УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от
№
План
мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Новгородской области на 2012-2017 годы
№
п/п
1
1.1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
2
3
I. Семейная политика детствосбережения
Обеспечение своевременной выплаты государственных пособий
постоянно
гражданам, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством, средств регионального капитала «Семья»,
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

1.2

Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка в учреждениях социального обслуживания семьи и детей для детей

постоянно

1.3

Повышение доступности услуг, предоставляемых учреждениями
социального обслуживания семьи и детей, для семей с детьми за
счет развития взаимодействия с некоммерческими организациями
Внедрение новых социальных технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семь-

постоянно

1.4

постоянно

Ответственные исполнители
4
департамент социальной защиты населения Новгородской области (далее департамент соцзащиты)
государственное областное
казенное учреждение «Центр
жилищных субсидий и социальных выплат»
департамент соцзащиты
государственные учреждения
социального обслуживания
семьи и детей (далее учреждения семьи и детей)
департамент соцзащиты
учреждения семьи и детей
департамент соцзащиты
учреждения семьи и детей

2

1

1.5

2
ям с детьми, находящимися в социально опасном положении и
иной трудной жизненной ситуации, социально-психологической
реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств
Проведение выставки-форума «Тепло родного дома» для выявления и распространения новых технологий и актуальных социальных практик по сокращению детского и семейного неблагополучия

3

4

ежегодно

департамент соцзащиты
областное автономное учреждение «Методический центр»
(далее ОАУ «Методический
центр»)
департамент соцзащиты
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кризисный центр помощи женщинам»
департамент соцзащиты
учреждения семьи и детей

1.6

Организация работы службы «Новая жизнь» по реабилитации
родителей, страдающих алкогольной зависимостью

постоянно

1.7

Внедрение эффективных технологий и методов профилактики
социального сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
Организация работы по предабортному консультированию, профилактике
отказов
от
новорожденных,
социальнопсихологическому сопровождению беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие службы поддержки несовершеннолетних матерей,
фонда социальной поддержки населения Новгородской области
«Сохрани жизнь»
Развитие и модернизация инфраструктуры учреждений социального обслуживания семьи и детей

постоянно

постоянно

департамент соцзащиты
ОАУ «Методический центр»
учреждения семьи и детей

ежегодно

департамент соцзащиты

1.10 Проведение мониторинга эффективности мер социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет

2015 год

1.11 Развитие службы экстренной психологической помощи несовер-

постоянно

департамент соцзащиты
ОАУ «Методический центр»
департамент соцзащиты

1.8

1.9

3

1

2
шеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
включая «телефоны доверия», консультирование в режиме онлайн
1.12 Проведение мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, посвященных Дню семьи, Дню Матери, Дню
любви, семьи и верности. Поощрение многодетных матерей
1.13 Предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними

3

4
учреждения семьи и детей

ежегодно

департамент соцзащиты

ежегодно

УМВД России по Новгородской области

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
2.1 Поэтапное введение и реализация федеральных государственных
2012-2017
департамент
образования,
образовательных стандартов общего образования
науки
и
молодежной
политигоды
ки Новгородской области (далее департамент образования)
органы управления образованием муниципальных районов, городского округа (далее муниципальные органы
управления образованием)
образовательные учреждения
области
2.2 Организация проведения единого государственного экзамена
ежегодно
департамент образования
(апрель-июнь)
2.3 Формирование сети базовых образовательных учреждений, обес2013 год
департамент образования
печивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не
муниципальные органы
имеющих нарушений развития
управления образованием
2.4 Формирование и обновление карт доступности образовательных
2013-2017
департамент образования
учреждений, отображающих информацию о доступности объекгоды
муниципальные органы
тов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп насеуправления образованием
ления
образовательные учреждения

4

1
2.5

2
Обеспечение наличия системы контентной фильтрации, пресекающей доступ обучающихся к ресурсам информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащим запрещенную законодательством информацию

3
2013 год

2.6

Организация контроля за условиями, созданными в образовательных учреждениях области для воспитания и социализации
детей

постоянно

2.7

Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской среде

постоянно

2.8

Взаимодействие с федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого» по обеспечению научных основ воспитания
и социализации детей
Сотрудничество с Новгородской митрополией Русской Православной
Церкви
в
образовательной
и
культурнопросветительской деятельности с обучающимися

постоянно

2.10 Создание «служб примирения» в образовательных учреждениях
области

2013-2014
годы

2.11 Выплата стипендий одаренным детям в отрасли «Культура»

ежегодно

2.12 Участие обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего

ежегодно

2.9

ежегодно

4
департамент образования
муниципальные органы
управления образованием
образовательные учреждения
департамент образования
муниципальные
органы
управления образованием
управление
Правительства
Новгородской области по
взаимодействию с административными органами
департамент образования

департамент образования
департамент культуры и туризма Новгородской области
(далее департамент культуры
и туризма)
муниципальные
органы
управления образованием
государственные
образовательные учреждения
департамент культуры и туризма
департамент культуры и туризма

5

1

2
профессионального образования «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» в общероссийском конкурсе «Молодые дарования России»
2.13 Организация и проведение музыкальных и художественных конкурсов среди учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (4 конкурса в год)

3

4

ежегодно

департамент культуры и туризма
государственное бюджетное
учреждение культуры «Новгородский областной методический кабинет по учебным
заведениям культуры и искусства» (далее областной методический кабинет)
департамент культуры и туризма
комитет культуры и туризма
Администрации Боровичского
муниципального района
областной методический кабинет
департамент культуры и туризма
комитет по культуре и делам
молодежи
Администрации
Великого Новгорода (далее
комитет по культуре и делам
молодежи)
муниципальное автономное
учреждение культуры и искусства «Дом музыки имени
С.В. Рахманинова» (далее Дом
музыки)
департамент культуры и ту-

2.14 Организация и проведение Открытого областного конкурса
юных исполнителей «Музыкальная табакерка» в рамках XXIV
фестиваля искусств им. А.К. Лядова

ежегодно

2.15 Организация и проведение Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»

ежегодно

2.16 Организация

и

проведение

XI

Российского

конкурса

2013,

6

1

2
им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ, посвящённого 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова

3
2015, 2017
годы

2.17 Проведение Международного фестиваля им. С.В.Рахманинова,
Международного конкурса юных пианистов им. С.В. Рахманинова

2014, 2016
годы

2.18 Проведение мастер-классов ведущих специалистов в сфере музыкального искусства для одаренных детей Новгородской области в рамках Международного фестиваля им. С.В. Рахманинова,
Международного конкурса юных пианистов, Российского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ
2.19 Организация и проведение областного конкурса проектов по
обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодежи

ежегодно

2013 года
II квартал

2.20 Организация и проведение Российской детской фольклорной ассамблеи

ежегодно

2.21 Реализация музейного проекта «Мой первый вернисаж» (выставки начинающих художников)

ежегодно

4
ризма
комитет по культуре и делам
молодежи, государственное
бюджетное учреждение культуры «Новгородский областной колледж искусств им.
С.В. Рахманинова» (далее областной колледж искусств)
департамент культуры и туризма
комитет по культуре и делам
молодежи
Дом музыки
департамент культуры и туризма
комитет по культуре и делам
молодежи
областной колледж искусств
департамент культуры и туризма
государственное бюджетное
учреждение культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» (далее
Дом народного творчества)
департамент культуры и туризма
Дом народного творчества
департамент культуры и туризма

7

1

2

3

2.22 Организация участия творческих коллективов области в Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Золотая ладья»
2.23 Организация работы экспертного Совета при областном методическом кабинете по рассмотрению и присвоению статуса «авторская программа» образовательным программам преподавателей
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
2.24 Организация работы экспертного Совета по научнометодическому обеспечению образовательного процесса в областном колледже искусств

ежегодно

2.25 Проведение пленэров для преподавателей художественных отделений учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры
2.26 Проведение стажировок, курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, выездных семинаров для преподавателей и
руководителей учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры

ежегодно

2.27 Поэтапный переход учреждений дополнительного образования

2013-2017

4
государственное бюджетное
учреждение культуры и искусства
«Государственный
музей художественной культуры Новгородской земли»
департамент культуры и туризма

ежегодно

департамент культуры и туризма
областной методический кабинет

ежегодно

департамент культуры и туризма
областной колледж искусств
областной методический кабинет

ежегодно

департамент культуры и туризма
областной методический кабинет
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский областной Центр подготовки кадров «Логос»
департамент культуры и ту-

8

1

2
детей в сфере культуры на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств

3
годы

4
ризма
областной методический кабинет
департамент культуры и туризма

2.28 Повышение уровня заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры до
уровня 75% от заработной платы учителей области

2013 год

2.29 Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материальной базы учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей

ежегодно

департамент культуры и туризма

2.30 Осуществление мероприятий, направленных на создание областного ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях
обеспечения разработки методологии и методов диагностики,
развития, обучения и психолого-педагогической поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в специализированных школах для одаренных детей
2.31 Осуществление мероприятий, направленных на создание системы
специальной
подготовки
и
переподготовки
психологопедагогических кадров для работы с одаренными детьми, а также
для работы с их родителями (законными представителями)

2013-2015
годы

департамент образования

2013-2014
годы

2.32 Организация работы по размещению в региональном разделе
общероссийского Интернет-портала информации о работе по поиску и поддержке талантливых детей и молодежи в области
2.33 Разработка нормативов финансирования образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми и
молодежью, и использование их в деятельности
2.34 Реализация долгосрочных областных целевых программ:
«Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации области от 30.09.2010
№ 459;

постоянно

областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития образования»
департамент образования

2014 год
2012-2016
годы

департамент образования
департамент образования
департамент культуры и туризма

9

1

2
«Культура Новгородской области (2011-2013 годы)», утвержденная постановлением Администрации области от 30.09.2010
№ 461;
«Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации области от 30.09.2010 № 463;
«Одаренные дети на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации области от 07.10.2011 № 518
2.35 Организация и проведение конкурсных мероприятий для детей и
молодежи
2.36 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение социальной поддержки одаренных детей и молодежи (выплата стипендий, премий, грантов)
2.36 Выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих преемственность в олимпиадном движении от начальной школы до
старших классов общеобразовательной школы, учреждений
среднего профессионального образования и высшего профессионального образования
2.38 Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
2.39 Обеспечение профессиональными кадрами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, работающих с детьми
2.40 Осуществление мероприятий, направленных на развитие клубной деятельности (создание и работа творческих объединений,
студий, кружков, спортивных секций и т.д.)

3

4
департамент по физической
культуре и спорту Новгородской области

ежегодно

департамент образования

ежегодно

департамент образования

ежегодно

департамент образования

постоянно

Администрации муниципальных районов, городского округа
Администрации муниципальных районов, городского округа
Администрации муниципальных районов, городского округа

постоянно
постоянно

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
3.1

Организация обучения педагогических, медицинских, социаль-

ежегодно

ОАУ «Методический центр»

10

1

3.2

3.3

3.4
3.5

2
ных работников и иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также обучения
родителей по вопросам профилактики суицидального поведения
обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми
Осуществление координации деятельности органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Организация проведения диспансеризации детей-сирот и детей в
трудной жизненной ситуации пребывающих как в стационарных
учреждениях, так и в приемных семьях
Функционирование на базе санаторно-курортных учреждений и
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями отделений «Мать и дитя»
Проведение мониторинга детской оздоровительной кампании

3

4

ежегодно

департамент соцзащиты

2013 год

департамент здравоохранения
Новгородской области (далее
департамент
здравоохранения)
департамент соцзащиты
департамент здравоохранения

ежегодно
ежегодно

департамент соцзащиты

3.6

Проведение информационной профилактической акции «Счастье
ежегодно
УМВД России по Новгороддетей – забота взрослых»
ской области
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства

4.1

Введение службы социального сопровождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

ежегодно

4.2

Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

ежегодно

областное автономное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Виктория» (далее
центр «Виктория»)
департамент соцзащиты
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4.3

4.4
4.5

4.6

2
вья в возрасте до 3 лет, проведению коррекционной и реабилитационной
работы
с
указанными
детьми,
психологопедагогической, медико-социальной реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Формирование единого информационного банка данных семей,
имеющих детей

3

постоянно

Организация работы по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов
Проведение мониторинга жизнедеятельности семей, имеющих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, качества и результативности предоставляемых услуг
Организация помощи детям, страдающим хроническими заболеваниями, в предотвращении инвалидности, в рамках реализации
программ «Профилактика детской инвалидности»

постоянно

Установление щефства над государственными образовательными
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2013 год

2013 год
(май)
постоянно

4
центр «Виктория»
департамент соцзащиты
учреждения семьи и детей
центр «Виктория»
департамент соцзащиты
ОАУ «Методический центр»
департамент соцзащиты
реабилитационные
центры
для детей и подростков с ограниченными возможностями
УМВД России по Новгородской области

