Информация о ходе реализации в Ивановской области Национальной
стратегии действий в интересах детей на

1.

2012-2017

годы

Итоги реализации Национальной стратегии в субъекте Российской

Федерации

в

соответствии

с

ожидаемыми результатами

по

каждому

из

основных направлений.

Выполнение

мероприятий

регионального

Плана

Национальной стратегии действий в интересах детей на

План)

в

Ивановской

области

осуществляется

по

по

реализации

2012-2017

годы (далее

направлениям:

«Семейная

политика детствосбережения»; «Доступность и качество обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей»; «Здравоохранение,
дружественное к детям, и здоровый образ жизню>; «Равные возможности для
детей, нуждающихся в особой заботе государства»; «Создание системы защиты и
обеспечения прав и интересов детей и дружественного ребенку правосудию>;
«Дети

- участники реализации национальной

стратегии».

В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение уровня
жизни, органы службы занятости населения проводят работу по трудоустройству
граждан, имеющих детей. В

работы обратились
году-

66

6,2

5,3

2016

тыс. человек, имеющих несовершеннолетних детей (в

одинокие родители

родители, воспитывающие детей с

(2012

год

- 12

215 человек (2012 год- 192 человека (2012 год - 124 человека),
ограниченными возможностями здоровья, - 16

человек). Уровень трудоустройства граждан, имеющих

несовсршеннолетних детей, вырос па

безработными, трудоустроены

3,9

2012

тыс. человек), из них многодетные родители-

человек),

человек

году за содействием в поиске подходящей

тыс. человек или

62,9%).

3,3

14,5%.

Из

4,1

тыс. граждан, признанных

тыс. человек, что состави.по 77,4о/о

Временной занятостью в

2016

(2012

год-

году охвачены

4,6

тыс. молодых людей.

Продолжена реализация мероприятий по обучению женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком. В

женщин (в

2012

41 женщина).
Государственную услугу по профессиональной ориентации получили

2559

2016

году обучение прошли

135

году-

несовершеннолетних граждан (в 2012 году- 2218).
В целях социальной поддержки семьям с детьми в Ивановской области
предоставляется

18 видов выплат. «Детский бюджет» в системе социальной

защиты населения в

2016 году составил 1,8 млрд. рублей.

Кроме того, для оказания помощи малообеспеченным семьям в создании

надлежащих условий для развития и воспитания детей в Ивановской области
реализуются проекты «Социальный прокат» и «Пункт оперативной социальной
помощи». В 2016 году услугами данных служб воепользавались более 1,4 тыс.
семей региона.

В целях поддержки малоимущих семей в
оказание

государственной

социальной

2016 году в области продолжено

помощи

на

основании

социального

контракта. В течение года выплаты по социальным контрактам получили 223
семьи (2012 г. _ 134). По результатам мониторинга оценки эффективности

реализации

социального

контракта

существенно

бытовое и социально-психологическое положение

улучшилось

материально

семей.

89%

С целью противодействия жестокому обращению с детьми на базе Центра
психолого-педагогической помощи семье и детям обеспечена работа «Детского
телефона доверия», на который в

чиспс
числе

2016

25 18 обращений, в
2012 году - 1056 звонков, в

году поступило

том

1704 обращения от несовершеннолетпих (в
488
от нссовершеннолетних).
В
рамках

том

информационной

акции

«Скажи,

о

чем

молчишь!»

областной
более

950

рекламно

детей

стали

участниками мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения

с детьми и информирование населения о деятельности телефона доверия.
Индивидуальная

профилактическая

( несовершеннолетними)

организована с

работа

с

семьями

использованием технологии

случая>>. По итогам профилактической работы в

2016

году закрыты

«ведения

1698

случаев

семейного небпагополучия (за
ситуации

составил

2012 год - 798 случаев), из них с улучшением
- 1370 (за 2012 г. - 607). Процент зффективности профилактики
80,7% (за 2012 ГО!1-76,7%). По состоянию на 01.01.2017 в региональных

базах Т~,анных комиссий по f{елам несовершеннолетних и защите их прав занесены

сведения об

1235), 596 случаев из них
- в категории находящихся в социально опасном положении (в 2012 году- 346),
819- в категории нуждающихся в ранней профилактике (в 2012 году- 879).
С

случаяхнеблагополучия (в

1415

целью

поддержания

профилактической

работы

профилактического

с

учета,

уровня
семьями,
будет

2012

году-

эффективности
находящимися

продолжена

индивидуальной
на

различных

практика

видах

испо:~ьзования

медиативно-восстановительных технологий в работе муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В

году

20 16

несовершеннолетних

в

5

стационарных

учреждений

социального

области социальные услуги предоставлены
году

2014

Комитетом

году

- 757,

Ивановской

в

915

реабилитации

обслуживания

детям (в

2012

году-

2015

области

году

для

Ивановской

1107, в 2013
300 детям с

- 588), в том числе
ограниченными возможностями здоровья, в 11 отде;~ениях профилактической
работы с семьей и детьми на сопровождении находились более 990 семей,
социальные услуги оказаны 1890 несовершсннолетним (в 2012 году- 400, в 2013
году- 1290, в 2014 году- 1252, в 2015 году- 1252).
- 891,

в

отделениях

ЗАГС

организована

клубов, в которых обеспечена досугоная занятость более

1,8

работа

семейных

ты с. молодых людей,

проведено более

400 мероприятий.
В образовательных организациях региона реализуется профилактическая

программа «Основы репродуктивного здоровья и ответственное родите;~ьство», в

рамках

которой

в

2016 году проведено около 200 мероприятий.

общеобразовательных

организациях

области

организовано

изучение

В

46

курса

«Нравственные основы семейной жизни» для 1446 школьников (в 2015-16
учебном году
1315). Кроме того, данный курс реализуется в 12
профессиональных
составляет более

образовательных

1 тыс.

учащихся.

организациях

области,

охват

студентов

В регионе продолжена работа по повышению доступности
обра:ювания.

В

году

20 16

открыты

дополнительных

640

дошкольного

мест

в

детских

дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет строительства
двух детских садов

( 180

мест), проведения капитального ремонта зданий

места), использования имеющихся резервов площадей
негосударственного

пребывания

места).

(72

дошкольным

сектора

мест),

(40

открытия

(124

(224

места), расширения

групп

кратковременного

В регионе обеспечен рост показателя охвата детей

образованием::

на

01.01.2017 с учетом вариативных форм он
составил 86,5% (в 2014 году- 85,5 %, в 2015 году- 86,0 %). Очередность детей в
возрасте от 3-х до 7 лет отсутствует - все дети данной возрастной категории
имеют возможность посетцать дошкольные образовательные учреждения. За 2016
год на 45% сократилась очередность детей от 1,5 до 3 лет (20 15 год - 4116 детей,
2016 год- 2279 детей). В 20 муниципальных образованиях региона отсутствует
очередность в детские сады детей от 1,5 лет.
В сельских населенных пунктах развиваются новые формы дошко:тьного

обра_1овюшя

-

«Служба домашнего визитирования», «Педагогический десант» и

«Выездной детский сад». Негосударственный сектор дошкольного образования
представлен

учреждениями,

8

имеющими

лицензию

на

осуществление

обра_1овательной деятельности. Услуги присмотра и ухода за детьми, nод~..1ержки и
развития детей

дошкольного

возраста от

6

месяцев до

6

лет

оказывают

50

индивилуальных предпринимателей.

С целью обеспечения качества образования по новым образовательным
стандартам обучаются

69%

школьников области. В современных условиях учатся_

94°/о школьников региона.

Обеспечена
Ивановской

защита

области

от

обучающихся

информации,

образовательных

распространяемой

в

организаций

сети

Интернет,

причиняющей вред их здоровью и развитию. Все школы региона объединены в
образовательную сеть и подключены к единой системе контент-фильтрации.
Кроме того, во всех образоватепьных организациях об;шсти ежеквартально при
участии

специалистов

правоохранитепьньrх

органов

осуществ;~яются

сверки

библиотечных фондов с федеральным списком экстремистских материалов.

Благодаря

участию

репюна

в

федеральном

проекте

«Детский

спорт»

количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное

время

в

2016

году,

увеличилось

до

99,6%

от общего

числа

обучающихся сельских школ. Современные условия для занятий физкультурой
созданы в

13

сельских школах.

В целях привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям спортом в

2016

году организована Спартакиада школьников, в которой приняли участие все

муниципальные обра_·ювания области, в финальных играх участвовало более 1,О
ты с. человек, в зональных - свыше 3 тысяч. В 20 16 году организованы и
проведены школы 1 ый, М)'Ниципальный и региональный этапы Президентских
спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» ~
«Президентские спортивные игры». В школьном этапе Президентских состязании

приняли участие 75,9 тыс. учащихся. Участниками VПI форума <<Здоровое

поколение» стали более

3

тыс. учащихся. Проведен межрегиональный фестиваль

школьных команд «Мы за здоровый образ жизни!».
В

регионе

для развития

движение,

функционирует

творческой

многоуровневая

одаренности

детей,

включающая

среда

олимпиадное

научные общества учащихся, детские общественные организации,

профильвые

оздоровительные

смены,

фестивали,

победителей

и призеров

вю1юченных в

всероссийских

и

региональный банк данных, в

человека в

2015

году до

человек в

1470

выставки,

-

мероприятия. Число одаренных детей и молодежи

1232

образовательная

акции

и другие

победителей региональных и

международных

мероприятий,

году увеличилось в

2016

2016

1,2

раза: с

году. Кроме того, школьники

области показали высокие результаты во всероссийской олимпиаде:

-победитель. Эффективность участия выросла с

21%

в

2012

году

8 призеров, 1
до 43% в 2016

году.

В

году

2016

объем

бюджетных

средств

на

организацию

отдыха

и

251,2 млн. рублей (2012 год -295,6 млн. руб.,2013
год - 308,6, 2014 год - 316,6, 2015 год - 234,6), основная доля - средства
областного бюджета- 207,0 млн. рублей (2012 год- 209,4, 2013 год- 220,6, 2014
год
- 230,3, 2015 год - 207,0). Кроме того, на эти цели привлекались
внебюджетные средства 26,6 мли. рублей (2016 год). Это позволило
организовать в 2016 году отдых более 51 ты с. детей.
оздоровления детей составил

В

году планируется обеспечить в приоритетном

2017

порядке отдых и

оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на

уровне не менее
В

целях

от общего количества охваченных отдыхом и оздоровлением.

50%

поддержки

беременных

женщин,

жизненной ситуации, в регионе функционируют

поддержки, в которые в

2016

6

году за помощью

находящихся

в

трудной

Центров медико-социальной

обратились свыше

2,6

ты с.

человек.

На базе женских консультаций организована работа
родителей, охват беременных женшин

16

школ будущих

занятиями в данных школах составил

64,4%.
В

2016

году

учреждениями

здравоохранения

области

продолжена

реализация Комплексного плана мероприятий по сокращению количества абортов
в Иваноnекой области. Специалистами лечебно-профилактических учреждений
проведены

акции

«За

здоровый

стиль

жизни»,

«Подари

мне

жизнь!».

Консультации врачей-специалистов, психологов, юристов предоставлены свыше

1,8 ты с.
В

женщин целевой группы.
результате

реализации

младенческой смертности с
детской смертности с
В

2016

обследованы

году

168,9

8,0
в

на

мероприятий

удалось

снизить

показатель

7,1% в 2013 году до 5,9о/о в 2016 году и показатель

10 тыс.

рамках

населения до

6,2

на

профилактических

10 тыс.

населения.

медицинских

осмотров

тыс. детей, что составило 95о/о от численности детского

населения Ивановской области. Из числа прошедших диспансеризацmо l группу

здоровья имеют 16,0%, 1! группу -70,4%, lii группу- 12,9%, IV- 0,5%, V- 0,2%.
Осмотрено

3832

ребенка

(100%),

воспитывающихся

в

государственных

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и

1961

ребенок

воспитывающийся

(98,9%),

в

замещающих

семьях.

С

целью

своевременного оказания медицинской помощи детям, проживающим в сельской

местности, организованы

57,4 тыс.
В

выездов бригад врачей-специалистов, осмотрены

1658

детей.

2017

году

с

целью

раннего

выявления

заболеваний

планируется

ежеквартальное проведение в учреждениях здравоохранения Ивановской области
«Дней здоровья семьи» с организацией открытых приемов врачей-специалистов.
С цеш~ю профилактики употребления несовершеннолетними наркотических
средств,

психотропных

ответственности

веществ,

взрослых

антиобщественные действия, в
обследованы
проверено

157

2016

напитков,

вовлекающих

году проведены

привлечения

к

несовершеннолетних

в

464

рейда, в ходе которых

торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию,

3454

проживания

спиртных

лиц,

места

концентрации

пеблагополучных

спиртосодержащие

напитки

несовершеннолетних

семей,

(в

в

которых

mду

2012

и

родители

549

рейдов,

места

882

уnотребляют
выявлено

452

безнадзорных несовершеннолетних). По всем выявленным нарушениям приняты
соответствующие меры реагирования.

В целях развития системы поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и

детей, оставшихся без поnечения родителей, в регионе предусмотрены
опекунам

(попечителям)

на

содержание

детей,

находящихся

выплата

под

опекой

(попечительством), в приемной или патронатной семье, выплата вознаграждения
nриемным

родителям

или

патронатным

воспитателям.

С

О 1.07.201 б

размер

вознаграждения приемнему родителю (патронатному воспитателю) увеличен до

7500

руб.

Размер

ежемесячной

денежной

вьшлаты

на

содержание

находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, составил
рублей, на патронатнам воспитании-

5881

детей,

5411,0

рубль.

Сохранены положительные тенденции в сфере развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, по итогам 2016 года
сохранена на уровне 2015 года и составила 85о/о от общего количества детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Показатель устройства детей-сирот

на семейные формы воспитания превысил показатель выявления на 46%). Общее
количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 5% (на
01.01.2017-3160, на 01.01.2016-3337, на 01.01.2013-4223 ). Количество детей,
состоящих в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, уменьшилось на 16,бо/о и составило

498

человек (по состоянию на

01.01.2016-597 человек, на 01.01.2012-675 человек).
На базе 9 организаций для детей-сирот и 2 учреждений социального
обслуживания семьи и детей действуют 11 Центров подготовки приемных
родителей и сопровождения замещающих семей. С

1413

2012 года подготовку прошли

кандидатов в приемные родители. Услуги по комплексному психолого

педагогическому сопровождению замещающих семей, проживающих в регионе,

оказываются

100°/о

заявителей.

В

2016

году

расширена

сеть

служб

восстановительной

реабилитации

структурного

подразделения

комплексного

центра

кровной

на

базе

социального

планируется сохранить показатель

семьи

за

детского

счет

открытия

дома-интерната

обслуживания

населения.

данного

Шуйского

В

2017

году

устройства детей-сирот в семьи над числом

семей, выявляемых в качестве оставшихся без попечения родителей, на уровне не
ниже 45о/о.
В

Ивановской

области

реализуется

программа

социальной

адаптации

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

В

году

20 16

по итогам Всероссийского

конкурса региональных

социа.;1ьных программ на премию им. А.П. Починка, проводимого при поддержке

Министерства

экономического развития Российской

Федерации,

совета при Правительстве Российской Федерации, Фонда им.

Экспертного

А.П.

Починка,

данная программа объявлена лауреатом Премии в номинации «Профилактика
социального

сиротства,

поддержка

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

детей,

оставшихся

без

попечения родителей».

Содействие

в

трудоустройстве

детей-сирот

и

попечения родителей, и лиц из их числа оказывают органы службы занятости

населения. В
категории,

2016

году в данные службы обратилось

которым

профессиональной

в

период

ориентации,

поиска

работы

169

человек указанной

оказаны

психологической

услуги

поддержке

и

по

их

социальной

адаптации на рынке труда, предложены варианты работы.
Продолжалась работа по обеспечению жильём детей-сирот. В
финансирование на эти цели составило свыше
средства областного бюджета

- 26,5

85

- 57,6

89

очередников (в

2015

планируется обеспечить жилыми помещениями

году

70

млн.

единиц жилья, кроме того

жилых помещения предоставлено из муниципального фонда. По итогам

обеспечено жиш,ем

году

млн. рублей, в том числе

84

млн. рублей, федерального

рублей. На указанные средства приобретено

2016

- 68

человек). В

2

2016 года
2017 году

граждан указанной категории.

В рамках мероприятий, направленных на государственную поддержку детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

в

областных

учреждениях

здравоохранения ведется система учета потребностей семей, воспитывающих

детей-инвалидов, в предоставлении услуг в сфере здравоохранения. В
на дому осмотрены

179

2016

году

детей-инвалидов, не способных к самостоятельному

передвижению. По результатам диспансеризации проведепа коррекция лечения,

15 человек направлено па стационарное лечение в областные учреждения
здравоохранения. Кроме того, для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, в целях формирования у них различных навыков, на

базе отделений профилактической работы областных организаций социального
обслуживания

действуют

семейные

клубы,

работа

которых

направлена

на

организацию досугоных мероприятий.

В рамках сотрудничества с УФСИН по Ивановской области Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям проводит работу по
психологической реабилитации несовершеннолетних, осужденных к наказаниям,

не связанным с изоляцией от общества, и организации социального патронажа их

семей. С начала
прохождения

2016

года органами внутренних дел Ивановской области для

реабилитационного

курса

в

Центр

24

направлены

подростка.

Проводимые мероприятия содействуют коррекции поведения, обучению навыкам
коммуникации

Всего за

2016

и

расширению

социального

пространства

год оказана психолого-педагоrnческая помощь более

семt>ЯМ, испытывающим трудности в воспитании детей (в
В

рамках

реализуется

межведомственного
и управления

Ивановской

по организации

области

несовершеннолетних

девнантной

2012 г.- 1603

взаимодействия

совместный проект Департамента

Ивановской области

в

социальной

на

базе

ты с.

семьи).
успешно

защиты

населения

дел

круглогодичных профильных

направленности

6,0

области

Министерства внутренних

лагеря. Эффективность профильных смен составляет свыше

11.

несовершеннолетних.

России

смен

по

для

оздоровительного

85%.

Примеры инновационных, успешных социальных практик региона

по основным направлениям Национальной стратегии, вк..1ючая механизмы
ее реаJJИЗаЦИИ.

Одной из успешных социальных

практик, направленных на пролагаиду

среди молодежи ответственного родительства, является демографический проект
«Первенец»,

стартовавший

в

20l6

году.

В

рамках

проекта

организована

комплексная социально-просвстительская и психолого-педагогическая работа с

молодыми людьми и молодыми семьями. В рамках областной демографической
кампании «Семья
«Семья

в

-

дом счастья!» в регионе состоялись тематические лекции

современном

мире»,

тренинги

«Дорога

во

взрослую

«Осознанное родительство», в которых приняли участие свыше

600

жизнь»

и

человек. В

2017 году проект предусматривает проведение цикла интерактивных мероприятий
в 8 муниципальных образованиях региона, где будут организованы тренинrn,
проблемные дискуссии, мастер-классы, практикумы по вопросам семьи и брака,

создания уюта, организации бесконфликтного семейного общения, воспитания
навыков ответственного родительства.

В

2017

году на базе организаций социального обслуживания планируется

дальнейшее развитие проектов: «Школа по уходу за детьми с ограниченными

возможностями здоровья»,

«Родной край

-

часть

большой страны России»,

«Только правда», «Рука помощю).

Проводится региональный конкурс «Лучший социальный проект года». В
2016 году в нем приняли участие 22 субъекта малого и среднего бизнеса.
Лауреатами стали проекты «Учимся жить самостоятельно» и «Делаем добрые
дела», направленные на подд,ержку семей, имеющих детей-инвалидов, а также

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро;щтелей.
Для достижения значимого эффекта от реализации мероприятий,
направленных

на

профилактику

правонарушений

несовершеннолетних,

употребления ими запрещенных психотропных веществ важное значение имее~

привлечение к мероприятиям специалистов, являющихся экспертами в даннон

области: сотрудников правоохранительных органов, УФСКН России, психологов,
врачей-наркологов, психиатров. С 2015 года на базе комиссии по~ делам
несовершеннолспiИХ

и

защите

их

прав

г .о.

Кинешма

деиствует

экспериментальная базовая площадка по отработке новых социальных технологий

(методов) работы с несовершеннолетними в сфере семейного неблагополучия. В
рамках

площадки

реализуется

профилактики «Выбор», в

2016

целевая

программа

системно-позитивной

году внедрена техно;югия социального туризма

для семей, находящихся в социально опасном положении. В результате работы
инновационной площадки в

году в городском округе на

2016

82%

уменьшилось

количество вновь выявленных подростков, употреб:Iяющих курительные смеси.
На

базе

Института

развития

Учебно-методический

образования

центр

Ивановской

области

профи;шктики

создан

правонарушений

несовершеннолетних и семейного неблагополучия, в рамках работы которого в
году

2016

организован

персона.r1:а,

курс

повышения

задействованного

в

работе

ква.r1ификации

с

для

педагогического

несовершеннолетними

в

различных типов. По итогам обучения сертификаты получи.1и свыше

В

году

2017

данная

Департаментом

практика

образования

будет продолжена.

Ивановской

области

Кроме того,
совместно

с

с

лагерях

30 че.1овек.
2016 года
Институтом

развития образования Ивановской области проводится независимая экспертиза
воспитательных

программ,

которые

реализуют

загородные

оздоровительные

;шгеря области.
Профи:шктическая работа с несовершеннолетними и семьями на территории

области

организована

в

соответствии

с

Порядком

взаимодействия

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с

субъектами

системы

профилактики

несовершеннолетних (да.r1ее

-

безнадзорности

и

правонарушений

Порядок), утвержденным решением Комиссии по

де.'IаМ несовершеннолетних и защите их прав Ивановской области (да.r1ее

-

КДН и

ЗП Ивановской области).
В

2016

году проведена работа по акrуализации Порядка; введены новые

категории неблагополучия, отвечающие актуальному состоянию небпагопопучия
в регионе, уси.:1ены координационная и контролирующая функция комиссии при
организации

индивидуальной

профи:Iактической

работы

с

семьей

(несовершенно;тетними).
В

Ивановской области в течение нескольких :Iет активно

используются

телекоммуникационные (дистанционные) технологии, позво:~яющие обеспечить
широкий

охват

це.1евой

аудитории.

Обучающиеся,

родители

и

педагоги

отдаленных районов области получили досrуп к общению с профильными
экспертами регионального уровня.

В

течение

ряда

.:1ет

организовано

участие

обучающихся

региона

в

Национальной программе детского культурно-познавательного туризма по России
(в 2014 году Ивановской области выделено более 220 путевок, в 2015 году- 233, в

2016 году- 166 путевок).
Для

школьников области

также реализуется

проект

«Путешествие по

губернии», в рамках которого за последние три года экскурсии организованы для

более

66 ты с. обучающихся, в том числе в 2016 году - для более 9 ты с.

школьников.

В

целях

выяв;:rения

эффективности

реализации

проекта

«Путешествие по губернии» при поддержке Правительства Ивановской области с

года

2016

организовано

проведение

ежегодной

региональной

олимпиады по

краеведению «Моя rуберния: вчера, сегодня, завтра».

111.

Участие детей и подростков в реализации Национальной стратегии,

включая оценку Национальной стратегии детьми.

В регионе ежегодно nроводится более

120

мероприятий, направленных на

выявление и nоддержку детей с nовышенными интел:~ектуальными, творческими,

лидерскими и сnортивными способностями, в которых принимает участие более

9

тыс. школьников.

В

общеобразовательных

60%

апробируется
построения

система

у(1снического

индивидуалыюй

индивидуальные

учреждений

портфолио,

образовательной

«маршруты

развития»

Ивановской

отрабатываются

траектории,

nобедителей

и

области

механизмы

разрабатываются

призеров

областных,

всероссийских и международных конкурсов.

I3

регионе успешно работают

5

областных очио-заочных и дистанционных

школ: «IОный эколог», «IОный краевед-исследователь», «Юный мастер-технию>,
школа

юных

программистов

занимается более
В регионе

1300 учащихся.
работают 3 школы

высших учебных заведений
Ивановской

«Творите

и

общайтссь»,

Медиаlllкола.

них

для одаренных учащихся по химии на базе

Ивановской области, а также созданная

государственной

В

сельскохозяйственной

академии

на базе

профильпая

«Школа аграбизнеса и туризма>>.
Во всех муниципальных образованиях региона реализуются программы

(подпрограммы)

по

предусматривающие

соревнований,

выявлению
организацию

конкурсов,

и
и

поддержке

проведение

слетов, материальную

талантливых

муниципальных

детей,

олимпиад,

поддержку детей за особые

успехи в учебе, спорте, социальной и творческой деятельности.

В

регионе

сформирована

одаренных детей и молодежи
призеров

всероссийских

и

-

и

обновляется

региональная

база

данных

победителей региональных и победителей и

международных

мероприятий.

По

состоянию

на

01.01.2017 в региональной базе зареrnстрировано 1470 человек, что составляет
1,56%) от общего числа школьников (для сравнения в 2012 г.- 618 человек).
В

целях

государственной

поддержки

талантливой

творческих коллективов действует система премий. В

молодежи

20 16

году

39

и

детских

учащих с я и

студентов образовательных учреждений Ивановской области стали лауреатами
премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи,

что в

4 раза

превысило квоту Ивановской области.

Традиционно в регионе ведется активная работа по развитию СОЦШL1:ьного

лидерства среди детей и молодежи. Важную роль в этой работе занимает
Ивановская областная детская общсетвенная организация «Союз детских

организаций и объединений», в которой зарегистрировано 286 отделений с общей
численностью членов

-

более

28 000

человек. Ежегодно членами организации

проводятся акции «Весенняя неделя добра»; «Поклон Павшим», «Свет в окне»,
«День памяти и скорби», конкурс социально значимых программ и проекто~в
общественных

объединений,

направленных

на поддержку

одаренных

детеи,

областной

праздник-презентация

деятельности

детских

организаций

и

объединений «Круг друзей».
В регионе развито школьное ученическое самоуправление разных уровней

образования: от внутришкольного до областного. При Департаменте образования
Ивановской области действует областная ученическая кол.:1егия, в которую входят
представители ученического самоуправ.:1ения всех муниципальных образований
области. Члены коллегии принимают участие в проведении межрегионального
конкурса «Область без табака», разрабатывают и реализуют программу летней
профильной смены «Юный парламентарий».

IV.

Информационное

сопровождение

реализации

Национальной

стратегии в Ивановской области.
Вопросы

возрождения

духовно-нравственных

традиций

семейных

отношений, проблемы семьи и детства, признание заслуг семьи в воспитании
физически и нравственно здорового поколения, положительный опыт семейного

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно
освещаются в средствах массовой информации. В течение
СМИ опуб;Iиковано свыше

муниципальных
рекламы

4

300

телеканалах

видеороликов,

2016

года в печатных

тематических материалов. На региональных и

обеспечено

размещение

представленных

на

Фондом

правах

социальной

поддержки

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации («Матрешки», «Сказки», «Ваза»,
«Диалогю> ).
Ежегодно

в

значимым темам

успешного

целях

привлечения

в сфере

семьи и

взаимодействия

государственной впасти

общественного

внимания

к

социально

семейных ценностей, создания механизма

средств

массовой

Ивановской области

информации,

органов

и общественности организуется

областной конкурс среди средств массовой информации. В

2016

году для участия

в конкурсе в номинации «Семья, материнство и детство» представлено более

30

работ.

На сайте Правите.:1ьства Ивановской области (www.ivanovooЬl.ru) размещена
информация о реализации органами испо.:1нительной и законодательной власти
мероприятий

в

сфере

совершенствования

демографии,

инфраструктуры

улучшения
объектов

положения

семей

здравоохранения,

и

детей,

образования,

социальной защиты населения, проведения
спортивных мероприятий и
благотворительных акций для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

V. Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в
сфере детства с указанием причин и возможных путей решения.
К чис.:1у наиболее острых проблем: в об;шсти защиты прав детей относится
обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2017 очередность лиц указанной
категории в возрасте от 14 лет и старше составляет 2050 человек, из них 1477
достигли возраста 18 лет. Для обеспечения жильём .:1иц из числа детей-сирот,
имеющих, но своевременно не реализовавших право на обеспечение жилым
помещением, требуется более

1,5 млрд. рублей.

По причине дотационности регионального бюджета в настоящее время не
представляется

возможным

окончательное

решение

проблемы

обеспечения

жильем детей-сирот без привлечения федерального софинансирования.

VI.

Актуальные

трехлетний

период

направления

2018-2020

деятельности

годов,

вКJiючая

в

интересах

преддоженив

детей

по

на

развитию

законодательства.

В рамках улучшения демографической ситуации в регионе планируется
введение допо:~ните.ilьных мер социальной поддержки.

Для

стимулирования

планируется

введение

с

рождения

01.07.2017

первого

ребенка

комплекса

мер

женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до

24

в

молодом

социальной

возрасте

поддержки

лет.

Планируется увеличение значения показателя доли граждан, лолучивших

социальные услуги в организациях социального обслуживания насе:rения, до
99,7о/о.

В

2017

году

2

открыты допо.'1ните,;1ьно

отде:rения

профилактической

работы с семьей и детьми на базе центров социального обслуживания населения в

городах Фурманове и Принолжске. С июня

201 7

года начнет функционировать

новое отделение социально-реабилитационного центра в г. Иванове, где будут
предоставляться различные виды социальных услуг молодым инвалидам.

Актуальными
социального

направлениями

сиротства

является

деятельности

обеспечение

в

сфере

приоритета

профилактики

семейных

форм

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся бе3 попечения родитс:~ей, и их
успешной социальной адаптации.

В

201 7

году планируется расширить использование гибких форм занятости

для родителей

и

опекунов

(попечителей),

имеющих

малолетних

детей,

на

условиях непалнога рабочего дня, гибкого графика работы.

VII.

Перечень

вызовов,

которые

должны

быть

учтены

при

формировании программы дальнейших действий в интересах детей, как на
региональном, так и на федеральном уровне.

Предложений по перечию ВЫ3овов, которые до:~жны быть учтены при
формировании

программы дальнейших действий в интересах детей,

репюнальном, так и на федеральном уровне, не имеется.

как на

