Информация о реализации в 2014 году
Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012 - 2017
годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края
№ 6 1 7 от 13.11.2012

Обеспечение равных возможностей детей, нуждающихся в особой
заботе государства
Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Для материального стимулирования усыновителей реализуется закон
Алтайского края от 06.09.2007 № 80-ЗС «О единовременном пособии
гражданам, усыновившим детей». Его размер составляет 20 000 рублей. В
2014 году правом получения данного вида пособия воспользовались
граждане, усыновившие 175 детей (2013 год - 154 гражданина, усыновивших
171 ребенка). Сумма, выплаченная усыновителям в 2014 году за счет средств
краевого бюджета, составила 3520,0 тыс. рублей.
Продолжает
наблюдаться
положительная
динамика
семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За
прошедший год численность детей, устроенных в семьи граждан, на 102,2%
превышает численность выявленных детей (выявлено - 964 ребенка, устроено
в семьи граждан - 986 детей). Число детей, учтенных в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 12,7%
(за 2013 год - на 10%).
Продолжает развиваться институт приёмных семей. В 2014 году
образовано 111 приемных семей. В настоящее время действует 787 приемных
семей, в которых воспитывается 1752 ребенка (по итогам 2013 года - 676
приемных семей, 1431 ребенок).
В 2014 году по сравнению с прошлым годом на 5 % увеличилось число
детей, усыновленных российскими гражданами (в 2014 году усыновлено 175
детей, в 2013 году - 167 детей).
С целью организации подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами, в Алтайском крае постановлением Администрации Алтайского
края от 24.08.2012 № 442 утвержден Порядок подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами, приказом Главного управления
образования и Молодежной политики Алтайского края (далее - «Главное
управление») от 29.08.2012 № 3318 утверждена программа подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами, разработанная с учетом
требований к её содержанию, утвержденных приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623. В
соответствии
с указанным
Порядком
подготовку таких
граждан
осуществляют три центра психолого-медико-социального сопровождения,
одиннадцать детских домов и одно учреждение дополнительного
образования, которым переданы соответствующие полномочия органов

опеки и попечительства по договору. За 2014 год подготовку прошли 879
граждан, выразивших желание стать опекунами, что на 17% больше, чем в
2013 году.
Также, Алтайский край включен в число субъектов Российской
Федерации
по
проведению
апробации
и
внедрения
программ
психологического тестирования граждан, выразивших желание стать
опекунами, ресурсами краевого центра психолого-медико-социального
сопровождения «Семья плюс». В 2014 году психологическое обследование
прошли 396 граждан, выразивших желание стать опекунами. Необходимая
информация, в том числе реестр организаций, осуществляющих подготовку
граждан, размещена на странице «Счастливое детство - в семье!» в разделе
«Академия замещающей семьи» официального сайта Главного управления
( ^ ’м ш.еёисакаьги).
сайтах
центров
психолого-медико-социального
сопровождения края.
В Алтайском крае сформирована система профессионального
сопровождения замещающего семейного устройства детей, лишенных
родительского попечения. Так, с целью исполнения закона Алтайского края
от 28.12.2009 № 115-ЗС «О патронатном сопровождении в Алтайском крае» в
детских домах края продолжили работу службы профессиональной помощи
замещающим семьям, оказания содействия органам опеки и попечительства
по устройству воспитанников учреждений в семьи граждан. В 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличилось число воспитанников детских домов,
переданных на воспитание в семьи граждан со 105 воспитанников (12% от
общего числа воспитанников) до114 воспитанников (15% от общего числа
воспитанников).
Сопровождение замещающего семейного устройства в Алтайском крае
осуществляется
в
соответствии
с
Положением
об
организации
сопровождения замещающего семейного устройства в Алтайском крае,
утвержденным приказом управления Алтайского края по образованию и
делам молодежи от 02.09.2011 №3149.
За 2014 год более 1500 подопечных и замещающих родителей
получили
в
центрах
психолого-медико-социального
сопровождения
профессиональную помощь и поддержку, оказано более 3500 консультаций
гражданам по вопросам семейного устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. С целью повышения качества
сопровождения замещающих семей и гармонизации детско-родительских
отношений
специалистами
центров
психологомедико-социального
сопровождения реализуются вариативные техники арттерапии, методы и
приемы песочной и игровой терапии с использованием оборудования,
приобретенного
в рамках реализации
государственной
программы
Алтайского края «Дети Алтая» на 2011 - 2015 годы. Стоит отметить, что на
6%
увеличилось
количество
замещающих
семей,
получивших
психологопедагогическую и медико-социальную помощь в групповых
формах работы за 2014 год по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, Рубцовским и Крутихинским центрами, которые
рассчитаны на воспитание и содержание 16 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, каждый, ведется работа по подготовке
воспитанников к жизни в семье. Так, за 2014 год 31 (97%) воспитанник
центров передан в семьи, 4 из них возвращены в свои родные семьи.
Ежегодно, начиная с 2011 года, проводятся краевые конференции для
замещающих родителей в целях повышения престижа таких семей, а также
компетентности замещающих родителей. Так, в мае 2014 года прошла
ежегодная краевая конференция для замещающих родителей «Нравственная
культура семьи - основа воспитания». В ходе пленарной части мероприятия
участники рассмотрели вопросы защиты прав детей, оставшихся без
попечения родителей, на секциях обсудили актуальные темы, раскрывающие
особенности воспитания приемных детей, апробировали на практике
вариативные способы детско- взрослого взаимодействия, обменялись опытом
воспитания детей.
На базе центров психолого-медико-социального сопровождения
действуют такие формы работы с замещающими семьями как «Клуб
замещающих семей», «Клуб выходного дня», детский клуб «Ералаш».
Указом Губернатора Алтайского края от 13.05.2014 № 59 учрежден
ежегодный грант Губернатора Алтайского края опекунам (попечителям),
приемным родителям, дети которых достигли особых успехов в учебе,
творчестве, спорте, а также активно участвовали в общественной жизни.
Распоряжением Губернатора Алтайского края от 30.11.2014 № 202-р
утверждены 8 грантополучателей. Кроме того, в 2014 году проведен краевой
конкурс на лучшую приемную семью, по итогам которого победителями
стали 6 приемных семей региона.
В настоящее время в крае работают три центра психолого-медикосоциального сопровождения, созданные на базе реорганизованных детских
домов: краевой «Семья плюс», Крутихинский и Рубцовский центры.
В Алтайском крае продолжается работа по проведению мероприятий
по оптимизации сети детских домов. В течение 2014 года число детских
домов уменьшилось на 1 (здание учреждения передано органам местного
самоуправления:
после
реконструкции
будет открыта дошкольная
образовательная организация), контингент их воспитанников - на 12,6 %. В
настоящее время на территории Алтайского края функционирует 27 детских
домов, в них воспитывается около 800 детей.
В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы оптимально комфортные условия, все они работают по
семейному принципу. Совместно проживают дети разного возраста и пола,
состояния здоровья, близкие родственники - братья и сестры, количество
детей в группе не превышает 8 человек. Дети проживают в группах,
оформленных по квартирному типу, которые включают помещения для сна,
отдыха, игр, занятий, приёма пищи. Санитарные комнаты оборудованы в
соответствии со всеми нормами и правилами: имеются комнаты для сушки и
глажения белья, современные стиральные машины, душевые кабины. За

каждой группой закреплено по три постоянных воспитателя, выполняющих
также функции индивидуальных кураторов (наставников).
Активное участие в процессе социализации воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают
общественные, коммерческие, некоммерческие организации, добровольцыволонтеры. К решению задач социализации воспитанников и выпускников
привлечены Попечительские советы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. С целью выявления лучшего опыта
работы Попечительского совета проводится ежегодный конкурс «Лучший
попечительский совет детского интернатного образовательного учреждения».
Формируется практика закрепления за каждым воспитанником, семейной
группой значимого взрослого из числа представителей Попечительских
советов.
В соответствии с Соглашением, заключенным между Главным
управлением и корпоративным благотворительным фондом «Катрен»,
осуществляется реализация проекта «Хочу учиться», направленного на
поддержку воспитанников и выпускников детских домов. В 2014 году
участниками проекта «Хочу учиться» стали 20 воспитанников и 9
выпускников из 7 детских домов.
В 2014 году продолжил работу краевой общественный Совет по
социализации выпускников детских домов и опекунских семей при Главном
управлении. Совет создан с целью привлечения общественности к решению
проблем социализации воспитанников и выпускников детских домов и
опекунских
семей,
обеспечения
своевременной
организационно
консультационной поддержки и сопровождения выпускников детских домов
в период постинтернатной адаптации.
В 2014 году Главным управлением продолжена работа по обеспечению
деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по направлению «Подготовка воспитанников
учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них». С этой целью
разработаны методические рекомендации по разработке и реализации
программ индивидуального сопровождения выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в предвыпускном
и выпускном периодах.
Во всех учреждениях проведена работа по корректировке и
совершенствованию
программ
индивидуального
сопровождения
выпускников в предвыпускном и выпускном периодах.
В целях реализации краевой программы «Социальная адаптация
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением
Администрации Алтайского края от 23.04.2014 № 194 (далее - «программа»),
в 2014 году продолжена работа по решению проблем постинтернатной
адаптации и социализации выпускников интернатных образовательных

учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
За
период
реализации
программы
проведена
работа
по
совершенствованию
учета
выпускников
краевых
интернатных
образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - «интернатные учреждения»). В настоящее
время в краевой информационной базе содержатся сведения о 1537
выпускниках интернатных учреждений (2013 год - 1454 выпускника).
Продолжена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты
прав и законных интересов воспитанников и выпускников указанных
учреждений. В 2014 году на телефон «горячей линии» обратился 201
человек. Кроме этого, работает информационный портал для выпускников на
сайте краевого центра психолого-медико-социального сопровождения
«Семья плюс».
Продолжил работу краевой общественный Совет по социализации
выпускников детских домов и опекунских семей при Главном управлении.
В 30 социальных гостиницах для временного пребывания выпускников,
открытых в интернатных учреждениях, в каникулярный период 2014 года
проживало 134 выпускника. В 2014 году с целью оснащения указанных
социальных гостиниц улучшена материальная база 18 интернатных
учреждений, в рамках реализации мероприятий государственной программы
Алтайского края «Дети Алтая» на 2011 -2015 годы.
В июне издан и распространен среди выпускников 2014 года
информационный справочник «Вместе в будущее».
В прошедшем году проведен краевой конкурс на лучшую программу
по социальной адаптации и сопровождению выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участие в
конкурсе приняли 15 (58%) учреждений.
К решению задач социализации воспитанников и выпускников
привлечены Попечительские советы интернатных учреждений. Формируется
практика закрепления за каждым воспитанником, семейной группой
значимого взрослого из числа представителей Попечительских советов,
подключение попечителей к работе по профориентации, дальнейшему
трудоустройству воспитанников.
В 2014 году в систему профессионального образования поступило
100% выпускников детских домов (2013 году - 96,8%) от общего числа
выпускников.
Продолжена работа по организации постинтернатного патроната
выпускников интернатных учреждений. В 2014 году профессиональными
образовательными организациями со 128 патронатными воспитателями
заключены договоры о постинтернатном патронате. Указанной формой
социальной помощи охвачено 262 обучающихся данных образовательных
организаций.
В рамках работы федеральной стажировочной площадки по
направлению
«Распространение
организационно-правовых
моделей

межведомственного
взаимодействия
образовательных учреждений
с
органами государственной и муниципальной власти, общественными
организациями и другими институтами гражданского общества по
обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в период
их постинтернатной
адаптации»
функционирует открытая сеть базовых площадок из числа 8 инновационных
учреждений края, 4 из которых созданы в 2014 году. Моделями и
программами постинтернатного сопровождения охвачены 1161 выпускник
(76% от общего числа выпускников интернатных учреждений).
В средствах массовой информации Алтайского края широко освещено
утверждение краевой программы. Ж урналистами регионального телеканала
«Катунь 24» была подготовлена серия сюжетов, посвященных жизни
выпускников интернатных учреждений Алтайского края. Материалы о
подготовке
информационного
справочника
«Вместе
в
будущее»,
ориентированные на выпускников детских домов, вышли практически во
всех краевых СМИ. Освещались темы обеспечения выпускников жильем,
поддержки одаренных воспитанников. Так, публикации о благотворительном
проекте «Хочу учиться» вышли в шести ключевых изданиях региона, среди
которых газета «Алтайская правда», «Московский комсомолец на Алтае»,
официальный сайт региона.
Меры, направленные на государственную поддержку детей- инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
В системе дошкольного образования края реализуется несколько
моделей
предоставления
образования
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья: в группах общеразвивающей, компенсирующей, и
комбинированной
направленности,
а
также
в
условиях
групп
кратковременного пребывания. В 2014-2015 учебном году дошкольные
образовательные организации посещают 744 ребенка-инвалида (1 % от числа
детей, посещающих дошкольные организации). Родители (законные
представители), обучающие и воспитывающие детей-инвалидов на дому
самостоятельно, получают методическую помощь и поддержку на базе
консультационных пунктов дошкольных образовательных организаций и
соответствующую компенсацию за счет средств краевого бюджета. В 2014
году на эти цели были предусмотрены средства в размере
9332.0 тыс. рублей (в 2013 году - 8888,0 тыс. рублей). В крае в 2014
году данным правом пользуются 864 родителя, обучающих детей-инвалидов
на дому самостоятельно.
В 2014 году проведена работа по созданию групп для детей с
выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально
волевой сферы и интеллектуального развития: в пяти муниципалитетах края
созданы группы кратковременного пребывания для детей данной категории.
За 2013, 2014 годы в рамках реализации государственной программы

Алтайского края «Дети Алтая» на 201 1-2015 годы созданы 11 таких групп,
которые посещают 110 детей с нарушениями развития.
В течение четырех лет в крае проводится конкурс программ
инклюзивного образования детей дошкольного возраста, обеспечивающих
поддержку организаций, предоставляющих услуги по присмотру и уходу,
обучению и воспитанию таких детей. На поддержку 6 лучших проектов в
2014 году направлено из краевого бюджета 600,0 тыс. рублей. В целом с 2011
года около 20 дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих
предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья возраста, за счет средств краевого
бюджета приобрели дидактический и игровой инструментарий для
организации коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с их психофизическими возможностями. Объем
средств на эти цели за четыре года составил 1800,0 тыс. рублей.
В Алтайском крае в 2014 году проведена работа по совершенствованию
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее - «ПМПК»)
в соответствии с современными требованиями. Приказами Главного
управления от 14.02.2014 № 905 «Об утверждении порядка работы
центральной психолого-медико-педагогической комиссии в Алтайском
крае», от 01.04.2014 № 2060 «О внесении изменений в Порядок работы
центральной психолого- медико-педагогической комиссии в Алтайском крае,
утвержденный приказом Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 14.02.2014 № 905» урегулированы вопросы
организации работы центральной ПМПК. Кроме того, разработаны
методические
рекомендации
с
примерным
Порядком
работы
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии (письмо
Главного управления от 18.02.2014 № 02-02/02/383).
В 2014 году в крае функционировали 32 ПМПК, одна из которых центральная. За последние 3 года более чем на 17 % увеличилось число
детей, прошедших диагностическое обследования в условиях ПМПК. В 2012
году комиссиями края обследовано 6952 ребенка, в 2011 году - 7915 детей, в
2012 году - 8370 детей. Ежегодно в центральной ПМПК проходят
обследование около 2200 детей (2014 год - 2197 человек, 2013 год - 2398,
2012 г о д -2136).
В 2014 году 6 специалистов территориальных ПМПК прошли курсы
повышения квалификации на базе ГБООУ ВПО «Московский городской
педагогический университет», с целью повышения профессиональных
компетенций
проведен
семинар-совещание
с
председателями
и
специалистами
центральной
и территориальных
ПМПК
по теме
«Особенности
функционирования
психолого-медико-педагогических
комиссий в условиях нового законодательства».
В целях обеспечения равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия их особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей, обеспечения доступности
образования лицам с инвалидностью и с ограниченными возможностями

здоровья приказом Главного управления утверждена Концепция развития
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в Алтайском крае на 2014-2017 годы.
В целях развития инклюзивного образования утвержден Комплексный
план мероприятий по обеспечению доступной среды для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае на 2014 2015 годы (приказ Главного управления от 16.01.2014 № 307).
Руководителям муниципальных органов управления образованием доведены
методические рекомендации по организации работы в муниципальном
образовании ресурсных базовых школ совместного обучения детейинвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц,
не имеющих нарушений развития (письмо от 18.06.2014 № 02-02/02/1558).
С 2013 в образовательных организациях края на основании
постановления Администрации края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении
Положения об организации психолого-педагогического сопровождения
образования детей- инвалидов в общеобразовательных организациях
Алтайского края, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования» осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов. На
оплату педагогического труда работников образовательных организаций,
обеспечивающих данное сопровождение, из краевого бюджета в 2014 году
направлено 30 653,0 тыс. рублей (в 2013 году - 31 522,0 тыс. рублей).
В крае используются дистанционные технологии при организации
образования детей-инвалидов с сохранным интеллектом, не имеющих
медицинских противопоказаний для работы с компьютером, постоянно
обучающихся индивидуально на дому по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительного образования. В 2014-2015 учебном году созданы условия
для дистанционного обучения 222 детям-инвалидам. Впервые с 2014 года в
соответствии с приказом Главного управления от 26.05.2014 № 3109 «Об
оценке качества и контроле дистанционного образования детей-инвалидов»
по
утвержденным
показателям
осуществляется
оценка
качества
дистанционного образования детей-инвалидов. Результаты свидетельствуют
о высоком уровне организации и предоставления детям- инвалидам
образовательных услуг с использованием дистанционных технологий. Кроме
того, приказом Главного управления утвержден порядок передачи детяминвалидам и инвалидам компьютерного, телекоммуникационного и
специализированного оборудования и программного обеспечения после
окончания КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» для
получения профессионального образования. В 2014 году таким правом
воспользовались 4 выпускника общеобразовательной организации.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в 56
образовательных организациях созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов (6,3 %). С этой целью подготовлено

распоряжение Администрации Алтайского края о распределении между
муниципальными образованиями субсидий за счет средств федерального
бюджета, ряд приказов Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края. В 2014 году на создание условий без- барьерной
среды для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в 30 школах израсходовано 74284,7 тыс. рублей из
краевого и федерального бюджетов (в 2013 году на 8 школ - 19,878 тыс.
рублей).
В целях совершенствования организации деятельности педагогических
работников, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
учреждениях, в том числе педагогов школ совместного обучения,
включенных в реализацию государственной программы «Доступная среда»
на 2011-2015 годы, Главным управлением в 2014 году проведены семинарысовещания и селекторные совещания.
Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного
возраста, осуществляется КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования» (далее - «АКИПКРО»).
В целях повышения квалификации педагогических и руководящих
работников АКИПКРО разработаны курсы, модули по темам организации
коррекционно-развивающей работы. За 2014 год по указанным модулям
прошли обучение 264 работника общеобразовательных организаций края
(2013 год - 196 человек).
АКИПКРО совместно с Институтом социальной реабилитации
Новосибирского
государственного
технического
университета
(г.
Новосибирск) в 2014 году проведено обучение интегрированной группы
(специалисты образования, соцзащиты, сурдопереводчики Алтайской
региональной общественной организации инвалидов Всероссийского
общества глухих) по программе «Организация сурдокомму- никации.
Русский жестовый язык». В данных курсах приняли участие 7 специалистов
из краевых образовательных учреждений, 15 - специалистов органов
соцзащиты и 9 сурдопереводчиков Всероссийского общества глухих.
Кроме того в 2014 году прошли обучение в рамках курсов повышения
квалификации, организованных Министерством образования и науки
Российской Федерации на базе ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет» более 90 педагогических работников
образовательных организаций, включенных в реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2015 годы.
В 2014 году продолжена работа по организации методической
поддержки
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья: дополнительно организована работа 2 площадок
методического
сопровождения.
Таким
образом,
в текущем
году
функционировали 9 площадок методического сопровождения образования

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
краевых государственных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений и муниципальной общеобразовательной организации. С целью
повышения профессиональных компетенций педагогов, осуществляющих
обучение детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями
здоровья, впервые в крае организована работа в режиме видеоконференций с
трансляцией открытых уроков и консультаций в рамках методического «Часа
дефектолога». Также на базе краевых специальных (коррекционных) школ,
школ-интернатов
функционируют
консультационные
пункты,
обеспечивающие
оказание
методической
помощи
педагогическим
работникам образовательных организаций, не являющихся коррекционными,
консультационной и психолого-педагогической помощи обучающимся из
числа детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям).
Профилактика жестокого обращения с детьми, социальная
реабилитация детей, пострадавших от насилия и преступных
посягательств, и их семей в Алтайском крае
С целью реализации подпрограммы «Профилактика жестокого
обращения с детьми, социальная реабилитация детей, пострадавших от
насилия и преступных посягательств, и их семей в Алтайском крае «Детство
без жестокости и насилия» на 2012-2014 годы государственной программы
Алтайского края «Дети Алтая» на 2011-2015 годы в центрах психологомедико-социального сопровождения продолжают действовать кабинеты
групповой психотерапии в целях организации работы с детьми,
пострадавшими от насилия и преступных посягательств в родной семье.
Комплексом услуг за 2014 год обеспечено более 260 де- тей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и более 150 замещающих родителей.
Продолжена работа по внедрению эффективных методик работы с
детьми, пострадавшими от насилия и преступных посягательств в родной
семье, и их замещающими родителями. В центрах психолого-медикосоциального сопровождения педагогами-психологами используются в работе
следующие методы
и формы: песочная терапия,
музыкотерапия,
ароматерапия, цветотерапия, танцевальная терапия, телесная терапия, арттерапия, игровая терапия. Кроме того психологическими службами
указанных центров организовано психологическое консультирование и
психологическая коррекция и профилактика. Комплексом услуг в 2014 году
обеспечено более 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, около 100 замещающих родителей.
Ожидаемые результаты:
снижение численности детей, изъятых из семей вследствие
возникновения непосредственной угрозы их жизни или здоровью, на 45%: в
2014 году на 51% снизилось количество детей, отобранных при

непосредственной угрозе жизни детей или здоровью по сравнению с 2012
годом (2012 год- 276 детей, 2013 год - 212 детей, 2014 год - 13 5 детей);
снижение численности родителей, лишенных родительских прав в
связи с жестоким обращением с детьми, на 46%: в 2014 году на 43%
снизилось количество родителей, лишенных родительских прав в связи с
жестоким обращением с детьми, по сравнению с 2012 годом (2012 год - 14
человек, 2013 год - 7 человек, 2014-8 человек).
Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних,
социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, в Алтайском крае
Система
профилактики
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае основывается на комплексном
межведомственном взаимодействии органов и учреждений образования,
здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства, службы
занятости, правоохранительных органов и органов по делам молодежи.
Координирует работу комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края.
В 2014 году в результате работы по формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних в образовательных организациях:
охват профильным обучением и элективными курсами по праву для
обучающихся общеобразовательных школ составил около 12 тыс. учащихся;
увеличилось число отрядов правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» (102 отряда, 1322 человека; в 2013 году - 91 отряд,
1210 человек), иные объединения (патрули, советы - 90 объединений, 1213
человек);
в ходе комплекса мероприятий правовой направленности (ноябрь)
проведены классные часы правовой тематики, мероприятия, посвященные
25-летию Конвенции о правах ребенка, 55-летию Декларации прав ребенка,
мероприятия с использованием сайта «Президент России - гражданам
школьного возраста», сайта АКИПКРО по вопросам создания и деятельности
школьных служб примирения, правовых консультаций участников
образовательных отношений. Проведен Всероссийский день правовой
помощи детям. Со школьниками работали нотариусы (51 школа), шефынаставники из числа сотрудников органов внутренних дел в отставке,
сотрудники полиции, представители вузов юридической направленности,
общественных организаций, заведующие школьными библиотеками, отряды
правоохранительной направленности. Охват школьников составил около 236
тыс. человек;
проведена декада предупреждения виктимного поведения школьников
«Азбука правовых знаний (совместно с ГУ МВД России по Алтайскому
краю), использованы буклеты «Как не стать жертвой преступления»,
изготовленные в рамках реализации краевой целевой программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на
2013-2016 годы (приказ от 17.04.2014 № 2381);
проведены краевые семинары и педагогические чтения правовой
тематики (211 человек);
число участников краевых мероприятий правовой направленности
среди школьников составило около 1500 человек, участие в месячнике
молодого избирателя приняли 330 тысяч молодых и будущих избирателей
края (на 80 тысяч больше, чем в 2013 году);
в краевой профильной смене «Детство - территория закона» приняли
участие
10 команд (80 человек) из Кулундинского,
Троицкого,
Михайловского, Лок- тевского, Первомайского, Тальменского районов,
городов Алейска, Рубцовска и Славгорода. В рамках смены прошел
региональный
круглый
стол
«Педагогическое
сопровождение,
межведомственное
взаимодействие
в
вопросах
формирования
законопослушного поведения и здорового образа жизни среди учащихся
образовательных организаций всех типов и видов» с участием
представителей
управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
ГУ МВД России по Алтайскому краю, территориальных органов внутренних
дел.
В целях профилактики правонарушений детей и подростков,
разрешения конфликтов и улучшения отношений в образовательном
учреждении запущен пилотный проект «Ш кольные службы примирения» (в
15 общеобразовательных! 3 организациях). АКИПКРО организованы и
проведены курсы повышения квалификации «Вариативные модели создания
и организации деятельности школьных служб примирения» (175 человек) и 9
стажерских практик на базе пилотных школ «Опыт работы школьной службы
примирения: техники эффективной коммуникации» (180 человек).
В целях внедрения усовершенствованной формы межведомственной
индивидуальной
программы
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетнего (далее - «МИПР»), находящегося в социально опасном
положении, и его семьи (план-график утвержден 23.10.2014) проведены
совместные с другими субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних зональные семинары-совещания
(Рубцовский, Каменский, Алейский, Славгородский округа).
Поддержка педагогических работников, работающих с детьми данной
категории, осуществляется в рамках действия Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
АКИПКРО реализуются программы учебных модулей и курсов
повышения квалификации «Социально-педагогические технологии работы с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации», «Организация
работы педагога с детьми девиантного поведения», «Нормативное и правовое
обеспечение
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений несовершеннолетних», «Организация работы социального

педагога с детьми, находящимися в конфликте с законом». В течение года в
данном направлении повышена компетентность 543 социальных педагогов,
учителей-предметников, в том числе исполняющих обязанности классных
руководителей.
Благодаря
принимаемым
мерам
количество
преступлений,
совершенных несовершеннолетними за 12 месяцев 2014 года, сократилось на
9,9%, школьниками - на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года; число несовершеннолетних участников преступлений
снизилось на 14,5%, число школьников, привлеченных к уголовной
ответственности сократилось на 14%.
Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.
Меры по развитию политики формирования здорового оораза жизни
детей и подростков, укреплению здоровья школьников
Ф ормирование здорового образа жизни детей и подростков в
Алтайском крае осуществляется посредством организации и проведения
краевых
межведомственных
профилактических
акций,
обеспечения
полноценного каникулярного отдыха, развития сети детских спортивных
секций и клубов, организации качественного питания в образовательных
учреждениях.
Для участников образовательного процесса ежегодно проводятся
краевые конкурсы, фестивали, слеты («Волонтер года», смотр-конкурс \^еЬстраниц наркопостов, слет детских и молодежных организаций «Ключ на
старт», спортивно-творческий фестиваль «Мега весна», волонтерское
движение «Раскачай мир», профильная смена «Формула здоровья»),
межведомственные
профилактические
акции
«Родительский
урок»,
интернет-урок «Имею право знать!», «Летний лагерь - территория здоровья»,
«Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность».
В рамках организации работы по созданию здоровьесозидающей
образовательной среды и профилактики наркомании в общеобразовательных
организациях функционируют различные общественные формирования,
такие как наркопост - 815 объединений (в 2013 году - 698 объединений),
волонтерские отряды - 303 объединений (в 2013 году - 205 объединений).
Формированию активной гражданской позиции молодежи, выявлению
наиболее активных волонтеров, занимающихся реализацией общественно
значимых инициатив и пропагандой здорового образа жизни, способствует
проведение краевого конкурса «Волонтер года - 2014» (приняли участие
более 100 лидеров волонтерских объединений края), слета детских и.
молодежных организаций «Ключ на старт» (приняли участие 116 волонтеров
из 14 территорий Алтайского края).
С целью выявления и распространения опыта профилактической
работы по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни и
устойчивого нравственно-психологического неприятия злоупотребления
психоактивными веществами в образовательных организациях края в 2014
году прошел краевой заочный смотр-конкурс \\^еЬ-страниц наркопостов. В

конкурсе приняли участие 60 образовательных организаций из 31 территории
края.
В целях развития волонтерского движения в Алтайском крае с декабря
2013 по ноябрь 2014 года реализован краевой межведомственный проект
«Раскачай мир», объединивший идеей пропаганды здорового образа жизни
такие направления, как спорт, черлидинг, творчество, имидж, социальные
проекты по профилактике зависимостей, СМИ. Участниками проекта стали
27 детских волонтерских объединений Алтайского края.
За 2014 год доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по
отношению к общей численности лиц указанной категории, составила 57,6%.
Одним из эффективных направлений формирования навыков здорового
образа жизни является привлечение детей, подростков и молодежи к
занятиям спортом и физической культурой. Из числа школьников 30,6%
занимаются физической культурой и спортом на базе общеобразовательных
организаций во внеурочное время (2013 год - 26,8%). На 87 единиц
увеличилось количество школьных спортивных клубов (2013 год - 116
единиц, 2014 год - 203 единицы).
Ш кольные спортивные клубы организуют и проводят школьные этапы
Всероссийских «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных
игр».
В школьном этапе Всероссийских соревнований «Президентские
спортивные состязания» приняли участие 70% обучающихся, 62%
обучающихся - в школьном этапе «Президентских спортивных игр». В 2014
году в общекомандном зачёте в Президентских спортивных играх школьники
Алтайского края заняли 2-е место из 79 субъектов Российской Федерации.
В рамках регионального этапа краевой акции «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам» на Всероссийский этап конкурса представлена 21
работа из 11 образовательных учреждений по 8 номинациям.
С целью демонстрации здоровьесберегающих технологий и методик,
применяемых на уроках в образовательных организациях, впервые в очном
формате проведен краевой конкурс «Учитель здоровья». Из 18 педагогов в
финал конкурса прошли 10 учителей, лауреатом I степени стал учитель
начальных классов Добренькова Оксана Сергеевна.
В Алтайском крае проводятся мероприятия по совершенствованию
организации питания и модернизации материально-технической базы
столовых общеобразовательных учреждений.
Доля
обучающихся,
получающих
питание
в
столовых
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
современным
технологическим оборудованием, к концу 2014 года составила 98% от общей
численности учащихся.
По итогам 2014 года показатель охвата горячим питанием в крае
составил 96,6% (2013 год - 96,1%) от общего количества учащихся дневных
муниципальных школ.

Все учащиеся 1-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей
(42%
от
общего
числа
учащихся
1-11
классов)
обеспечены
компенсационными выплатами на питание из средств краевого бюджета, из
них 22% дополнительно получают поддержку из средств муниципальных
бюджетов.
В настоящее время в 1045 общеобразовательных и 910 дошкольных
образовательных организациях оборудовано 1190 медицинских кабинетов
(546
в
общеобразовательных
организациях,
644
в
дошкольных
образовательных организациях). Остальные образовательные организации на
основе договора получают медицинскую помощь в фельдширскоаккушерских пунктах.
В лицензию здравоохранения включено
194 образовательные
организации, в том числе 117 общеобразовательных, 77 дошкольных
организаций. По информации руководителей муниципальных органов
управления образованием, 527 медицинских кабинетов, расположенных в
образовательных организациях, соответствуют требованиям СанПиН и
готовы к процедуре лицензирования.
В летний период 2014 года в крае оздоровлено 65% от общего
количества детей 1-11 классов (2013 год - 64%.). Различными формами
отдыха охвачено 95% (2013 год - 93,8%). В целом выраженный
оздоровительный эффект от летнего отдыха отмечен у 92,0% детей (2013 год
-90,1% ).
Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних
осуществляется в соответствии с межведомственным планом мероприятий. В
результате работы в 2014 году:
начата реализация программы по формированию жизнестойкости
обучающихся;
повышена профессиональная компетентность 123 специалистов
субъектов профилактики в рамках специализированных семинаров (24
педагога- психолога образовательных организаций, 34 педагога социальной
сферы, 55 врачей-психиатров и медицинских психологов), 765 специалистов
системы профилактики в рамках проведения окружных семинаров по
формированию жизнестойкости у несовершеннолетних;
разработан межведомственный стандарт оказания комплексной
помощи
(медицинской
реабилитации,
социально-психологической,
психологопедагогической) несовершеннолетним, пережившим попытку
суицида;
создан корпоративный портал для педагогов-психологов, на котором
зарегистрировано
632
человека
(в
том
числе
учителя-логопеды,
преподаватели профильных вузов, специалисты муниципальных органов
управления образованием, отвечающие за ППМС-службу);
проведено 19 семинаров по актуальным вопросам профессиональной
деятельности педагогов-психологов на базе КГБОУ для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Алтайский
краевой центр диагностики и консультирования». Семинары посетили 293

педагога- психолога 59 муниципалитетов (некоторые из них приняли участие
в нескольких семинарах), что составило 54% от общего количества
педагогов-психологов образовательных организаций края.
В целях повышения мотивации педагогов-психологов по повышению
собственного уровня профессиональной компетентности:
проведен краевой конкурс психолого-педагогических программ, в
котором приняли участие 38 педагогов-психологов. Программы лауреатов
рецензированы членами экспертного совета и включены в сборник лауреатов
конкурса (приказы Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 26.02.2014 № 1113, от 05.11.2014 № 5805, от
11.11.2014 № 5913);
включена номинация «Педагог-психолог, социальный педагог» в
краевой конкурс лучших педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций на получение премии
Администрации края (50 тыс. рублей).

