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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Число детей-инвалидов в России увеличилось почти на 10% за 

последние пять лет. По данным Минздрава, в России на 2014 год детей-

инвалидов - 540 тыс. 837. Это плюс 3,7% к 2013 году и плюс 9,2% к 2010 

году. 

К основным проблемам детей с ограниченными возможностями 

относятся социальная адаптация, в т.ч. повышение самооценки, 

дальнейшее трудоустройство.  

Проблема социальной адаптации молодых людей с ограниченными 

возможностями очень актуальна для г. Стрежевого. По имеющимся данным в 

городе Стрежевом – 1 880 инвалидов, около 300 из них – дети. 

В 2003г. в г. Стрежевом была создана некоммерческая общественная 

организация родителей детей с ограниченными возможностями «Добродея». 

Мы считаем, что реализация предложенного проекта позволит решить 

часть проблем у детей с ограниченными возможностями г.Стрежевого. 

Цель проекта: 

 Создание фотостудии в организации «Добродея», г. Стрежевой. 

  Задачи:  

 Убедить соответствующие органы г. Стрежевого в необходимости 

создания фотостудии в организации «Добродея». 

 Убедить спонсоров в необходимости выделения средств на создание 

фотостудии в организации «Добродея» и обеспечения возможности 

работы данной студии. 

 Привлечь фотографов города для работы с детьми из организации 

«Добродея». 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями из 

организации «Добродея». 
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Занятия в фотостудии позволят: интересно проводить досуг; 

активно участвовать в школьных мероприятиях (в том числе подвижных), 

фотографируя детей; изготавливать школьные стенгазеты, коллажи; 

создавать презентации, слайд-шоу; создавать фотографии класса, портреты 

одноклассников; участвовать в конкурсах, связанных с фотографией, 

фотодизайном; и т.д. 

Участие в вышеперечисленных мероприятиях позволит ребенку 

активно общаться со сверстниками, а, следовательно, почувствовать себя 

востребованным в общественной жизни класса и школы. 

Так как г. Стрежевой является небольшим городом (численность 

населения около 42 000 человек), то количество предприятий, готовых 

предоставить рабочие места людям с ограниченными возможностями - 

невелико. Следовательно, проблема трудоустройства молодых людей, 

имеющих проблемы со здоровьем, в г. Стрежевом стоит достаточно остро. 

Интенсивное освоение детьми с ограниченными возможностями 

базовых навыков в области фотографии позволит в будущем решить 

проблему трудоустройства, в т.ч. обеспечить возможность работы на дому. 

Профессии, связанные с фотографией: фотограф; фотодизайнер; 

оператор компьютера печатного цеха; цифровик (обработка цифровых 

заказов); менеджер фотостудии; продавец-консультант в магазине 

фотооборудования; преподаватель фотокружка; фотокорреспондент; работа в 

СМИ; директор фотостудии и т.д. 

В настоящее время качественные услуги фотографа в г. Стрежевом 

достаточно востребованы. 

P. S.  

«Для воспитания ребенка требуется более проникновенное 

мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством...» 

Уильям Эллери Чэннинг 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Москва. 17 апреля 2015 года. INTERFAX.RU - Число детей-инвалидов 

в России увеличилось почти на 10% за последние пять лет, сообщает пресс-

служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла 

Астахова. 

"По данным Минздрава, в России на 2014 год детей-инвалидов - 540 

тыс. 837. Это плюс 3,7% к 2013 году и плюс 9,2% к 2010 году", - сообщил 

"Интерфаксу" пресс-секретарь Ренат Абдеев. [1]  

Статья 23 Конвенции ООН о правах ребёнка гласит: 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную 

и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в 

жизни общества. [2] 

В настоящее время перед современным обществом стоит непростая 

задача кардинального изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями путем создания им условий для самореализации, равных 

возможностей; разработки и внедрения различных способов и мер, 

позволяющих им полноценно осваивать социальный опыт, существующую 

систему общественных отношений.  

Основными социальными проблемами инвалидов в современном 

российском обществе являются: 

 социально-экономические; 

 социально-коммуникативные; 

 социально-бытовые; 

 проблемы получения образования; 

 проблемы трудоустройства. [3] 
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Проблема социальной адаптации молодых людей с ограниченными 

возможностями очень актуальна для г. Стрежевого. По имеющимся данным в 

городе Стрежевом – 1 880 инвалидов, около 300 из них – дети. 

В 2003г. в г. Стрежевом была создана некоммерческая общественная 

организация родителей детей с ограниченными возможностями «Добродея».  

Миссия организации – нормализация жизнедеятельности, интеграция в 

общество, содействие в вопросах социальной защиты, занятости, в 

реализации прав детей, подростков, молодых людей с ограниченными 

психофизическими возможностями и их семей. [4]  

Так как г. Стрежевой является небольшим городом (численность 

населения около 42 000 человек), то количество предприятий, готовых 

предоставить рабочие места людям с ограниченными возможностями - 

невелико. Следовательно, проблема трудоустройства молодых людей, 

имеющих проблемы со здоровьем, в г. Стрежевом стоит достаточно остро. 

(Приложение №1), (Презентация, Слайд №3) 

Одним из способов решения данной проблемы мы считаем 

интенсивное освоение детьми с ограниченными возможностями базовых 

навыков в области, позволяющей в будущем решить проблему 

трудоустройства, в т.ч. обеспечивающей возможность работы на дому.  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Создание фотостудии в организации «Добродея», г. Стрежевой. 

 

 ЗАДАЧИ:  

 Убедить соответствующие органы г. Стрежевого в необходимости 

создания фотостудии в организации «Добродея». 

 Убедить спонсоров в необходимости выделения средств на создание 

фотостудии в организации «Добродея» и обеспечения возможности 

работы данной студии. 

 Привлечь фотографов города для работы с детьми из организации 

«Добродея». 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

 Дети с ограниченными возможностями из организации «Добродея».  
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 Размещение фотостудии. 

Т.к. здание, в котором расположена организация «Добродея» не 

располагает площадью, необходимой для размещения фотостудии, возможен 

вариант размещения данной фотостудии в здании Центра дополнительного 

образования детей (МБОУ ДОД ЦДОД), т.к. допрофессиональная подготовка 

ребенка является одним из направлений деятельности ЦДОД. 

Размещение фотостудии в здании МБОУ ДОД ЦДОД позволит также 

проводить занятия с детьми, занимающимися в ЦДОД. 

 Бюджет проекта. 

Для реализации проекта на приобретение оборудования была 

определена сумма – 100 тыс. руб. 

Данная сумма выбрана неслучайно. Именно 100 тыс. руб. составляет 

гранд за 1 место в конкурсе социальных проектов на ежегодно проводимом 

молодежном турнире ОАО «Томскнефть» ВНК. (Приложение №2) 

На 100 тыс. руб. было подобрано оборудование, начиная с зеркальной 

цифровой фотокамеры и комплекта постоянного света, и заканчивая 

графическим планшетом и фотопринтером. [5, 6, 7] (Приложение №3)  

Следовательно, в кружке могут заниматься дети, не имеющие 

собственного оборудования, что очень важно, т.к. часто материальное 

положение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, ниже 

прожиточного минимума. 

Т.к. приобретение расходных материалов является неотъемлемой 

частью процесса занятий фотографией, к выделению средств на расходные 

материалы планируется привлечь организации, готовые оказать финансовую 

помощь в реализации данного процесса. 
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Зная, насколько активно участвуют организации (в т.ч. и частные 

предприниматели) города в благотворительности, предполагаем, что 

проблема приобретения расходных материалов, постоянно необходимых для 

занятий фотографией детей с ограниченными возможностями, будет решена. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ. 

 Данный проект был признан лучшим мини-проектом в городском 

конкурсе «Молодые лидеры России». (Приложение №4) 

 С целью обеспечения возможности реализации проекта планируем 

предложить данный проект командам, участвующим в конкурсе социальных 

проектов на ежегодно проводимом молодежном турнире ОАО «Томскнефть» 

ВНК. (Приложение №2) 

 В случае отрицательного результата планируем предложить данный 

проект к рассмотрению в административные органы г. Стрежевого. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагаем, что реализация данного проекта поможет решить 

следующие проблемы детей с ограниченными возможностями: 

 Социальная адаптация – процесс активного приспособления 

индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности 

с социальной средой. 

 Повышение самооценки – оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей.  

 Трудоустройство. 

Занятия в фотостудии позволят: 

 Интересно проводить досуг. 

 Активно участвовать в школьных мероприятиях (в том числе 

подвижных), фотографируя детей. 

 Изготавливать школьные стенгазеты, коллажи.  

 Создавать презентации, слайд-шоу. 

 Создавать фотографии класса, портреты одноклассников. 

 Участвовать в конкурсах, связанных с фотографией, фотодизайном. 

 И т.д. 

Участие в вышеперечисленных мероприятиях позволят ребенку 

активно общаться со сверстниками, а, следовательно, почувствовать себя 

востребованным в общественной жизни класса и школы. 

Т.к. я занимался фотографией, то знаю, что в этой области можно 

добиться высоких результатов. (Приложение №5) 

Интенсивное освоение детьми с ограниченными возможностями 

базовых навыков в области фотографии позволит в будущем решить 

проблему трудоустройства, в т.ч. обеспечить возможность работы на дому.  
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Профессии, связанные с фотографией: 

 Фотограф. 

 Фотодизайнер. 

 Оператор компьютера печатного цеха. 

 Цифровик (обработка цифровых заказов). 

 Менеджер фотостудии. 

 Продавец-консультант в магазине фотооборудования. 

 Преподаватель фотокружка. 

 Фотокорреспондент. 

 Работа в СМИ. 

 Директор фотостудии. 

 И т.д. 

В настоящее время качественные услуги фотографа в г. Стрежевом 

достаточно востребованы. 
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P. S.  

«Для воспитания ребенка требуется более проникновенное 

мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством...» 

Уильям Эллери Чэннинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8] 
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Приложение №1. 
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Приложение №2. 
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Приложение №3. 

 

• Зеркальная цифровая фотокамера CANON EOS 650D 

kit 18-55 IS II + 55-250 II IS 

• Ориент. цена: 31 890 руб. 

 

 

 

•  Комплект постоянного света RAYLAB XENOS RH-

1000 SSS Creative KIT 

•    Ориент. цена: 30 890 руб. 

  

 

• RAYLAB Система установки фона RBLS 2430 

• Ориент. цена: 4 090 руб. 

 

  

 

• BD Фон бумажный 2,7x11м SUPER WHITE 

(129BDCW / 129-BD-A1)  

• Ориент. цена: 2 300 руб. 
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• RAYLAB 4-х канальный радиосинхронизатор для 

Canon (RRT-WT4-C) – 3 шт. 

• Ориент. цена: 1 150 руб. (3 450 руб.) 

 

 

 

 

• RAYLAB Дополнительный ресивер (приемник) для 

RRT-163 для Canon (RRT-163RX C) 

• Ориент. цена: 1 360 руб. 

 

 

 

• Графический планшет Wacom Intuos Pen&Touch 

Medium (CTH-680S) 

• Ориент. цена: 10 290 руб.  

  

 

 

• Фотопринтер Epson Inkjet Photo L800 

• Ориент. цена: 9 800 руб. 
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Приложение №4. 
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Приложение №5. 

               

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Томской области 
 

 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
 

     13.03. 2013 г.                                               № 165- р 

 

 

Томск 
 

 

 

 

«Об итогах VII областного конкурса  

детской художественной фотографии  

«Мы открываем мир» 
 

 

            1. Согласно плану  областных мероприятий Департамента общего образования 

Томской области на 2013 г. Областным государственным  бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного 

образования детей» в период с 10.01.2013 г. по 07.03.2013 г., проведен VII областной 

конкурс детской художественной фотографии «Мы открываем мир».   

В выставке приняло участие 365 детей из 16 районов Томской области 

(Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, 

Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Томский, Чаинский, 

Шегарский, г. Томск, г. Северск, г. Стрежевой).  

            Представлено 895 работ из 57 учреждений: общеобразовательные школы -36, 

детские школы искусств – 1, учреждения дополнительного образования детей – 17, 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – 1, 

дошкольные образовательные учреждения - 2. 

С каждым годом количество участников конкурса только растет, участниками 

становятся новые районы, новые талантливые ребятишки. По сравнению с прошлым 

годом, количество работ возросло с 837 фотографии из 15 районов Томской области, до 

895 работ из 16 районов.  

Награждение победителей и призеров состоялось 3 марта 2013 г. в Томской 

областной детско-юношеской библиотеке. В рамках награждения участники могли 

посмотреть выставку, пообщаться с членами жюри, ведущими фотографами г. Томска 

(Кузьменков Дмитрий, Масанов Андрей, Печерская Екатерина, Флеор Вячеслав), 

поучаствовать в викторине и выиграть дополнительные призы от организаторов конкурса. 

Выставку посетили более 600 зрителей за период с 15 февраля по 7 марта.  

Данный конкурс входит в перечень конкурсных мероприятий с обучающимися 

Томской области, победители (возраст от 14 лет) которого могут претендовать на 
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присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в номинации 

«художественное творчество» на конкурсной основе. 
 

 

2. На основании протокола жюри утвердить списки победителей и призёров VII 

областного конкурса детской художественной фотографии «Мы открываем мир». 

Победителями и призерами конкурса были признаны 42 участника. 

 

Возраст 7-11 лет 

Номинация «Край родной, навек любимый» 

1 место: Потниченко Елизавета,  г. Стрежевой, МБОУ СОШ №6                   

          педагог: Переверзина Надежда Васильевна  

1 место: Сухушин Дмитрий, Парабельский район, МБОУ ДОД ДДТ с. Паррабель 

          педагог: ПарабельСухушина Юлия Владимировна 

2 место: Рожков Артем, г. Стрежевой,  МАОУ СОШ №5,   

         педагог: Костонян Татьяна Михайловна  

3 место: Чиркин Артем, г. Стрежевой, МБОУ ДОУ ЦРР д\с №5 "Золотой ключик"  

         педагог: Мацук Елена Георгиевна  

 

Номинация «Портрет» 

1 место: Боркина Валерия, Верхнекетский район, МБОУ "Белоярская СОШ №1             

2 место: Никешкин Павел, Верхнекетский район, МБОУ "Белоярская СОШ №1"        

2 место: Рубанова Полина, г. Стрежевой, МБОУ ДОУ ЦРР д\с №5 «Золотой ключик»  

          педагог: Корсунова Елена Сергеевна 

3 место: Солодовникова Полина, г. Стрежевой, МБОУ ДОУ ЦРР д\с №3 «Петушок»  

          педагог: Пехташева Ирина Валентиновна 

3 место: Богдан Александр, Верхнекетский район, МБОУ "Белоярская СОШ №1»     

 

Номинация «ЗооПапарацци» 

1 место: Гриднев Захар, Верхнекетский район, МБОУ "Белоярская СОШ №1 

1 место: Мухин Никита, Молчановский район, МБОУ ДОД "ДДТ" д\о "Оригами"  

         педагог: Мухина Елена Геннадьевна  

2 место: Кутынкин Никита, Асиновский район, МБОУ СОШ №5 г. Асино,         

                педагог: Голикова Лариса Леонидовна  

3 место: Перемитина Софья, Парабельский район, МБОУ ДОД ДДТ с. Парабель     

                педагог: Шаройко Марина Алексеевна  

3 место: Югина Рита, Каргасокский район, МКОУ "Среднетымская СОШ"    

         педагог: Яппарова Ксения Назимовна, Винникова Светлана Борисовна 

 

Возраст 12-14 лет 

Номинация «Край родной, навек любимый» 

1 место: Гармаева Елизавета, Первомайский район, МБОУ "Куяновская СОШ"         

2 место: Филюков Вадим, Кожевниковский район, МБОУ ДОД ДШИ  

          педагог: Котова Татьяна Ивановна               

2 место: Пухова Валерия, г. Томск, МБОУ ДОД ДДТ "У Белого озера" 

    педагог: Афанасьев Владимир Ильич 

3 место: Вершинин Сергей, Бакчарский район, МКОУ "Новобурковская СОШ"    

          педагог: Балабанова Наталья Михайловна  

4 место: Старостенко Сергей, г. Стрежевой, МБОУ ДОД ЦДОД                           

          педагог: Кононова Наталья Вячеславовна 

 

Номинация «Портрет» 
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2 место: Скляренко Юрий, Кожевниковский район, МБОУ ДОД ДШИ  

          педагог: Котова Татьяна Ивановна             

3 место: Соиспаев Егор, г. Томск, МБОУ ДОД ДДТ "У Белого озера" 

    педагог: Афанасьев Владимир Ильич 

4 место: Лискова Мария,  Шеарский район, МБОУ  "Гусевская СОШ"  

 

Номинация «ЗооПапарацци» 

1 место: Кузнецов Даниил,  Кожевниковский район, МБОУ ДОД ДШИ  

          педагог: Котова Татьяна Ивановна  

2 место: Лах Светлана, Зоркальцевская СОШ, Томский район,  

    педагог: Червонец Ольга Леонидовна 

2 место: Рудова Елизавета,  Молчановский район, МБОУ ДОД ДДТ с\м"Кудесники" 

          педагог: Крутенкова Алена Дмитриевна  

3 место: Массольд Полина,  Шеарский район, МБОУ "Шегарская СОШ №2"     

          педагог: Мурашкина В.В.  

4 место: Винникова Ксения,  Каргасокский район, МКОУ "Среднетымская СОШ"    

         педагог: Яппарова Ксения Назимовна, Винникова Светлана Борисовна   

 

Возраст 15-18 лет 

Номинация «Край родной, навек любимый» 

2 место: Наумченко Наталья,  г. Томск, МБОУ ДОД ДДТ "У Белого озера"  

               Многопрофильный клуб "Огонек"   

         педагог: Запрягаева Ирина Николаевна       

3 место: Кабакаев Егор,  Шеарский район, МБОУ "Бабарыкинская СОШ" 

4 место: Красникова Анастасия, г. Колпашево,  МБОУ ДОД "ДЭБЦ"  

                педагог: Дубакова Лариса Геннадьевна  

 

Номинация «Портрет» 

1 место: Клюшенцева Лариса, МБОУ ДОД ЦДТ фотостудия «Истоки» г. Северск 

          педагог: Сливина Лариса Владимировна 

1 место: Мышкина Ангелина, МБОУ ДОД ЦДТ фотостудия «Истоки» г. Северск 

          педагог: Сливина Лариса Владимировна 

2 место: Ли Дмитрий, г. Стрежевой, МБОУ ДОД Станция юных туристов  

                педагог: Бобровский Николай Петрович 

2 место: Фокеева Анастасия, г. Стрежевой,  МБОУ ДОД ЦДОД            

                педагог: Кононова Наталья Вячеславовна  

3 место: Арышева Анастасия, г. Стрежевой, МАОУ СОШ №5 

          педагог: Загоровская Валентина Андреевна  

 

Номинация «ЗооПапарацци» 

2 место: Суханова Надежда, Каргасокский район, МКОУ "Среднетымская СОШ" 

     педагог: Яппарова Ксения Назимовна,   Винникова Светлана Борисовна  

2 место: Фарисенкова Алена, Верхнекетский район, МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

3 место: Втюрина Светлана, Первомайский район, МАОУ Улу-Юльская СОШ  

                педагог: Попова Ольга Алексеевн 

 

Номинация «Редкий снимок» 

1 место: Карапета Анастасия, г. Томск, МБОУ ДОД ДДТ "У Белого озера"       

         Многопрофильный клуб "Огонек"  

         педагог: Запрягаева Ирина Николаевна     

2 место: Соболева Ольга, г. Томск, МБОУ ДОД ДДТ" У Белого озера" 

    педагог: Афанасьев Владимир Ильич 
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Номинация «Волшебство праздника» 

1 место: Болдырев Василий, г. Стрежевой, МАОУ СОШ №5,                            

    педагог: Мурзина Ирина Александровна  

2 место: Михайлова Екатерина, г. Стрежевой, МБОУ ДОД ЦДОД  

         педагог: Кононова Наталья Вячеславовна  

 

3. Рекомендовать на соискание премии для поддержки талантливой молодёжи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в номинации 

«художественное творчество»  Томской области в 2013 г. (согласно Положению) 

победителей конкурса:  

 Клюшенцеву Ларису, МБОУ ДОД ЦДТ фотостудия «Истоки», г. Северск  

 Мышкина Ангелина, МБОУ ДОД ЦДТ фотостудия «Истоки», г. Северск 

 Карапета Анастасия, МБОУ ДОД ДДТ "У Белого озера"       

           Многопрофильный клуб "Огонек", г. Томск 

 Болдырев Василий, МАОУ СОШ №5, г. Стрежевой 
 

4. Объявить благодарность Департамента общего образования: 

а)  За качественную организацию и проведение областного конкурса «Мы открываем 

мир» 

 Томской областной детско-юношеской библиотеке  (директор Разумнова В.П.)  

 Решетниковой Екатерине Владимировне, педагогу-организатору ОГБОУДОД 

«ОЦДОД» 

 Кузьменкову Дмитрию Олеговичу, руководителю фото студии «Акварель»; 

 Масанову Андрею Евгеньевичу, руководителю фото студии «Рио»; 

 Печерской Екатерине Игоревне, фотографу студии «Имаго», преподавателю 

курса детской фотографии;  

 Флеор Вячеславу Валерьевичу, фотографу студии «Имаго»; 

 

в)  педагогам, за подготовку победителей и призёров VII-го областного конкурса детской 

художественной фотографии «Мы открываем мир». 
 

5.  ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей» 

(Сафронов С.Н.) продолжить популяризацию и проведение конкурса.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Чубарову 

А.К., председателя комитета специального и дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской области. 

 

 

 

 

Начальник Департамента                                                                                 А. А. Щипков 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Даниленко Петр Михайлович  

(8382)-21-82-83 


