской области от 17.04.2013
№  338-ра  «Об  утверждении  Концепции  реализации  проекта  государственно-частного
партнерства «Детские сады Томской области» в девяти муниципальных образованиях в
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период 2014-2015 годы будут построены 15 детских садов на 2550 мест (из них 1310 мест
в 2015 году). 

3) «Создание дополнительных мест во вновь построенных (реконструированных)
объектах  образовательных  организаций,  путем  приобретения».  Запланирован  ввод  740
дополнительных  дошкольных  мест,  путем  строительства  и  приобретения  7  зданий
дошкольного образования.

4)  Предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям,  реализующим
образовательные  программы  дошкольного  образования,  на  создание  дополнительных
дошкольных  мест  путем  организации  групп.  Запланировано  открытие  885  мест
дошкольного образования в г.Томске.

5) Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного  образования  в  Томской  области,  с  целью  кадрового  обеспечения  вновь
вводимых мест дошкольного образования. Запланировано направление на обучение 514
работников дошкольного образования.

6)  Подписано  соглашение  между  Минобрнауки  Российской  Федерации  и
Администрацией  Томской  области  №  09Сж99.25.0027  от  19.05.2015г.  и  перечислены
средства  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Томской  области  на  создание  в
общеобразовательных  организациях  Томской  области,  расположенных  в  сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом.  Предусмотрены
следующие мероприятия:

- создание 41 школьного спортивного клуба  в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом (в 16
муниципальных образованиях Томской области);

-проведение  капитального  ремонта  спортивных  залов  в  6  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  (МБОУ  "Пудовская  СОШ"
Кривошеинский  район,  МОУ  Ново-Николаевская  СОШ  Асиновского  района,  МКОУ
Новосельцевская СОШ Парабельского района, МБОУ «Сайгинская СОШ» Верхнекетского
района, МКОУ Тегульдетская СОШ, МБОУ "Лучановская СОШ" Томского района);

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием одной общеобразовательной
организаций (МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района (стадион)).

Пункт  21.  Реализация  ведомственной  целевой  программы  Томской  области
«Развитие  системы  выявления  и  поддержки  детей,  проявивших  выдающиеся
способности» в рамках государственной  программы «Развитие образования в Томской
области»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Томской  области  от
30.10.2014  №  413а  «Об  утверждении  государственной  программы  «Развитие
образования в Томской области.

С 2013 года на территории Томской области реализуется ведомственная целевая
программа  «Одаренные  дети»  (далее  –  ВЦП).  Цель  программы  –  создание  в  Томской
области эффективной системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и
молодежи,  обеспечивающей  условия  для  развития  их  способностей,  дальнейшей
самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых
возможностей семьи. 

В рамках реализации ВЦП созданы 5 региональных (образовательные организации,
подведомственные  Департаменту  общего  образования  Томской  области)  и  9
межмуниципальных (образовательные организации на базе муниципальных образований
Томской  области)  центров  по  работе  с  одаренными  детьми,  охватывающие  20
муниципальных  образований  Томской  области.  За  1  полугодие  2015  года  центрами
проведено 114 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 36 453 человека,
в числе которых обучающиеся, педагоги образовательных организаций Томской области,
родители (законные представители), эксперты. 
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В 1 квартале 2015 г., в рамках реализации ВЦП в соответствии с планами работы
региональных  и  межмуниципальных  центров  по  работе  с  одаренными  детьми,
муниципальными  программами  поддержки  одаренных  детей  организовано  участие
делегаций Томской области в  составе  102 обучающихся и педагогов  в 8 мероприятиях
всероссийского  уровня.  Во  2  квартале  2015  года  данный  показатель  –  211  человек,
приявших участие в  18 событиях всероссийского и  международного уровня.  Получена
одна премия для поддержки талантливой молодёжи в размере 60 тыс. руб.

Сформирован единый план реализации ВЦП, включающий в том числе: конкурсы,
фестивали, олимпиады, соревнования для школьников на региональном уровне с учетом
реестра и событий, организованных на международном и всероссийском уровнях.

ОГБУ «Региональный центр развития образования» сопровождает работу портала
по  работе  с  одаренными  детьми  (tropa.tomsk.ru),  призванного  обеспечить  единое
информационно-коммуникационное  пространство  взаимодействия  различных  субъектов
(обучающихся,  педагогов,  родителей,  экспертов,  различных  образовательных
организаций).  На портале регулярно обновляется  новостная лента,  календарь  событий,
фотогалерея  мероприятий;  доработана  интерактивная  карта  размещения  всех
региональных и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, размещены
все актуальные нормативные акты федерального и регионального уровня.

Пункт 22. Анализ и обобщение результатов апробации модели оценки качества
начального  образования  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Доработка,
апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего
образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами».

На  территории  Томской  области  специалистами  Центра  мониторинга  и  оценки
качества  образования  ОГБОУ  ДПО  «Томский  институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  работников  образования»  продолжена  работа  по  разработке
инструментария,  внедрению  методики  и  измерительных  материалов  для  оценки
сформированности  метапредметных  умений  обучающихся  в  рамках  ФГОС.  В
соответствии  с  распоряжением  Департамента  общего  образования  Томской  области  от
08.09.2014 № 517-р «О проведении регионального мониторинга качества образования в
образовательных  организациях  системы  общего  образования  Томской  области»  8-22
апреля  2015г.  было  проведено  исследование  по  оценке  сформированности
метапредметных умений обучающихся 4-х  и 6-х классов.  

Результаты  выполнения  диагностической  работы  показывают,  что  школьники
успешно справляются с заданиями, проверяющими умения ориентироваться в содержании
текста,  отвечать  на  вопросы,  используя  явно  заданную  в  тексте  информацию.  Менее
успешно  школьники  выполняют  задания  на  понимание  текста,  построение  логических
рассуждений, умозаключений, установление причинно-следственных связей. 

В целом, анализ результатов проведенного исследования  позволяет сделать вывод о
достаточно  высоком  уровне  сформированности  познавательных  и  регулятивных
универсальных учебных  действий  обучающихся  образовательных учреждений  Томской
области.

Пункт 23. Реализация сводного плана мероприятий государственной программы
«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2011-2015  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.10.2010
№795  «О  государственной  программе  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы».

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
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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.  ОГБОУДОД  «Областной  центр  дополнительного  образования  детей»
определено  в  качестве  регионального  оператора  по  организационно-методическому  и
консультационному сопровождению реализации данного Плана.

В  рамках  сводного  плана  основных  мероприятий  государственной  программы
«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2011-2015  годы»  на
территории Томской области на 2015 год Центром военно-патриотического воспитания и
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Томской  области,  структурным
подразделением ОГБО УДОД «Областного центра дополнительного образования детей»,
негосударственным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования
взрослых и детей «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к
военной службе ДОСААФ России Томской области» в 2015 году проведены следующие
мероприятия:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана;

- зимняя спартакиада молодежи Томской области допризывного возраста;
- уроки Мужества (встречи с ветеранами, беседы, посвященные 70-летию Победы);
-  митинг,  посвященный открытию памятника уроженцу Томской области,  Герою

Советского Союза Ф.М.Зинченко;
-областная акция «Пульс России в наших сердцах»;
-областной  заочный  конкурс  методических  материалов  среди  педагогов,

занимающихся вопросами патриотического воспитания "Растим патриотов России";
-областной  смотр-конкурс  на  лучшую  организацию  военно-патриотического

воспитания  среди  педагогов,  образовательных  учреждений  и  муниципальных  органов
управления образованием;

-участие  во  Всероссийской  детско-юношеской  историко-патриотической  военно-
спортивной игре «Наследники Победы»;

-участие в организации и проведении мероприятий с обучающимися совместно с
областными  детскими  общественными  организациями,  военно-спортивными  клубами
(организовано в рамках областного комплексного мероприятия «Я-патриот России»);

-семинар-совещание для организаторов ОБЖ и руководителей  военно-спортивных
клубов, кружков и секций;

-всероссийский месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённый
Дню  защитника  Отечества,  посвященный  70-летию  со  дня  образования  оборонной
организации  (встреча  ветеранов,  открытое  Первенство  ТО  по  пулевой  стрельбе,
радиоспорту);

-многоборье  ГТО  (по  договоренности  с  предприятиями  и  образовательными
учреждениями);

-  военно-патриотическая  акция  «Готовимся  служить  Отечеству»  (тематический
урок  «Вооруженные  Силы  России»,   встреча  с  воинами  запаса  и  ветеранами  ВС РФ,
спортивные мероприятия по прикладным видам спорта);

-информационно-пропагандистская  акция  «ДЕНЬ  ДОСААФ  России»  в
образовательных и спортивных учреждениях ДОСААФ России;

-областной  конкурс  художественной  фотографии  «Мы  открываем  мир»,
посвященный  70-ой  годовщине  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной
войне;
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-агитационный переход по Томской области «Победители», посвященный 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

-VIII областной слет актива школьных музеев туристско-краеведческого движения
«Отечество»;

-  проведение  областных  и  зональных  конференций  по  патриотическому
воспитанию  «История  Великой  Победы»,  посвященных  70-ой  годовщины  Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

На 2015 год Департаментом общего образования Томской области запланировано
69  мероприятий  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан  Томской  области,  с
привлечением должностных лиц военного комиссариата Томской области, представителей
ветеранских  организаций  и  других  организаций,  реализующих  мероприятия
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 годы» на территории Томской области.

С  целью  развития  гражданственности  и  патриотизма,  а  также  правового
просвещения  молодежи  Томской  области  на  территории  муниципальных  образований
Томской  области  с  26  ноября  2014  года  по  20  июня  2015  года  Департаментом  по
молодежной  политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской  области  проведена
областная акция «Пульс России в наших сердцах». На участие в акции подано 8 заявок от
организаций  Томской  области,  среди  которых:  органы  местного  самоуправления,
ответственные  за  реализацию  молодежной  политики,  органы  управления  образования,
учреждения  и  некоммерческие  организации,  осуществляющие  работу  с  молодежью  на
территории муниципальных образований Томской области. 

В рамках акции для 1500 молодых людей Томской области проведены мероприятия,
направленные  на  знакомство  молодежи  Томской  области  с  Конституцией  Российской
Федерации,  правами  и  обязанностями  граждан  Российской  Федерации,  среди  них:
книжно-иллюстративные  выставки,  обзоры,  исторические  викторины,  беседы,
посвящённые  памятным событиям  истории  России  и  родного  края,  70-летию  Великой
Победы,  проведение  Дня молодого избирателя  по теме «Права и  обязанности  граждан
Российской Федерации».

Одним  из  ключевых  мероприятий  акции  стала  организация  и  проведение  в
торжественной  обстановке  вручения  паспортов  14-летним  гражданам  Российской
Федерации, проживающим в Томской области.  В рамках празднования Дня России в 2015
году паспорта гражданина Российской Федерации получили 143 молодых человека из 6
районов Томской области. 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области  с  целью  вовлечения  максимального  количества  молодёжи  в  волонтёрскую
практику,  обеспечения  эффекта  сопричастности  молодого  поколения  к  великим
историческим событиям посредством участия  волонтёров  в  организации и проведении
основных  мероприятий,  связанных  с  празднованием  70-летия  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941–1945  годов,  реализуется  проект  «Волонтерский  корпус  70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Томской области» (далее –
Волонтерский корпус). Проект объединил более 4000 добровольцев из числа молодежи со
всех уголков Томской области. Добровольцы Волонтёрского корпуса помогают ветеранам,
благоустраивают  воинские  захоронения  и  памятные  места,  участвуют  в  организации
гражданско-патриотических акций для жителей нашего региона.

Десять добровольцев Волонтерского корпуса Томской области стали участниками
праздничных мероприятий в г. Москве и г. Севастополе. Шестеро молодых людей стали
волонтерами военно-морского парада в г.  Севастополе и четверо – парада в г.  Москве.
Основной функцией волонтеров – Томичей стало сопровождение ветеранов. 
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В рамках реализации направления «Благоустройство памятных мест  и  воинских
захоронений»,  акции  «Дорога  к  обелиску»  к  указанной работе  привлечено  более  1000
молодых людей. Всего силами волонтеров и тимуровцев в Томской области благоустроено
более 80 памятных мест и воинских захоронений, более 100 индивидуальных воинских
захоронений. 

Добровольцы  Волонтёрского  корпуса  также  работают  с  ветеранами,  помогая  в
решении различных житейских проблем. За прошедший период волонтеры и тимуровцы
смогли  посетить  около  800  ветеранов  области.  Ребята  помогают  с  уборкой  квартир  и
домов, покупкой лекарств и продуктов, в зимнее и весеннее время расчищать дорожки от
снега и мусора, переставлять мебель и многое другое. В преддверии праздника волонтеры
помогли  администрациям  муниципальных  образований  и  городских  округов  доставить
подарки ветеранам,  труженикам тыла,  вручить  памятные медали.  Благодаря участию и
помощи более 1000 волонтеров вручено более 700 подарков и 50 памятных медалей. 

В рамках организации Дней единых действий в муниципальных районах/городских
округах  Томской  области  проведено  около  150  гражданско-патриотических  акций,
организованных участниками  Волонтерского  корпуса  Томской  области,  среди  которых:
«Георгиевская  ленточка»,  «Стена  памяти»,  «День  Победы»,  «Бессмертный  полк»,
«Солдатская  каша»,  «Путь  Победы»,  «Подвези  ветерана»,  «Рекорды  Победы»,  «Свеча
памяти». Всего в проведении праздничных мероприятий в Томской области задействовано
более 2000 волонтеров.

Департаментом профессионального  образования  Томской области  в  1  полугодии
2015 года были проведены следующие мероприятия:

-  27.01.15  и  30.03.2015  г.  проведены  совещания  с  руководителями  музеев
профессиональных  образовательных  организаций  г.  Томска  по  поводу  организации
военной  выставки  на  Новособорной  площади  9  мая  2015  года.  В  рамках  данного
совещания было принято решение, в соответствии с которым выставка проведена в виде
военного городка. Выставку посетило более 5000 Томичей и гостей города.

- 04.02.2015 г. в Томском экономико-промышленном колледже состоялось открытие
выставки «Парад Победы 1945». Выставку посетило свыше 500 школьников и студентов
профессиональных образовательных организаций.

-  с  17.04  по  06.05.2015  г.  поисковой  отряд  «Патриот»  ОГБПОУ  «Томский
экономико-промышленный  колледж»  участвовал  во  Всероссийской  Вахте  Памяти.  По
найденным  останкам  без  вести  пропавших  солдат  поисковики  устанавливают  имена
погибших, ищут родственников, и обеспечивают организацию захоронений с военными
почестями и в соответствии с религиозными обычаями. Установленные имена погибших
направляются в Министерство Обороны РФ и в «Книгу памяти».

- состоялось открытие Регионального патриотического центра профессионального
образования в Томском экономико-промышленном колледже. Цель центра – координация
работы  по  патриотическому  воспитанию  молодежи  в  системе  профессионального
образования Томской области. В настоящее время разрабатывается положение о работе
центра.

Реализация  патриотических  мероприятий  осуществляется  во  взаимодействии  с
ветеранскими,  молодежными  организациями  и  религиозными  конфессиями  по
направлениям:

а) проведение месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы;
б) организация  встреч  в  образовательных  организациях  с  военнослужащими,

проходившими  службу  в  рядах  Вооруженных  сил  РФ,  воинами-интернационалистами,
ветеранами ВОВ и военной службы»;

в) организация  и  проведение  конкурсов,  акций  и  других  мероприятий,
посвященных знаменательным событиям истории Отечества»;

г) организация  работы  с  обучающимися  образовательных  организаций  по
популяризации государственной символики России»;
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д) организация  работы по  благоустройству  воинских  захоронений и  проведению
поисковых работ в местах боев ВОВ.

Пункт  24.  Реализация  межведомственного  проекта  «Развитие  непрерывного
экологического образования в Томской области».

Цель проекта - развитие экологического образования, формирование региональной
политики в системе непрерывного экологического образования.

В  рамках  реализации  проекта  создан  и  осуществляет  свою  деятельность
Координационный  совет  по  вопросам  непрерывного  экологического  образования  в
Томской  области,  принят  Межведомственный  план  по  непрерывному  экологическому
образованию и просвещению населения Томской области на 2015 год.

В  1  полугодии  2015  года  в  Томской  области  функционировала  сеть  центров
экологического  образования,  в  рамках  которой  осуществляют  свою  деятельность  76
центров  экологического  образования  на  базе  образовательных  организаций  Томской
области.

С  целью  повышения  экологической  компетентности  педагогов  проведено  2
выездных  экспертно-консультационных  и  обучающих  семинара  по  тематике
экологического образования.

Пункт 25. Реализация межведомственного проекта «Развитие этнокультурного
образования в Томской области».

В 2015 г. ОГБУ «РЦРО» разработана и утверждена новая Стратегия формирования
безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области
на 2015-2020 годы в продолжение Стратегии «Развитие этнокультурного образования в
Томской области на период 2010-2014 гг.».  

На базе сети Центров этнокультурного образования (33 организации) реализуются
образовательные программы, проекты различной направленности, в том числе авторские,
исследовательские,  краеведческие,  лингвистические,  психолого-педагогического
направления  для  детей  мигрантов,  логопедические  для  детей-инофонов;  организована
музейная,  поисково-исследовательская,  театральная  деятельность.  Положительным
эффектом является наличие значительного количества авторских программ и проектов по
этнокультурному  образованию,  в  т.ч.  способствующих  индивидуализации  обучения,
повышению  показателей  познавательной  сферы  у  детей-инофонов.  Педагогами
апробируются  практики  альтернативной  оценки  образовательных  результатов,
использования  сетевых  и  дистанционных  форм,  что  способствует  изменению  качеств
личности  обучающихся  и  их  стремлению  к  интенсивному  развитию,  росту
ответственности за результат образовательной деятельности;

Сформирован  механизм  сетевого  взаимодействия  организаций  системы  общего
образования  с  организациями  культуры,  национально-культурными  автономиями,
профессиональными  образовательными  организациями,  вузами;  активно  проводится
работа с родителями,  семьей и местным сообществом.  В 2015 г.  на базе сети Центров
этнокультурного образования прошли 18 мероприятий разного уровня: от школьного до
международного. 

Увеличен объем информации в СМИ, интернете о самобытности, истории, культуре
и традициях этносов. Деятельность 26% Центров хорошо освещена на сайтах организаций
(открыта отдельная страница, размещены планы и аналитические материалы), о других
Центрах - информация представлена частично.

Пункт  26.  Реализация  регионального  проекта  «Развитие  государственно-
общественного управления образованием Томской области на 2010-2015 годы».

В  рамках  регионального  проекта  «Развитие  государственно-общественного
управления  образованием  Томской  области  на  2010-2015  годы»  на  уровне  региона
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продолжает работу сеть из 56 базовых образовательных организаций, региональная сеть
тьюторов  по  обучению  участников  органов  ГОУО,  ежегодно  обновляется  сеть
региональных  профессиональных  и  общественных  экспертов  в  области  гражданского
образования.  Через  проведение  семинаров,  конференций,  слетов  и  форумов  на
региональном  и  муниципальном  уровнях,  создание  информационно-образовательных
ресурсов  в  сети  интернет  организована  система  непрерывного  обучения  и  подготовки
общественных управляющих. 

В феврале 2015 г. проведен конкурсный отбор образовательных модулей подготовки
общественных управляющих.  В период с 15 марта по 15 октября 2015 г.  подготовку в
объеме  12  учебных часов  пройдут  250  родителей  и  обучающихся  на  базе  10  базовых
образовательных организаций ОГБУ «РЦРО», имеющие опыт в реализации программ и
проектов  подготовки  и  сопровождения  представителей  органов  государственно-
общественного  управления  образованием   из  г.  Томска,  ЗАТО  Северск,  Асиновского,
Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Томского (2 участника) и
Чаинского районов Томской области.

В 2015 году на  базе  ОГБУ «РЦРО» открыта пилотная площадка по реализации
ГБОУ  ВО  МГПУ  госконтракта  Минобрнауки  России  «Распространение  эффективных
моделей  государственно-общественного  управления  образованием  в  целях  повышения
охвата  детей  программами  дополнительного  образования  в  образовательных
организациях,  в  том  числе  дошкольного  образования,  обеспечения  их  качества  и
соответствия  общественному  заказу»,  18  педагогических  работников  Томской  области
прошли повышение квалификации в объеме 72 ч. по данной теме.

В  рамках  деятельности  пилотной  площадки  ОГБУ  «РЦРО»  по  реализации
общероссийского  проекта  «Родительские  активисты»  ОНФ  на  территории  Томской
области  организовано  участие  более  40  родителей,  руководителей  школ,  педагогов  в
апробации модели независимой оценки качества образования и общественной экспертизы.
Организовано  участие  представителей  ОГБУ  «РЦРО»  и  5  родителей-представителей
Управляющих советов МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района, МАОУ Улу-Юльская
СОШ Первомайского района, МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 28 и МАОУ СОШ № 16
г.  Томска  в  итоговой  конференции  «Активные  родители  —  форпост  качественного
образования» 5 июня 2015 г. в Общественной палате Российской Федерации в г. Москве.

Система  государственно-общественного  управления  становится  не  только
механизмом повышения качества образования, но и реальным ресурсом,  средством для
интенсивного,  непрерывного  образования,  возможностью  для  активной  социализации
обучающихся, а также родителей, представителей общественности.

Пункт 27. Реализация практико-ориентированных программ в региональной сети
Центров гражданского образования Томской области.

С  целью  гражданско-правового  образования  и  патриотического  воспитания
школьников в 2004 г.  ОГБУ «РЦРО» создана Региональная сеть Центров гражданского
образования  (далее  -  РС ЦГО)  –  это  открытая  региональная  система,  представляющая
собой  комплекс  разноуровневых  компетентностных  программ  по  непрерывному
гражданскому  образованию  обучающихся  Томской  области,  реализующихся  с
использованием  сетевых  форм  на  базе  региональной  сети  42  общеобразовательных
организаций,  организаций  дополнительного  образования,  профессиональных
образовательных  организаций  с  помощью  сети  профессиональных  и  молодежных
экспертов.  Ежегодно  более  1500  слушателей  применяют  полученную  информацию  на
практике  в  сферах  развития  общественного  участия  в  управлении  образованием,
ученического  самоуправления  в  образовательных  учреждениях,  включаются  в
деятельность по улучшению жизни местного сообщества через реализацию социальных
проектов. 

С  целью  презентации  потенциала  сетевой  модели  гражданского  образования  в
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реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в  период  с  1
февраля  по  15  апреля  2015  г.  проведен  Фестиваль  Центров  гражданского  образования
(далее  –  Фестиваль),  в  котором  приняли  участие  более  2900  обучающихся,  педагогов,
родителей,  представителей  местного  сообщества  из  г.  Томска,  г.  Стрежевого,  ЗАТО
Северск,  Александровского,  Асиновского,  Бакчарского,  Зырянского,  Кожевниковского,
Колпашевского,  Кривошеинского,  Молчановского,  Парабельского,  Первомайского,
Томского, Шегарского и Чаинского районов. В рамках Фестиваля проведены: областной
конкурс  на  лучший  интернет-ресурс  Центров  гражданского  образования,  34  открытых
образовательных  события  Региональной  сети  Центров  гражданского,  тестирование
обучающихся «Школа молодого гражданина». Главным событием 26 марта 2015 г. стала
Школа  гражданского  образования,  в  рамках   которой проведен очный этап областного
конкурса  на  лучший  интернет-ресурс  Центров  гражданского  образования  Томской
области. Представлены результаты 12 сетевых социальных проектов VII Областного слета
обучающихся,  проведены  тренинги  педагогов  Центров  гражданского  образования,
состоялась выставка фотографий «Наш Центр».

В  период  с  15  февраля  по  15  апреля  2015  года  организованы  и  проведены  35
открытых  образовательных  событий  Региональной  сети  Центров  гражданского
образования, в которых приняли участие 2852 человека (2217 обучающихся возраста 11-17
лет,  427  педагогов,  102  родителя,  67  представителей  местного  сообщества)  из  119
образовательных организаций гг. Томска, Стрежевого, ЗАТО Северск, Александровского,
Асиновского,  Бакчарского,  Зырянского,  Кожевниковского,  Кривошеинского,
Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского и Шегарского районов Томской
области.  В  рамках  событий  была  организована  аттестация  427  слушателей  Центров
гражданского образования, из них 135 слушателям вручены грамоты ОГБУ «РЦРО».

Пункт  28.  Реализация  регионального  проекта  «Развитие  социального
проектирования в образовательных организациях Томской области».

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 первом полугодии 2015 года сформированы:
- региональная сеть из 50 базовых образовательных учреждений;
- региональная сеть профессиональных экспертов из 30 человек;
- молодежная сеть общественных экспертов в области гражданского образования из

20 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 2014-2015 учебном году – 1199 человек прошли обучение
по данной тематике в 31 ЦГО).

Всероссийская акция «Я – гражданин России» (далее – Акция): в областном этапе
приняло  участие  240  обучающихся  и  50  педагогов,  участниками  реализован  31
социальный  проект  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 (35 резидентов), где имеют возможности
для  применения  своих  знаний  на  практике  в  различных  сферах  жизни  современного
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общества. Проектные группы МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» и МБОУ «Куяновская
СОШ»  Первомайского  района  в  августе  2015  года  приглашены  в  г.  Москву  на
Всероссийский этап Акции.

Пункт 29. Реализация межведомственного проекта «Создание региональной сети
школьных  предприятий  в  качестве  ресурса  для  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  1полугодии  2015  года  проведено 19  образовательных  событий  общей
численностью  более  1700  участников.  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. 2 проекта были финансово поддержаны местными предпринимателями.

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.

Пункт  30.  Реализация  проекта  «Региональный  банк  данных  «Молодежный
кадровый ресурс системы общего образования Томской области».

Цель проекта - обеспечение учета способных и перспективных молодых людей для
максимально эффективного использования интеллектуального потенциала и  творческих
способностей талантливой молодёжи в интересах развития региона.

Резидентами банка данных МКР на 01.07.2015 являются 308 обучающихся школ
Томской  области  и  студентов.  Резидентами  банка  данных  становятся  победители  и
призёры аккредитованных мероприятий, проводимых партнёрами проекта. 

В 1полугодии 2015 года в рамках проекта проведено 20 образовательных событий с
общей численностью более 3000 участников.

Партнёрами  проекта  являются  высшие  учебные  заведения,  бизнес-инкубаторы,
органы власти, молодёжные и общественные организации, представители бизнеса.

9  резидентов  МКР стали  победителями и  призёрами конкурсов  и  конференциях
всероссийского и международного уровня.
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Пункт  31.  Реализация  регионального  проекта  «Развитие  медиаобразования  в
образовательных учреждениях Томской области на 2011 - 2016 годы»

Цель  проекта  -  создание  условий  для  повышения  информационной  культуры  и
развития  медиатворчества  обучающихся  (воспитанников)  образовательных  учреждений
Томской области.

Инфраструктура  проекта  представляет  собой  систему  взаимодействия  трёх
субъектов:

- ОГБУ «Региональный центр развития образования».
-  Сеть  медиацентров  –  42  базовых  образовательных  учреждений  проекта  в  14

муниципальных образованиях Томской области.
-  Сеть  организаций-партнёров проекта:  ГТРК «Томск»,  Факультет журналистики

НИ ТГУ,  МОО «Format  Медиа»,  МГГУ им.  М.А.  Шолохова (кафедра журналистики и
медиаобразования), ТРОО «Мультикультурный Томск»).

В  начале  2015  года  издан  первый  сборник  методических  материалов  проекта
«Медиаобразование  в  Томской  области:  эффективные  практики»,  в  который  вошли
материалы,  разработанные педагогами,  методистами и специалистами,  занимающимися
медиаобразованием  и  медиатворчеством  в  образовательных  организациях  Томской
области  в  рамках  реализации  регионального  проекта,  а  также  статьи  обучающихся  –
участников  мероприятий  проекта.  В  статьях  представлен  позитивный  опыт  его
реализации,  рассмотрены  применяемые  формы  и  методы  организации
медиаобразовательного и медиатворческого процессов, различные подходы к проведению
медиаобразовательных событий.

Начиная  с  2014  года,  детско-юношеские  пресс-центры  постепенно  становятся
ресурсом для решения задач повышения степени открытости, формирования позитивного
имиджа  образовательного  учреждения  в  социуме,  а  также  для  освещения  процессов
модернизации  образования  и  формирования  позитивного  отношения  к  региональной
системе  образования  в  целом.  Об  этом,  в  частности,  свидетельствует  увеличение
количества юных корреспондентов,  разместивших статьи в  газете «Вестник РЦРО»: за
2014  год  в  газете  было  размещено  26  публикаций,  освещающих  мероприятия
региональных проектов ОГБУ «РЦРО», написанных обучающимися ОУ Томской области
и студентами ВУЗов, за 1 полугодие 2015 года размещено 15 публикаций.

Оперативное  освещение  мероприятий  проекта  осуществляется  посредством
размещения  информации  на  страницах  «Развитие  медиаобразования»  и  «Сеть  детско-
юношеских СМИ» на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru,  а  также в
социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.

Пункт 32. Организация деятельности региональной сети ресурсно-внедренческих
центров, инноваций.

Цель  -  разработка  и  внедрение  модели  региональной  инновационной
инфраструктуры для формирования условий эффективного перехода к образовательным
стандартам нового поколения.

Задачи:  организация  проектной  деятельности,  поддержка  инновационных
процессов,  направленных  на  реализацию  Федерального  государственного
образовательного стандарта; совершенствование кадровой политики и кадрового корпуса
для обеспечения реализации ФГОС.

Участники  проекта:  образовательные  организации  общего,  дополнительного  и
дошкольного  образования,  имеющие статус  «Ресурсно-внедренческий центр  инноваций
Томской  области»  (далее  -  РВЦИ),  реализующие  инновационные  образовательные
проекты в условиях сетевого взаимодействия.

В  региональную  сеть  Ресурсно-внедренческих  центров  инноваций  входят  57
образовательных  организаций  Томской  области,  в  том  числе  5  учреждений
дополнительного  образования  детей,  10  дошкольных  образовательных  учреждений,  1
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учреждение  среднего  профессионального  образования,  23  городских
общеобразовательных учреждения, 18 сельских общеобразовательных учреждений из 15
муниципалитетов Томской области: г. Томск, ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой, Асиновский,
Бакчарский,  Верхнекетский,  Зырянский,  Колпашевский,  Каргасокский,  Кривошеинский,
Кожевниковский,  Молчановский,  Первомайский,  Томский,  Чаинский  районы  Томской
области.

Наиболее значимые эффекты деятельности сети РВЦИ: 
-  повышение  качества  образования  за  счет  реализации  РВЦИ  сетевых

образовательных программ, проведения образовательных событий совместно с ВУЗами,
учреждениями ПК, общественными организациями, бизнес-структурами; 

-  обновление  системы  повышения  квалификации  работников  образования  в
соответствие с требованиями профстандарта; 

- повышение инновационной активности ОУ Томской области; 
- повышение имиджа РВЦИ, что проявляется в росте интереса коллег, обучающихся

других ОУ, родителей, общественности к происходящим событиям, изменениям; 
-  повышение  значимости  РВЦИ  в  профессиональном  экспертном  сообществе:

школы  становятся  инновационными  и  базовыми  площадками  муниципального,
регионального и федерального уровня; победителями конкурсов и рейтингов; 

-  развитие  межрегионального  и  международного  сотрудничества,  расширение
возможностей презентации позитивного опыта деятельности, внешней оценки со стороны
общественности, органов власти и бизнес-сообщества и др.

В  1  полугодии  2015  года  РВЦИ  совместно  с  ОГБУ  «РЦРО»,  другими
образовательными  организациями  проведено  более  70  мероприятий  для  педагогов  и
обучающихся.

Пункт 33. Организация и проведение конкурса профилактических программ.
Проведение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2015 года.

Пункт  34.  Внедрение  молодежных  проектов  областного  государственного
бюджетного  учреждения  «Центр  культуры  и  творчества  молодежи»  во  внеурочную
деятельность профессиональных образовательных организаций».

В 1 полугодии 2015 года Департаментом профессионального образования Томской
области  и  ОГБОУ  «Центр  культуры  и  творчества  молодежи»  были  реализованы
следующие проекты.

1. «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ».
Цель  проекта  –  популяризация  профессий  и  специальностей,  получаемых  в

профессиональных образовательных организациях.
Мероприятие проходило в 3 этапа:
1 этап:  на уровне  профессионального образовательной организации (ноябрь 2014

года – 10 февраля 2015 года)
2 этап: заочный областной отборочный этап (10 февраля  – 25 февраля 2015 года)
3 этап: Областное финальное мероприятие Программы (05 марта 2015 года)
Проект реализововался по семи номинациям:

 Творческий конкурс рекламы-презентации профессий
 Конкурс песен о профессиях
 Выставка-ярмарка  социальных  инициатив  обучающихся   профессиональных

образовательных организаций
 Конкурс  социальных  проектов  обучающихся  профессиональных  образовательных

организаций
 Арт-Профи – плакат
 Арт-Профи – профессия
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 Арт - Профи – видео
На заочный областной отборочный этап было подано 74 заявки из 15 ПОО из 3

муниципальных образований – Томск, Северск, Асино.
Общее количество студентов, принявших участие в областном отборочном этапе:

156 студентов.
Количество волонтеров из системы СПО г. Томска – 27 человек.
2. «ТОМСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В СИСТЕМЕ СПО». 
Дата проведения: 17, 18,19 и 24 марта 2015 года
Цель и задачи мероприятия: 
Цель:  сохранение  и  преумножение  нравственных  и  культурных  достижений

студенческой молодежи, совершенствование системы воспитания студенческой молодежи.
Задачи: 

1. Повышение  уровня  художественного  творчества  самодеятельных  студенческих
коллективов;

2. Укрепление  культурных  связей  между  молодежными  организациями  и  учебными
заведениями Томской области;

3. Поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей;
4. Формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной власти

и  общественных  объединений  в  сфере  поддержки  студенческого  художественного
творчества.

Количество участников Фестиваля – 130 (участники очного отбора).
Количество Профессиональных образовательных организаций – 16.
Количество человек, принявшие участие в организации и проведении мероприятия:
Общее количество: 77, из них волонтеры системы СПО – 65 человек.
В результате проведения мероприятий фестиваля  поддержаны культурные связи

между молодежными организациями и учебными заведениями системы СПО, проведена
работа по повышению уровня художественного творчества самодеятельных студенческих
коллективов,  укреплены  традиции  проведения  студенческих  творческих  фестивалей,
сохранены  и  преумножены  нравственные  и  культурные  достижения  студенческой
молодежи.  

3. «ВОЛОНТЕРСКАЯ ЛИГА».
Дата проведения:  с 4 февраля по 15 декабря 2015года
Цель проекта: 
Развитие и реализация потенциала студентов профессиональных образовательных

организаций (далее – ПОО), активизация и развитие волонтерского движения в системе
профессионального  образования  (далее  –  СПО),  а  также  создание  условий  вовлечения
учащейся молодежи в добровольческие движения.

Задачи:
Развитие  коммуникабельности,  командности,  стрессоустойчивости,  мобильности,

организаторских способностей студентов ПОО.
Привлечение  студентов  ПОО  для  организации  и  проведения  региональных

мероприятий.
Повышение активности волонтерских команд внутри ПОО.
Интеграция  студентов  ПОО  Томской  области  в  Российское  и  международное

добровольческое движение.
Популяризация идей добровольчества в студенческой среде.
Привлечение  учащейся  молодежи  к  участию  в  добровольной  безвозмездной

помощи в СПО, а также социальных учреждений, служб города и области.
Развитие волонтерского движения в системе СПО Томской области и поддержка

социально-активных молодых людей, участвующих и реализующих социально-значимые
проекты  на  местном  уровне,  через  приобщение  к  деятельности  Всероссийского
волонтерского движения.
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Количество студентов СПО, принявших участие в программе «Волонтерская лига»:
147 человек.

Количество профессиональных образовательных организаций, принявших участие
в программе «Волонтерская лига» – 20.

Пункт 35. Формирование и ведение областного реестра молодежных и детских
общественных организаций и объединений, пользующихся государственной поддержкой.

В отчетном периоде  проведена  работа  по  формированию и  ведению областного
реестра  молодежных  и  детских  общественных  объединений,  пользующихся
государственной поддержкой (далее  –  областной реестр)  включено 30 организаций.  Из
представленных организаций 10 являются детскими общественными объединениями, 20 –
молодежными  общественными  объединениями;  22  организации  расположены
(зарегистрированы)  на  территории  г.  Томска  8,  организаций  –  в  муниципальных
образованиях  Томской  области  (Томский  район,  ЗАТО  Северск,  Асиновский  район,
Кривошеинский район, Молчановский район).

Тематика  и  основные  направления  деятельности  организаций  (в  соответствии  с
уставами организаций):

-  духовно-нравственное  и  гражданско-патриотическое  воспитание  –  20
организаций;

- профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни – 17
организаций;

- развитие добровольчества (волонтерства) – 10 организаций;
- межнациональное, межконфессиональное взаимодействие в молодежной среде – 8

организаций;
- вопросами творческого развития детей и молодежи занимается 7 организаций;
- экология – 5 организаций;
- работа с семьями – 4 организации;
-  содействие  экономической  самостоятельности,  трудоустройству  молодежи  –  4

организации;
- работа с молодыми инвалидами – 2 организации;
- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 2

организации.

Пункт  36.  Реализация  комплекса  мер  по  созданию  системы  культурного  и
эстетического воспитания детей.

В  рамках  государственной  программы  «Развитие  культуры  Томской  области  на
2013-2017 годы», (Постановление Администрации Томской области от 26.11.2012 № 468а)
в 1 полугодии 2015 года был проведен цикл мероприятий,  в которых приняли участие
детские и молодежные творческие коллективы и исполнители:

- II Всероссийский конкурс пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой;
-  III Областная  выставка-конкурс  детского  художественного  творчества  на  тему

«Страна финансов» в рамах проведения в апреле 2015 года ежегодной выставки «Ваши
личные финансы»;

-  Областная  выставка-конкурс  художественного  творчества  учащихся
ДХШ«Лучшая  поздравительная  открытка»  к  70-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-45 годов;

- IV областная творческая олимпиада «Территория творчества – начало!» 
-  Томский  региональный  этап  Конкурса  им.  П.И.  Чайковского  среди  учащихся

детских музыкальных школ Российской Федерации
- IV Областная научно-практическая конференция студентов средних специальных

учебных  заведений,  посвященная  80-летию  колледжа  «Интеллектуальный  потенциал
Томской студенческой молодёжи: проблемы, приоритеты, перспективы»
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- Областной конкурсна лучшее исполнение произведений П.И. Чайковского
- Всероссийская акция «Ночь в музее»;
- Всероссийская акция «Библионочь»;
- Праздничный концерт и  Хоровой праздник «Поющая площадь», в рамках Дня

славянской  письменности  и  культуры  памяти  Святых  равноапостольных  Кирилла  и
Мефодия;

- Областной конкурс исполнителей национальной песни и танца «Радуга»;
-  Областная  выставка-конкурс  детского  творчества  «Мир  глазами  детей»,

посвящённая Дню защиты детей, с участием работ, отображающих победные сражения в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.;

- Областной фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир».

Пункт  37.  Разработка  мероприятий,  направленных  на  развитие  детского  и
молодежного туризма, их реализация.

Одно из основных мероприятий госпрограммы по развитию туризма на территории
Томской области - поддержка и развитие детского и молодежного туризма, реализуемое за
счет софинансирования из областного, местного бюджета и привлечения внебюджетных
источников. 

В июне 2015 года в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Томской
области»  Департамент  по  культуре  и  туризму  Томской области  подвел  итоги  конкурса
проектов  муниципальных  образований  Томской  области  по  организации  и проведению
мероприятий, направленных на содействие развитию социального туризма (организация
экскурсионных и туристских поездок учащихся и молодежи Томской области по Томской
области). Целью проекта является воспитание и развитие чувства патриотизма к родному
краю и стране у подрастающего поколения через непосредственное знакомство с родным
краем. 

Комиссией были поддержаны 26 проектов 16 муниципальных образований Томской
области. На мероприятие выделено из областного бюджета 2 902,5 млн. руб., из бюджетов
муниципальных  образований  364,01  тыс.  руб.  (обязательное  условие  конкурса  -  5%
софинансирование  из  местных  бюджетов),  также  привлечены  внебюджетные  средства
599,25  тыс.  руб.  Общее  количество  участников  заявленных  проектов  экскурсионных
туристических  поездок  3,8  тысяч  человек,  из  них  более  500 человек  -  детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В  рамках  проекта  школьники  смогут  посетить  пешеходные  и  автобусные
тематические экскурсии военно-патриотического содержания, приуроченные к 70-летию
Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Они  увидят  памятники  воинам  –  землякам,
погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (далее  -  ВОВ),  посетят  экспозиции
музеев, посвященные теме войны, узнают о людях воевавших на фронтах, познакомятся с
Героями Советского Союза, проживавшим на территории районов Томской области. 

К 70–летию Победы в ВОВ туроператорами, специализирующимися на внутреннем
туризме, были разработаны новые экскурсионные маршруты по г. Томску: «Я наследник
Великой  Победы»  (ООО  «Парк-тур»),  «Победа  ковалась  в  тылу»  (ООО  «Парк-тур»),
«Томичи в боях за Родину» (ООО «Парк-тур»), «Праздник со слезами на глазах» (ООО
«Полярис»), «Фронтовой альбом» (ООО «ТЭП «Томсктурист»). В майские праздники 2015
года  указанные  маршруты  смогли  посетить  более  1,5  тыс.  школьников  из  г. Томска  и
близлежащих районов области.

С 2015 года Департаментом совместно с туроператорами Томской области запущен
проект по организации межрегиональных экскурсионных маршрутов. С января 2015 более
200 школьников из г. Барнаул Алтайского края посетили Томскую область с экскурсионной
программой.  В  настоящее  время  формируется  томская  делегация  школьников,  которая
нанесет барнаульцам ответный визит. В планах проведение «Дней знакомства с Томской
областью» для школьников Новосибирска, Кемерово, Крыма, Татарстана.
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Активно ведется работа общественных организаций по организации и проведению
туристических  экспедиций  с  участием  детей  и  молодежи  Томской  области.  Томское
Региональное  Отделение  ВДЮОД  «Школа  безопасности»  -  детское  крыло
«РОССОЮЗСПАСа»  в  рамках  проекта  «Открытие  Сибири»  проводит  в  течение  года
серию экспедиционных маршрутов на территории Томской области. 

В  марте  2015  года  были  проведены  3  туристско-краеведческие  экспедиции  по
районам Томской области с участием более 100 детей и молодежи районов: 

-  5-7  марта  2015  года  состоялась  первая  историко-краеведческая  лыжная
экспедиция,  посвященная  70-летию  Победы  ВОВ.  Маршрут  пролегал  по  населенным
пунктам с посещением памятников природного наследия, расположенных на территории
Томского района Томской области. 

- 27 марта 2015 года состоялся лыжный переход «Дружба народов» от Лагерного
сада г.  Томска до дер. Семилужки, протяженностью 20 км. В переходе приняли участие
представители диаспор Томской области в возрасте от 15 до 25 лет и студенты томских
вузов.

-  20 марта 2015 года школьники г. Томска исследовали  памятники культурного и
исторического наследия Бакчарского района.

В апреле - мае 2015 года в рамках туристских экспедиций более 200 школьников
провели благоустройство мест захоронений участников ВОВ в районах Томской области.

В  Томской  области  большое  внимание  уделяется  развитию  инфраструктуры,
способствующей  популяризации  семейного  отдыха.  В  семейном  сельском  парке
«Околица», расположенном в с. Зоркальцево Томского района, каждые выходные с апреля
2015 года проводятся культурно-массовые мероприятия для детей и молодежи, гостей и
жителей Томской области. На территории парка развернулся комплекс познавательных и
развлекательных  зон  -  контактный  зоопарк,  татарское  подворье,  импровизированная
селькупская  мини-деревня,  город  мастеров,  лагерь  русских  дружинников  и  китайский
шатер. 

7 июня  2015  года  Туристский  информационный  центр  г. Томска совместно  с
компанией  ООО  «Парк-тур»  организовали  в  Городском  Саду  тематическую
развлекательно-познавательную программу«Путешествие в Изумрудный город» для детей
из других регионов СФО и детей из районов Томской области. Смогли принять участие в
программе более 100 школьников из Томского и Кривошеинского районов.

На  базе  Туристского  информационного  центра  г. Томска  создан  Туристский
волонтерский  центр,  в  работе  которого  смогут  участвовать  школьники  и  молодежь
г. Томска.

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

Пункт  38.  Осуществление  комплекса  мер,  направленных  на  снижение
младенческой и детской смертности.

Департаментом  здравоохранения  Томской  области  реализуются  следующие
мероприятия: 

1. Создан экспертный совет по разбору случаев детской смертности, на заседаниях
которого будут разбираться случаи младенческой смертности.

2.  Продолжена  работа  Комиссии  по  снижению  младенческой  и  материнской
смертности – на заседании Комиссии будут продолжено проведение разборов наиболее
вопиющих случаев младенческой смертности, связанных с нарушением маршрутизации и
алгоритмов оказания медицинской помощи.

3. Проведены разборы случаев младенческой смертности за январь и февраль 2015
года,  по  результатам разборов случаев  к  дисциплинарной ответственности  привлечены
главные  врачи  учреждений:  ОГАУЗ  «Томская  районная  больница»,  ОГАУЗ
«Александровская районная больница», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».
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4.  Проведен  аудит  учреждений  родовспоможения  города  Томска:  ОГБУЗ
«Родильный дом № 1», ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко», ОГАУЗ «Родильный
дом № 4» на предмет соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи
беременным женщинам и новорожденным.

5.  Учитывая,  что  большая  доля  новорожденных,  переведенных  в  отделения
анестезиологии и реанимации ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» были рождены в
ОГАУЗ «Родильном  доме  им.  Н.А.  Семашко»  дополнительно  по  данному  учреждению
была проведена документарная внеплановая проверка.

Пункт  39.  Проведение  комплексной  перинатальной  диагностики  нарушений
развития плода, аудиологического и неонатального скрининга новорожденных.

Развитие  технологий  комплексной  диагностики  и  ранней  медико-социальной
помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье является условием для эффективной
коррекции отклонений в развитии ребенка с первых дней жизни. 

В целях ранней диагностики отклонений в развитии детей в Томской области с 2009
года осуществляется пренатальная диагностика нарушений развития плода у беременных
в  сроке  гестации  11-14  недель,  проводится  неонатальный  скрининг  новорожденных  в
соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации. За 6
месяцев 2015 года неонатальный скрининг проведен 7079 детям, выявлены: 2 ребенка с
адреногенитальным синдромом, 2 ребенка с муковисцидозом, 1 ребенок с галактоземией, 1
ребенок с фенилкетонурией, 6 детей с врожденным гипотиреозом. За 5 месяцев 2015 года
аудиологический  скрининг  проведен  6642  новорожденным детям,  из  них  число  детей,
выявленных с нарушением слуха – 15.

Пункт  40.  Ведение  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. 

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 01.07.2015 в региональный
сегмент Федерального регистра включено 130 человек, в том числе 63 ребенка.

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, за 1 полугодие 2015 года
обеспечены  лекарственными  препаратами  на  сумму  49,5  млн.  рублей  за  счет  средств
областного бюджета.

Пункт 41. Проведение просветительской работы по профилактике нежелательно
беременности среди подростков. 

Департамент здравоохранения Томской области проводит:
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-   беседы  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;

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

- осуществляется курация социально неблагополучных семей;
- проведен 1 круглый стол, семинары и лекций, направленные 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»; 

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

Во всех подведомственных Департаменту профессионального образования Томской
области  профессиональных  образовательных  организациях  проводятся  лектории  и
индивидуальные беседы по вопросам репродуктивного здоровья и полового воспитания
несовершеннолетних. Данная работа организуется совместно с социальными партнерами
– «Центр медицинской профилактики», фонд «Сибирь-СПИД-Помощь», Кризисный центр
«Маленькая мама», районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органы опеки и попечительства.

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

В двадцати двух профессиональных образовательных организаций 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».

Пункт  42.  Разработка  и  реализация  на  принципах  межведомственного
взаимодействия  совместно  с  благотворительными  фондами  системы  мер  по
профилактике  абортов,  отказов  от  новорожденных,  социально  -  и  медико-
психологическому сопровождению беременных женщин.

Департаментом  здравоохранения  Томской  области  проводятся  мероприятия  по
созданию эффективного механизма профилактики абортов:

-  ОГБУЗ  «Центр  медицинской  профилактики»  и  женские  консультации  города
Томска, в рамках предабортного консультирования осуществляют:

-  беседы  со  школьниками,  студентами  города  Томска  по  профилактике  абортов,
контрацепции;

- видеолектории «Репродуктивное здоровье»;
-  организацию  мероприятий,  направленных  на  поддержку  семейных  ценностей:

телепередача «Учительская» - «За жизнь и защиту семейных ценностей» («Эхо Москвы»);
- дни открытых дверей;
- ярмарки здоровья;
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-  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,  плакаты «Аборты»,  плакаты  «Контрацепция»,
буклет по профилактике абортов «Сохрани свое здоровье - подумай о будущем», брошюра
«Вы беременны»;

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

-  рабочие  встречи  с  врачами  и  акушерками  женских  консультаций,  родильных
домов;

- семинар-тренинг для психологов и специалистов по социальной работе г. Томска и
Томской области «Методы и приемы работы психолога по предотвращению абортов».

В соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О
мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории
Томской области» в 1 полугодии 2015 года право на получение ежемесячной денежной
выплаты на питание реализовали 1997 беременные женщины и кормящие матери (622
беременные женщины и  1  375  кормящих матерей  из  малоимущих семей).  Расходы на
реализацию закона составили 12 116,86 тыс. руб.

Пункт  43.  Обеспечение  выполнения  стандартов  в  сфере  здравоохранения  для
детей,  в  том  числе  с  особыми  потребностями  и  детей  из  отдаленных  районов,  с
привлечением выездных бригад специалистов областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областная детская больница».

Работа  мобильных  бригад  ОГБУЗ  «Областная  детская  больница»  позволила
повысить доступность специализированной медицинской помощи жителям отдаленных и
труднодоступных населенных пунктов Томской области.

Пункт  44.  Организация  проведения  диспансеризации  пребывающих  в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей,  находящихся  в  трудной жизненной
ситуации, а также детей, проживающих в замещающих семьях (опекунских, приемных,
семьях усыновителей).

При  проведении  диспансеризации  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации (план – 2656 детей) осмотрено 2380 детей (89,6% от годового плана).
При  проведении  диспансеризации  детей-сирот,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  усыновленных  (удочеренных)  (план  –  4000  детей)  осмотрено  1344
ребенка (33,6% от плана года и 71% от плана января-июня).

Пункт  45.  Реализация  мероприятий  по  обучению  педагогических,  медицинских,
социальных работников и иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации,  а  также организация просветительской работы среди
детей  и  подростков,  их  родителей  по  вопросам  формирования  культуры  здорового
питания,  профилактики  суицидального  поведения  обучающихся,  употребления
психоактивных  веществ,  распространения  ВИЧ-инфекции,  жестокого  обращения  с
детьми.

Специалистами ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» в 2015
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 для:
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-  врачей  первичного  звена  здравоохранения  (участковых  врачей-терапевтов,
участковых врачей-педиатров, школьных врачей и др.);

-  педагогов,  психологов,  социальных  работников  начального  и  среднего
профессионального образования г. Томска и Томской области;

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»;

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

4)  проведение  выступлений  в  средствах  массовой  информации:  публикация  в
прессе – статьи в местных газетах г. Томска и Томской области;

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 по следующим темам:

«Особенности  эмоциональной,  интеллектуальной  сферы  у  детей  с  речевыми
нарушениями»; 

«Особенности  раннего  развития  у  детей  с  последствиями  перинатального
поражения центральной нервной системы»;

«Нарушения поведения у детей школьного возраста»;
«Виды коррекционной работы у детей с умственной отсталостью»;
«Особенности  речевого  развития  у  детей  с  расстройствами  психологического

развития»;
«Суицидальное поведение у подростков».
Раздел  II. Курс обучающих семинаров для школьных психологов, организованный

Департаментом по вопросам семьи и детей  Томской области,  по  теме:  «Профилактика
детского насилия».

Раздел III. Выездные семинары в муниципальных образованиях Томской области по
теме: «Суицидальное поведение среди детей и подростков».

Раздел IV. Работа со средствами массовой информации.
Компетенция  образовательных организаций  по  обеспечению  соблюдения  прав  и

законных  интересов  несовершеннолетних,  осуществления  их  защиты  от  всех  форм
дискриминации,  физического  или  психического  насилия,  оскорбления,  грубого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации установлена п. 2 ст. 9 Федерального закона
от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних». 

Департаментом общего образования издано распоряжение №35-р от 31.01.2015г. «О
персональной ответственности руководителей областных образовательных организаций, в
отношении  которых  Департамент  общего  образования  Томской  области  осуществляет
функции и полномочия учредителя», за неисполнение приказа от 14.12.2010 №540/61 «О
порядке  выявления  фактов  нарушения  прав  несовершеннолетних,  незамедлительного
информирования  органов  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  учета  выявленных  фактов»  в  части  нарушения  сроков
информирования  или  умалчивания  о  фактах  употребления  несовершеннолетними
спиртных  напитков,  наркотических  и  психоактивных  веществ.  Органам  местного
самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования,  рекомендовано
принять аналогичные правовые акты. 
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Во всех муниципальных образовательных организациях разработаны программы и
планы  мероприятий  по  организации  профилактики  жестокого  обращения  с
несовершеннолетними,  оказанию  помощи  детям  и  подросткам  в  случае  жестокого
обращения с ними, а также по профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства. На информационных стендах в общеобразовательных организациях размещены
памятки для обучающихся об органах государственной власти и местного самоуправления,
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав детей,
в том числе, в случае жестокого обращения с несовершеннолетними. 

Проводятся  мероприятия  Плана  «Закрепление  на  территории  Томской  области
технологий  и  методов  раннего  выявления  семейного  неблагополучия  и  оказания
поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-
психологической  реабилитации  детей,  пострадавших  от  жестокого  обращения  и
преступных посягательств, на принципах межведомственного взаимодействия».

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. 

Департамент общего образования Томской области рекомендовал муниципальным
органам управления образованием по разработке и принятию Плана дополнительных мер
по  обеспечению  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  в  рамках
исполнения  Федерального  закона  от  24.06.1999  №120  -ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части:

-разъяснения прав и законных интересов несовершеннолетних и порядка защиты
прав, установленных законодательством Российской Федерации, 

-оказания  социально-психологической  и  педагогической  помощи
несовершеннолетним,

-осуществления  ведомственного  контроля  за  деятельностью  образовательных
организаций.

Анализ  получаемой  информации  позволяет  своевременно  информировать
руководителей муниципальных органов управления образования и общеобразовательных
организаций.

За  отчётный период  на  территории Томской области  проведена  общероссийская
акция «Полиция на страже детства». Цель: правовое просвещение несовершеннолетних,
родителей или иных законных представителей (совместно с УМВД России по Томской
области) – 17 мая 2015 г. 

Проводятся региональные акции и мероприятия,  направленные на профилактику
жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание помощи детям и подросткам в
случае жестокого обращения с ними. Данные мероприятия укрепляют семейные ценности.
Во  всех  образовательных  организациях  проводилась  акция  «Родительский  урок»  для
родителей  учащихся   6  –  11  классов.  В  акции  приняли  участие  79  образовательных
организаций. Было привлечено 72 социальных партнера; 155 волонтеров, 16761 родителей
обучающихся. Цель: повышение ответственности в воспитании детей  и информационного
уровня  родителей  в  вопросах,  связанных   с  проблемами   наркомании,  жестокого
обращения с несовершеннолетними и других сопутствующих социально опасных явлений.

Были присланы 30 работ из 11 ОУ города Томска (СОШ №4, Лицей №8, СКОШИ
№15, гимназии №26, СОШ №28, СОШ №31, СОШ №41,  СОШ №58, Лицей при ТПУ,
ЦПМСС, ТФТЛ). В викторине приняли активное участие СОШ №28, №31, №58, ТФТЛ.
Впервые принимали участие: СКОШИ №15, Томский физико-технический лицей. 
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С 1 по 30 апреля 2014 г. Управлением ФСКН России по Томской области совместно
с  Департаментом  общего  образования  Томской  области  проведена  областная  заочная
дистанционная интернет викторина среди обучающихся 7-11 классов  «За здоровый образ
жизни».  Из общеобразовательных организаций районов Томской области прислано 215
работ (АППГ -342) из 53 ОУ. Активно участвовали СОШ Асиновского, Колпашевского,
Кожевниковского  районов.  Наибольшее  количество  работ  прислали  образовательные
учреждения г. Стрежевой (СОШ №4, СОШ №7), ЗАТО Северск (СКК). 

Наиболее активными участниками викторины остаются обучающиеся 7-9 классов.
Жюри отметило высокое качество оформления работ, интенсивное использование данные
интернет. 

Всего  на  конкурс  было  прислано  за  2015-  245  работ  (в  2014г.  –497)  из  64
общеобразовательных учреждений (в 2013 г. – 75) 17 муниципальных образований (в 2013
г.  –  14).  Победители  были награждены дипломами и  сувенирами от  ОГБУЗ «Томский
областной  центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  другими  инфекционными
заболеваниями».

На базе подведомственного Департамента профессионального образования ОГБОУ
ДО «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования» в 1
полугодии  2015  года  прошли  курсы  повышения  квалификации,  обучающие  семинары-
практикумы,  в  которых  приняли  участие  192  специалиста:  психологи,  социальные
педагоги,  воспитатели  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.).

Департамент по культуре и туризму Томской  области  и курируемые областные и
муниципальные учреждения культуры на постоянной безвозмездной основе привлекают
несовершеннолетних,  в  том  числе  находящихся  в  социально  опасном  положении,  к
занятиям  в  художественных,  технических  и  других  клубах,  кружках,  секциях,
способствует  их  приобщению  к  отечественным  и  мировым  культурным  ценностям.
Оказывают  содействие  специализированным  учреждениям  для  несовершеннолетних,
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  специальным  учебно-воспитательным
учреждениям.  Например,  ОГАУК  «Томская  областная  детско-юношеская  библиотека»
(далее – ТОДЮБ) на протяжении  2015 года сотрудничает с коррекционной школой № 59,
детским  домом  «Орлиное  гнездо»,  реабилитационными  центрами  «Огонек»,
«Басандайская  жемчужина»,  детским  домом  №4,  школами-интернатами  №  1,15,22,33,
Санаторно-лесной школой. Библиотека осуществляет работу с читателями из числа детей-
сирот  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  программе  «Паруса
надежды»,  которая  направлена  на  социальную  и  психологическую  адаптацию  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Программа  включает  в  себя  игровые
театрализованные  представления,  участие  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  во  всех  акциях,  декадах  и  творческих  конкурсах  библиотеки.  Работа
осуществляется совместно с ОГУ «Центр социальной поддержки населения Советского
района г. Томска», Общественной организацией инвалидов Советского района г. Томска.

В течение года учащиеся специализированных школ, реабилитационных центров
посещают  театрализованные игровые программы, приуроченные к знаменательным датам
и календарным праздникам: Международный женский день, День защитников Отечества,
«Неделя  детско-юношеской  книги  в  ТОДЮБ»,  «День  земли»,  «День  защиты  детей»,
«Летние приключения в стране литературных героев» в дни школьных каникул.

Также,  работа  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  и  с  правовыми  и
правозащитными организациями,  в  том  числе  с  представителями  Уполномоченного  по
правам ребёнка в Томской области, Управлением по контролю за оборотом наркотиков по
Томской области, Инспекцией по делам несовершеннолетних Советского района г. Томска,
Департаментом  среднего  профессионального  и  начального  профессионального
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образования,  Департаментом  общего  образования  Томской  области,  ОГК  специальное
учебно-воспитательное  учреждение  открытого  типа  «Александровская
общеобразовательная школа для детей и подростков с дивиантным поведением», ТОГОУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №4». 

Библиотека  сотрудничает  с  волонтерскими  организациями:  антинаркотическое
движение  «Здоровые  университеты»,  (объединяет  порядка  180  представителей
волонтерских  организаций,  команд  высших  и  средних  профессиональных  учебных
заведений);  ТОБОФ  «Сибирь-СПИД-Помощь»;  объединение  волонтеров  НПО
«Перспектива»;  МЛФУ  здравоохранения  особого  типа  «Центр  медицинской
профилактики» (МЛПУ ЗОТ «ЦМП»). 

Среди разнообразных форм правового просвещения в библиотеке большой интерес
у юных читателей  вызывает ежегодный детско-юношеский конкурс творческих работ «Я
и мои права» (март- июнь). Цель конкурса – изучение юными гражданами своих прав и
обязанностей, знакомство с Конвенцией о правах человека, правах ребенка, в том числе от
воспитанников  специализированных  образовательных  учреждений  для  детей  сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В  рамках  реализации  ГП  «Повышение  общественной  безопасности  в  Томской
области» (2014-2018) осуществляются  проведение тренингов, бесед, круглых столов для
юных читателей – детей, подростков, молодежи, издание и распространение материалов
по профилактике преступлений и иных правонарушений,  семинаров для специалистов,
работающих  с  молодежью,  воспитателей  детских  домов  и  приютов  по  проблеме
профилактики преступности и иных правонарушений.

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им А.С. Пушкина»
ежегодно ведет работу по организации культурного интеллектуального досуга  детей из
многодетных  семей,  детей  –  сирот,  по  вопросам  формирования  культуры  здорового
питания,  профилактики  суицидального  поведения  обучающихся,  употребления
психоактивных веществ, распространение ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми,
в  рамках  проектной  деятельности  библиотеки,  благодаря  сотрудничеству  с
Администрациями  районов  г.  Томска,  органами  социальной  защиты  и  поддержки
населения, клубами и объединениями многодетных семей. 

Также,  в  учреждениях,  подведомственных  Департаменту,  проводятся
информационно-образовательные и массовые мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни:

- всемирный День здоровья «Будьте здоровы!»
- лекция из цикла «Здоровый образ жизни» «Критерии здоровья», «Рациональное 

питание»
-  лекция  из  цикла  «Здоровый  образ  жизни».  «Основное  содержание  здорового

образа жизни и факторы его определяющие».

Пункт  46.  Проведение  добровольного  тестирования  обучающихся  в  областных
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях  и
государственных  организациях  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
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диспансер». По результатам уже проведенного тестирования при исследовании биосреды
подтверждающим  методом  исследования  (хроматомасспектрометрия)  наркотические
вещества опийной группы обнаружены не были.

В  настоящее  время  ведется  подготовительная  работа  по  проведению
социологического  исследования  в  виде  анкетирования  студентов  профессиональных
образовательных  организаций  в  2015-2016  учебном  году,  которое  будет  проведено  до
14.10.2015 г. с последующим анализом и подведением итогов до конца декабря 2015 года.
31.03.2015 г.  было издано Распоряжение Департамента профессионального образования
Томской области № 99 «О проведении анонимного анкетирования лиц, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях». Были составлены календарный план
проведения анкетирования, анкета, инструкция по проведению анкетирования, составлена
смета расходов. Ответственный исполнитель – ОГБОУДО «Учебно-методический центр
дополнительного профессионального образования».

С целью обеспечения реализации приказа Минздрава России от 06.10.2014 № 581н
«О  Порядке  проведения  профилактических  медицинских  осмотров  обучающихся  в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 2015 году
было  принято  распоряжение  Департамента  здравоохранения  Томской  области,
Департамента  общего  образования  Томской  области,  Департамента  профессионального
образования  Томской  области  от  06.04.2015  №  212 / 208-р / 116/1  «Об  условиях
проведения  профилактических  медицинских  осмотров  обучающихся  в  областных
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях  и  областных
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  в  целях  раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Согласно  данному  распоряжению  по  результатам  анкетирования  2014-2015
учебного года была выявлена «группа риска» из 100 обучающихся. Данная «группа риска»
была направлена в областной наркологический диспансер для проведения медицинского
тестирования  обучающихся  на  предмет  употребления  наркотических  средств.  По
информации  областного  наркологического  диспансера  (Трефилова  Л.Л.)  на  момент
тестирования  положительных  результатов,  на  предмет  употребления  наркотических
средств выявлено не было.

Результаты  анкетирования  направлены  в  профессиональные  образовательные
организации  для  более  детального  изучения  и  составления  плана  мероприятий  по
профилактике потребления ПАВ.

Пункт 47.  Реализация подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей»  государственной  программы  «Детство  под  защитой»,  утвержденной
постановлением  Администрации  Томской  области  от  30.10.2014  №  412а  «Об
утверждении государственной программы «Детство под защитой».

В 2015 году планируется всеми формами отдыха и оздоровления охватить 68% от
численности детей школьного возраста – 75140 детей, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – 25230 человек или 54,5% от числа нуждающихся данной
категории. В летний период запланирована работа 603 ЛОУ различного типа,  в которых
предусмотрен отдых и оздоровление 60469 детей.

Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  составлен  Реестр
организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  Томской  области  на  2015  год.  Реестр
согласован с Управлением Роспотребнадзора по Томской области, Росстатом по Томской
области, с Управлением МЧС России по Томской области  и размещен на сайте «Детский
отдых в Томской области» (camps.tom.ru). 

Специалистами  управления  Роспотребнадзора  перед  началом  летнего
оздоровительного  сезона  выдано  118  планов-заданий  по  улучшению  материально-
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технического состояния учреждений отдыха и оздоровления, из них выполнено 118, что
составляет 100%. 

Для  контроля  за  качеством  питания  в  детских  оздоровительных  лагерях
Управлением  Роспотребнадзора  по  Томской  области  сформирован  Реестр  поставщиков
пищевых  продуктов.

Определена  стоимость  питания:  в  стационарных  учреждениях  отдыха  и
оздоровления - 250 рублей в день  (220 рублей в 2014 году), рост составляет 14 %.

В текущем году продолжается практика работы в загородных ЛОУ индивидуальных
предпринимателей - организаторов школьного питания.

Пищеблоки и медицинские кабинеты полностью укомплектованы персоналом.
В  текущем  году  всего  заключено  на  проведение  акарицидных  обработок  93

договора,  на  дератизационные  мероприятия  -  132.  Перед  проведением  акарицидных
обработок  в  учреждениях  проводится  энтомологическая  оценка  территории,  после
проведения обработок - контроль качества обработки. Всего в ЛОУ запланировано 260 га
для проведения противоклещевых обработок,    обработано 273,2 га (106,6%).

16.07.2015 состоялась коллегия Управления Роспотребнадзора по Томской области,
на которой обсуждены итоги прошедших смен, и определены первоочередные задачи до
окончания  летнего  оздоровительного  сезона.  В  работе  коллегии  приняли  участие,  и
выступили  специалисты Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  и
Департамента здравоохранения Томской области.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Томской области подготовлены, и
направлены письма  в  адрес  руководителей  оздоровительных  организаций  и
уполномоченных  органов  муниципальных  образований  по  каникулярному  отдыху  об
усилении  мероприятий  по  профилактике  энтеровирусной  инфекции  и  о  работе
медицинских  пунктов  загородных  стационарных  организаций  отдыха  и  оздоровления
детей.

ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Томской  области»  в  установленные
сроки  проводится  энтомологический  контроль  территорий  загородных  стационарных
учреждений  отдыха  и  оздоровления.  По  результатам  контроля  в  ДООЛ  «Солнечный»
перед началом второй смены была проведена повторная акарицидная обработка.

С 2013 года специалистами  Управления Роспотребнадзора по Томской области в
техническое  задание  по  прохождению  медицинских  осмотров  работниками
оздоровительных учреждений вносятся предложения об обязательном обследовании их на
носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии. В текущем году при
прохождении медосмотров на базе ЗАО «Центр семейной медицины»   были представлены
списки 15 человек, устраивающихся на работу в ЛОУ,  с положительными результатами на
ротавирусы (13) и сальмонеллез (2).  Указанные лица не были допущены для работы в
ЛОУ.

С  целью  предупреждения  заносов  инфекционных  заболеваний  в  организации
руководителям  оздоровительных  учреждений  рекомендовано  пересмотреть  режим
пребывания детей в ЛОУ, при этом обратив  особое внимание на возможность выбытия
детей из учреждения на короткий период только при наличии уважительных причин  и при
условии  предоставления  в  обязательном  порядке  законным  представителем  ребенка  в
администрацию лагеря при его возвращении медицинской справки о состоянии  здоровья
и  отсутствии  контакта  с  инфекционными больными  из  медицинского  учреждения  по
месту обслуживания.

С учетом эпидемиологической ситуации в области по энтеровирусной инфекции
Управлением  Роспотребнадзора  по  Томской  области  запрещено  купание  детей  в
искусственных бассейнах и открытых водоемах.

Питание детей в различных типах оздоровительных учреждений Томской области
осуществляется  в  соответствии  с  примерными 14-дневными меню.  Кратность  питания
составляет от 2-х (в ЛОУ с дневным пребыванием) до 5-ти раз (в  загородных ЛОУ) в день.
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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. В  области  продолжаются
проверки поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья в ЛОУ.

  Реестр  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  в  который  включен  на
основании представленных собственниками и балансодержателями сведений 691 лагерь, в
том числе 20 загородных стационарных лагерей, 8 лагерей санаторного типа, 534 лагеря с
дневным  пребыванием,  111  лагерей  труда  и  отдыха,  18  палаточных  лагерей,
поддерживается в актуальном состоянии.

До начала летней оздоровительной кампании проведены семинары-совещания для
специалистов  уполномоченных  организаций  муниципальных  образований  по  отдыху
детей  в  каникулярное  время,  органов  социальной  защиты  населения,  руководителей  и
специалистов  детских  оздоровительных  лагерей  с  участием  специалистов
Роспотребнадзора Томской области, УМВД России по Томской области, ГУ МЧС России
по  Томской  области,  ГИМС России  по  Томской  области  и  других  контролирующих  и
обеспечивающих безопасность отдыха детей ведомстве и организаций. В ходе семинаров
рассмотрены  вопросы  по  обеспечению  жизнедеятельности  детского  оздоровительного
учреждения,  обеспечению  пожарной  и  антитеррористической  безопасности  объектов,
безопасности  поведения  ребенка  в  лагере,  в  лесу,  на  водных  объектах,  медицинскому
обслуживанию, использованию игрового и спортивного оборудования, правил перевозок
детей железнодорожным и автотранспортом, в том числе изменение нормативных актов,
вступающих в силу в текущем году.

В  помощь  организаторам  отдыха  и  оздоровления  детей  Томской  области
сформированы, и изданы сборники нормативных и методических материалов на 2015 год,
путеводитель  по  стационарным  и  оздоровительным  лагерям,  брошюра  по  областному
смотру-конкурсу  среди  стационарных  оздоровительных  лагерей,  приобретен  журнал
«Народное образование»№2 ЗА 2015 ГОД, посвященный системе отдыха и оздоровления
детей.

Организовано  проведение  дистанционного  обучения  110  специалистов  сферы
отдыха за пределами региона без использования средств областного бюджета.

За  счет  средств  областного  бюджета  организован  медицинский  осмотр  882
сотрудников оздоровительных лагерей.

С участием средств областного бюджета через ведомства оплачено 5814 путевок в
лагеря различных типов, из них для:

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении – 3298 путевок, в том числе с
использованием  механизма  предоставления  денежной  компенсации  за  самостоятельно
приобретенные родителями (законными представителями) путевки – 226 путевок;

для  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  –  1516  путевок  в
загородные и платочные лагеря (в т.ч. 225 путевок на Черноморское побережье – ДСОЛ
«Глобус» г. Анапа и санаторий «Бригантина» г. Евпатория);

для детей из подведомственных учреждений Департамента общего образования –
441 путевка.

На 15 июня 2015 года награждены путевками во всероссийские детские центры
обучающиеся Томской области:

ВДЦ «Орленок» -14 детей;
ВДЦ «Океан»-80 детей;
ВДЦ «Смена»-5 детей;
«МДЦ «Артек» - 43 ребенка.
За  счет  текущего  финансирования  на  базе  ОГБУ  «Центр  детского  и  семейного

отдыха «Здоровье» с начала года оздоровлено 1160 детей.
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По состоянию на 1 июля 2015 года уполномоченными органами муниципальных
образований по организации отдыха детей в каникулярное время всеми формами отдыха
охвачено 31988 детей или 68,36% от запланированного на год.

В течение летнего сезона организовано проведение областного смотра-конкурса на
звание  «Лучшая  детская  оздоровительная  организация  Томской  области».  В  конкурсе
принимают  участие  27  стационарных  оздоровительных  лагерей  Томской  области.  В
рамках смотра-конкурса в июне т.г. в соответствии с разработанной методикой состоялась
оценка  работы  оздоровительных  лагерей.  Участниками  областного  конкурса  проведена
презентация по реализации образовательной программы.

Департаментом  здравоохранения  Томской  области  проведены  следующие
мероприятия:

-  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 № 354 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2015 году».

В  январе  2015  года  Департаментом  общего  образования  составлен  Реестр
подведомственных  образовательных  организаций,  планирующих  организовывать  отдых
детей в каникулярное время текущего года. В организации каникулярного отдыха детей
приняли участие  двенадцать областных государственных образовательных организаций.
Согласно  распоряжению  Департамента  общего  образования  Томской  области  от
20.05.2015  №336-ра  произведено  распределение  средств  областного  бюджета,
предусмотренных  Департаменту  общего  образования  Томской  области  на  реализацию
мероприятий государственной программы «Детство под защитой»

Планируется  работа  10  лагерей  дневного  пребывания  детей  и  11
специализированных  (профильных)  лагерей  и  профильных  смен  для  1230  на  базе  12
образовательных организаций.

Финансирование  производится  из  средств  государственной  программы «Детство
под защитой», подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления дети» из них:

4568,9 тыс. руб. на организацию и оздоровление обучающихся и воспитанников, в
том  числе  находившихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  учреждений,  в  отношении
которых  Департамент  общего  образования  Томской  области  осуществляет  функции  и
полномочия учредителя;

130,0  руб.  на  проведение  областного  смотра-конкурса  специализированных
(профильных) лагерей и профильных смен;

410,9 руб. для организации участия обучающихся из числа победителей  областных
конкурсов,  олимпиад,  соревнований  в  программах  Всероссийских  детских  центров
«Орленок» и «Океан»  в 2015 году.

В целях подготовки к летнему отдыху и оздоровлению детей проведены следующие
мероприятия:

1. Проведены курсы повышения квалификации с использованием дистанционных
технологий по внедрения практико-ориентированной модели повышения квалификации
руководителей и педагогов организаций  по темам «Технологии эффективного управления
организацией  смен  в  системе  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  РФ»  для  220
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слушателей  из  организаций  различной  ведомственной  принадлежности  из  14
муниципалитетов.

2. Томским областным институтом повышения квалификации проведены курсы на
бюджетной основе  для  25 организаторов  летнего  отдыха  из  муниципалитетов  Томской
области. Проведен курс повышения квалификации для 25  педагогов Томской области  по
специальности «Инструктор детского туризма».

3.  На  основании   распоряжения  Департамента  общего  образования  Томской
области № 278-р от 29.04.2015 г стартовал конкурс программ и методических материалов
по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  среди  подведомственных  организаций
Департамента общего образования Томской области.

4. На основании распоряжении Департамента общего образования Томской области
№  337-р  от  18.05.2015г  объявлен  старт  VII Областного  смотра-конкурса  детских
специализированных  (профильных) палаточных лагерей.

5. Во исполнение Постановления Администрации Томской области от 27.02.2014 №
53а «Об организации и обеспечении отдыха,  оздоровления и  занятости детей  Томской
области»  и  на  основании  распоряжения Департамента  общего  образования  Томской
области от 15.05.2015 № 329-р в период с 21.05.2015 по 29.05.2015 года была проведена
приемка  готовности  оздоровительных  и  специализированных  (профильных)  лагерей,
расположенных  на  базе  областных  государственных  образовательных  организаций,  в
отношении  которых  Департамент  общего  образования  Томской  области  осуществляет
функции и полномочия учредителя. Осуществляется текущий контроль. 

Все  мероприятия,  запланированные  на  период  январь  -  июнь  2015  года  по
подпрограмме  3«Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей»государственной
программы «Детство под защитой», выполнены в установленный срок.

В 1полугодии 2015 года  Департаментом социальной защиты населения  Томской
области обеспечены путёвками 2468 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. 

На организацию проезда и сопровождение указанных категорий детей в 2015 году
Департаменту были предусмотрены ассигнования областного бюджета в  объёме 1100,0
тыс. руб., израсходовано 425,97 тыс. руб.

Департамент  профессионального  образования  Томской  области  осуществляет
координацию  работы  подведомственных  профессиональных  образовательных
организаций  по направлениям:

1)  организация  отдыха  и  оздоровления  детей,  попавших  в  трудную  жизненную
ситуацию - обучающихся профессиональных образовательных организаций;

2)  организация  лагерей  труда  и  отдыха  на  базе  образовательных  учреждений
профессиональных образовательных организаций;

За счет целевой субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие
системы  отдыха  и  оздоровления  детей  Томской  области»  организованными  формами
летнего отдыха и оздоровления в июле 2015 года было охвачено 312 обучающихся, из них
48 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Израсходовано на приобретение
путевок в  ДОЛ «Пламя» и  палаточный лагерь «Сибэкстрем» -  659,055 тыс.  рублей,  на
организацию лагерей труда и отдыха планируется затратить в течение июля-августа 2015
года– 1578,844  тыс.руб. 

В  июле  2015  года  на  базе  12  профессиональных  образовательных  организаций,
были  открыты  13  лагерей  труда  и  отдыха  с  общим  количеством  обучающихся  –  281
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.

Основное  направление  работы  профсоюзных  организаций  по  участию  в
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организации  и  отдыха  и  оздоровления  детей  в  2015  году  определены  с  учетом
постановления Администрации Томской области и федерацией профсоюзных организаций
Томской  области  (ФПО  ТО).  По  инициативе  профсоюзов  вопросы  организации  и
проведения детского отдыха и оздоровления обсуждены на областных и территориальных
трехсторонних  комиссиях  по  регулированию  социально-трудовых  отношений.  Летний
отдых  финансируется  за  счет  областного  и  муниципальных  бюджетов,  средств
предприятий и организаций и их профсоюзных организаций (в текущем году планируется
направить 170 млн. руб.). Эти вопросы закреплены в 898 коллективных договорах (91,6 %
от  общего  числа  профсоюзных  организаций  области).  В  г.  Томске  профсоюзные
организации  осуществили  адресную  раздачу  1 400  путевок  в  детские  здравницы.
Федерация  профсоюзных  организаций  выделяет  на  безвозмездной  основе
Межведомственной  рабочей  группе  помещение  Дома  союзов  на  проведение  значимых
мероприятий  областного  смотра-конкурса  ДОЛ  (межлагерный  праздник  «Солнечная
фиеста»,  конкурсы  молодых  специалистов  сферы  детского  отдыха,  фестиваль  «Страна
каникул»).

На текущий  год плановые показатели по организации отдыха и оздоровления детей
Томской  области,  основные  мероприятия  и  их  финансирование   определены  в
подпрограмме  «Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей»  государственной
программы  «Детство  под  защитой»,  утвержденной  постановлением  Администрации
Томской области от 30.10.2014  № 412а.

Пункт 48. Мониторинг проведения детской оздоровительной кампании.
В  соответствии  с  письмом  Минтруда  РФ  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 периодом.  Информация формируется  нарастающим итогом с
начала календарного года, и размещается в единой информационной системе Минтруда
РФ. 

В  мониторинге  учувствуют  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  1  июля  2015  года  в  Томской  области  всеми  формами  отдыха
охвачено 40977 детей, что составляет 54,53 % от численности детей школьного возраста
(установленный  показатель  на  2015  год  –  68,0%)  и  на  57  человек  больше  к  уровню
аналогичного периода прошлого года.

Дети  отдыхали,  и  оздоравливались  на  базе  592  организаций,  в  том  числе  19
загородных  оздоровительных  лагерей  (всего  запланирована  работа  20  загородных
стационарных  оздоровительных  лагерей  общего  типа:  после  одного  года  перерыва
возобновил свою работу ДОЦ «Юный Томич»; открытие ДОЛ «Костер» запланировано с
июля т.г. в связи с ремонтом) и 8 санаторных оздоровительных лагерей (в 2015 году по
решению собственника ООО «База отдыха» не участвует в оздоровлении детей).

Большое  внимание  уделено  социальной  направленности  оздоровительной
кампании. На отчетную дату организованными формами отдыха и оздоровления охвачено
14225 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 30,74 % от общего числа
нуждающихся данной категории (установленный показатель – 54,5%).

На  проведение  мероприятий  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей
направлено 239,33 млн. руб., в том числе из средств:

- областного бюджета – 110,83 млн. руб.;
- местных бюджетов – 35,18 млн. руб.
Мониторинг детской оздоровительной кампании проводится в профессиональных

образовательных организациях в период зимних (первые 2 недели января) и летних (июль,
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август)  каникул.  На  основе  анализа  сведений  о  численности  оздоровленных  детей,
категориях оздоровленных детей, количестве организованных на базе профессиональных
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.

ФПО ТО ежегодно проводит профсоюзный мониторинг организации и проведения
детского отдыха и оздоровления, что позволяет контролировать такие вопросы, как отбор
квалифицированных  кадров,  разработку  оздоровительных  программ,  организация
профильных и тематических смен, возможность получения детских путевок.

В  1  полугодии  2015  года  Департаментом  здравоохранения  Томской  области
осуществлялся еженедельный мониторинг за ходом проведения летней оздоровительной
кампании,  а  также  проведены  выборочные  проверки  организации  медико-санитарного
обеспечения в загородных детских оздоровительных учреждениях

Контрольно  -  надзорные  мероприятия  в  учреждениях  отдыха  и  оздоровления
проводятся  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 25.02.2015  № 128 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки
и проведения летней оздоровительной кампании 2015 года». 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Томской области проведено всего
376 обследований ЛОУ, из них: 52 - плановых и 324- внеплановых, в 60 случаях выявлены
нарушения  санитарного  законодательства,  составлено  60  протоколов  об
административном правонарушении на сумму 187,3 тыс. руб. 

Показателем работы учреждений отдыха и оздоровления является эффективность
оздоровления детей. В текущем году по итогам двух смен выраженный оздоровительный
эффект отмечен у 89 % детей, слабый оздоровительный эффект - у 9 % детей, отсутствие
оздоровительного  эффекта - 2% детей.

5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к
ребенку правосудия.

Пункт 49. Разработка и распространение информационных материалов в целях
просвещения населения Томской области в сфере защиты прав  и законных интересов
детей.

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,  по  темам:  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», организация детского отдыха для семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, социальная выплата детям для подготовки к школе и др. В общей
сложности дано более 20 публикаций в областных СМИ и Интернете.

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

В  апреле  2015  года  специалисты  Департамента  социальной  защиты  населения
Томской области принимали участие в телевизионной передаче «Естественный отбор» (ТК
«Томское время») на тему адаптации детей-инвалидов в обществе.

24.04.2015  проведена  пресс-конференция  по  организации  проезда  льготных
категорий  граждан  в  летний  период,  на  которой  большое  внимание  было  уделено
вопросам предоставления льготного проезда детям из многодетных семей. Журналисты
получили раздаточный материал по данной тематике. 
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В  мае  2015  года  в  информационном  агентстве  «РИА  Томск»  была  проведена
«прямая линия» совместно с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области
по вопросам поддержки семей, имеющих детей, организации детского отдыха. 

4-6  июня  Департамент  социальной  защиты  населения  Томской  области  принял
участие  в  Форуме  социальных  инициатив,  проходившем  в  г.  Омске,  на  котором  был
представлен проект «Социальный контракт на селе. Поддержка многодетных и неполных
семей».

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

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 2014 год (pdf-версия выложена
на сайте Департамента).

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.

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области проведена следующая
работа:

1) Изданы (в 1 квартале 2015г) и распространены (во 2 кв. 2015 г.) среди населения
и специалистов брошюры и плакаты по вопросам  реализации государственной семейной
политики, защиты прав  и законных интересов детей.

2) Подготовлено 39 пресс-релизов и материалов СМИ по вопросам компетенции
ДВСД ТО, в т.ч. о социальном обслуживании несовершеннолетних, организации летней
оздоровительной  кампании,  семейному  устройству  детей-сирот.  государственной
поддержке многодетных семей. 

3)  Реализация  теле  -  и  Интернет-  проектов,  направленных  на  просвещение
населения по вопросам семейного устройства детей-сирот: 

-  выпущено 12 телевизионных сюжетов,  размещена информация на  5  интернет-
сайтах.

- регулярно осуществляются публикации производной информации о детях и статей
по  вопросах  семейного  устройства  в   печатных  СМИ  -  выпущено  12  публикаций,
размещена производная информация о 26 детях, состоящих на учете в региональном банке
данных (газета «Томские новости», журнал «Дети дома»).

4) С участием Департамента состоялись 2 пресс-конференция  в медиацентре РИА
Томск, на темы отдыха, оздоровления и социальной поддержки детей Томской области,
изменений в системе социального обслуживания несовершеннолетних. 

5)  Проведены 3 «прямые линии» по вопросам детского отдыха и  оздоровления,
семейного устройства детей-сирот.

6)  Организовано  регулярное  размещение  информационных  материалов  на  сайте
Департамента www  .  family  .  tomsk  .  gov  .  ru .

Пункт  50.  Реализация  государственной  программы  «Обеспечение  безопасности
населения  Томской  области,  утвержденной  постановлением  Администрации  Томской
области  от  30.10.2014  №411а  «Об  утверждении  государственной  программы
«Обеспечение безопасности населения Томской области».

50

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


В  рамках  реализации  государственной  программы  «Обеспечение  безопасности
населения  Томской  области,  утвержденной  постановлением  Администрации  Томской
области  от  30.10.2014  №411а,  Комитетом  общественной  безопасности  Администрации
Томской области проведены следующие мероприятия:

- обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте
ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате
ДТП.  Обучены сотрудники МЧС 60  чел.  (144 учеб/ч),  сотрудники ГИБДД 15 чел.  (33
учеб/ч);

- приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители оказанию первой
помощи пострадавшим в ДТП. Приобретен 1 тренажер-манекен взрослый для отработки
приемов дыхательных путей;

- проведение городских (районных) и областного конкурсов юных велосипедистов
«Безопасное  колесо»,  участие  командыТомской  области  во  Всероссийском  финале
конкурса-фестиваля  «Безопасное  колесо».  В  мае-июне  2015  года  проведены
муниципальные этапы конкурса. Сборная команда ТО в составе 4 чел. приняла участие во
Всероссийском финале с 13-17 июня 2015 года в ВДЦ «Орленок» и заняла 6 место на
этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» из 84 регионов РФ;

- издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения
для  образовательных  организаций  (памятки,  буклеты,  листовки  и  др.).  Разработаны
дизайн-макеты  буклетов  и  памяток,  растиражированы  в  количестве  825  экз.  для
распространения  в  общеобразовательных  учреждениях  через  отделы  управления
образованием муниципалитетов;

-  проведение  акции  добровольной  возмездной  сдачи  населением  хранящегося
оружия,  боеприпасов,  взрывчатых веществ и взрывных устройств.  В ходе мероприятия
было сдано охотничье гладкоствольное оружие-52 шт.; охотничье огнестрельное оружие-3
шт.;  обрез  -3  шт.;  патроны-595  шт.;  порох-6281  гр.;  электродетонатор-38  шт.;  газовое
оружие 3 шт.;

- развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение
тренингов,  бесед,  круглых  столов,  слетов.  Департаментом  по  молодежной  политике
проведен  межрайонный  слет  «Мы-здоровое  поколение»  в  ДОЛ  «Обская  волна;
Департаментом  профессионального  образования  разрабатывается  смета  на  проведение
мероприятий. Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие;

-  проведение  тестирования  в  образовательных  организациях,  расположенных  на
территории Томской области, на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц,
потребляющих наркотические средства,  психотропные и сильно-действующие вещества
без назначения врача. Тестирование прошли 863 человек; 

- организация химико-токсико-логических исследований на наличие синтетических
наркотических  препаратов  в  биологических  средах  организма  человека  для  жителей  г.
Стрежевого.  За  1  полугодие  2015  года  проведено  70  химико-токсикологических
исследований;

-  оказание  материальной  помощи  лицам,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс
лечения  от  наркотической  зависимости,  из  числа  семей,  имеющих  в  своем  составе
наркозависимых,  на  приобретение  одежды,  товаров  первой  необходимости,  бытовые
нужды,  оформление  документов,  проезд  в  соответствии  с  законодательством  Томской
области.  Оказана  материальная  помощь  104  гражданам,  в  том  числе  92  гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы;

- организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией.
За  отчетный  период  выдан  51  сертификат,  заключены  договоры  на  оплату  услуг  по
реабилитации больных наркоманией;

-  организация  социально-медицинской  реабилитации  граждан  с  алкогольной  и
наркотической  зависимостью,  воспитывающих  несовершеннолетних  детей.  В  рамках
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реализации  мероприятия  закодировано  25  граждан  с  алкогольной  зависимостью,
воспитывающих несовершеннолетних детей.

Пункт  51.  Обеспечение  деятельности  единого  общероссийского  детского
телефона доверия.

Получить экстренную психологическую помощь несовершеннолетние и родители
могут  через  единый  общероссийский  номер  телефона  доверия  8-800-200-01-22,
информация о котором доведена до всех участников образовательных отношений. 

В  рамках  соглашения  между  Администрацией  Томской  области  и  Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Томской
области  функционирует  общероссийский  телефон  доверия  для  детей,  подростков  и  их
родителей, работу которого обеспечивает шесть служб телефона доверия (3 учреждения,
подведомственные  Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  2
учреждения,  подведомственные  Департаменту  социальной  защиты  населения,  1
муниципальное учреждение).

Звонки осуществлялись  бесплатно  со  стационарных  и  мобильных телефонов  из
любого населенного пункта Томской области. За 1 полугодие 2015 года поступило 1835
звонков, в том числе 1154 звонок от детей и подростков. 

В  каждой  профессиональной  образовательной  организации,  подведомственной
Департаменту 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.  Дополнительно  номера  телефонов  доверия  размещены  на  сайтах
профессиональных образовательных организациях.

В целях оказания населению срочного социального обслуживания предоставляется
услуга экстренной психологической помощи по телефону доверия в Комплексных центрах
социального  обслуживания  населения  Томской  области  и  ЗАТО  Северск,  Центрах
социальной поддержки населения Верхнекетского, Кожевниковского районов. 

Телефоны доверия принимают звонки от граждан разных возрастных групп, в том
числе  от  несовершеннолетних  лиц.  В  1полугодии  2015  года  из  4871  клиента,
обратившегося за помощью, от детей в возрасте до 18 лет поступило 254 звонка.

В  мае  2015  года  Фонд  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  проводил  новый  этап  информационной  компании  по  продвижению
Общенационального детского телефона доверия 8-800-2000-122. Его цель – повышение
узнаваемости детского телефона доверия, а также повышение уровня доверия к телефону
среди детей, подростков и их родителей, как услуге экстренной психологической помощи
в  конфликтных  ситуациях,  при  стрессах,  суицидальных  настроениях,  межличностных
проблемах.

Департаментом общего образования Томской области 18 мая 2015года организован
открытый «Урок  доверия»,  проведен  семинар  для  педагогов  г.  Томска,  ЗАТО  Северск,
Асиновского,  Томского,  и  Шегарского  районов  на  базе  Областного  государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Томский физико-технический лицей». 

Во  всех  324  общеобразовательных  организациях  проведены  мероприятия,
посвящённые  празднованию  Международного  дня  детского  телефона  доверия,  как  для
родителей (законных представителей),  так и обучающихся. Организованы, и проведены
общешкольные родительские собрания, в ходе которых были распространены календари,
ручки,  памятки  и  буклеты  о  работе  служб  «телефона  доверия».  Общее  количество
охваченных  родителей  –  64558  чел.  Для  обучающихся  1-11  классов  проведены
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тематические классные часы (охвачено 96692 обучающихся).

6. Дети – участники реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2015-2017 годы

Пункт 52. Создание условий для развития деятельности молодежных и детских
общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и
принятии решений, затрагивающих их интересы.

Департаментом общего образования Томской области организован семинар д.п.н.
А.С. Прутченкова А.С. (ФЦГО, МИОО, АПКиПРО) по теме «Реализация воспитательной
компоненты: деятельностный подход» для 44 руководителей и педагогических работников
г.  Томска,  ЗАТО  Северск,  Верхнекетского,  Зырянского,  Кожевниковского,
Кривошеинского,  Первомайского  и  Томского  районов,  7  специалистов  Департамента
общего образования ТО и ОГБУ «РЦРО».

В рамках областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» в  феврале
2015  г.  ОГБУ  «РЦРО»  была  проведена  экспертиза  и  подведены  итоги  реализации
краткосрочных  13  социальных  проектов  органов  ученического  самоуправления
образовательных  организаций  г.  Томска,  ЗАТО  Северск,  Асиновского,  Зырянского,
Кожевниковского,  Колпашевского,  Кривошеинского  и  Первомайского  районов,
направленных  на  продуктивное  взаимодействие  с  управляющими  и  родительскими
советами. 

В  рамках  проведения  Школы  гражданского  образования  Фестиваля  Центров
гражданского образования 26 марта 2015 г. была проведена экспертиза и подведены итоги
реализации  краткосрочных  полугодовых  12  сетевых  социальных  проектов  на  основе
социального  партнерства  образовательных  организаций  г.  Томска,  Асиновского,
Кожевниковского, Кривошеинского, Бакчарского и Чаинского районов, направленных на
развитие  ученического  самоуправления  при  научно-методическом  сопровождении  и
поддержке специалистами ОГБУ «РЦРО».

В  целях  создания  условий  для  развития  деятельности  молодежных  и  детских
общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и
принятия решений, затрагивающих их интересы, в отчетный период Департаментом по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в установленном
порядке внесены изменения в Законы Томской области от 10 апреля 2006 года № 53-ОЗ «О
государственной поддержке межрегиональных, региональных и местных молодежных и
детских общественных объединений на территории Томской области» и от 5 декабря 2008
года № 245-ОЗ «О государственной молодежной политике в Томской области».

Пункт  53.  Организация  участия  студентов  в  региональных  молодежных
проектах:  медиасфера,  социальное  проектирование,  профориентация  и
профессионализация молодежи и другие.

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций Томской области
приняли участие в следующих молодежных проектах.

1.  Региональный форум молодых специалистов «Профессионалы будущего» -  30
обучающихся системы СПО.

2. Региональный форум муниципальных образований – 30 обучающихся системы
СПО.

3.  Региональный  молодежный  проект  «Томский  коллайдер»  –  20  обучающихся
системы СПО.

Пункт  54.  Организация  участия  детей  и  подростков,  проявивших  выдающиеся
способности,  в  областных,  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
мероприятиях  (конкурсах,  фестивалях,  форумах,  слетах,  выставках  и  др.)  научной,
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технической, спортивной, художественной направленности.

За 1  полугодие 2015 г.  в  рамках реализации ведомственной целевой программы
«Одаренные дети» (далее  -  ВЦП) и  в  соответствии с планами работы региональных и
межмуниципальных  центров  по  работе  с  одаренными  детьми,  муниципальными
программами  поддержки  одаренных  детей  организовано  участие  делегаций  Томской
области в количестве 211 обучающихся и педагогов в 18 мероприятиях всероссийского и
международного уровней. Во 2 квартале 2015 года – 211 человек, принявших участие в 18
событиях всероссийского и международного уровня.  Получена 1 премия на  поддержку
талантливой молодёжи в размере 60 тысяч рублей.

В рамках реализации ВЦП для 40 обучающихся – победителей регионального этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников  организованы  специализированные
индивидуальные тренинги по подготовке к участию во Всероссийском этапе Олимпиады
школьников в 1 квартале 2015 года. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 35 обучающихся. Победителей – 5, призеров – 12 ( В 2014
году  из  36  участников  Всероссийского  этапа  олимпиады  победителями  признаны  4
участника, призерами – 9).

Активное  участие  принимают  обучающиеся  Томской  области  в  различных
олимпиадах,  так  за  1  полугодие  2015  года  состоялось  3  олимпиадных  мероприятия
регионального уровня,  в  которых приняли участие  726 обучающихся,  из  них 64 стали
победителями  и  89  призерами;  на  трех  всероссийских  олимпиадах  выступали  59
обучающихся  Томской  области,  из  которых  5  человек  стали  победителями;  на
международном  уровне  представители  Томской  области  приняли  участие  в  трех
мероприятиях в количестве 94 человек, из которых 1 стал победителем.

В  мероприятиях,  направленных на  развитие  IT-компетенций,  навыков  проектно-
исследовательского  мышления,  обучающиеся  Томской области  в  1полугодии 2015 года
приняли  участие:  на  региональном  уровне  в  16  образовательных  событиях  (2 860
участников, 45 победителей), на всероссийском уровне – в 8 мероприятиях (35 участников,
4 победителя, 2 призера), на международном уровне – в 1 мероприятии (6 участников, 4
призера).

Образовательные  события,  направленные  на  формирование  гражданских  и
социальных  компетенций,  медиакультуры,  в  которых  приняли  участие  обучающиеся
Томской  области:  на  региональном  уровне  –  43  мероприятия  (19 860  участников,  19
победителей), на всероссийском уровне – 3 мероприятия (15 участников, 5 победителей).

В  5  мероприятиях  в  области  художественно-эстетической  культуры  на
региональном  уровне  приняли  участие  1845  обучающихся,  из  которых  3  признаны
победителями; на всероссийском уровне – в 1 мероприятии приняли участие 3 человека.

Образовательные события спортивной направленности: на региональном уровне в 5
мероприятиях  приняли  участие  930  человек,  из  которых  1  стал  победителем;  на
всероссийском уровне – 4 мероприятия с участием 86 обучающихся Томской области, из
которых 1 стал победителем и 5 – призерами.

Обучающиеся  профессиональных  образовательных  организаций  Томской  области
приняли участие в следующих мероприятиях:

1.  Межрегиональный  конкурс  водительского  мастерства  среди  водителей  с
ограниченными возможностями «Сибирский характер» - 20 волонтеров системы СПО;

2.  Организация  участия  студентов  системы  профессионального  образования  в
международных  и  всероссийских  молодежных  форумах  «Ритм»  (2  студента  системы
СПО), «Байкал 2020» (2 студента системы СПО).

3.  На  состоявшемся  с  2  по  5  апреля  2015  года  полуфинале  Сибирского
федерального  округа  Национального  чемпионата  России  (г.Новосибирск)  Томскую
область представляли студенты колледжей и техникумов по 6 компетенциям, занявшие 4
третьих места.

54



В целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их
художественного  образования  и  эстетического  воспитания,  приобретения  ими  знаний,
умений  и  навыков  в  области  выбранного  искусства,  приобретения  опыта  творческой
деятельности,  а  также  осуществления  их  подготовки  к  получению  профессионального
образования в области искусств в Томской области функционирует сеть образовательных
организаций  дополнительного  образования  детей  –  детские  школы  искусств  по  видам
искусств.

В 2015 году в сфере культуры Томской области функционировало 30 детских школ 
искусств по видам искусств (далее – ДШИ), в том числе: 

- детских школ искусств – 20 (с филиалами),
- детских музыкальных школ - 6, 
- детских художественных школ - 4. 
21 учреждение дополнительного образования расположено в сельской местности

(включая ЗАТО Северск); 9 учреждений  - в областном центре - городе Томске.
В 1полугодии 2015 года 4 810 обучающихся, участвовали в олимпиадах, конкурсах,

фестивалях различного уровня, из них 1527 чел. – победители и призеры.
Государственные и муниципальные музеи,  действующие на  территории Томской

области, оказывают услуги по эстетическому и педагогическому воспитанию. С  2012 года
ведется  непрерывная  работа  в  Центре  музейной педагогики  на  базе  ОГАУК «Томский
областной  художественный  музей».  Центр  нацелен  на  создание  беспрецедентной
многоуровневой системы музейного образования как для детей, так и для взрослых. Цель
центра – системное и комплексное воспитание посетителя музея. Художественный музей
уделяет  большое  внимание  в  работе  с  детьми  от  3-х  лет,  школьниками,  студентами  и
взрослыми людьми  в  целях  выявления  детей  и  подростков   проявивших  выдающиеся
способности,  в  областных,  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, слетах, выставках и др.) художественной
направленности.

На  постоянной  основе  ведётся  работа  с  детьми  в  театрально-концертных
учреждениях  Томской  области.  Кроме  проката  спектаклей,  для  детей  областные  и
муниципальные  театры  активно  внедряют  разнообразные  формы  работы  с  детской
зрительской аудиторией. 

Значительный опыт по работе с детьми накоплен ОГАУК ТО ТЮЗ. На базе театра
реализуется  проект  «Центр  театральной  педагогики»,  в  рамках  которого  в  2015  году
театром юного зрителя был реализован ряд интересных проектов для молодёжи. В том
числе,  в  марте  текущего  года  в  рамках  патриотического  воспитания  подрастающего
поколения  на  сцене  Томского  ТЮЗа  состоялся  городской  конкурс  «Юные  судари  и
сударыни Томска – 2015». Организатором этого проекта выступил МДОУ детский сад №
13 г. Томска и Томский ТЮЗ. Юные воспитанники и педагоги дошкольного учреждения
представили на суд жюри театрализованное представление на знание легенд и истории
Томской области. В начале мая Томский ТЮЗе на три дня стал площадкой для Областного
фестиваля детских самодеятельных театральных коллективов  «Майский жук»,  который
традиционно  третий  раз  прошёл  в  Томске.  Яркие  выступления  детских  театральных
коллективов  из  Томска,  Северска,  Асино  и  даже  Зоринска  (Алтай)  радовали  томских
зрителей  и  жюри.  В  рамках  фестиваля  было  показано  22  спектакля.  К  участию  было
привлечено 15 детских театральных коллективов (около 700 человек). 

В конце июня 2015 года благодаря финансовой поддержке Губернатора Томской
области С.А. Жвачкина состоялась поездка победителей I Губернаторского конкурса «Дети
играют с оркестром» в городе Санкт-Петербург. Три дня 12 юных дарований из Томской
области  провели  в  северной  столице.  Вниманию  школьников  была  представлена
насыщенная  экскурсионная  программа  по  городу  Санкт-Петербургу,  знакомство  с
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достопримечательностями  знаменитого  Петродворца,  и,  конечно  же,  долгожданная
встреча с Мариинским театром. Ребята познакомились с закулисной жизнью Мариинского
театра, и посмотрели спектакль «Левша». 

В  феврале  и  мае  месяце  2015  года  в  Органном  зале  состоялись  отборочные
прослушивания  II  Губернаторского  конкурса  «Дети  играют  с  оркестром».  Финалисты
конкурса  определятся  по  итогам  трех  прослушиваний  и  в  трех  номинациях  —
инструментальное,  вокальное и  ансамблевое исполнительство.  Работу жюри возглавил
главный дирижер Томского академического симфонического оркестра Ярослав Ткаленко.

7. Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015-
2017 годы.

Пункт 55. Проведение мониторинга эффективности программ в сфере защиты
детства.

Мониторинг эффективности программ в сфере защиты детства запланирован на 2
полугодие 2015 года.

Пункт  56.  Обеспечение  размещения  общедоступной  информации  по  вопросам
семейной политики на интернет-порталах в сети Интернет.

Организовано  регулярное  размещение  общедоступной  информации  по  вопросам
семейной политики на следующих интернет-ресурсах: на сайте Департамента по вопросам
семьи  и  детей  Томской  области  www  .  family  .  tomsk  .  gov  .  ru,  на  сайтах  подведомственных
учреждений, а также на тематических сайтах простодети.рф (семейное устройство детей-
сирот), camps.tom.ru (детский отдых).
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	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 1полугодии 2015 года компенсацию за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях получили 25 847 родителей (законных представителей) на сумму 134 837,9 тыс. руб., в том числе 8 645 семьям с низкими доходами из указанного количества получателей компенсация выплачивается в повышенном размере.
	На территории Томской области в 1 полугодии 2015 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 технологии работы «со случаем».


