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Исполнение плана  
основных мероприятий Тамбовской области до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (за 2018 год) 

 
Наименование мероприятия Исполнение 

1 2 
1. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.1. Обеспечение материальной 
поддержки семей с детьми, в том 
числе многодетных семей 

Получателями мер социальной поддержки в 2018 году стали 74506 семей, в которых воспитывается 105700 
детей,  в том числе 8438 многодетных семей. Расходы бюджета области на предоставление мер социальной 
поддержки составили 1985,6 млн. руб., что на  8,5% выше уровня 2017 года. 

В области действует комплексная система мер, нацеленных на стимулирование рождаемости и улучшение 
материального благосостояния семей с детьми, наиболее значимые из них:  

предоставление многодетным семьям областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей; 
предоставление многодетным семьям земельного участка для строительства жилья; 
субсидирование процентной ставки по одному кредитному договору; 
ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка, размер которого в 2018 году составлял 8,4 

тысяч рублей; 
ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, размер которой в 

2018 году составил 8,6 тысяч рублей; 
выплата ежемесячного пособия по ходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет, 

рожденным матерью в возрасте до 25 лет, в размере 3000 рублей. 
1.2. Субсидирование процентной 
ставки по одному кредитному 
договору, полученному для 
возмещения расходов на развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, либо на приобретение 
строительных материалов и 
строительство жилья, многодетным 
семьям, имеющим льготный статус на 
территории Тамбовской области 

Указанная мера социальной поддержки направлена на улучшение жилищных условий многодетных семей. 
В 2018 году ей воспользовались 111 многодетных семей. Общая сумма затрат составила 14,8 млн. рублей, что 
на 29,8 % больше уровня 2017 г. 

1.3. Совершенствование 
законодательной нормативной 
правовой базы в сфере материальной 
поддержки семей при рождении и 
воспитании детей 

В целях улучшения демографической ситуации и стимулирования более раннего рождения первого 
ребенка принят Закон Тамбовской области от 25.02.2017 № 74-З «О ежемесячном пособии по ходу за первым 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Тамбовской области», предусматривающий предоставление ежемесячного пособия по уходу за первым 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет, рожденным матерью в возрасте до 25 лет, в размере 3000 рублей. 
С июля 2018 года в регионе начались выплаты ежемесячного пособия. 

1.4. Социальная помощь семьям с 
детьми на основе социального 

В 2018 году государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 335 семьям, 
имеющим 1135 детей, на общую сумму 6,9 млн. рублей. 
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контракта и ее приоритизация в 
системе мер государственной 
поддержки семей 

С семьями разрабатываются программы социальной адаптации, которые предусматривают мероприятия, 
направленные на преодоление трудной жизненной ситуации: трудоустройство, развитие личного подсобного 
хозяйства, приведение жилого помещения в соответствие с санитарными нормами, улучшение жилищных 
условий, помощь в организации семейной группы на базе муниципального образовательного учреждения, 
помощь в оформлении материнского (семейного) капитала, погашение задолженности по оплате за 
коммунальные услуги. 

Кроме того, программы социальной адаптации включают в себя мероприятия по воспитанию детей, в том 
числе: духовное и нравственное воспитание детей, привитие им навыков к труду (в том числе в личном 
подсобном хозяйстве), уважения к родителям, старшему поколению, приучение детей к культуре и искусству (в 
том числе посещение музеев, театров, приучение детей к прочтению книг), к здоровому образу жизни (в том 
числе посещение детьми спортивных секций, спортивных сооружений), укрепление здоровья, отдых и 
оздоровление (в том числе своевременное прохождение медицинских осмотров, предоставление детям путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей).           

1.5. Создание пунктов бесплатного 
предоставления студенческим семьям 
во временное пользование предметов 
первой необходимости для 
новорожденных 

На базе ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» создан пункт бесплатного предоставления 
студенческим семьям во временное пользование предметов первой необходимости для новорожденных.  

Пункт предоставляет молодым семьям детскую мебель и коляски, а также предметы для ухода за 
новорожденными. В течение года оказана помощь 19 семьям. 

1.6. Предоставление отдельных 
комнат для проживания студенческих 
семей с детьми в общежитиях 
профессиональных образовательных 
организаций 

В профессиональных образовательных организациях, подведомственных управлению образования и науки 
области, обучаются 186 молодых мам, имеющих 206 детей. 

Всем нуждающимся студенческим семьям с детьми могут быть предоставлены отдельные комнаты в 
общежитиях профессиональных образовательных организаций. В настоящее время в общежитиях 
профессиональных образовательных организаций проживают две студентки с детьми в отдельных комнатах. 

Администрациями учреждений организовано социально-педагогическое сопровождение молодых мам. 
1.7. Осуществление информационно-
массовой работы по 
информированию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет, о возможности 
профессионального обучения 
(переобучения) 

В 2018 году в области проведен опрос женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, включая 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленный на 
выявление проблем, препятствующих их трудоустройству, определение потребности в трудовой деятельности, 
профессиональном обучении, услугах по присмотру и уходу за детьми с целью реализации мер по повышению 
их занятости. В анкетировании приняло участие 3750 человек. 

Информирование женщин указанной категории о возможности профессионального обучения 
осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайтах, в средствах массовой 
информации, стендах органов службы занятости населения, администраций муниципальных образований 
области, муниципальных учреждений: детских поликлиниках, дошкольных образовательных организациях, 
отделениях почтовой связи, отделениях Сбербанка, системной разъяснительной, в том числе адресной работы с 
женщинами данной категории. 

1.8.Обеспечение 
профориентационного 
сопровождения профессионального 

Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет обеспечивалось 
профориентационным сопровождением. Всем гражданам данной категории были предоставлены 
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обучения (переобучения) путем 
предоставления государственных 
услуг по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования. Эти услуги предусматривали профориентационную диагностику, позволяющую выявить 
предрасположенность к определенной профессиональной деятельности и подобрать оптимальный вариант 
обучения с учетом имеющегося уровня образования, профессиональных знаний и потребностей рынка труда. 

В 2018 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 260 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Профориентационная работа, в отношении женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, включала в себя консультации, в ходе которых выявлялись  профессионально важные 
качества, и рассматривались профессии, наиболее подходящие женщине для профессионального обучения и 
возобновления трудовой деятельности или дальнейшего трудоустройства. Применялись тесты и методики для 
выявления склонностей и профессиональной направленности  личности. 

1.9. Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет в рамках мероприятия 
"Создание условий для совмещения 
обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью" 

В 2018 году к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по 
направлению органов службы занятости приступили 250  женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.  

 

1.10. Предоставление на 
безвозмездной основе объектов 
спорта подведомственных 
учреждений для пользования детьми 
из многодетных, малообеспеченных 
семей, детьми-инвалидами, детьми с 
единственным родителем, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 

Предоставление на безвозмездной основе объектов спорта подведомственных учреждений управления по 
физической культуре и спорту области для пользования детьми из многодетных, малообеспеченных семей, 
детьми инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, осуществлялось в течение года.  

В 2018 году 60 семей (в них - 226 детей, из которых 3 ребенка- инвалида) имели возможность бесплатного 
доступа к занятиям физической культурой и спортом на объектах спорта.   

1.11. Обеспечение полноценным 
питанием беременных, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3-х лет, 
бесплатными лекарственными 
препаратами детей в возрасте до 3-х 
лет и детей до 6 лет из многодетных 
семей 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской 
области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 
постановлением администрации Тамбовской области от 27.12.2017 №1321, обеспечение лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет осуществляется по 
медицинским показаниям по рецептам врача. В   2018 году  выписано 152335 рецептов для указанной 
категории детей на общую сумму  39,382  млн. рублей.  

В соответствии с законом Тамбовской области от 01.04.2015 № 516-З «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Тамбовской области» 
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беременные, кормящие матери и дети до 3-х лет обеспечиваются сухими молочными смесями и кашами, 
обогащенными витаминами и микронутриентами, при   наличии   медицинских показаний и имеющемся 
среднедушевом доходе в месяц ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Тамбовской области в среднем на душу населения. В 2018 году обеспечены питанием 86 беременных женщин 
на общую сумму 168,17 тыс.рублей, 38 кормящих мам на общую сумму 56,06 тыс.рублей, 1964 ребенка на 
общую сумму 4,747 млн. рублей. 

2. Современная инфраструктура детства 
2.1. Развитие базовой 
профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей 
поддержку функционирования 
системы инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Под руководством Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального учебно-
методического центра, в Тамбовской области идет формирование новой идеологии, законодательства и 
практики в сфере инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Центром данной модели стала созданная в регионе базовая профессиональная образовательная 
организация (ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»), обеспечивающая поддержку функционирования 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в области (далее - БПОО). 

В Тамбовской области обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), инвалидов 
ведется в 18 из 19 подведомственных профессиональных образовательных организациях и в 1 организации 
высшего образования. Профессиональное обучение осуществляется по 41 профессии и специальности. 

БПОО взаимодействует с 22 учреждениями среднего профессионального и высшего образования области, 
а также с 13 профессиональными образовательными организациями субъектов Российской Федерации по 
следующим направлениям: 

выстраивание инфраструктуры сопровождения от профессиональной ориентации до трудоустройства и 
открытия собственного дела; 

проведение стажировок педагогических работников области и обучающих семинаров; 
разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения; 
аккумулирование лучших практик инклюзивного образования; 
проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и конкурсов профессионального мастерства 

для инвалидов; 
оказание консультационных услуг специалистам образовательных учреждений, инвалидам и их родителям, 

законным представителям.  
Ежегодно в Тамбовской области на площадке БПОО проводится региональный чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».  III Региональный чемпионат 
состоялся в октябре 2018 года. Победители приняли участие в IV Национальном чемпионате и завоевали 
призовые места: 2 место по компетенции «Торговля», 2 место по компетенции «Ландшафтный дизайт», 2 место 
по компетенции «Предпринимательство». 

В 2018 году на развитие БПОО было выделено из федерального бюджета - 9610,0 тыс.руб, из 
регионального бюджета – 950,4 тыс.руб. 

Денежные средства были направлены на оснащение оборудованием авторемонтной мастерской для 
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обучающихся с нарушением слуха, мастерской отделочных строительных  работ для обучения инвалидов, 
мастерской по изготовлению мебели для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, мастерской сварочных работ для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, кабинета информатики  оборудованием для обучения инвалидов, 
приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов – колясочников; подключение  к 
электронно-библиотечной системе, приобретение спортивного инвентаря  для занятий адаптивной 
физкультуры. Адаптация актового зала. 

2.2. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Тамбовской области "Доступная 
среда" на 2016 - 2021 годы 

По состоянию на 01.01.2019 безбарьерная среда создана в 105 общеобразовательных организациях (23,2% 
всех школ области с учетом филиалов), 35 дошкольных образовательных организациях (19,2% от всех детских 
садов области), 10 профессиональных образовательных организациях (52,6% от всех организаций), 5 
организациях дополнительного образования  (7,9% от всех организаций). В 2018 году в рамках 
государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2016 – 2021 годы» были проведены 
мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в 2 дошкольных образовательных организациях 
(МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» г.Котовска, МБДОУ «Детский сад №5 «Сказка» г.Рассказово), в 
2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (ТОГБОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 
«Гармония» г.Рассказово), в 1 организации дополнительного образования (ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» г.Тамбова).  

В данных организациях осуществлена адаптация входных групп для различных категорий инвалидов,  
туалетных комнат, установка вывески, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационного 
табло, тактильных знаков,  указателей (тактильная плитка), кнопки вызова персонала, оборудованы пандусы и 
 поручни, пути движения внутри зданий, зоны оказания услуг,  проведено расширение дверных проемов внутри 
зданий и др. 

Приобретено звукоусиливающее оборудование для детей-инвалидов, оборудование для кабинета 
психолога, для развития коммуникативных навыков, арт-терапевтическое оборудование. 

Кроме того, в 2018 году продолжилась работа по созданию в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В 2018 году на оснащение данной организации выделены средства в объеме 9 610,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета, 950,439 тыс. рублей из областного бюджета.  

Средства федерального и регионального бюджетов направлены на: 
-приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, 
оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки 
(сенсорной комнаты); 

- приобретение специального оборудования для осуществления образовательной деятельности для 
инвалидов по программам среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий; 
- закупку и разработку образовательных программ, учебно-методических материалов, программного 

обеспечения для целей инклюзивного профессионального образования.  
Кроме того, проведены дополнительные работы по созданию условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» за счет 
внебюджетных средств (выполнена предупреждающая контрастная окраска дверей и крайних ступеней 
лестничных маршей, осуществлена адаптация путей движения для инвалидов и маломобильных групп 
населения, установлены крючки для костылей в санитарных комнатах, установлены информационные стенды и 
столы для письма в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья). 

В 2018 году в рамках государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2020 
годы общий объем средств на реализацию мероприятий составил 15068,0 тыс. рублей (на создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования – 4007,6 тыс. руб., на создание базовых 
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем 
инклюзивного образования инвалидов – 11060,4 тыс. руб.), из них федеральных средств – 13254,4 тыс. руб.  

2.3. Организация работы по вводу в 
эксплуатацию спортивно-
оздоровительного лагеря 
"Тамбовский Артек" в с. Караул 
Инжавинского района 

Для ввода спортивно-оздоровительного лагеря в эксплуатацию необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на строительство 3-й очереди строительства объекта и выполнить строительно-монтажные 
работы. 

Управление образования и науки области 2018 году разработало техническое задание на проектирование 3-
й очереди строительства. Финансовым управлением области выделено 5,7 млн. руб. 

Управлением градостроительства и архитектуры области (государственным заказчиком объекта) после 
проведения торгов в августе 2018 года заключен государственный контракт с КПТО «Капиталстрой» на 
выполнение проектных работ. 

В результате обследования объекта выявлены нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности. Для их устранения требуется разработать специальные технические условия и при 
проектировании необходимо предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объекте. При этом стоимость проектных работ значительно увеличится и составит около 11 млн. руб. 

В связи с чем, заключенный контракт вынуждены были расторгнуть по обоюдному согласию сторон. 
В настоящее время с целью ввода в 2019 году спортивно-оздоровительного лагеря в эксплуатацию с 

учетом выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте разработана «дорожная 
карта». 

Письмо о выделении дополнительных средств на разработку проектной документации направлено в 
финансовое управление области. 

2.4. Создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных и иных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

В 2018 году в области в рамках реализации Плана мероприятий «дорожной карты» обеспечен ввод 723 
дополнительных дошкольных мест за счет открытия: 

1 дошкольной образовательной организации (250 мест) путем строительства в г.Тамбове; 
7 групп полного дня (105 мест) в дошкольных, общеобразовательных организациях, в филиалах частного 

детского сада; 
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для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, в рамках реализации 
государственной программы 
Тамбовской области "Развитие 
образования Тамбовской области" на 
2013 - 2020 годы 

19 групп кратковременного пребывания (199 мест); 
7 семейных групп (21 место);  
2 дошкольных мини-центров (17 мест);  
3 центров раннего развития (22 места); 
7 центров игровой поддержки (48 мест); 
оптимизации площадей в ДОО (61 место). 
С 2018 г. область является участником ведомственного проекта Министерства просвещения Российской 

Федерации «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух 
месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования». Разработан 
аналогичный региональный проект на 2018-2020 годы.  

Между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией области заключено 
соглашение на финансовое обеспечение реализуемых мероприятий. Объем средств федеральной субсидии 
составил 503,6 млн. руб. В рамках проекта начато строительство 5 детских садов на 850 мест. Ввод в 
эксплуатацию планируется в 2019 г.   

В настоящее время Министерством просвещения Российской Федерации утвержден перечень  
строительства 9 детских садов (1280 мест) с вводом в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах в рамках 
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»  национального проекта «Демография».  

2.5. Завершение строительства 
общеобразовательной организации на 
1275 мест в г. Мичуринске 

Строительная готовность объекта строительства составляет 80%. 
Объект находится на особом контроле Министерства просвещения Российской Федерации. Согласно 

«дорожной карте» строительно-монтажные работы должны были завершиться до 20.12.2018. Однако, 
«дорожная карта» не выполняется. До настоящего времени положительное заключение государственной 
экспертизы на ПСД не получено.  

Также не выполняются сроки передачи корпусов под монтаж оборудования. В настоящее время монтаж 
оборудования невозможен.  

В 2018 году были выделены дополнительные средства на строительство школы в размере 211 млн.рублей. 
На сегодняшний день – средства не законтрактованы, бюджетная заявка в управление образования и науки на 
согласование не представлена.  

Управлением образования и науки области регулярно инициируются совещания по проблемным вопросам 
строительства. Однако, протокольные поручения не исполняются, сроки переносятся. 

2.6. Завершение строительства 
общеобразовательной организации на 
900 мест в г. Рассказово 

Строительно-монтажные работы завершены на 95%.  
21.01.2019 были возобновлены монтаж и пуско-наладка оборудования, закупленного управлением 

образования и науки области, для оснащения школы. 
В настоящее время 98% мебели смонтировано и установлено по местам эксплуатации, ведется монтаж 

компьютерного и специализированного оборудования. Продолжается поставка учебно-лабораторного 
оборудования на объект. Объем поставленного оборудования составляет 67% от общего количества 
оборудования.  

С 1 октября 2018 года открыта запись детей в общеобразовательную организацию, ведётся комплектование 
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педагогическими кадрами. В ноябре 2018 года была завершена регистрация юридического лица. 
Образовательный процесс планируется начать с 1 сентября 2019 года. 

2.7.Строительство 
общеобразовательной организации на 
825 мест с пристройкой для 
дополнительного образования на 275 
мест в г. Котовске 

Объект находится в областной адресной инвестиционной программе. Начало строительства планируется в 
текущем году. Ввод объекта в эксплуатацию - на 2020 год. 

08.02.2018  между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Тамбовской 
области заключено Соглашение  №074-08-2018-303 на период с 2018 по 2020 годы на общую сумму 1 260 019,5 
тыс. руб., в котором предусмотрено создание 825 мест в 2020 году. 

В текущем году по объекту в г. Котовске необходимо провести мероприятия по сносу здания школы, 
расположенного на предполагаемой площадке строительства, и приступить к началу строительно-монтажных 
работ. До настоящего времени мероприятия по сносу не проводились.  

2.8. Закупка и использование 
школьных автобусов для перевозки 
детей, изготовленных по ГОСТ 
33552-2015, разрешающих перевозку 
детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. 

В 2018 году школьные автобусы по ГОСТ 33552-2015 не изготавливались и в Тамбовскую область не 
поставлялись. 

2.11. Создание трехуровневой 
системы оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам, 
родильницам современной 
инфраструктуры медицинской 
помощи детям в связи с вводом в 
эксплуатацию перинатального центра 

29 декабря 2017 года введен в эксплуатацию Перинатальный центр им.преп.Марфы Тамбовской ГБУЗ 
«Тамбовская областная детская  клиническая больница», в результате чего в области завершено формирование 
трехуровневой системы оказания помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде. 
Таким образом, в 2018 году схема маршрутизации беременных женщин по степени риска на лечение и 
родоразрешение изменена. В Перинатальный центр госпитализируются все пациентки с высокой степенью 
риска развития осложнений: преждевременные роды, наличие у беременной женщины соматических 
заболеваний,   патологии развития плода или течения беременности.  Перинатальный центр располагает  всеми 
возможностями ведения сложных родов и укомплектован квалифицированными специалистами. На базе 
Перинатального центра оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по выхаживанию 
недоношенных детей, проводится хирургическое лечение. При необходимости пациентов консультируют в 
медико-генетическом отделении по вопросам врожденной и наследственной патологии. Врачи анестезиологи-
реаниматологи располагают всеми эффективными и безопасными методиками анестезиологического 
сопровождения и реанимационной помощи, применяемой в ведущих медицинских центрах России.  

По данным мониторинга по состоянию на 01.01.2019 в консультативно-диагностическом отделении 
Перинатального центра проконсультировано 29470 пациенток, пролечено стационарно 6026 пациентов, в том 
числе новорожденных детей, принято 2774 родов. 

2.12. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения области, 
оказывающих медицинскую помощь 
детям, оснащение их современным 
медицинским оборудованием 

В целях развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 
368-р Тамбовской области  в 2018 году выделена субсидия в размере 64 164,10 тыс. руб. Субсидия направлена 
на закупку медицинского оборудования, предусмотренного ведомственной целевой программой «Развитие 
материально – технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций»: ультразвуковые аппараты, ЛОР-комбайны. 
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2.13. Развитие материально-
технической базы государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения "Тамбовская 
областная детская клиническая 
больница" и детских отделений 
медицинских организаций 
Тамбовской области 

С целью совершенствования оказания медицинской помощи детям в ГБУЗ «Тамбовская областная детская 
больница» в 2018 году приобретена 21 единица медицинского оборудования. Проведены капитальные и 
текущие  ремонты 6 детских отделений медицинских организаций области.  

 

2.14. Организация выездных 
консультаций бригад врачей 
специалистов областного и районных 
центров в сельскую местность для 
оказания медицинской помощи 
детскому населению 

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи детскому населению в сельских 
территориях широко применяются выездные формы работы. В 2018 году врачами-специалистами выездных 
бригад центральных районных больниц осмотрено более 36 тысяч детей, проживающих в сельской местности. 
Кроме того, для организационно-методической помощи медицинскому персоналу в сельской местности, 
повышения качества оказания медицинской помощи детям и её доступности осуществляются выезды 
областных специалистов, которыми проконсультировано более 6000 детей. 

3. Обеспечение безопасности детей 
3.1. Соблюдение требований 
законодательства в области пожарной 
безопасности 

В 2018 году на обеспечение пожарной безопасности областных образовательных организаций было 
выделено – 9077,7 тыс.руб. 

Фактически проведенные мероприятия: обслуживание, установка и ремонт АПС; перезарядка 
огнетушителей; техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"; замер сопротивления изоляции; проверка 
на водоотдачу, испытание пожарных гидрантов и рукавов; огнезащитная обработка деревянных покрытий; 
приобретение самоспасателей; прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Уровень 
противопожарной безопасности областных государственных образовательных организаций на декабрь 2018 
года - 90%. 

В 2019 году планируется повысить уровень пожарной безопасности до 95%. 
Общее состояние пожарной безопасности в образовательных организациях соответствует требованиям 

нормативно-правовой документации. 
3.2. Соблюдение требований 
нормативной документации по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 в отчетном 
периоде 2018 года проведено категорирование всех образовательных организаций области (до 30.03.2018). 

В период с 30.06.2018 по 17.08.2018 осуществлена проверка подготовки образовательных организаций к 
новому 2018-2019 учебному году. Проведена одна плановая и три внеплановых проверки 
антитеррористической защищенности образовательных организаций области. Существенных нарушений не 
выявлено. 

На обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы подведомственных управлению образования и науки области, в 2018 году направлены средства в 
сумме 38468,5 тыс.рублей. 

Все общеобразовательные организации г.Тамбова и г.Мичуринска переведены на профессиональную 
охрану сотрудниками частных охранных организаций. 

Осуществляется поэтапный переход образовательных организаций 1 и 2 категории антитеррористической 
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защищенности на охрану частных охранных организаций. На 01.01.2019 под охрану принято 97 организаций. 
3.3. Осуществление проверки 
готовности оздоровительных 
учреждений области с 
круглосуточным пребыванием 
несовершеннолетних к приему детей 
в летний период времени. 
Информирование заинтересованных 
субъектов профилактики, органов 
прокуратуры о выявленных 
недостатках 

На территории области в летнюю кампанию 2018 года функционировало 29 загородных организаций 
отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием. 

На момент приемки все организации имели санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 
Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области и акты приемки областной межведомственной 
комиссии  по мониторингу условий отдыха и оздоровления детей  (далее – комиссия).  

В течение всей летней кампании с целью обеспечения безопасности пребывания детей в организациях 
отдыха комиссией было осуществлено 122 выезда.  

В рамках регионального государственного контроля было проверено 5 организаций отдыха. График 
проверок был согласован с прокуратурой Тамбовской области.  

Кроме того, сотрудниками МЧС России по Тамбовской области в течение летней кампании 2018 года 
проводились ночные (вечерние) обследования оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей. 
Всего было проведено 94 проверки. 

За летний период в загородных организациях отдыха значительных нарушений не выявлено, чрезвычайных 
происшествий, нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено. 

Согласно приказу управления образования и науки области от 19.04.2018 №1053 «О проверке готовности 
подведомственных стационарных организаций отдыха и их оздоровления к эксплуатации в летний период 2018 
года» в период с 27.04.18 по 04.05.18 проведена комиссионная проверка подведомственных стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей к открытию и функционированию в оздоровительном сезоне 2018 
года.  

По результатам проверки существенных недостатков готовности лагерей к работе в летний период и 
нарушений требования комплексной безопасности организации отдыха, оздоровления детей не выявлено. 

4. Здоровый ребенок 
4.1. Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий и 
основ медицинских знаний у 
обучающихся областных организаций 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

В целях формирования здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий и основ медицинских 
знаний у обучающихся во всех 17 областных организациях для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, разработаны и реализуются программы по формированию здорового образа жизни, а также планы по 
профилактике социально-значимых заболеваний, по профилактике табакокурения, алкоголизма и употребления 
психоактивных веществ, которые включают в себя мероприятия с воспитанниками, педагогами и их 
родителями. Так, в 2018 году проведено: 

114 тематических бесед по вопросам здоровьесбережения, в том числе с привлечением врачей-наркологов, 
врачей-фтизиатров и др. специалистов; 229 воспитательных, классных часов на темы: «Можно ли купить 
здоровье?», «Расти здоровым», «Детям о чистоте и здоровье», «Если хочешь быть здоров», «В плену вредных 
привычек» «Что надо знать о ВИЧ/СПИДе» и др., с общим охватом 1276 человек; 

10 общешкольных родительских собраний и 81 классное собрание, на которых рассматривались вопросы 
формирования мотиваций по сохранению здоровья семьи, профилактики социально-значимых заболеваний, 
профилактики вредных привычек, с общим охватом 722 человека; 

лекции для старшеклассников по профилактике СПИДа и формированию половой грамотности с участием 
медицинских работников (232 чел.); 
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конкурсы детского рисунка с обучающимися младших классов по формированию основ здорового образа 
жизни на темы: «Если хочешь быть здоров», «Здоровье – это важно» и др. (296 человек); 

оформлены  информационные стенды и уголки здоровья (27 шт.) и выпущены стенные газеты на темы: 
«Будем здоровы», «Учись говорить - нет!» «Болезни общества» и др. (32 шт.); 

проведены собрания в трудовых коллективах с целью разъяснения необходимости внедрения 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, а также по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

Выпущено более 200 санитарных бюллетеней на темы: «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Профилактика 
туберкулеза», «Значение профилактической вакцинации, ее безопасность для здоровья детей»,  «Последствия 
отказа от иммунизации» и др. Ежемесячно проходят рейды на темы: «Самая чистая спальня», «Чистый двор», 
«Твой внешний вид», «Самый уютный класс» и др. 

В соответствии с планами работы регулярно проходят дни здоровья, спортивные праздники с 
привлечением спортсменов, сотрудников органов правопорядка с целью популяризации физкультуры и спорта. 

4.2. Мониторинг обеспечения 
здоровья и организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях 

В период с октября по декабрь 2018 г. (на основании приказа управления образования и науки области от 
14.09.2018 № 2430) проведен мониторинг организации работы по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся в общеобразовательных организациях области. 

По итогам мониторинга выявлено, что получила развитие  здоровьесберегающая инфраструктура. 
Лицензированные медицинские кабинеты открыты на базе 131 образовательной организации: 22 

подведомственных учреждений образования (25 медкабинетов) и 109 школьных учреждений образования (148 
медицинских кабинетов) (31% от общего количества образовательных организаций, исключая дошкольные 
образовательные учреждения). 

При анализе оздоровительной инфраструктуры нельзя оставить без внимания факт наличия в 
общеобразовательных организациях таких объектов инфраструктуры, как кабинет психологической 
разгрузки, который есть в среднем в 40% общеобразовательных организаций области, зимний сад – в 30,1%, 
фитобар – в 2 %, ингаляторий – в 0,4%.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и логопедической помощи, в общеобразовательных организациях должны быть отдельные 
кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В 2018 году численность сельских и городских школ, 
имеющих кабинет психологической разгрузки, увеличилась, заметен рост в районных образовательных 
организациях. По данным мониторинга, оборудованные кабинеты педагога-психолога имеются в 19,2% 
общеобразовательных организациях области (по районам – 12,1%, по городам – 67,3%), кабинеты учителя-
логопеда в 8,5% (по районам – 6,8%, по городам – 18,2%). 

Одним из позитивных преобразований материально-технической базы образовательных организаций, 
необходимой для осуществления деятельности по здоровьесбережению обучающихся, является увеличение 
численности общеобразовательных организаций, в которых есть кабинет учителя-логопеда (увеличение в 
целом по области с 6,4% до 8,5%) и кабинет педагога-психолога (увеличение в целом по области с 18,5% до 
19,2%).  

В базовых школах области установлены 99 медицинских диагностических комплексов КМД-03 «Здоровый 
ребёнок» производства Тулиновского приборостроительного завода ОАО «ТВЕС». Проведено обучение всех 
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медицинских работников школьных медицинских кабинетов по программе «Использование комплекса КМД-03 
для мониторинга здоровья школьников». 

В 2018 году удельный вес здоровых детей, относящихся к I группе здоровья составил 24,0% (2016 г.-24,0%); 
детей со II группой здоровья – 62,1% (2016 г. – 62,9%); детей с хроническими заболеваниями, относящихся к III 
группе здоровья в стадии компенсации – 9,3% (2017 г. – 12,0%); детей с хроническими заболеваниями в стадии 
субкомпенсации, часто болеющих, со сниженной трудоспособностью, относящихся к IV группе здоровья – 1,09% 
(2017г. – 1,1%). 

Характерными «школьными» болезнями являются заболевания органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз и др.). Возникновению и прогрессированию этих заболеваний у детей способствуют 
длительные статические нагрузки, ограничение двигательной активности, несоответствие мебели, плохое 
освещение и т.д.  

Удельный вес учащихся с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата составляет в 
среднем по области 12,9%, что на 1,2% меньше, чем в 2017 г. – 14,1% (по районам – 6,9%, по городам – 17,8%). 

В целях предупреждения распространения туберкулеза среди детей, обучающихся в образовательных 
организациях области, на систематической основе организована работа по раннему выявлению и строгому 
учету тубинфицированных детей. В 2018 году численность тубинфицированных детей в общеобразовательных 
организациях области составила 564 чел. Удельный вес тубинфицированных детей снизился  в сравнении с 
предыдущим годом на 1,45%. В областных подведомственных организациях процент детей, состоящих на 
учете у фтизиатра, составляет 15,1%. 

Охват горячим питанием учащихся в 2018 г. составил 87,8% от общего числа обучающихся (2017 г. – 
87,6%). 

4.3. Социальное сопровождение 
беременных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Предоставление социальной помощи (поддержки) беременным женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, осуществляется Центрами оказания социальных услуг в соответствии с соглашениями, 
заключенными с учреждениями здравоохранения.  

В 2018 году на социальном сопровождении состояли 182 беременные женщины, 104 из которых 
поставлены на социальное сопровождение по рекомендациям здравоохранения. Срочная помощь (банк вещей, 
продуктовые наборы и др.) оказана 33 беременным женщинам. 

4.4. Реализация системы мер по 
профилактике искусственного 
прерывания беременности, отказов от 
новорожденных, медико-
психологическому сопровождению 
беременных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

 Важная роль в профилактике искусственного прерывания беременности отведена кабинетам медико-
социальной поддержки  беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые 
организованы во всех медицинских организациях области. В 2018 году  552 женщины (33,4% из числа 
обратившихся на аборт) отказались от прерывания и продолжили вынашивание беременности (в 2017 году – 
31,4%). Организовано межведомственное взаимодействие медицинских организаций с центрами социального 
обслуживания населения для оказания социальной помощи и дальнейшего социального сопровождения 
беременных женщин, отказавшихся от прерывания беременности и находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2018 году 345 беременных женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направлены в 
центры социального обслуживания населения для получения консультативной помощи, 255 женщин взято на 
социальное сопровождение. 

В результате  реализации комплекса мер по профилактике абортов, ориентации на материнство за 
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последние 5 лет число прерываний беременности уменьшилось на 45,1%.   В 2018 году в области сохраняется 
положительная динамика снижения числа абортов. Абсолютное  число абортов по желанию женщины в 2018 
году снизилось на 15,25% к уровню аналогичного периода 2017 года и составило 1100 случаев. 

Для повышения эффективности профилактики отказов от новорождённых выстроена система 
межведомственного взаимодействия между сотрудниками учреждений здравоохранения, органов опеки и 
попечительства. 

Проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на формирование сознательного 
материнства и отцовства у населения фертильного возраста. Налажено сотрудничество с представителями 
Российской Православной Церкви.  Организовано размещение информации по вопросам формирования 
адекватного родительства в средствах массовой информации и сети Интернет. 

В случае возникновения у женщины намерения об отказе во время родов или послеродовый период 
медицинскими работниками информация о выявленной женщине передаётся в органы опеки  и попечительства 
по месту нахождения учреждения здравоохранения. Куратор при согласии женщины  имеет свободный доступ  
в учреждение здравоохранения, где находится женщина. До приезда  куратора в учреждении здравоохранения с 
женщиной, намеренной отказаться от ребёнка, проводится индивидуальная работа, направленная на 
предотвращение отказа. 

Координирующую, мониторинговую и методическую функцию выполняет стажировочная площадка по 
трансляции опыта оказания профилактических услуг на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая 
больница». Услуга по профилактике социального сиротства действует во всех учреждениях здравоохранения 
области. С этой целью были проведены серии обучающих семинаров. 

В результате проводимой работы в 2018 году на территории области выявлено  13 женщин, которые  имели 
намерение отказаться от своего новорождённого ребенка. В 6 случаях (46,15%) отказ удалось предотвратить. 

4.5. Совершенствование оказания 
медицинской реабилитационной 
помощи детям 

С целью совершенствования оказания реабилитационной помощи детям в январе 2018 года на базе ГБУЗ 
«Тамбовская областная детская клиническая больница» организованы реабилитационные койки, где 
проводится весь комплекс услуг   реабилитационной помощи детям с неврологической патологией. В 2018 году 
для проведения восстановительного лечения приобретено 15 единиц реабилитационного и 
физиотерапевтического оборудования, обучено 2 специалиста (врач невролог и врач по лечебной физкультуре). 
Пролечено 200 детей. Внедрены реабилитационные методики механо- бос- и кинезотерапии при лечении 
пациентов с органическим поражением центральной нервной системы, современные методы сегментарного 
массажа – рефлекторной локомоции по методу Войта. 

4.6. Развитие и совершенствование 
оказания хирургической помощи 
детям, в том числе неонатальной 

В июне 2017 года введен в эксплуатацию хирургический корпус ГБУЗ «Тамбовская областная детская 
клиническая больница». Спектр проводимых хирургических вмешательств включает более 150 видов 
операций. За 2018 год проведено 4,5 тыс оперативных вмешательств.   Приоритетным направлением является 
внедрение малоинвазивных эндовидеохирургических вмешательств, которые проводятся детям от рождения  
до 18 лет. В 2018 году их количество увеличилось на 71% и составило 1 100 операций, в два раза выросло 
количество эндоскопических аденодэктомий. Кроме того, оказываются высокотехнологичные виды 
медицинской помощи по профилю «детская хирургия», «детская урология-андрология», «нейрохирургия». В 
2018 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 15 детей. 
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С целью улучшения качества оказания медицинской помощи детям с хирургической патологией и 
внедрения новых методик лечения обучено 6 врачей хирургического профиля. 

Открытие хирургического корпуса и приобретение современного оборудования позволили освоить и 
внедрить 7 новых видов и методов оперативных пособий при ожоговой травме, костно-мышечной патологии, 
заболеваниях мочевыделительной системы  и в оториноларингологии.  

4.7. Развитие ранней диагностики 
заболеваний органов репродуктивной 
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в 
рамках проведения 
профилактических осмотров 

Профилактические осмотры детей в возрасте 15 – 17 лет проводятся в соответствии с приказом Минздрава 
России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних». С целью раннего выявления патологии репродуктивной системы детей данной 
возрастной группы к осмотрам привлечены детские урологи-андрологи, акушеры-гинекологи. 

В 2018 году осмотрено 23190 детей в возрасте 15 – 17 лет, что составляет 100% от плана. Впервые 
выявленная патология составила 12,7%, из них 3,3% - патология репродуктивной системы. По результатам 
профилактических осмотров 25% детей здоровы, 60,8% - имеют функциональные нарушения, 14,2% - 
хроническую патологию.  

4.8. Совершенствование оказания 
медицинской помощи обучающимся 
в общеобразовательных 
организациях. Распространение 
опыта 
реализации пилотного проекта 
"Школьная медицина" на все 
образовательные организации 
области 

В рамках реализации пилотного проекта по совершенствованию оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях Тамбовской области «Школьная медицина» в 2018 г. 
проведена следующая работа. 

Образовательными организациями, участвующими в проекте, созданы собственные мобильные (рабочие) 
группы, реализуются  программы и комплексные планы мероприятий по здоровьесбережению, заключены 
соглашения о взаимодействии между образовательными и медицинскими организациями. 

В целях организации методического  сопровождения проекта:  
разработано более 20 методических рекомендаций  по организации здоровьесберегающей среды в системе 

образования, работы с родителями, профилактической работы и др; 
издано 3 учебно-методических пособия («Организация профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение аддиктивного поведения в образовательной среде в рамках реализации проекта «Школьная 
медицина»,  «Профилактика аддиктивного поведения и социально значимых заболеваний в образовательной 
среде», «Профилактика распространения  социально значимых и инфекционных заболеваний в 
образовательной среде в рамках реализации проекта «Школьная медицина»); 

внедрены модули дистанционного обучения для педагогических работников («Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе»; «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
гг. как инструмент защиты прав детей и подростков»; «Приемы оказания первой помощи»). 

 В целях информационной поддержки  образовательных организаций по вопросам  здоровьесбережения 
школьников совместно с социальными партнерами: 

реализуется электронный информационно-образовательный ресурс «Профилактика социально значимых 
заболеваний в образовательной среде»; 

 функционируют  информационные страницы «Пропаганда ЗОЖ в школе», «Школьная медицина»  (на 
официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»), на которых собрана актуальная 
информация: о ходе реализации Проекта, размещены информационно-методические кейсы для руководителей, 
психологов образовательных организаций и др.; 
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создан банк программ формирования здорового и безопасного образа жизни, включающий в себя работы 
педагогических коллективов образовательных организаций-финалистов  конкурсов (12 программ); 

сформирован электронный банк педагогических разработок финалистов и победителей областных 
конкурсов методических разработок «Разговор о правильном питании» и «Учитель здоровья» (10 методических 
разработок); 

функционирует  сетевое сообщество «Школа здоровья» на сайте 68cdo.ru (портал Тамбов – Wiki), где 
создан раздел «Школьная медицина», на котором размещаются актуальные материалы по реализации проекта 
(размещено 18 методических разработок и статей); 

на информационно-консультационном портале «Подросток и общество» размещены методические и  
информационные материалы, кейсы по формированию здорового образа жизни для руководителей 
образовательных организаций, психологов, родителей обучающихся. 

Одним из направлений в рамках реализации проекта «Школьная медицина» является подготовка кадров. 
Разработаны и реализуются модули образовательных программ повышения квалификации работников 
образования: «Оказание первой помощи» (36 ч.); «Организация школьного питания» (36 ч.); программы курсов 
повышения квалификации  «Подготовка педагогов к реализации здоровьесберегающих технологий в условиях 
модернизации структуры и содержания образования» (72 ч.). 

На базе ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» организовано обучение фельдшеров по 
программе профессиональной переподготовки «Охрана здоровья детей и подростков» (специальность - 
«Лечебное дело») (288 ч.). 

4.9. Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни у детей и 
подростков (в том числе посредством 
организации и проведения 
дистанционных лекториев в 
образовательных организациях) 

Санитарно-гигиеническая работа среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей проводится в государственных учреждениях здравоохранения врачами-педиатрами, 
психиатрами, наркологами, дерматовенерологами, специалистами Центров здоровья.  

В  2018 году проведено по данным вопросам 1297 лекций с охватом 51810 человека, 122 семинара с 
охватом 5222 человека, 79552 беседы с охватом 136086 человек,106 круглых стола с охватом 3144 человека, 18 
выступлений на телевидении, 2 – на радио, опубликованы 123 статьи в средствах массовой информации.   

Кроме того, в рамках реализации пилотного проекта «Школьная медицина» на базе областного Центра 
медицинской профилактики организован дистанционный лекторий для проведения веб-семинаров, лекториев, 
интерактивных уроков по вопросам здорового образа жизни, профилактики заболеваний и оказания первой 
помощи при острых состояниях для каждой категории слушателей: учащихся, преподавателей и родителей. За 
2018 год проведено 34 дистанционных семинара (22 – для учащихся, 8 – для преподавателей, 4 – для 
родителей), в которых приняли участие 32752 человека, из них 27717 учащихся. 

Деятельность управления образования и науки области по формированию здорового образа жизни 
обучающихся осуществляется в соответствии с реализацией Плана мероприятий управления образования и 
науки области по формированию здорового образа жизни обучающихся области на 2018 г. 

В целях обновления содержания и форм оздоровительной работы, привлечения внимания общественности 
к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 2011 года во всех общеобразовательных 
организациях области реализуются программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
ежегодный план мероприятий формирования здорового образа жизни обучающихся, продолжается апробация 
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новых здоровьесберегающих технологий. Реализуется комплексная модель сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, включающая в себя рациональную организацию учебного процесса, оптимальную организацию 
физкультурно-оздоровительной работы, использование специального оборудования, методик сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся.  

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся ежегодно проводятся профилактические 
медицинские осмотры, в которых в 2018 году приняли участие 100% общеобразовательных организаций 
области.  

Кроме того, в текущем году проведено более 60 дистанционных уроков. 
В текущем году на межведомственной основе проведено более 30 областных мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья, профилактику социально-
значимых заболеваний и ВИЧ-инфекции, в которых приняли участие свыше 80 тыс.чел.  

В рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 
2014-2020 годы и муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта предусмотрен комплекс 
мероприятий направленных на укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни, пропаганда здорового образа жизни населения, целенаправленное 
привлечение населения и обучающихся области к занятиям физической культурой и спортом, развитие 
различных видов спорта, в том числе адаптивных. В настоящее время в области систематически занимается 
физической культурой и спортом более 42 % от общего числа жителей региона. В сфере физической культуры 
и спорта насчитывается 2200 работников, что составляет 83,3 % от нормативной потребности.  

В Тамбовской области развивается более 70 видов спорта. Традиционно, наиболее популярными являются: 
футбол – 25820 человек, волейбол – 17324 человека, единоборства (дзюдо, греко-римская борьба, вольная 
борьба, карате, бокс и др.) – более 20000 человек, баскетбол – 15478 человек, легкая атлетика – 16021 человек, 
лыжные гонки – 14879 человек, настольный теннис – 9241 человек, плавание – 6780 человек и другие.  

Ежегодно совместно с региональными спортивными федерациями и физкультурно-спортивными 
обществами проводится более 220 областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 
муниципальными образованиями области свыше 1500 спортивных соревнований и турниров по различным 
видам спорта по месту жительства, в том числе по футболу, волейболу, легкой атлетике, греко-римской борьбе, 
дзюдо и другим видам спорта. Для спортсменов региона организовано более 230 выездов на Всероссийские 
соревнования и более 65 тренировочных мероприятий. 

Учреждениями культуры в 2018 году в целях формирования здорового образа жизни у детей и подростков 
на регулярной основе проводились культурно-досуговые мероприятия, в числе которых: 

уличная акция «Здоровая молодежь – здоровая нация», организованная ТОГБУК «Научно-методический 
центр народного творчества и досуга» и МБУК «Уваровский городской Дворец культуры «Дружба»; 

велопробег обучающихся ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 
институт им. С.В. Рахманинова», посвященный Всемирному Дню борьбы с курением; 

информационный марафон «Формула здоровья», организованный ТОГБУК «Тамбовская областная детская  
библиотека»; 

книжная выставка «Спортивная гордость Тамбовщины» в ТОГБУК «Тамбовская областная детская  
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библиотека» и др. 
В отчетный период ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» реализован проект «ЗОЖ – лаборатория для тинейджеров», в рамках которого проводились 
встречи молодежи с психологом Центра медицинской профилактики Тамбовской области, тематические 
беседы о вреде курения и алкоголя и др. 

В отрасли культуры показатель по охвату детей и молодежи мероприятиями, направленными на 
формирование здорового образа жизни, составил свыше 182,1 тыс. чел. 

В 2018 году в образовательных организациях области, а также в учреждениях отдыха и оздоровления детей 
сотрудниками полиции проведено свыше 4000 лекций и бесед, направленных на формирование здорового 
образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности детей. В ходе проводимых профилактических 
мероприятий сотрудниками полиции особое внимания уделялось  недопущению распространения 
экстремисткой идеологии среди молодежи, профилактике химических зависимостей. 

На постоянной основе проводились выездные общественные приемные для обучающихся, в ходе которых 
проводились беседы - тренинги по профилактике наркомании, ответственному отношению к своему здоровью, 
разъяснялась сущность экстремизма и терроризма, последствия за совершение противоправных действий (13 
образовательных учреждений области). 

5. Всестороннее образование - детям 
5.1. Реализация мероприятий проекта 
"Цифровая образовательная среда" 

Разработан и утвержден (10.12.2018 г.) региональный проект «Цифровая образовательная среда», 
направленный на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» Тамбовская область вошла в число 
победителей по результатам конкурсных отборов Министерства просвещения Российской Федерации на 
предоставление в 2019 году субсидии по направлению «внедрение в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды».  В 2019 
году 10 образовательным организациям (9 школ, 1 колледж) будет предоставлена субсидия на приобретение 
средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, 
позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой 
образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность 
организационно-управленческих процессов. 

В мае 2018 года был осуществлен первый выпуск обучающихся. Из 31 учащегося, поступившего на 
обучение в 2016-2017 учебного году,  14 человек смогли завершить весь курс и получили сертификаты об 
окончании «Яндекс.Лицея». 

В 2018-2019 учебном году был осуществлен набор новых групп первого года обучения в «Яндекс.Лицей». 
Наряду с очной и дистанционной формами обучения в регионе реализовано on-line обучение, в рамках 

которого обучающиеся выполняют задания преподавателей Московского офиса «Яндекс.Лицея» on-line, но 
имеют возможность при возникновении вопросов получить очную консультацию и затем сдать экзамен на 
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территории Школы-Сколково. 
27 ноября 2018 года на базе МАОУ «Школа Сколково-Тамбов» был открыт  класс цифрового образования 

«Ростелеком» - единственный в центральном федеральном округе.  
На базе класса цифрового образования в рамках внеурочной деятельности проводятся практико-

ориентированные мероприятия и специализированные занятия, благодаря которым ученики получают 
качественные знания по цифровым технологиям, не просто знакомятся с современными цифровыми 
решениями, а узнают, как они работают. Занятия ведут специалисты компании «Ростелеком» совместно с 
преподавателями вузов и педагогами. 

5.2. Реализация Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждена 
Министром образования и науки 
Российской Федерации 19 декабря 
2017 г.) 

Тамбовским областным государственным образовательным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» в рамках 
реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года в 2018 году: 

разработаны программы повышения квалификации «Психологическое сопровождение образовательного 
процесса в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов» и 
«Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования» (обучено 67 чел.); 

проведены: 1 конференция, 4 научно-практических семинара, 1 форум для специалистов, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение в образовательных организациях (количество участников 220 чел.);  

мониторинг деятельности психологической службы образовательных организаций  области;  
разработаны методические рекомендации по профилактике девиантного поведения обучающихся, по 

проектированию психологически комфортной образовательной среды, по предупреждению случаев детской и 
подростковой агрессии, по психологической подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации.   

5.3. Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов на 2015 - 2020 годы 

В сфере культуры реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов на 2015 - 2020 годы осуществлялась по следующим основным направлениям: 

организация международных, всероссийских, региональных конкурсных мероприятий; 
участие детей и молодежи в творческих мероприятиях разного уровня, в т.ч. всероссийских и 

международных; 
повышение  квалификации преподавателей образовательных учреждений культуры; 
проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих с 

одаренными детьми и молодежью. 
Более 14,7 тыс. обучающихся образовательных учреждений культуры (8,5% детского населения региона в 

возрасте от 5 до 18 лет) приняли участие в около 4,1 тыс. мероприятиях разного уровня, в т.ч. в 0,6 тыс. 
всероссийских и международных мероприятиях, включая дистанционные. Среди наиболее значимых: 
Международный фестиваль юных музыкантов (г. Гамбург, Германия); концерт Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова на Евразийском экономическом форуме 
(г. Верона, Италия); Международный фестиваль-конкурс «Планета детства», (г. Обзор, Болгария); 
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (г. Москва); Всероссийский телевизионный конкурс 

garantf1://71748510.0/
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«Синяя птица» (г. Москва); Всероссийский  конкурс детских художественных работ «Спасибо деду 
за Победу!» (г. Санкт-Петербург) и др. 

285 преподавателей детских школ искусств прошли обучение на курсах повышения квалификации, в 
рамках которых изучался модуль по организации работы с одаренными детьми. 

В ноябре 2018 года состоялось конкурсное мероприятие профессионального мастерства руководящих 
работников и преподавателей образовательных учреждений культуры –  региональный фестиваль 
педагогических идей «Труд. Творчество. Талант» по теме: «Современные подходы в работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью в сфере художественного образования», в котором участвовало 29 
преподавателей из 14 образовательных организаций отрасли. 

В сфере физической культуры и спорта государственная поддержка талантливой молодежи осуществляется на 
основе нормативной правовой базы, включающей: Закон Тамбовской области от 06.06.2014 № 414-З «О 
государственной политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области»; государственная 
программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы; ведомственные 
положения и приказы.  

Управление по физической культуре и спорту области выплачивает стипендии ведущим спортсменам 
области, достигшим высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях (16 
человек от 4 000 руб. до 7 000 руб.).  

Ежемесячные денежные выплаты в размере 1000 рублей  получают спортсмены, имеющие звания 
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Мастер спорта России 
международного класса»,  «Мастер спорта СССР международного класса» по олимпийским видам спорта – 17 
человек. 

Предусмотрены единовременные выплаты спортсменам, ставших победителями и призерами  
Олимпийских, Судлимпийских, Параолимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

Управлением образования и науки области  в 2018 году в рамках реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы актуализированы и 
приняты: 

Государственная программа «Развитие образования Тамбовской области» (утверждена постановлением 
администрации области от 28.12.2012 № 1677; в редакции от 23.01.2018 № 52, от 16.04.2018 № 367, от 
21.08.2018 № 837); 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (утверждена 
постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642; в редакции от 20.04.2018 № 387, от 22.05.2018 № 
480, от 29.06.2018 № 661, от 07.09.2018 № 909); 

Концепция развития туризма на территории Тамбовской области до 2035 года, (распоряжение  
администрации области от 10.04.2018 г. № 176-р);  

Дорожная карта развития детско-юношеского туризма по реализации Концепции развития туризма на 
территории Тамбовской области до 2035 года (приказ управления образования и науки Тамбовской области от 
14.09.18 № 2431). 

Создан Центр на базе Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

garantf1://70089372.0/
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учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей. Утверждено Положение о Центре и план мероприятий 
(«дорожная карта») по развитию Центра. В рамках реализации мероприятий  «дорожной карты»: 

подписаны:  соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и 
Образовательным Фондом «Талант и успех»; соглашения о сотрудничестве в сфере работы с одарёнными 
детьми с вузами (ФГБОУ ВО  «ТГТУ»,   ФГБОУ ВО  «ТГУ им. Г.Р.Державина», ФГБОУ ВО «МичГАУ»); 

разработаны и направлены в муниципальные образования области для использования методические 
рекомендации: «Организация деятельности муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными 
детьми», «Проведение мониторинга состояния системы работы с одарёнными детьми в Тамбовской области», 
«Модель индивидуального сопровождения одарённого ребёнка»; 

проведены:  мониторинг состояния системы работы с одарёнными детьми в Тамбовской области (май-
июнь 2018); комплекс мероприятий естественно-научной и технической направленностей для одарённых детей 
на базе Детского технопарка «Кванториум – Тамбов»; межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Одарённый ребёнок» (около 100 участников); вебинары для руководителей муниципальных ресурсных 
центров по работе с одарёнными детьми (3); 

организовано участие одаренных детей в: образовательных программах Образовательного центра 
«Сириус» (г.Сочи) (16 чел.); образовательных сменах в рамках научно-образовательного проекта «Наука в 
регионы», инициаторами которого являются Московский физико-технический институт и Фонд развития 
Физтех-школ  (35 чел.); работе образовательной онлайн-системы «Мобильная электронная школа» (205 чел.); 

осуществляется организационно-технологическое сопровождение регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников; 

ведётся банк данных «Одарённые дети Тамбовщины» с учётом обновления содержания и технологий 
формирования (1555 чел.). 

Получили развитие  вариативные формы дошкольного образования, расширяется сеть дошкольных 
образовательных организаций, а также дошкольных студий и студий раннего развития, функционирующих на 
базе организаций дополнительного образования. 82 дошкольные образовательные организации (65% от общего 
количества) реализуют программы раннего развития. В дошкольных образовательных организациях области 
действуют 783 творческих  объединений, реализуются 129 программ для одарённых детей.  

Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ 
и форм работы с одаренными детьми осуществляется в  инновационных организациях, реализующих  
дополнительные общеобразовательные программы и проекты в детском технопарке «Кванториум – Тамбов», 
Центре развития современных компетенций детей на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества. 

Реализован региональный межведомственный проект «Распространение инновационных практик в системе 
дополнительного образования детей Тамбовской области». 

В 2018 г. проведено около 300 конкурсов и соревнований, в которых приняли  участие 46920 учащихся, 51% 
(2017 г. – 45400 чел., 49,5%). 

http://dop.68edu.ru/proekty/dissemination-innovative-practices
http://dop.68edu.ru/proekty/dissemination-innovative-practices
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5.4. Осуществление мер по 
поддержке общеобразовательных 
организаций, реализующих 
инновационные программы, 
обеспечивающие отработку новых 
технологий и содержания обучения и 
воспитания 

В рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» созданы и 
функционируют Региональный модельный центр дополнительного образования детей, муниципальные 
опорные центры дополнительного образования детей, 9 базовых организаций дополнительного образования, 10 
пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей, 
Региональный и 30 муниципальных центров выявления и поддержки одаренных детей, деятельность которых 
направлена на отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания. 

В 2018 году  финансовая поддержка на приобретение учебного оборудования в размере 1 млн. руб. оказана 
4 организациям дополнительного образования (гг. Рассказов, Уварово, Токаревский район, ТОГБОУДО 
«Областная детско-юношеская спортивная школа»). 

В 2018 году был проведен отбор заявок на осуществление работ по разработке и дальнейшей реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения, по итогам которого   
12 программ (сетевые – 4 программы; разноуровневые – 5 программ; дистанционные – 3 программы) получили 
грант.  

Авторами данных программ стали 15 педагогов дополнительного образования (3 программы разработаны в 
соавторстве) из 9 образовательных организаций 7 муниципалитетов области (Никифоровский, Первомайский, 
Токаревский районы и города Котовск, Мичуринск, Тамбов, Уварово) и ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

5.5. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в 
области искусств с учетом 
потребностей, уровня подготовки и 
способностей обучающихся, в том 
числе одаренных детей, детей из 
сельской местности, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Образовательные учреждения культуры осуществляют образовательную деятельность по дополнительным 
предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, по которым 
обучаются свыше 17,5 тыс. детей.  

Детские школы искусств в среднем реализуют от 1 до 11 дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств и оказывают образовательные услуги по 20 направлениям  дополнительных 
общеразвивающих программ. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и возможностей детей различных категорий, 
независимо от социального статуса их семей и места проживания, в 30 муниципалитетах области 
образовательными учреждениями культуры используются внестационарные формы предоставления 
дополнительных образовательных услуг в области искусств (выездные классы). Выездные классы 
организованы на базе 138 образовательных учреждений разных типов и учреждений культуры, в которых 
обучаются около 5,1 тыс. детей. 

Для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуются адаптированные 
программы в области искусств. 

5.6. Реализация мероприятий по 
поддержке и развитию детей, 
проявивших выдающиеся 
способности в области искусств 

Комплекс мер по поддержке молодых дарований включает в себя проведение мастер-классов 
профессорско-преподавательским составом лучших музыкальных, хореографических и художественных вузов 
страны, работу летних профильных смен и творческих школ, установление ТОГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» и ТОГБПОУ «Тамбовский 
колледж искусств» патронажа над победителями конкурсов, систему именных стипендий и грантов, участие 
школьников в реализации Национальной программы детского туризма и др. 

5.7. Внедрение новых направлений  Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
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профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников по вопросам работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» в 2018 году 
проведены курсы повышения квалификации «Организация образовательной деятельности и доступной среды 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях», «Организация 
вариативных форм дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(службы ранней помощи, лекотеки, консультационные центры)». Обучено 111 человек 

5.8. Реализация концепций 
предметных областей 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» реализует 
следующие концепции предметных областей. 

Концепция преподавания русского языка и литературы 
В 2018 году проведены следующие мероприятия:  
Организованы курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы. По 5 программам 

дополнительного профессионального образования обучено 708 человек.  
Организовано 3 конкурса профессионального мастерства с  общим охватом 445 участников 

(межрегиональный интернет-фестиваль «Чувство в слове», межрегиональное образовательное путешествие 
«Genius loci», региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»). 

Организованы и проведены на региональном и межрегиональном уровнях практико-ориентированные 
семинары, вебинары, конференции, посвященные повышению качества современного филологического 
образования, подготовке учителей русского языка и литературы к ЕГЭ и ОГЭ 2018 года, к итоговому 
сочинению и итоговому собеседованию по русскому языку (1202чел.). 

В мероприятиях, направленных на поддержку, развитие и популяризацию русского языка и литературы в 
области, приняли участие 845 чел.  

Создан портал, посвященный изучению русского языка как неродного, «Русский для всех» 
www.rusall.68edu.ru .  

Функционирует региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) (39 чел.).  

Концепция развития математического образования в РФ  
В 2018 г. по 2 программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

прошли обучение 524 чел.  
Издана монография «Реализация задачного подхода в условиях практико-ориентированной обучающей 

среды» (6,1 п.л.).  
Проведено 13 областных мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения с общим 

количеством участников 423 чел.  
Концепция нового УМК по отечественной истории  
В 2018 г. проведены курсы повышения квалификации по программе «Обеспечение качества преподавания 

истории и обществознания в рамках реализации Историко-культурного стандарта». Обучен 131 учитель 
истории и обществознания.  

http://www.rusall.68edu.ru/
http://www.rusall.68edu.ru/
http://www.rusall.68edu.ru/
http://www.rusall.68edu.ru/
http://www.rusall.68edu.ru/
http://www.rusall.68edu.ru/
http://www.rusall.68edu.ru/
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Изданы методические рекомендации «Оценка образовательных достижений обучающихся с учётом 
положений Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории». 

Подготовлены методические рекомендации по вопросу перехода общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций Тамбовской области в 2018/2019 учебном году на 
преподавание учебного предмета «История» по линейной системе в рамках реализации требований Концепции 
нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта (письмо управления образования и 
науки области от 24.08.2018 № 01-29/1654). 

Основные направления реализации Концепции рассмотрены  на расширенном заседании секции учителей 
предметной области «Общественно-научные предметы» регионального УМО в системе общего образования 
Тамбовской области. 

5.10. Проведение II Окружного 
форума по роуп-скиппингу "Прыжок 
в высоту" 

С 9 по 11 июня 2018 года на базе отдыха «Галдым» прошел II Окружной форум по роуп-скиппингу 
«Прыжок в высоту, участниками которого стали 70 воспитанников из 6 школ-интернатов со всей Тамбовской 
области. Программа включала в себя тренинги, соревнования команд по роуп-скиппингу, а также мастер-
классы от профессиональных тренеров Федерации по роуп-скиппингу. Главной целью слета являлась 
популяризация роуп-скиппинга в Тамбовской области, а также пропаганда здорового образа жизни среди 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Культурное развитие детей 
6.1. Проведение интеллектуальных, 
физкультурно-спортивных, 
творческих мероприятий, фестивалей, 
в том числе с участием детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Управлением по физической культуре и спорту области в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тамбовской области в 2018 году проведено более 30 
спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Управлением образования и науки области в 2018 году было проведено 19 мероприятий различного уровня и 
направленности с участием 1414 детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: областная военно-спортивная игра «Зарница» среди 
воспитанников областных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  региональный этап 
Всероссийского конкурса творчества детей - воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Созвездие»; военно-патриотическая игра «Русский Витязь»; фестиваль «Мы вместе» 
среди организаций, реализующих адаптированную образовательную и др. 

Культурно-досуговыми учреждениями, библиотеками, театрами, музеями, образовательными 
организациями отрасли культуры в течение отчетного года проведено порядка 72,0 тыс. мероприятий 
различной направленности, в которых участвовали дети разных категорий. 

Например, в сфере художественного образования более 70 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью приняли участие в 30 мероприятиях. На базе ТОГБУК «Тамбовская областная 
детская библиотека» для детей с ограниченными возможностями здоровья работает клуб «Солнечный круг». 

В целях формирования информационно-правовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 
в 2018 году проведены медиа-урок «Мир права: листая страницы истории», информационно-правовое 
мероприятие «Интернет: права, обязанности, ответственность». 

6.2. Проведение региональных, За отчетный период управлением культуры и архивного дела области, ТОГБУК «Информационно-
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межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятий в 
области музыкального, 
хореографического, изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 

аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области», образовательными организациями культуры 
проведено 34 мероприятия художественной направленности, в том числе  региональных - 20, межрегиональных 
– 2, всероссийских - 5, международных - 7. В их числе: VI Международный конкурс музыкантов исполнителей 
«Путь к совершенству»; II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и 
современность»; открытые областные именные конкурсы юных пианистов, молодых исполнителей 
на народных, струнно-смычковых, духовых инструментах; открытый региональный фестиваль-конкурс 
творчества детей младшего школьного возраста «Сказка в музыке» и др. 

В 2018 году стартовал Всероссийский конкурс хореографических коллективов «Дарить радость людям» 
(ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»). 

6.3. Реализация Концепции 
программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской 
Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03 июня 
2017 г. N 1155-р) 

В рамках реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации в 2018 году ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека» (далее – ТОДБ): 

проведены социологические исследования: «Чтение юных в новой информационной среде», «Речевой 
портрет школьника»;  

реализованы информационно-просветительский проект «ЭТНОдом: традиции народов России», 
художественно-образовательный проект «В Японию – без визы», творческий IT-образовательный проект 
«ФанКом-клаб»;  

работали арт-студия «Фантазариум»,  студия кукольного дизайна «ТриНити», театрально-игровая 
мастерская «БиблиоТИМ»,  историко-архитектурная мастерская «Чудесная 7-ка», библио-реконструкторское 
бюро «Реалитибук»;  

организованы областной фестиваль в поддержку русского языка «Читать и говорить по-русски», Неделя 
детской и юношеской книги», областной литературный театрализованный праздник лучших читателей  
«Литературный круиз» и др. 

Сотрудниками ТОДБ за отчетный период проведено более 1,1 тыс. мероприятий, посвященных 
продвижению книги и чтения, которые посетило около 35,5 тыс. чел. 

6.4. Укрепление материально-
технической базы детских школ 
искусств (оснащение музыкальными 
инструментами, техническими 
средствами обучения, проведение 
ремонта и т.п.) 

В целях создания условий для обеспечения доступности и качества образования в образовательных 
учреждениях сферы культуры в 2018 году в 5 муниципальных образовательных учреждениях культуры 
проведены капитальные ремонтные и реставрационные работы, в 8 детских школах искусств -  текущий 
ремонт. 

В марте-апреле отчетного года Минкультуры России совместно с Минпромторгом России в рамках 
мероприятий по возрождению отечественного производства музыкальных инструментов в 25 детских школах 
искусств области из 23 муниципалитетов поставлено 34 пианино балансовой стоимостью 358 тыс. руб. каждое. 

 
6.5. Проведение психологических 
тренингов в местах принудительного 
содержания по выработке у 
несовершеннолетних установок на 
непринятие криминальной 
субкультуры и создание негативного 

В 2018 году психологами психологической лаборатории ФКУ СИЗО-3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Тамбовской области проведены психологические тренинги по 
выработке у несовершеннолетних установок на непринятие криминальной субкультуры и создание 
негативного отношения к ее носителям, а также профилактики агрессивности и конфликтности. 

Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные проходят углубленное психологическое 
изучение личности, по результатам которого составляется индивидуальная программа и проводятся 
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отношения к ее носителям, 
профилактике агрессивности и 
конфликтности 

тренинговые занятия по следующим темам: «Личностный рост, как противодействие криминальной идеологии 
и субкультуры»; «Развенчание преступной романтики»; «Татуировки. Негативные последствия их нанесения».  

С несовершеннолетними проводятся индивидуальные беседы по нравственному, правовому, 
патриотическому, эстетическому воспитанию с учетом их возрастных особенностей, степени педагогической 
запущенности и криминальной зараженности по следующим темам: «Культура речи», «Дискредитация 
элементов криминальной субкультуры». 

Постановлением администрации Тамбовской области от 19.06.2018 № 605 утверждена региональная 
программа «Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы».  В 
рамках региональной программы психологи уголовно-исполнительной инспекции прошли обучение по 
программе «Технология «Наставничество» в работе с несовершеннолетними группы риска». За счет средств 
Фонда поддержки детей находящихся в рудной жизненной ситуации в ноябре 2018 года были получены 
массажные накидки для проведения психокоррекционных мероприятий, которые применяются в работе с 
несовершеннолетними для снятия психоэмоционального напряжения, профилактики агрессивности и 
конфликтности. 

7. Развитие физкультуры и спорта для детей 
7.1. Создание условий для развития 
детско- юношеского спорта, 
обеспечение доступности 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта для детей и 
молодежи 

На территории области работает 29 детско-юношеских спортивных школ, 2 спортивные школы и 3 
спортивные школы олимпийского резерва. Общая численность занимающихся в них человек составляет 23130, 
из них возрасте в 6-18 лет – 20058 чел.   

Учитывая возросшие требования населения области к качеству условий для занятий физкультурой и спортом, в 
регионе большое внимание уделяется строительству новых современных спортивных сооружений. В 2018 году в 
области на 30 единиц увеличено количество плоскостных спортивных сооружений, доступных для различных 
категорий и групп населения. Сеть спортивных сооружений способна единовременно принять свыше 97000 человек. В 
2017-2018 годах построены и введены в эксплуатацию 5 крупных спортивных объектов: крытый футбольный манеж в 
г. Тамбове, крытый бассейн в г. Мичуринске,     универсальный  стадион в с. Караул Инжавинского района, футбольные 
поля с искусственным покрытием в г. Моршанске и р.п. Знаменка. Завершено строительство крупнейшего спортивного 
сооружения в Тамбовской области  и  Центральном   федеральном  округе   спортивно-тренировочного центра 
«Тамбов», также реализован I и II этапы реконструкции стадиона «Спартак» в г. Тамбове – «Реконструкция системы 
освещения стадиона» и «Реконструкция футбольного поля и обслуживающих инженерных сетей». 

7.2. Совершенствование системы 
медицинского сопровождения 
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий с участием 
детей и молодежи 

В области функционирует областной врачебно-физкультурный диспансер, осуществляющий врачебный 
контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, и обеспечивающий медицинское 
обслуживание спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся спортивных школ осуществляется 
обязательное диспансерное обследование два раза в год. 

Непосредственный медицинский контроль за учебно-тренировочным процессом и в период соревнований в 
спортивных школах осуществляют штатные медицинские работники. Всего штатных медицинских работников 
–  22 человека. 

В целях повышения эффективности физического воспитания, роста физической активности обучающихся, 
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формирования у них мотивации к здоровому образу жизни и занятию спортом в образовательном пространстве 
области проводится мониторинг физической подготовленности и физического развития обучающихся 7 – 17 
лет. 

В мониторинговом исследовании уровня физической подготовленности в 2017-2018 учебном году приняли 
участие 120000 человек в возрасте 7-17 лет что составляет   97,3%. 

При изучении уровня физической подготовленности обучающихся были получены следующие данные: 
28,3% обучающихся имеют высокий уровень физической подготовленности; 
68,0%  обучающихся - средний уровень физической подготовленности; 
83,7%  обучающихся - низкий уровень физической подготовленности. 
При этом качество физической подготовленности составляет 95,1%. 

8. Безопасный детский отдых 
8.1. Организация и проведение 
профильных и специализированных 
смен, сезонных школ, очно-заочных 
школ по различным 
направленностям, в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов. Организация летних смен 
для детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

В целом в летний период 2018 г. организовано 36 областных профильных смен - 3800 чел. (2017г.- 28 
смен - 3147 чел.), из них 28 смен на базе лагерей, подведомственных управлению образования и 8 смен на 
базе лагерей, подведомственных управлению социальной защиты и семейной политики области. 

В текущем году было организовано 7 новых смен: 
«Летний технопарк» (направлена на развитие технического творчества); 
«Твоё будущее - в твоих руках» (посвящена празднованию года Добровольца в России); 
«Калейдоскоп творчества» (посвящена празднованию 100-летия системы дополнительного образования); 
«Лига чемпионов» (посвящена проведению чемпионата мира по футболу); 
«Тамбовщина событийная» (направлена на развитие событийного туризма в области); 
«Край любимый» (направлена на развитие экологического образования);  
«Богатырская Русь» (проводится совместно с военно-историческим обществом, направлена на развитие 

патриотического воспитания). 
9. Доступный детский туризм 

9.1. Организация выполнения детьми 
нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, в том числе 
испытания "Туристский поход с 
проверкой туристских навыков" 

В 2018 году продолжилась работа по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Общая численность населения, принявшая участие в сдаче нормативов 
ВФСК ГТО, в 2018 году составила 10917 человек, из них выполнили нормативы – 5607 человек (51,4%). 

9.2. Участие в реализации 
мероприятий в рамках проведения 
Года детского туризма 

В рамках проведения Года детского туризма управлением образования и науки области в 2018 году 
реализовывались следующие мероприятия: 

туристско-краеведческий проект «Мой дом – Тамбовский край», направленный на  развитие детско-
юношеского внутреннего туризма, изучение культурного, исторического наследия родного края (4392 
экскурсии, 72954 чел.); 

«Областная очно-заочная школа проектно-исследовательских технологий в сфере туризма и краеведения» 
(обучено 280 чел.); 

проект «Наследники традиций», целью которого является создание условий для обеспечения доступности 
качественного дополнительного образования в сфере туризма и краеведения для различных категорий 
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учащихся из муниципальных образований области (2498 чел.);  
конкурс «Туристическое агентство», направленный на развитие внутреннего туризма (32 чел.); 
региональная экологическая акция «Чистый ручеек», в рамках которой проведено более 80 мероприятий, 

130 экскурсионных экспедиций и походов на водные объекты (обследовано более 150 водных объектов); 
межведомственный региональный Проект по организации экскурсий, рекомендуемых для посещения 

школьниками области по 5 экскурсионным программам (31724 чел.); 
туристский слет-семинар педагогических работников образовательных организаций, организаторов 

туристско-краеведческой работы с учащимися (87 чел.); 
туристский слет с элементами соревнований по программе «Школа безопасности» (120 чел.); 
акция «Поход выходного дня», направленная на привлечение родителей к туристской деятельности и 

активному отдыху с детьми, освоение и открытие новых туристских маршрутов; 
соревнования «Папа, мама, я – туристская семья» (64 чел.); 
конкурс туристских походов и экспедиций обучающихся «Лучший туристский поход» (472 чел.). 
На базе ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» открыты: Школа организаторов 

туристских походов (обучается 38 чел.); «Областная  Школа инструктора детско-юношеского туризма» 
(обучается 75 чел.);  «Областная школа юного туриста» (обучается 133 чел.). 

В мае 2018 года проведены областные соревнования по спортивному туризму на водной дистанции, в 
которых приняли участие более 200 спортсменов, в том числе молодежи – 150 человек. 

9.3. Реализация регионального 
проекта "Отдыхаем дома", 
включающего экскурсионно-
туристические маршруты для 
обучающихся: "Город на Цне", 
"Тамбов православный", "Доблесть и 
ратная слава Тамбовщины", 
"Мичуринск старый, Мичуринск 
новый", "Сырная история", 
"Тамбовские каникулы" 

С 2016 года в области реализуется региональный проект  «Отдыхаем дома». Управлением культуры и 
архивного дела области совместно с управлением образования и науки области определены экскурсии, которые 
рекомендованы для всех обучающихся области. Разработаны и реализуются экскурсионно-образовательные 
маршруты: «Город на Цне», «Тамбов Патриотический», «Святые Тамбовского края», «Ивановка 
С.В. Рахманинова», «Мичуринск новый - Мичуринск старый», «Сырная история».  

В 2018 году участниками указанных туристических маршрутов стали свыше 950 школьников. 

9.4. Участие в реализации 
Национальной программы детского 
туризма "Моя Россия" 

В 2018 году в рамках реализации Национальной программы детского туризма 220 обучающихся 
образовательных организаций Тамбовской области стали участниками культурно-познавательных маршрутов: 
«Моя Россия: Крым – Севастополь», «Серебряное ожерелье» (Республика Карелия), «Россия – Родина 
космонавтики» (г. Москва – г. Калуга), «Моя Россия: град Петров» (г. Санкт-Петербург). 

9.5. Участие в ежегодном конкурсе по 
выявлению лучших практик развития 
детского туризма в регионах России 

В 2018 году на ежегодный конкурс по выявлению лучших практик развития детского туризма в регионах 
России заявки от отрасли культуры не были представлены. При этом в указанном мероприятии в качестве 
эксперта участвовал представитель управления культуры и архивного дела области. 

10. Безопасное информационное пространство для детей 
10.1. Областная школа журналистики ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» совместно с газетой «Ровесник» и АО 

«Издательский дом «Мичуринск» реализовывали региональный проект «Областная школа журналистики» 
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(далее – Школа), направленный на развитие и повышение качества работы школьных средств массовой 
информации (далее –СМИ), обучение учащихся и педагогов по вопросам организации их работы, организации 
публикаций на страницах газеты. Более 1000 детей в возрасте от 12 до 17 лет из 30 муниципальных 
образований Тамбовской области обучалось профессии журналиста. В результате реализации проекта во 
многих школах появились детские пресс-центры, размещено более 4 тысяч публикаций в областной школьной 
газете «Ровесник» и более 3 тысяч – в школьных СМИ образовательных организаций области. 

В 2017/2018 учебном году обучение в Школе прошел  221 учащийся из 26 муниципалитетов области. По 
итогам двухгодичного обучения 51 выпускник получил свидетельства об окончании Школы. 

В рамках проекта, в период с февраля по апрель 2018 года был проведен областной конкурс «Юный 
журналист», посвященный Году добровольца (волонтёра), в котором приняли участие 24 учащихся и 43 
детских пресс-центра из 25 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, 
Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, 
Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, 
Уметского, Уваровского районов, городов Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов).  

В октябре 2018 года управлением образования и науки Тамбовской области совместно с ТОГБОУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей запущен инновационный региональный сетевой образовательный проект «СМИ будущего» 
при поддержке ТГУ им. Г.Р. Державина, направленный на  формирование интеллектуальных и практических 
умений учащихся в области журналистки с использованием традиционных технологий, современных 
цифровых и инновационных медиаинструментов, а также социальных платформ. 

Участниками медиашколы стали 257 школьников Тамбовской области, а также представители школьных 
пресс-центров, учащиеся, желающие связать свою будущую профессию с медиасферой.  

Два района области (Мучкапский, Уметский) принимают участие в медиашколе «СМИ будущего» 
дистанционно, в связи с территориальной удаленностью. 

10.2. Реализация Плана мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности детей на 2018 - 2020 гг. 

В 2018 году в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
детей на 2018 - 2020 гг.: 

обеспечено наличие системы контентной фильтрации во всех образовательных организациях области, 
подключенных к сети Интернет.  94,2% организаций используют централизованную систему контентной 
фильтрации в рамках комплексной услуги доступа к сети Интернет, исключающей доступ к интернет-ресурсам, 
не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся и соответствующей требованиям 
Министерства образования и науки РФ и федерального законодательства; 5,8% организаций используют 
локальные контентные фильтры; 

проведен региональный конкурс «Безопасное детство», целью которого является повышение у учащихся 
образовательных организаций уровня индивидуальной защищенности и самоорганизации безопасного 
поведения, привлечения внимания общественности к актуальным проблемам жизнедеятельности детей; 

организована работа по исполнению плана мероприятий Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества на 2018/2019 учебный год (участниками различных мероприятий экспертного совета стали более 80 
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тыс. обучающихся); 
проведен «Единый урок безопасности школьников в сети Интернет», в котором приняло участие более 

77000 обучающихся (2017 г. - 67000 чел.), 63000 родителей, около 7000 педагогических работников; 
в 7 профессиональных образовательных организациях, подведомственных управлению образования и 

науки области, созданы Кибердружины, осуществляющие в сети Интернет действия по выявлению контента, 
требующего дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации и Тамбовской области;  

более 3 тыс. педагогических работников прошли обучение по вопросам обеспечения информационной 
безопасности;  

на сайте ТОГБУ «Компьютерный центр»  организована горячая линия по вопросам выявления Интернет-
ресурсов, содержащих информацию, негативно влияющую на физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие детей (http://compcentr.68edu.ru/index.php/tekhnicheskaya-podderzhka-5/16-
skf); 

разработаны и размещены на сайте ТОГБУ «Компьютерный центр» рекомендации для родителей и 
учителей по выбору и настройке персональных контент фильтров для ограничения доступа к информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей; 
рекомендации по организации безопасного поиска в сети Интернет; 

проводился ежеквартальный мониторинг контроля качества предоставления и использования услуги 
доступа образовательных организаций к сети Интернет и системе контентной фильтрации. По итогам 
мониторинга были выявлены образовательные организации, осуществляющие доступ к сети Интернет без 
контентной фильтрации как на уровне провайдера, так и персональных контентных фильтров. В данные 
образовательные организации были направлены рекомендации по использованию системы контентной 
фильтрации. В результате, в 2018 году 137 образовательных организаций осуществили переход на тарифные 
планы доступа к сети Интернет с использованием централизованной контентной фильтрации на уровне 
провайдера; 

проведен мониторинг мнения родителей обучающихся образовательных организаций области по 
обеспечению безопасности детей в сети Интернет. В мониторинге приняли участие более 2 тысяч родителей из 
30 муниципальных образований области. Анализ результатов мониторинга направлен в муниципальные 
образования для организации дальнейшей работы по данному направлению. 

10.3. Проведение санитарно-
просветительской работы с 
родителями и детьми, направленной 
на формирование ответственности за 
жизнь и безопасность детей 

По вопросам формирования ответственности за жизнь и безопасность детей специалистами учреждений 
здравоохранения (врачами педиатрами, травматологами-ортопедами, хирургами) в 2018 году проведено 554 
лекции и семинара с охватом 22688 человек,  37 круглых стола с охватом  1017 человек. Разработаны памятки 
для родителей об ответственности родителей за жизнь, воспитание и здоровье детей. 

В целях формирования  ответственности детей управлением образования и науки области организована 
следующая работа: 

в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования направлено более 40 информационных писем, в которых в т.ч. содержатся методические 
рекомендации по профилактике  правонарушений, наркомании, суицида; 
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проведено  5 совещаний со специалистами отделов образования, руководителями образовательных 
организаций, курирующих вопросы организации профилактической работы; 

 более 30 обучающих семинаров со специалистами  образовательных организаций,  ответственных за 
организацию профилактической работы; 

вопросы  безопасности были рассмотрены на заседаниях родительских советов, собраний. 
11. Ребенок и его право на семью 

11.1. Проведение областного Форума 
приемных семей 

18 - 19 октября 2018 года на базе санатория «Сосны» состоялся областной форум приемных семей (далее - 
Форум). 

В мероприятии приняли участие члены областного и муниципальных Советов замещающих семей, дети 
подросткового возраста, специалисты служб по устройству детей в семью, муниципальных органов опеки и 
попечительства, представители управления образования и науки области (всего 147 человек). 

Главной темой регионального форума стал поиск эффективных форм взаимодействия замещающих 
родителей и специалистов. Участники познакомились с основами социального проектирования, разработали 
социально – значимые проекты, которые будут реализованы в 2019 году на территории муниципальных 
образований. В рамках дискуссионной площадки «Семья глазами детей» проведена оценка детьми 
подросткового возраста своего отношения к проживанию в замещающей семье. Специальным гостем форума 
стала Д.В. Машкова –специалист Благотворительного фонда «Арифметика добра» (Москва), писатель, 
успешный приемный родитель, которая поделилась своим опытом  с участниками Форума. 

11.2. Проведение областных, 
муниципальных мероприятий с 
замещающими семьями (конкурсы, 
фестивали, соревнования, выездные 
школы и т.д.) 

В 2018 году с целью повышения статуса замещающей семьи, уровня родительской компетенции проведены 
региональные мероприятия с замещающими семьями: расширенное заседание областного Совета замещающих 
семей, областной творческий конкурс «Звездный дождь»; заочный областной творческий конкурс «Мир 
профессий глазами детей», областная выездная школа замещающих семей; областной форум приемных семей, 
акция «Выходные со вкусом»; акция «По зову сердца» для кандидатов в замещающие родители (6 июня, 10 
октября); муниципальные: «День семьи»; «День защиты детей», «День именинника» и т.д.  

Всего в мероприятиях приняли участие 1972 семьи (3932 родителей и детей). 
11.3. Внедрение социальной 
технологии "Наставничество" в 
рамках инновационного социального 
проекта, реализуемого совместно с 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в грудной жизненной 
ситуации 

В рамках реализации Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы на базе 11 
пилотных площадок внедряется социальная технология «Наставничество» (9 образовательных организаций и 2 
организации, подведомственные УФСИН России по Тамбовской области).  

Кроме того, сопровождением наставников охвачены подростки, состоящие на учете в ПДН, на 32 
муниципальных опорных площадках по работе с детьми группы риска в 30 муниципальных территориях 
области. 

Деятельность наставников обеспечивает индивидуальное социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включающее в себя: помощь в разрешении проблем 
в учении, в организации свободного внеурочного времени, получении опыта самостоятельного действия через 
включение в социально значимые мероприятия, а также необходимое общение, помощь и поддержку. 

На конец отчетного периода общее количество наставников в области составляет – 436 чел. 
Несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, охваченных сопровождением, 619 чел., 
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что составляет 93% от общего числа состоящих на учете. Эффективность технологии «Наставничество» 
подтверждена количеством  несовершеннолетних, снятых с учета ПДН в отчетный период, –   655 чел. 

В рамках инновационного социального проекта  «Действуем вместе!»,  направленного на содействие 
успешной адаптации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в обществе внедряется социальная технология «Наставничество».  

Достижение поставленной цели осуществляется посредством обучения специалистов профессиональному 
сопровождению деятельности наставников, обеспечения усвоения ими практических знаний, умений, навыков 
по реализации задач наставничества; формирование устойчивой системы психолого-педагогического 
взаимодействия ребенка и значимого для него взрослого; расширения социальных и практических навыков 
детей участников целевой группы, необходимых для адаптации в обществе; распространения в регионе опыта 
внедрения технологии «Наставничество». 

В рамках проекта организовано обучение специалистов методического центра, кураторов по технологии 
«Наставничество» в двух направлениях: краткосрочное и долгосрочное; проводится информационная кампания 
по привлечению потенциальных наставников; осуществляется подбор и подготовка наставляемых и кандидатов 
в наставники, взаимодействие наставников и наставляемых, организация и проведение образовательных и 
поддерживающих мероприятий, формирующих местное сообщество. Проводится анализ и оценка 
эффективности деятельности по технологии «Наставничество». В 2018 году сформировано 19 пар «наставник-
наставляемый» по долгосрочному наставничеству и 11 пар по краткосрочному наставничеству.  

11.4. Реализация Комплекса мер 
Тамбовской области по развитию 
системы подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников таких 
организаций 

Реализация мероприятий Комплекса мер Тамбовской области по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 
организаций на 2018-2019 годы (постановление администрации области от 20.08.2019 № 836) направлена на 
формирование навыков самостоятельного проживания воспитанников организаций для детей-сирот и детей из 
замещающих семей, создание условий для их успешной социальной адаптации. 

В реализации Комплекса мер участвуют 13 муниципальных образований области, 48 организаций 
различной ведомственной принадлежности. 

Мероприятия Комплекса мер охватывают три целевые группы: воспитанники организаций для детей-сирот 
за один-два года до выхода из организаций; выпускники организаций для детей-сирот, в том числе с 
признаками дезадаптации, в первые два года самостоятельной жизни; дети подросткового возраста в первый 
год жизни в замещающих семьях. 

За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены. 
Разработаны 4 модельные программы по работе с целевыми группами по темам: «Формирование у детей 

социальных компетенций, знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизни, правовой и финансовой 
грамотности детей»; «Обучение конструктивному разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций, 
умению принимать решения, затрагивающие их интересы»; «Подготовка к семейной жизни и родительству»; 
«Профессиональное самоопределение». 

Активно развиваются центры постинтернатного сопровождения и психолого-педагогические службы. 
Организована работа: 
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«Учебно-тренировочной квартиры» на базе 5 областных организации для детей-сирот. Проводимая работа 
позволяет повысить уровень готовности воспитанников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самостоятельной жизни за счет приобретения знаний и практических навыков по 
рациональному использованию бюджета, обустройству личного пространства, приготовлению пищи, уходу за 
помещением и одеждой, ведению домашнего хозяйства, проведению позитивного досуга, 

«Социальной квартиры» на базе организаций различной ведомственной принадлежности (2 - образование, 
1- социальная защита). Проживание представителей целевой группы в «Социальной квартире» способствует 
формированию навыков самостоятельного проживания, обеспечивает успешное вхождение молодых людей в 
самостоятельную жизнь и первичную адаптацию к новым условиям. 

В работу специалистов по сопровождению воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот 
внедряется инновационная технология «Наставничество». Специалисты из 7 организаций среднего 
профессионального образования прошли обучение и работают по подбору, подготовке и сопровождению пар 
«наставник – наставляемый». За отчетный период проведено 20 обучающих мероприятий (семинары, тренинги) 
для наставников и наставляемых. На сегодняшний день создано 25 пар наставник-наставляемый. 

Подготовлена команда специалистов (8 чел.) в рамках обучения на стажировочных площадках Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Ставрополь, Калуга, Курск) по 
направлениям: 

«Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (г.Курск); 

«Подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей в первые годы жизни в замещающей семье» 
(г.Ставрополь); 

«Организация социального сопровождения замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в 
семью в целях его успешной адаптации» (г.Калуга). 

11.5. Участие в конкурсных отборах 
региональных и муниципальных 
проектов и комплексов, проводимых 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

В 2018 году, в результате конкурсного отбора, получили поддержку Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд): 

        Комплекс мер Тамбовской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на 2018 – 
2019 годы; 

         Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018 – 2019 годы; 

         Комплекс мер Тамбовской области по развитию системы обеспечения безопасного детства на 2019 – 
2020 годы; 

         проект «Ангелы счастья», направленный на профилактику отказов от новорожденных детей;    
         проект «Действуем вместе!», направленный на содействие успешной адаптации воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе через 
внедрение социальной технологии «наставничество»; 
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         проект «Школа рядом со мной», направленный на профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление 
благоприятной для воспитания ребёнка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

11.6. Участие в мероприятиях, 
проводимых Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (форум "Вместе 
- ради детей", Всероссийская акция 
"Добровольцы детям!", 
Всероссийский конкурс "Семья года", 
ежегодный конкурс городов России 
"Города для детей " и др.) 

 В 2018 г. Тамбовская область принимала участие в следующих мероприятиях, проводимых Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

в IХ Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» (5-7 сентября 2018 года), 
которая состоялась в г. Челябинске. Тамбовской областью был представлен опыт реализации в  регионе 
комплексов мер по развитию эффективных практик:  предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья; оказания комплексной помощи детям с признаками 
расстройства аутистического спектра и расстройства аутистического спектра «Шаг вперед». По итогам участия 
Тамбовская область получила диплом профессионального признания лидер в номинации: «Самостоятельная 
жизнь»: подготовка детей-инвалидов к самообслуживанию, посильной трудовой помощи; интеграция детей-
инвалидов в среду здоровых сверстников; сопровождаемое проживание; 

в VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям». Общее число участников Акции составило около 96 
тыс. человек, из них более 7 тыс. человек – добровольцы. В ходе Акции была оказана помощь различным 
категориям целевых групп: детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям – сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,  а также лицам из их числа; молодым и неполным семьям; 
многодетным семьям (около 22 тыс. чел.). По итогам Акции в число лучших региональных лидеров вошли 
Тамбовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 
(председатель регионального штаба Маркарян Тигран Артурович) и Молодёжный совет «Молодёжь 
Притамбовья» при главе Тамбовского района (председатель Коняшкина Анна Валерьевна). 

12. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество 
12.1. Создание условий для 
обеспечения развития и воспитания 
детей-инвалидов, в том числе детей с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, в семье, 
включая разработку и реализацию 
программ обучения членов семей с 
детьми-инвалидами, 
предусматривающих психолого-
педагогическое и правовое обучение 

С целью создания условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в семье,  в области 
реализуется CBR-технология. Данная услуга предполагает реабилитацию ребенка-инвалида и помощь его 
семье по месту жительства. Специалисты областных организаций, реализующих адаптированную 
образовательную программу, внедряющие CBR-технологию, в 2018 году осуществляли сопровождение 229 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

На базе ТОГБУ СОН «Забота» создана мобильная бригада, основной целью которой является создание и 
совершенствование деятельности специализированной службы для семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
проживающих в отдаленных районах, а также создание системы работы с родителями по повышению их 
компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего ребенка.    

Для оказания комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, выработаны основные 
способы и методы работы, периодичность посещения и др. определен состав мобильной бригады 
специалистов, составлен реестр семей, воспитывающих детей-инвалидов и нуждающихся в услугах 
специалистов мобильной бригады. 

 За   2018 год   было организовано 34  выезда, оказана помощь 19 семьям, воспитывающим 20 детей-
инвалидов.                                                                                                                                         
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Тамбовским областным государственным образовательным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» реализована 
программа курсов повышения квалификации «Технологии тьюторского сопровождения в системе семейного 
воспитания и инклюзивного образования». В рамках программы обучено 27 родителей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проведены обучающие семинары для родителей 
в том числе выездные (Моршанск, Мичуринск, Уварово, Рассказово). В рамках семинаров обучено 50 
родителей детей.  

12.2. Проведение семинаров, 
консультаций, форумов, 
конференций, "круглых столов" по 
вопросам создания условий для 
успешной социализации и 
эффективной самореализации 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 

В 2018 году по вопросам создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью были проведены: 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов» (112 человек); 

9 научно-практических семинаров,  в том числе «Организация образовательной деятельности в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка» (97 человек), «Проектирование образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования» (25 человек); «Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического 
спектра» (101 человек), «Служба практической психологии» (87 человек), «Оказание комплексной помощи 
детям с признаками расстройств аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра» (28 
человек), «Ранняя диагностика детей с признаками расстройств аутистического спектра» (62 человека); 

12 круглых столов для специалистов системы образования по актуальным проблемам организации 
образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, организации 
работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (449 человек). В работе круглых столов 
приняли участие специалисты, осуществляющие сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья,  специалисты учреждений здравоохранения, социальной защиты, студенты и преподаватели 
факультета социальной работы и дефектологического факультета ТГУ им. Г.Р.Державина, представители 
родительской общественности. 

 В рамках выездного методического клуба «Школа для родителей» проведено 42 выездных заседания в 
городах и районах области. В работе методического клуба «Школа для родителей» приняли участие 1114 
человек, из них 917 родителей и 197 специалистов. 

Активно осуществляли свою работу выездные консультативные пункты. Консультативные услуги были 
оказаны родителям (законным представителям) в 30 муниципальных образованиях, организована работа 49 
консультативных пунктов, из них 2 выездных консультативных пункта проведены по запросу учреждений 
социальной защиты и здравоохранения. При организации работы консультативных пунктов дано 1111 
консультаций, в том числе проконсультировано 986 родителей и 125 специалистов. 

Тамбовским областным государственным образовательным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» проведены:   

практико-ориентированные семинары: «Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
расстройствами аутистического спектра» (50 чел.), «Ранняя диагностика детей с признаками расстройств 
аутистического спектра» (62 чел.), «Организация внеурочной деятельности детей-инвалидов с использованием 
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дистанционных образовательных технологий» (61 чел.);  
областной круглый стол по итогам реализации Комплекса мер Тамбовской области «Шаг вперед»; 
областной семинар в режиме видеоконференцсвязи «Использование интерактивных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ» (47 чел.); 
форум «Формирование навыков совместной познавательной деятельности при обучении детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 
12.3. Реализация Межведомственного 
комплексного плана по вопросам 
организации инклюзивного 
дошкольного и общего образования и 
создания специальных условий для 
получения образования детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья на 2018 - 2020 годы 

Постановлением администрации области от 28.04.2018 № 443 утвержден План мероприятий («Дорожная 
карта») Тамбовской области по реализации межведомственных планов по вопросу образования инвалидов 
(детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на период до 2020 года (далее – 
План). 

Планом предусмотрены мероприятия по созданию специальных условий для получения образования 
обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающими в 
стационарных организациях социального обслуживания, мероприятия по развитию системы профессиональной 
ориентации и обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, по реализации Концепции развития ранней помощи на период до 
2020 года,  по формированию эффективной системы реабилитации детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, по организации мониторинга образования и состояния здоровья 
обучающихся, подготовке кадров для работы с детьми данной категории, контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья и др. 

Мероприятия Плана выполняются в соответствии с установленными в вышеуказанном постановлении 
сроками. 

Тамбовским областным государственным образовательным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» в рамках 
подготовки кадрового состава для реализации инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья проведены курсы профессиональной переподготовки «Логопедия. 
Олигофренопедагогика», курсы повышения квалификации «Современные технологии инклюзивного 
образования», «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения интеллектуального 
развития». «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения речи». Всего за 2018 год 
обучен 571 специалист, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. 

Управлением по физической культуре и спорту области в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тамбовской области в 2018 году 
проведено более 30 спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

12.4. Создание условий для 
повышения доступности для детей-
инвалидов массового спорта, а также 

В настоящее время в области организованно занимаются адаптивным спортом 5458 человек. 
В регионе развивается 28 видов адаптивного спорта. Наиболее популярными являются: лыжные гонки – 

881 человек, легкая атлетика – 791 человек, шахматы – 739 человека, шашки – 705 человек, армспорт – 441 
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возможностей реабилитации 
посредством адаптивной физической 
культуры и спорта 

человек, плавание – 360 человек, настольный теннис – 337 человек. 
За 2018 год в Тамбовской области было проведено более 30 спортивных, физкультурно-массовых и 

комплексных мероприятий. Среди воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
в 2018 году прошло традиционное мероприятие VIII Параспартакиада Тамбовской области, первенство области 
по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, первенство области по настольному 
теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые охватили более четырехсот человек с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В регионе продолжается деятельность по приспособлению спортивной инфраструктуры для занятий 
спортом людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. В рамках долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда на 2011-2020 годы» в 2018 году пандусами и туалетами, приспособленными для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья оснащено 397 спортсооружений. 

12.5. Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды 
для инклюзивного образования детей- 
инвалидов в рамках реализации 
государственной программы 
Тамбовской области "Доступная 
среда" на 2016 - 2021 годы 

В 2018 г. в соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» Тамбовской области «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тамбовской области» (ПАО от 02.10.2015 
№1091) проведена работа по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования в 2 
детских садах области (МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» г. Котовск, МБДОУ «Детский сад №5 
«Сказка» г.Рассказово).  

В соответствии с Планом - графиком (приказ управления образования и науки области от 16.01.2018 № 
59В) осуществлена адаптация входных групп для различных категорий инвалидов,  оборудованы пандусы и 
 поручни, пути движения внутри зданий, зоны оказания услуг,  проведено расширение дверных проемов внутри 
зданий, лестниц. 

Поставлено специальное коррекционное, реабилитационное оборудование в дошкольные образовательные 
организации. 

Объем средств на эти цели составил 1602,8 тыс. руб.  
В 2018 году универсальная безбарьерная образовательная среда создана в 35 детских садах (19,2% от 

общего количества дошкольных образовательных организаций) (2017 – 18,2%; 2016 – 17,1%). 
12.6. Обеспечение деятельности 
регионального ресурсного центра для 
обеспечения функционирования и 
развития региональной системы по 
комплексному сопровождению людей 
(в т.ч. детей) с расстройствами 
аутистического спектра и с 
признаками расстройства 
аутистического спектра 

На базе ТОГБУ СОН «Забота» в соответствии с постановлением администрации области от 26.10.2017 № 
1033 «Об утверждении Программы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями в Тамбовской области до 2020 года («ранняя помощь») создан 
региональный ресурсный центр для обеспечения функционирования и развития региональной системы по 
комплексному сопровождению людей (в т.ч. детей) с расстройствами аутистического спектра и с признаками 
расстройства аутистического спектра. 

Региональным ресурсным центром (далее – Центр) разработаны и реализуются программы работы с 
детьми и семьями с использованием эффективных технологий и методов реабилитации и абилитации. 

На базе Центра функционирует мобильная бригада, обеспечивается социальное сопровождение семей.    
В  2018 году 113 семьям, воспитывающим  119  детей – инвалидов, из них  27 детей с расстройствами 

аутистического спектра, проживающим в районах области, оказана своевременная комплексная помощь.  
Проведено консультирование родителей по социально-медицинским, социально-педагогическим, 

социально-психологическим вопросам, по основам реабилитации детей в домашних условиях. 

garantf1://28076336.1000/
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Дистанционно специалистами Центра дано 32 консультации семьям, воспитывающих детей-инвалидов. 
12.7. Организация и обеспечение 
социокультурной реабилитации 
(досуговой деятельности) семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Важнейшим инструментом социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов является организация их досуговой деятельности совместно со сверстниками.  

Специалистами ТОГБУ СОН «Забота» с целью развития реабилитационного и творческого потенциала, а 
также предпосылок успешной социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
организованы и проведены мероприятия для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, около 20 мероприятий, в которых приняли участие 30 семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

На базе Тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного учреждения  
«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» работает семейный 
клуб «Подснежник» (далее - клуб), деятельность которого направлена на повышение психолого-
педагогической культуры родителей и создание условий для общения семей между собой. Он объединяет 
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Клуб работает по следующим направлениям: родительское просвещение, организация семейного досуга с 
участием волонтеров, физическая культура и спорт; творческие мастерские. В 2018 году мероприятиями клуба 
охвачена 61 семья данной категории (в них 68 детей-инвалидов).  

Развивается сектор негосударственных организаций, оказывающих социально-реабилитационные услуги 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (7 организаций). 
Специалисты некоммерческих организаций проводят культурно-досуговые мероприятия,  направленные на 
развитие коммуникативных навыков, приобретение опыта социального взаимодействия, новых умений и 
навыков, расширение круга общения, бесплатные консультации по вопросам формирования родительских 
компетенций. В 2018 году  ими сопровождалось 235 семей. 

В отчетный период деятельность учреждений культуры по социокультурной реабилитации семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлялась посредством организации и 
проведения культурно-досуговых мероприятий, реализацию познавательных и игровых программ, работу 
клубов и т.д. 

В числе наиболее ярких и значимых мероприятий: 
интерактивный познавательный комплекс «Русская семья. Праздники и традиции», в рамках которого 72 

участника из семей данной категории отвечали на вопросы викторины «Семейные загадки», посетили книжно-
иллюстративную выставку «Уважение, понимание, долг…»  (ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина»); 

областной конкурс театрализованных, игровых, развлекательных и познавательных программ «Семейный 
калейдоскоп», в котором приняли участие 18 коллективов (более 0,120 тыс. участников) культурно – 
досуговых учреждений области. Количество зрителей - свыше 1,8 тыс. чел., среди них семьи, в которых 
воспитываются дети с ОВЗ. (МБУК «Дом культуры «Знамя труда»). 

Для семей данной категории в рамках Международного Дня инвалидов проведено 30 мероприятий с 
общим количеством участников из категории инвалидов свыше 1,5 тыс. чел. 

На базе ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека» работает Клуб литературного и творческого 
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развития для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». В течение 2018 года в клубе  
для детей и их родителей проведено 8 заседаний разнообразного тематического содержания  с участием 
сурдопедагогов  и психологов. 

12.8. Реализация мер по созданию на 
базе учреждений социальной защиты 
населения и здравоохранения 
системы консультативной и 
практической помощи семьям с 
детьми- инвалидами, позволяющей 
непрерывно повышать уровень 
родительских компетенций в 
вопросах ухода, развития и 
воспитания детей- инвалидов, в том 
числе детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития, а также получать помощь и 
поддержку в кризисных ситуациях 

Специалистами ТОГБУ СОН «Забота» обеспечено оказание консультационной помощи семьям с детьми-
инвалидами. Разработаны и реализуются программы работы с детьми и семьями с использованием 
эффективных технологий и методов реабилитации и абилитации, функционирует мобильная бригада, 
обеспечивается социальное сопровождение семей. Обучение методам ухода и реабилитации детей в домашних 
условиях в 2018 году прошли 19 семей. Развитие системы ранней помощи осуществляется на основе 
мониторинга потребностей семей и детей, проводится информационно-просветительская работа с родителями.  

Для родителей организована консультативно-методическая помощь, в том числе онлайн-консультации, 
практикумы, сопровождение и т.д. За 2018 год проведено более 147 тематических консультаций.  

На базе ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» создана служба социального сопровождения «РАСтем вместе» (приказ 
учреждения от 02.11.2017 № 121 «О создании и организации работы службы психолого-педагогического 
сопровождения «Растем вместе»), разработаны положение и план работы службы. 

В работе службы, используются современные методики и технологии, способствующие повышению 
компетентности родителей, уровня адаптации детей-инвалидов в семье, группе детей, в детских учреждениях, в 
обществе. 

Социальное сопровождение 16 семей, воспитывающих детей-инвалидов в 2018 году осуществлялось по 
следующим направлениям:  

профилактика и преодоление кризисных ситуаций в семье; 
помощь в создании условий для успешной адаптации и социализации детей; 
содействие укреплению семьи,  повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

12.9. Создание условий для обучения 
навыкам самостоятельного или 
сопровождаемого проживания детей-
инвалидов и инвалидов молодого 
возраста, в том числе проживающих в 
стационарных организациях 
социального обслуживания 

Самостоятельная жизнь в обществе детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста осложняется 
нарушением социального взаимодействия, а также низким уровнем адаптационных возможностей. Поэтому 
одной из важнейших задач реабилитационной работы является их подготовка к самостоятельной жизни.  

В ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» оформлен кабинет социально-бытовой ориентировки, где  дети-инвалиды 
осваивают приемы личной гигиены, сохранения и укрепления здоровья, учатся готовить несложные блюда, 
ухаживать за одеждой и обувью, учатся совершать покупки, посещать учреждения медицины и культуры, 
ухаживать за малолетними детьми.  

Одним из важных методов формирования у детей названных навыков является использование 
«социальных историй», которые облегчают детям усвоить алгоритм сукцессивно-организованных действий. 

За отчетный период занятия по подготовке к самостоятельной жизни были проведены с 28 детьми. 
В 2018 году на базе ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» продолжил свою работу родительский клуб «Мы вместе», 

созданный  в рамках реализации проекта «Преодолеем вместе». Основное направление в его работе - обучение 
родителей приемам устранения сенсорного дефицита с использованием арт-терапии, игротерапии,  
пальчиковых игр и т.д. 

Для лиц с инвалидностью получение профессии в соответствии с их возможностями является 
необходимым условием дальнейшей успешной социализации и независимой жизни, поэтому на базе ТОГКУ 



39 
 

СО-ДИ «Мишутка» начата профориентационная работа с детьми-инвалидами.  
Мероприятия по подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни в обществе организуются в 

соответствии с перечнем социальных услуг по формированию навыков: 
социально-бытовых (самостоятельного приема пищи и питья, навыки самообслуживания); 
для игры и других видов деятельности в повседневной жизни;  
общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию; 
двигательной активности ребенка.  
Система профориентационной  работы осуществляется непрерывно на всех возрастных этапах:  
в дошкольном возрасте – обучение навыкам самообслуживания, элементам  хозяйственно-бытового труда; 
в школьном возрасте – в рамках «Окружающий социальный мир». 
В ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» разработаны и реализуются программы «Домоводство», «Столярное дело», 

«Социально – бытовая ориентировка», цель которых- формирование у детей-инвалидов установки на активное 
использование освоенных трудовых навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 
помощи близким. 

В рамках предпрофессиональной подготовки в 2018 году воспитанники учреждения посетили молочно-
товарную ферму ООО «Вымпел», закрепили знания о профессиях оператора молочного производства и 
скотника, приняли участие в процессе кормления животных. 

Во время посещения парикмахерской «Эвелина» дети познакомились с особенностями профессии 
парикмахера, используемым оборудованием, с удовольствием побывали в роли клиента.  

Во время экскурсий  воспитанники не только  знакомятся с профессиями, но и расширяют социальные 
связи, усваивают общепринятые нормы поведения и  навыки общения.  

12.10.Развитие 
стационарозамещающих технологий 
предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания 
детям- инвалидам и их семьям 

В области широко применяются стационарозамещающие технологии  «Стационар на дому» и 
«Предоставление сиделки».  

Предоставление услуг на дому с применением данных технологий осуществляется, в том числе и в 
отношении детей-инвалидов, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, не способных к 
самообслуживанию, самостоятельному передвижению в связи с болезнью, инвалидностью. В 2018 году 
социальные услуги на дому получали 27 детей-инвалидов. 

Данная форма работы обеспечивает предоставление временного или постоянного социально-медицинского 
и  социально-бытового обслуживания и квалифицированного ухода за гражданами, признанными 
нуждающимися в стационарном социальном облуживании, в домашних условиях. Данные услуги в рамках 
технологий оказывают социальные работники  на основании договора, заключаемого с обслуживаемым 
гражданином.  

На базе ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» осуществляет деятельность отделение пятидневного пребывания 
детей-инвалидов. В 2018 году в отделении услуги получали 4 ребенка-инвалида. 

На базе ТОГБУ СОН «Забота» функционирует полустационарное отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими возможностями и социального сопровождения семей, 
имеющих детей-инвалидов и молодых инвалидов до 23 лет (отделение дневное пятидневного пребывания). 

В данном отделении в 2018 году получили услуги 164 семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
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12.11. Реализация Комплекса мер 
Тамбовской области по развитию 
эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям с 
признаками расстройства 
аутистического спектра и 
расстройства аутистического спектра 
"Шаг вперед" 

В рамках реализации Комплекса мер Тамбовской области по развитию эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям с признаками расстройства аутистического спектра и расстройства аутистического 
спектра "Шаг вперед"  проведены следующие мероприятия. 

Оборудованы: 
 мастерские в МБОУ СОШ №30 (г. Тамбов) – столярная и швейная мастерские; в МБОУ «Школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Мичуринск) – столярная, швейная, свечная и 
мыловаренная; в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» (г. Тамбов) – гончарная; в ТОГБОУ 
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» - свечная и мыловаренная;   

спортивные площадки на базе ТОГКУ СОДи «Мишутка», МБОУ «Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (г. Мичуринск); 

игровые площадки на базе ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения. 
Закуплен автомобиль на 12 мест для ТОГКУ СОН «Забота». 
Региональным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра в 2018 году были проведены выездные консультации в г. Моршанск, г. Рассказово, г. 
Мичуринск, г. Тамбов, г. Уварово, семинары в 8 образовательных организациях. Консультационная помощь 
оказана 46 семьям,  методическая -90 специалистам, из них 54 специалиста дошкольных образовательных  
организаций, оказывающих раннюю помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжили работу сайты региональных ресурсных центров по организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра на базе ТОГУ «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» (http://ccenter.68edu.ru/rrcras.html),  ТОГКУ СОН «Забота» 
(http://rrc.zabota.tmbreg.ru/). 

12.12. Реализация Комплекса мер 
Тамбовской области по развитию 
эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки 
детей- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В 2018 году закончилась реализация Комплекса мер по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
— Комплекс мер). Основными результатами по итогам реализации Комплекса мер стали:  

численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) в возрасте от 
14 до 18 лет, включенных в программы предпрофессиональной подготовки, увеличилась на 31,9%; 

численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших диагностику, 
определяющую готовность детей к профессиональному самоопределению, увеличилась на 80% сначала 
реализации Комплекса мер; 

численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в конкурсных 
мероприятиях, демонстрирующих профессиональные интересы и достижения детей, увеличилась в 1,5 раза; 

численность родителей, получивших помощь по вопросам профессионального самоопределения детей, 
возросла до 350 чел. ( в 1,7 раза); 

численность руководителей и специалистов, прошедших обучение для работы с детьми целевых групп, 
увеличилась на 69%; 

создано 6 новых структурных подразделений для предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе организаций; 

значительно улучшена материальная база учебных мастерских в 6 областных организациях: слесарных, 

http://ccenter.68edu.ru/rrcras.html
http://rrc.zabota.tmbreg.ru/
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столярных, швейных, гончарной, мастерской штукатурного дела, мастерских растениеводства, 
сельскохозяйственного труда. 

В рамках реализации мероприятий Комплекса мер привлечено 12 483 293 руб. 
13. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

13.1. Реализация мероприятий 
Комплекса мер по организации 
продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
в Тамбовской области на 2018 -
 2019 годы 

Целью Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018 - 2019 годы  (далее –
Комплекс мер) является профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
повторных. 

Координирующая функция в его реализации возложена на комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации области (далее – КДНиЗП). В отчетный период проведено 5 расширенных 
заседаний КДНиЗП (200 чел.). 

В рамках решения задачи по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации их 
продуктивной социально значимой деятельности в отчетный период в реализации Комплекса мер приняли 
участие 2759 специалистов заинтересованных ведомств. 

В соответствии с задачей по созданию условий, благоприятных для развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации и ресоциализации, была 
организована работа по вовлечению детей и подростков в организованную продуктивную деятельность, 
муниципальные и региональные массовые мероприятия и конкурсы, в том числе деятельность мобильной 
службы «Игровая на колесах», областных заочных Школ журналистов, экскурсоводов, краеведов и мастеров 
ремесленного дела. 

Решая задачу профессионального самоопределения несовершеннолетних в рамках Комплекса мер 
осуществлялась реализация программ профессиональных проб «Профессия экскурсовод», «Ландшафтный 
дизайн» и «Артист театра кукол», проект «Трудовые бригады». На межведомственной основе в каникулярные 
периоды проведены: операция «Каникулы», мероприятие «Дни профилактики». 

Помимо этого, в 2018 г. на общественных началах к профилактической работе привлечены 143 ветерана 
органов внутренних дел. В 16 муниципальных образованиях области ветераны входят в состав 
территориальных КДНиЗП.  

В отчетный период шефской работой было охвачено – 913 подростков, которые в течение года состояли на 
учете в ПДН. 

Созданные в рамках Комплекса мер 11 пилотных площадок, обеспечивали в отчетный период апробацию и 
внедрение современных технологий «Интенсивная школа», «Событийный туризм и социальная анимация», 
«Наставничество», «Школьная служба примирения» (4725 чел., в том числе группа риска – 1620 чел.). 

В 2018 г. в рамках работы с родителями осуществлялась реализация программы «Родительская школа» 
(очно и дистанционно на портале «Подросток и общество»). 

В целях повышения уровня родительских компетенций разработаны и распространены продукты 
социальной рекламы и методические пособия (буклеты «Роль отца в воспитании ребенка», «Оберегайте детей 
от экстремизма», «Влияние телевидения на ребенка», «Пирамида родительского успеха», «Инфогигиена 
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детей», брошюры «Сборник материалов программы родительского клуба «Растем и развиваемся вместе», 
«Детство без жестокости» и др.). 

Проведен межмуниципальный форум отцов «Я – родитель»; запущен региональный конкурс творчества 
семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!». 

Охват родителей мероприятиями Комплекса мер составил – 3761 чел. 
Для специалистов системы профилактики проведены 13 методических мероприятий, конкурсы 

профессионального мастерства («Наставник», «Лучшая школьная служба примирения», «Учитель здоровья» и 
др.). 

Охват специалистов различными формами обучения составил – 856 чел. 
В ходе решения задачи по привлечению некоммерческих организаций, социально ориентированного 

бизнеса, добровольцев к профилактической работе с детьми и подростками были привлечены специалисты 10 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В 2018г. обеспечено достижение запланированных показателей по мероприятиям, предусмотренным 
Комплексом мер, по многим позициям показатели значительно превышены: снижена численность 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних и комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, с 691 чел. до 657 чел. (на 34 чел.); численность 
несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях Комплекса мер, составила – 16505 чел. 

13.2. Проведение Дня правовой 
помощи детям 

В ноябре 2018 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области 
совместно с администрацией области и территориальными органами федеральных органов  исполнительной 
власти на территории Тамбовской области было организовано и проведено мероприятие, посвященное защите 
прав детей – «Всероссийский день правовой помощи детям».  

В рамках акции в период с 19 по 23 ноября был проведен целый комплекс мероприятий правовой 
направленности, среди которых:  

лекции с демонстрацией видеоролика, правовые викторины с воспитанниками детских домов, школ-
интернатов, иных образовательных учреждений Тамбовской области; 

встречи с родителями (законными представителями) воспитанников детских дошкольных учреждений; 
открытие консультационного пункта на базе Управления здравоохранения Тамбовской области; 
организация консультационных пунктов в иных городских округах и муниципальных районах области по 

оказанию бесплатной юридической помощи лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, иным несовершеннолетним гражданам, замещающим родителям, многодетным и одиноким 
родителям, молодым семьям. 

По итогам проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в 205 консультационных пунктах была 
оказана бесплатная юридическая помощь 1139 гражданам,  из них детей – 374, законных представителей 
(родителей, опекунов, приёмных семей) – 765. 

13.3. Информационное 
сопровождение основных 
мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства в Тамбовской 

Размещение  информации о реализации комплекса мер, направленных на культурное и физическое 
развитие детей, развитие инфраструктуры детства и системы детского отдыха и детского туризма, 
формирование  инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей, обеспечения 
прав и интересов детей и равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
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области повышение доступности качественного образования детей, совершенствование медицинской помощи детям и 
формирование основ здорового образа жизни было организовано по нескольким направлениям: 

информационный Портал органов государственной власти (http://tambov.gov.ru); 
печатные областные, городские и районные СМИ (в том числе единая полоса «Неделя региона» в каждой 

из 26 районных газет); 
областные телекомпании: «Новый век», ГТРК «Тамбов»; 
федеральные и региональные Интернет-ресурсы: Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, Регнум, Агентство 

бизнес информации, Коммерсант; Топ68, Онлайн Тамбов, ВТамбове.ру, Новый Тамбов, Информ-Тамбов, 
Тамбов.ру и др.; 

профильные группы и страницы в социальных сетях: «За Никитина (Фейсбук); «Курс Путина. Тамбовская 
область» (Фейсбук), «Тамбовщина Может Больше (ВКонтакте), страница управления информационной 
политики администрации Тамбовской области (Фейсбук). 

По сообщениям местных СМИ, в муниципальных образованиях региона повсеместно реализуются проекты 
Плана основных мероприятий Тамбовской области на 2018 - 2020 годы, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, основные задачи которых  - наличие ощутимого эффекта для каждой российской семьи и каждого 
ребёнка.  

В средствах массовой информации на постоянной основе тиражировались материалы об обеспечении 
материальной поддержки семей, предоставлении мер соцподдержки при устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью  и совершенствовании нормативно-правовой базы.   

Одной из тем, транслируемой в средствах массовой информации на постоянной основе, - обеспечение 
жилыми помещениями лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тематические 
материалы выходили дозированно в феврале-марте и декабре 2018 года, в соответствии с графиком 
торжественным мероприятий по передаче ключей новым собственникам жилья.  

Периодически публиковались материалы по профилактике суицида среди несовершеннолетних, 
освещались мероприятия, входящие в Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, о деятельности комисии по делам 
несовершеннолетних, об антинаркотических акциях с привлечением подростков к здоровому образу жизни и 
сдаче норм  комплекса ГТО, о работе Телефона доверия как федерального, так и регионального уровня. 

Тематические материалы, вышедшие в печатных средствах массовой информации публиковались в рамках 
рубрик: «Приоритетный проект» (Мичуринская правда); «Социальная среда» (Пичаевский вестник); 
«Актуальная тема» (Маяк); «Территория добра» (Кирсановская газета); «Актуально» (Притамбовье); 
«Десятилетие детства» (Сельские новости); «Семья и общество» (Староюрьевская звезда); «Территория добра» 
(Кирсановская газета); «Взрослые и дети» (Трудовая новь); «Общество» (Тамбовский курьер);  «Социальный 
фактор» (Мучкапские новости); «Милосердие (Знамя); «Важная тема» (Инжавинский вестник); 
«Общественный интерес» (Тамбовская жизнь); «Человек среди людей» (Тамбовская жизнь); «Социальное 
партнерство» (Инжавинский вестник) и др. 

Тематические материалы на телеканалах размещались в новостных лентах и в рамках программ: «В наших 
силах», «Дело было в Пенькове», «Объект внимания» («Новый век»), online-канал «Тамбов: Территория 
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вдохновения» передача «Рабочий полдень» (ГТРК Тамбов). 
  Среди региональных Интернет-ресурсов наиболее активно освещающих  мероприятия в рамка 

Десятилетия детства можно отметить: www.vtambove.ru, www.onlinetambov.ru, www.top68.ru, www.taminfo.ru, 
www.tmbv.info, www.regions.ru; http://www.68news.ru/; http://www.lifetambov.ru/; http://www.msktambov.ru/; 
http://www.tamba.ru, http://tambov.rusplt.ru; https://tambovtoday.ru/ и др. 

Управление информационной политики в постоянном режиме актуализирует и размещает информацию об 
основных результатах реализации стратегических инициатив Президента Российской Федерации в разделе 
«Новости и публикации СМИ» на сайте Полномочного представителя Президента в ЦФО (http://cfo.gov.ru/).  

13.4. Обеспечение жилыми 
помещениями лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

В 2018 году  управлением социальной защиты и семейной политики области предоставлено 94 квартиры 
лицам из числа детей-сирот. Кроме того, 185 квартир находятся в стадии оформления (58 квартир 
приобретены, но не оформлены в собственность субъекта в 2018 году, на 127 квартир заключены 
государственные контракты на участие в долевом строительстве жилых помещений со сроком сдачи в 2019 
году.) Квартиры будут заселены лицами из числа детей-сирот в 2019 году. 

13.5. Реализация Комплекса мер по 
совершенствованию системы 
профилактики суицида среди 
несовершеннолетних 

Одним из эффективных межведомственных механизмов в профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних является проведение скрининговых исследований, направленных на раннее выявление и 
предупреждение суицидального поведения детей и подростков (приказ от 25.09.2018 № 2579 «О проведении 
скрининговых исследований»).  

Ежегодно в рамках проведения скрининговых исследований проводится целенаправленная 
разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) о необходимости участия детей в данном 
исследовании.  

Еще одним направлением в организации данной работы является организация психологической и 
педагогической помощи детям, пострадавшим от суицидальных попыток. 

В целях организации психологической и педагогической помощи детям, пострадавшим от суицидальных 
попыток, на базе «ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» организована работа 
Интернент-портала «Подросток и общество». 

Организованы: 
тематический десант «Предупреждение суицидального поведения детей и подростков» (встречи со 

специалистами, беседы, тренинги); 
работа областного постоянно действующего дистанционного лектория для родителей. 
Разработаны и распространены среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций 

тематические буклеты и памятки (850 экз.). 
Кроме того, с целью предотвращения возможных суицидальных намерений в области функционирует 

«телефон доверия».  
Эффективным механизмом профилактики суицидального поведения является обеспечение 

информационной безопасности обучающихся, повышение цифровой и компьютерной грамотности. 
С целью оказания психокоррекционной помощи осуществляется мониторинг, направленный на выявление 

у подростков состояния тревожности. 
В настоящее время с целью мониторинга социальных сетей, выявления детей, состоящих в группах риска, 

http://www.tamba.ru/
http://tambov.rusplt.ru/
https://tambovtoday.ru/
http://cfo.gov.ru/
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для подростков и родителей разработана и рекомендована к использованию в образовательных организациях 
программа «Герда Бот».  

Посильную помощь в организации обучения безопасному поведению в сети Интернет оказывают 
Кибердружины из числа инициативных педагогов и студентов профессиональных организаций. На базе 
организаций СПО создано 7 дружин (90 чел.), важным направлением работы, которых является мониторинг 
социальных сетей, правовое обучение, реализация акций, проектов и др.  

На системной основе организована работа по подготовке кадров по вопросам профилактики суицидального 
поведения. 

Программы курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 
работников содержат модули: «Технологии профилактики возникновения социальной дезадаптации, аддикций 
и девиаций поведения обучающихся», «Технологии профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних», модули дистанционного обучения: «Профилактика аддиктивного поведения 
несовершеннолетних в образовательной среде», «Информационная безопасность в виртуальном мире». В 2018 
г. обучено 1253 специалистов системы образования (2017 г. – 1249 чел.). 

Реализуются программы курсов повышения квалификации для заместителей руководителей по 
воспитательной работе, психологов, классных руководителей, направленные на профилактику возникновения 
состояний дезадаптации и предупреждения суицидального поведения среди обучающихся образовательных 
организаций, профилактику и коррекцию агрессивного поведения детей и взрослых, формирование позиции 
ответственного родительства и обучение навыкам конструктивного взаимодействия с детьми. 

В 2017 – 2018 уч.г. по программам «Профилактика суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных организаций» (36ч.) и «Современные технологии работы с агрессивным поведением детей и 
взрослых» (48ч.) обучено 134 чел., по программе повышения квалификации «Организация работы семейных 
клубов «Ответственный родитель» (36ч.) обучено 52 чел. 

В рамках методического сопровождения профилактики суицидального поведения обучающихся в адрес 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных учреждений, в том числе подведомственных организаций направлено более 10 
методических рекомендаций.  

13.7. Развитие деятельности служб 
детского телефона доверия под 
единым общероссийским номером 8-
800-2000-122 

В регионе деятельность детского телефона доверия регламентировано соглашением от 24.08.2010г. № 
15/03 «Об обеспечении деятельности на территории Тамбовской области детского телефона доверия (службы 
экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером», заключенному 
между администрацией Тамбовской области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 Служба детского телефона доверия принимает звонки круглосуточно, располагается в отдельном 
изолированном помещении, оборудованном охраной (тревожная кнопка) и пожарной сигнализацией, 
регистрация звонков осуществляется с помощью специально разработанного программного обеспечения, в 
службу не допускаются лица, не работающие в ней; на номере 88002000122 не проводится горячих линий и не 
консультируют специалисты,  не имеющие квалификации психолога. 

Обращения на детский телефон доверия принимают 5 психологов, по следующим направлениям 
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деятельности: психологическая помощь; информационная; методическая работа и супервизии консультантов; 
просветительская и рекламная деятельность.  Все специалисты прошли курсы повышения квалификации по 
направлению «Оказание экстренной помощи детям и подросткам по телефону доверия». 

За 2018 г. на единый общероссийский детский телефон доверия поступило 9545 обращений, количество 
обращений несовершеннолетних – 7391 (77%).  

Из общего количества обращений наибольшее количество поступает по вопросам взаимоотношений 
ребенка в среде сверстников (1835), проблемам детско-родительских и внутрисемейных отношений (1580). 

Просветительская и рекламная деятельность службы детского телефона доверия осуществляется в  
активном межведомственном взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
учреждениями образования, культуры, социального обслуживания населения, здравоохранения.  В мае 2018 г. 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводил деловую встречу 
«Современные вызовы в деятельности детского телефона доверия», где был презентован опыт работы региона 
по организации межведомственного взаимодействия, 5 – 7 сентября 2018 года в Челябинске прошла IX 
Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет», на которой был представлен мастер-
класс «Информационно-просветительская деятельность службы детского телефона доверия». 

13.9. Проведение межведомственной 
антинаркотической 
профилактической акции "Уроки 
здравого смысла" в муниципальных 
образованиях области с высоким 
уровнем наркотизации 

В 2018 году сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов профилактики организованы и 
проведены специализированные мероприятия «Уроки здравого смысла», направленные на профилактику 
химических зависимостей среди несовершеннолетних на территории области.  

Проведение  антинаркотических акций было организовано в высших учебных заведениях Тамбовской 
области с участием лучших специалистов по профилактике наркомании в регионе. 

Так, 7 ноября 2018 года бригада специалистов побывала в Мичуринском Центре - колледже прикладных 
квалификаций. Акция носила массовый характер с участием 350 студентов.  

В качестве модератора мероприятия выступил ответственный секретарь областной антинаркотической 
комиссии Андрей Гриднев. С информацией о наркотической ситуации в регионе, мерах юридического 
воздействия за совершение правонарушений и преступлений молодых людей познакомили сотрудники 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков и по делам несовершеннолетних УМВД. Об особенностях 
формирования химической зависимости и необратимых последствиях употребления наркотиков участники 
акции узнали от медицинских психологов Центра медицинской профилактики области и Центра профилактики 
и борьбы со СПИД.  

8 ноября к антинаркотическому марафону присоединились студенты среднего профессионального 
образования Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р.Державина, им были разъяснены 
правовые механизмы антинаркотической деятельности, психологические аспекты наркотический зависимости. 

Также, в рамках межведомственной антинаркотической профилактической акции «Уроки здравого 
смысла» в муниципальных образованиях области состоялись: районная антинаркотическая акция «Молодежь 
Притамбовья против наркотиков» (более 500 чел.) (Тамбовский район); встреча молодежи с врачом-
наркологом местной поликлиники и профилактическая беседа (около 100 чел.) (Сосновский район); комплекс 
мер, включающий в себя районную акцию «За здоровый образ жизни!», посвященную Международному Дню 
борьбы против злоупотребления наркотиками; развлекательные новостные программы «Формула здоровья!»; 
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социологическое исследование «Отношение различных возрастных групп населения к больным наркотической 
зависимостью» (свыше 1500 чел.) (Никифоровский район); информационный час «Знать сегодня, чтобы жить 
завтра», в рамках которого состоялась встреча 78 студентов ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» и 
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» с психологом Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
г. Тамбова (ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»). 

13.10. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних 

В целях предупреждения и пресечения противоправного поведения несовершеннолетних, а также 
преступлений, совершаемых в их отношении, на территории области в 2018 году проведены оперативно-
профилактические мероприятия «Розыск» (15-17 марта), «Сообщи, где торгуют смертью» (12-23 марта), 
«Условник» (21-23 марта), «Каникулы – 2 этапа (26-30 марта» (29 октября -02 ноября), «Дети России» (1-10 
апреля, 7-16 сентября), «Твой выбор» (5-15 мая). 

В ходе указанный мероприятий пресечено более 2000 правонарушений. К административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» привлечено 1880 
родителей и законных представителей, в отношении 82 – подготовлены материалы в суд о лишении, 
ограничении их в родительских правах.  

Приняты меры административного воздействия к 207 родителям или законным представителям 
несовершеннолетних (ст. 20.22 КоАП РФ). Анализ работы по привлечению к административной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков показывает, что в 2018 
году по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ пресечено 54 правонарушения.  

Кроме того, проводилась работа по пресечению фактов реализации алкогольной продукции с нарушением 
действующего законодательства. По ч.2.1. ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции» задокументировано 87 правонарушений. 

За совершенные противоправные деяния в центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД помещено 106 подростков - правонарушителей.  

13.11. Оказание государственной 
поддержки (информационной, 
консультационной, финансовой) 
реализации общественного проекта 
«Траектория развития» (программа 
развития детских общественных 
объединений области, 
осуществляющих деятельность по 
защите прав и интересов детей) 

Единая областная программа деятельности детских организаций «Траектория развития» на 2018-2019 
учебный год является проектом по обеспечению условий для реализации прав детских организаций на 
качественную реализацию своей деятельности на территории Тамбовской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в условиях комплексной модернизации системы образования и 
молодежной политики.  

Для органов исполнительной власти в сфере образования (Управление образования и науки Тамбовской 
области) и молодежной политики (Управление по связям с общественностью Тамбовской области) программа 
"Траектория развития" становится базой для интеграции деятельности по гражданско-патриотическому, 
нравственному и духовному, трудовому и творческому, интеллектуальному и здоровьесберегающему, 
социокультурному и медиакультурному, культуротворческому и эстетическому, правовому и семейному 
воспитанию.  

Для организаторов детского движения (заместителей директоров школ по воспитательной работе, старших 
вожатых, педагогов-организаторов) программа «Траектория развития» выступает готовой моделью 
организации воспитательной работы школы и внеучебной деятельности, а также готовым комплексом 
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инновационных форм для реализации такой деятельности. Участвующие в программе педагоги получают 
дополнительные возможности для дальнейшего повышения квалификации и совершенствования 
профессиональных навыков. Для активистов и участников детских организаций программа «Траектория 
развития» ориентируется на удовлетворение интересов и потребностей подростков в организации жизни своей 
школы, своего города или района, Тамбовской области в целом.  
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