
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН» 

Администрация 
Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Нижне-Луговая, 12,  г. Томск, 
Россия, 634009; тел./факс 

(3822) 90-13-12 
Е-mail: general@uotr.ru 

____________ № ____________ 

на № _______   от   ___________ 

 

Уважаемая Ирина Борисовна! 

 

Во исполнение запроса Департамента общего образования Томской области от 

25.10.2021 г. № 57-5923 «О проведении Декады инвалидов в 2021 году» 

предоставляем информацию о запланированных (наиболее значимых) мероприятиях и 

акциях, приуроченных к Декаде инвалидов.  

Запрашиваемую информацию направляем на адрес электронной почты 

school1@obluo.tomsk.gov.ru по прилагаемой форме/ 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                                Ю.В. Дубовицкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фатеева Галина Валерьевна 

(3822) 90-13-15 

fgv@uotr.ru

 

 

Начальнику Департамента  

общего образования  

Томской области 

И. Б. Грабцевич 
 

mailto:general@uotr.ru
mailto:school1@obluo.tomsk.gov.ru
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приложение  

Информация о мероприятиях, акциях, приуроченных к Декаде инвалидов в Томском районе (с 1 по 10 декабря 2021 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения, 

время 

Место и способ проведения 

(полное наименование 

учреждения, адрес) 
Ответственные исполнители 

(полное наименование учреждения,  

без сокращений), контакты для 

справок 

Предполагаемое 

число 

участников 

мероприятия из 

числа 

инвалидов, 

детей-инвалидов 

Источник 

финансирования 
При очном 

формате – 

полный адрес 

места 

проведения 

На интернет – 

ресурсе, 

дистанционно 

– ссылка на 

сайт, телефон 

горячей линии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Благотворительная 

Акия «Поможем детям 

вместе» концерт 

совместно с 

благотворительным 

фондом 

«Обыкновенное чудо» 

03.12.2021 

18.00 

Дистанционно на онлайн 

площадке Богашевской школы 

http://tom-bgschool.edu.tomsk.ru/  

Трамона Елена Александровна, 

заместитель директора по ВР, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Богашевская Средняя 

общеобразовательная школа им 

А.И. Федорова» Томского района 

931-748 

5 не предполагается 

2 «Горячая линия» для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

02.12.2021 с 

12.00 до 

13.00 

Информация о горячей линии 

на сайте Богашевской школы 

http://tom-bgschool.edu.tomsk.ru/ 

Осмольская Инесса Сергеевна, 

педагог-психолог, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Богашевская Средняя 

общеобразовательная школа им 

А.И. Федорова» Томского района 

931-748 

2 не предполагается 

3 Выставка творческих 

работ «Разноцветный 

мир» 

С 01.12.2021 

по 

10.12.2021 

Дистанционно на онлайн 

площадке Богашевской школы 

http://tom-bgschool.edu.tomsk.ru/ 

Трамона Елена Александровна, 

заместитель директора по ВР, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Богашевская Средняя 

общеобразовательная школа им 

А.И. Федорова» Томского района 

931-748 

2 не предполагается 

4 Концерт для пожилых 

людей и людей с 

ограниченными 

6.10.2021 Пансионат для пожилых людей 

"Новая жизнь", г.Томск  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Малиновская средняя 

5 не предполагается 

http://tom-bgschool.edu.tomsk.ru/
http://tom-bgschool.edu.tomsk.ru/
http://tom-bgschool.edu.tomsk.ru/


 

возможностями 

здоровья 

общеобразовательная школа» 

Томского района, (3822)920002 

5 «Горячая линия» для 

родителей детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

07.12.2021 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Кафтанчиковская  

средняя общеобразовательная 

школа» Томского района 

(3822)961225 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Кафтанчиковская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Томского района (3822)961225 

1 не предполагается 

6 Социальная акция 

посткроссинга 

«ДоброПочта» 

22.11. – 

06.12.2021 

МБДОУ «Детский сад ОВЫ п. 

Рассвет» Томского района 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида п. Рассвет» 

Томского района Заведующий 

Раецкая Екатерина Александровна 

89521555826 

5 не предполагается 

7 Известные люди с 

ограниченными 

возможностями. 

Стенд(изготовление 

материалов для стенда 

совместно с учениками) 

01.12-

10.12.2021 

МБОУ «Курлекская СОШ» 

Томского района 

Учитель – библиотекарь Андреева 

Оксана Валерьевна, МБОУ 

«Курлекская СОШ» Томского 

района 

2 не предполагается 

9 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе талантов для 

детей с ОВЗ «Я могу…» 

05.12.2021г. Томская область, Томский 

район, с. Томское, ул. 

Маяковского, 2. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Итатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томского района 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Итатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томского района 

Тел: 959-301 

3 Бюджет за счет 

школы 

10 Поздравление 

ветеранов – инвалидов 

с юбилеем 

(волонтерский отряд) 

Декабрь 

2021 

с. Рыбалово Волонтерский отряд МБОУ 

«Рыбаловская СОШ» 

5 Депутаты 

поселения 

11 Конкурс чтецов 

«Спешите делать 

добрые дела» 

08.12.2021 Томский район, с.Рыбалово 

ул.Бодажкова, 10,а 

МБДОУ «Детский сад с.Рыбалово», 

Панфилова Т.Ю, старший 

воспитатель  

2 Не предполагается 

12 Тренинг «Толерантные 

межличностные 

взаимоотношения» 

с 1 по 10 

декабря 

8-11 классы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Малиновская 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Малиновская средняя 

1 Не предполагается 



 

средняя общеобразовательная 

школа» Томского района, село 

Малиновка ул. Песочная,14 

общеобразовательная школа» 

Томского района, 920002 

13 Беседа фельдшера 

ФАПа "Здоровье в 

наших руках"  

10.12.21 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Воронинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Томского района 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воронинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Томского района, 950281 

3 Не предполагается 

 


