Приложение 1.
Информация
по итогам выполнения Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы (далее – Национальная стратегия) в Республике Бурятия
№
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Наименование мероприятия

Отчет

1.Семейная политика детствосбережения
1.2. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей
Участие в разработке предложений по
В связи с отсутствием запросов федеральных органов государственной власти
совершенствованию
семейного участия в разработке предложений по совершенствованию семейного законодательства
законодательства РФ
РФ Министерство не принимало.
Подготовка предложений по реализации
В связи с отсутствием запросов федеральных органов государственной власти
модельной
программы
социального участия в разработке предложений по совершенствованию семейного законодательства
сопровождения семей с детьми, в том числе РФ Министерство не принимало.
в замещающих семьях
Проведение информационной кампании,
В целях обеспечения защиты и содействия восстановлению нарушенных прав
пропагандирующей
ценности
семьи, детей, Министерство при выявлении нарушений прав детей принимает меры,
приоритет ответственного родительства, предусмотренные законодательством, по их восстановлению, в том числе посредством
защищенного детства, нетерпимость ко всем направления информации в правоохранительные и иные специализированные органы и
формам насилия и телесного наказания в должностным лицам.
отношении детей, через размещение
В рамках правового просвещения в области защиты прав детей Министерством
информации:
размещается информация правового характера, в том числе об изменениях
-на
официальном
портале
органов законодательства на сайте Министерства, а также направляется информация в
государственной власти РБ;
подведомственные образовательные организаций для доведения до сведения
-на официальных сайтах министерств и заинтересованных лиц.
ведомств РБ;
Активную работу по освещению деятельности проводит официальный сайт
-в
средствах
массовой
информации: Минобрнауки Бурятии www.edu03.ru. Информация с официального
сайта
публикации
в
газетах,
журналах, министерства
активно
используется
республиканскими
информационными
выступления на радио, телевидении
агентствами: «Baikal-Daily», «Востоктелеинформ», «UlanMedia». Кроме того прессслужба Министерства образования и науки Республики Бурятия тесно работает с
Комитетом по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия.
Необходимо отметить, что на сайте работает раздел Приемная, в ежедневном режиме
туда поступают вопросы и обращения граждан, в том числе по вопросам
ответственного родительства. Специалисты министерства дают исчерпывающие ответы
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по установленной форме.
В республиканских печатных изданиях (Информ Полис, Номер один, Московский
комсомолец в Бурятии, Буряад Унэн, Бурятия, Новая Бурятия) регулярно размещаются
статьи, как на русском, так и на бурятском языках по освещению работы
исполнительной власти по вопросам очередности в дошкольные образовательные
организации, по сопровождению замещающих семей, по устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.
Кроме того специалисты Минобрнауки Бурятии на страницах вышеперечисленных
республиканских периодических изданий отвечают на вопросы населения, выступают в
роли экспертов в том числе касательно реализации государственной демографической
политики.
Организация
обучающих,
проектных
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
семинаров для педагогов, работающих с образования "Бурятский республиканский институт образовательной политики"
детьми и семьями с детьми, находящимися в (БРИОП) согласно плану деятельности реализует на курсах повышения квалификации
трудной жизненной ситуации
программы
педагогического
сопровождения
специалистов,
организующих
деятельность с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. По данной
тематике институтом организуются внебюджетные мероприятия: проблемноаналитические семинары, круглые столы и т.д.
1.3. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
Обеспечение доступа семей с детьми, в том
В ведомстве Министерства образования и науки Республики Бурятия находится
числе замещающих семей, к необходимым одно учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей социальным услугам:
ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаоказание
реабилитационных
услуг интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
несовершеннолетним,
находящимся
в воспитанниками которого являются дети-сироты с нарушением интеллекта.
трудной
жизненной
ситуации,
в
Для воспитанников ОУ осуществляется право на имущество и жилое помещение,
организациях для детей-сирот и детей, из 119 воспитанников:
оставшихся без родителей;
- закреплено жилое помещение – 15 воспитанников;
развитие
служб
сопровождения - имеют свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение – 6
замещающих семей, школ подготовки воспитанников;
замещающих родителей на базе учреждений - поставлены на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми
социального обслуживания семей и детей
помещениями – 98 воспитанников;
Пенсию по инвалидности получают 83 ребенка, по потери кормильца -19 детей. 84
воспитанника должны получать алименты, из них получают – 15 детей, не получают –
49, получают не регулярно – 20.
Совместно со службами судебных приставов районов РБ администрация школы
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проводит работу по взысканию алиментных платежей.
Для получения специальности, выпускники ГКОУ «Республиканская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» продолжают обучение в организациях
среднего профессионального образования, при выпуске обеспечиваются одеждой и
обувью, а также единовременным денежным пособием в размере 25 500 рублей.
Дети, признанные судом недееспособными, по достижению 18 лет, направляются
для проживания в дома-интернаты психоневрологического типа.
Администрацией образовательного учреждения проводится долговременное
социально-педагогическое сопровождение по различным вопросам: в решении
социально-бытовых вопросов, в восстановлении документов, в получении жилья, в
устройстве на работу, в оформлении пособия по уходу за ребенком.
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
2.1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
Разработка
плана
мероприятий
по
В соответствии с планом мероприятий по введению федеральных государственных
внедрению федерального государственного образовательных стандартов дошкольного образования на территории Республики
образовательного стандарта дошкольного Бурятия» переход дошкольных образовательных организаций на Федеральные
образования
образовательные
государственные
стандарты
дошкольного
образования
осуществляется в рамках реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования. Одним из основных условий введения стандарта является
создание образовательной предметно-пространственной среды. Оценка соответствия
организованной образовательной среды с требованиями стандарта осуществляется по
шкалам Экерс. Для работы по шкалам Экерс в июне проведен очный семинар и
продолжен в дистанционном режиме в течение 4 месяцев. Количество участников
составляет 200 педагогов.
Проведено 8 курсов повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации на базе ГАУ ДПО РБ
БРИОП, по заявкам районов проведены выездные курсы повышения квалификации по
программе «Проектирование системы оценки качества дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО».
Проведены курсы профессионального обучения младших воспитателей ДОО г.
Улан-Удэ, Кяхтинского, Кабанского, Селенгинского, Заиграевского районов, всего 364
чел.
Аттестовано 284 педагога, из них 37 педагогам присвоена
высшая
квалификационная категория, 247 педагогам I квалификационная категория.
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Мониторинг реализации мероприятий по
ликвидации очередности в дошкольные
образовательные
организации
и
максимальному охвату детей в возрасте до 3
и от 3 до 7 лет местами в дошкольных
образовательных организациях

Несмотря на то, что в 2015 году всеми муниципальными образованиями
республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 599 от 7
мая 2012г. обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7
лет, сохраняется проблема обеспечения местом в дошкольных учреждениях с
организацией ухода присмотра. Так, на начало 2016 г. очередь детей на получение
места в детском саду в возрасте от 0 до 7 лет составляла 27267 человек, из них в
возрасте от 3 до 7 лет – 4996 человек, от 0 до 3 лет – 22271 человек. В течение 2016
года очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет снизилась на 44%, детей в возрасте от 0 до 3
лет на 11%.
На конец 2016 года прогноз очереди детей на получение места в детском саду
возрасте от 0 до 7 лет – 22574 человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 2787 человек, от
0 до 3 лет – 19787 человек. Актуальность проблемы наиболее выражена в г. Улан-Удэ
(общая очередь 16332 чел., из них от 3 до 7 лет 2116чел.), в Иволгинском районе
(общая очередь 1643 чел., из них от 3 до 7 лет 384чел.), в Тарбагатайском районе
(общая очередь 459 чел., из них от 3 до 7 лет 111чел.).
Основным направлением для решения проблемы дефицита мест в дошкольных
учреждениях является развитие и расширение сети дошкольных образовательных
организаций. Министерством образования и науки Республики Бурятия в соответствии
с Методическими рекомендациями Минобрнауки России разработана и утверждена
приказом министерства Концепция строительства дошкольных образовательных
организаций в Республике Бурятия с приложением перечня объектов. Финансовая
потребность реализации Концепции составляет 19 165, 47 млн. руб. Приоритетные
объекты определены исходя из численности детей, нуждающихся в получении
дошкольного образования и состоящих в очереди на получение места в детском саду: в
г. Улан-Удэ - 45 объектов на 13500 мест., в Иволгинском районе – 11 объектов на 2120
мест, в Тарбагатайском районе 2 объекта на 440 мест, Заиграевском районе 7 объектов
на 1000 мест.
Также решение проблемы доступности дошкольного образования будет
осуществляться путем инвестирования в сферу дошкольного образования частными
лицами. В настоящее время увеличилось количество лицензированных частных
дошкольных организаций с 11 до 25 организаций. В проекте республиканского
бюджета в 2017году на оплату труда педагогических работников в частных садах,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения предусмотрено 73,8
млн. руб.
Планируется использование временно свободных помещений республиканских
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Качественное повышение эффективности
использования в образовательном процессе
современных информационных технологий
и расширение в этих целях функций
библиотек
общеобразовательных
организаций,
стимулирующих
пользователей эффективно использовать все
виды информации, включая электронные
информации (укрепление материальнотехнической
базы
образовательных
организаций, пополнение библиотечного
фонда
электронными
учебниками,
пособиями, повышение скорости Интернет)
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Обеспечение
реализации
плана
мероприятий по развитию познавательной,
творческой и обучающей деятельности

учреждений профессионального и дополнительного образования и создание
консультационных центров на базе дошкольных учреждений. Через консультационные
центры планируется оказание всесторонней помощи родителям детей, не посещающих
детский сад.
В настоящее время в республике слабо развиваются новые формы школьных
библиотек: библиотека-медиатека, библиотечно-информационный центр.
Общий библиотечный фонд школьных библиотек составляет 4154,0 тыс.
экземпляров, в том числе 1730,0 тыс. экземпляров - учебные фонды ( 41% от общего
фонда). В 2016 г. приобретено 266590 экз. учебников на общую сумму 99,0 млн.
рублей, основные библиотечные фонды пополнились на 19405 экз.
Библиотечные фонды учебной литературы на начало 2016-2017 учебного года
укомплектованы на 86,7% от необходимого (2015 г.-81,3%). Учащиеся 1-6 классов, в
соответствии с графиком перехода на новые ФГОС, обеспечены на 100%.
Библиотечные фонды для учащихся 6-11 классов обеспечены на 66,3% (2015 г.-62,5%),
при этом, в связи с переходом на новые ФГОС эти фонды требуют полного обновления.
Основные библиотечные фонды (художественная литература, словари,
справочники, энциклопедии и др.) крайне обветшали. Целевые бюджетные средства на
эти цели не предусматриваются более 20 лет.
Имеют компьютеры для школьных библиотекарей 84,5% библиотек, значительная
часть которых устарела.
Компьютеры для читателей имеют 23,9%школьных библиотек. Работающие
средства для сканирования и распознавания текста имеют 59,3% библиотек, обеспечен
доступ к принтеру в 57% библиотек. Доступ к сети Интернет имеют 64% школьных
библиотек республики.
Для создания качественной информационной среды школы путем модернизации
технологий работы школьной библиотеки (внедрение АИБС в библиотечную деятельность,
освоения и закрепления навыков работы с электронными каталогами) на базе АОУ ДПО РБ
«БРИОП» организован постоянно действующий семинар для распространения опыта
корпоративной каталогизации школ на платформе АИБС «ИРБИС64» «Формирование
единого информационного ресурса школьных библиотек Республики Бурятия».
В настоящее время на платформе АИБС «ИРБИС 64» работает 20 школьных
библиотек.
Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является воспитание
культуры чтения, помощь в формировании культурного и гражданского самосознания,
в развитии творческого потенциала личности.
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музеев, библиотек и учреждений культурноШкольные библиотеки республики работают в тесном контакте с районными
досугового
типа
при
организации детскими библиотеками, библиотеками сельских поселений.
взаимодействия с детьми и подростками
11 школьных библиотекарей Республики Бурятия стали победителями и
через
деятельность
образовательных номинантами всероссийских конкурсов Российской Школьной Библиотечной
округов
Ассоциации 2016 г.
В целях привлечения внимания общественности к школьной библиотеке с 1
октября по 30 октября, ежегодно, во всех образовательных организациях республики
проводится Месячник школьных библиотек. Формы и методы проведения Месячника в
образовательных организациях различны, но все они преследуют единую цель:
повысить уровень читательской компетентности, формируя навыки чтения, повышая
начитанность, развивая умения работать с книгой, повышая читательскую
деятельность, охватывая при этом все категории школьного сообщества, привлекая
внимание к школьной библиотеке.
Важным аспектом работы школьных библиотек является работа по формированию
библиотечно-библиографической грамотности учащихся, культуры чтения, которая
осуществляется через проведение библиотечных уроков и уроков по информационной
культуре. Цель уроков: привлечение читателей в библиотеку и формирование у
школьников навыков независимого библиотечного пользователя.
В рамках Месячника школьных библиотек 2016г. прошел школьный этап VI
республиканской Олимпиады по информационной культуре для учащихся 11 классов
общеобразовательных школ. Республиканский этап Олимпиады состоится в феврале
2017 г.
Обеспечение
реализации
плана
С целью формирования гражданской идентичности детей, культуры толерантности
мероприятий,
направленных
на социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального
формирование гражданской идентичности взаимодействия организованы и проведены мероприятия:
детей, культуры толерантности социальной
- Республиканский этап военно-спортивной игры «Сполох»;
компетентности в сфере этнического и
- Республиканский конкурс «Моя малая Родина»;
межконфессионального взаимодействия
- Республиканский конкурс молодых исполнителей «Серебряный голос Байкала»;
- Республиканский конкурс хореографических коллективов «Школа Терпсихоры»;
- Республиканский конкурс художественного слова «Чудесный клад Бурятии»;
- Республиканские Давыдовские чтения и т.д.
Проведение Регионального чемпионата по
В целях популяризации рабочих профессий, повышения статуса и стандартов
профессиональному
мастерству
по профессиональной подготовки, внедрения в систему профессионального образования
правилам WorldSkills
лучших национальных и международных практик, а также профессиональной
ориентации молодежи на востребованные в регионе и перспективные для развития

7.

8.

экономики профессии и специальности планируется провести III региональный
отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики
Бурятия в период с 14 по 17 февраля 2017 г. в г. Улан-Удэ по компетенциям:
«Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Сетевое и системное
администрирование», «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта»,
«Ресторанный сервис», «Воспитатель дошкольного возраста», «Преподавание в
младших классах», «Парикмахерское искусство», по презентационным компетенциям:
«Педагог физической культуры», «Преподавание музыки в школе».
В течение 2016-2017 гг. Министерством образования и науки Российской
Федерации конкурс мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных
программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации» не
объявлялся.

Реализация
мероприятий
Федеральной
целевой программы развития образования
по
направлению
«Совершенствование
комплексных
региональных
программ
развития профессионального образования с
учетом опыта их реализации»
Продолжение работы по созданию в
Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология,
муниципальных
образованиях
служб особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения,
психолого-педагогической
помощи воспитания, социализации. В целях повышения эффективности психологоучащимся
педагогического сопровождения образовательного процесса и личностного развития
обучающихся, Минобрнауки Республики Бурятия проводит работу по созданию и
развитию в муниципальных образованиях служб психолого-педагогической помощи
учащимся.
На основании письма Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015г. №
ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» в адрес руководителей, осуществляющих
управление в сфере образования, направлено письмо о предоставлении информации по
созданию и организации работы служб или центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи несовершеннолетним. На основании
представленной информации в муниципальных образованиях в настоящее время
осуществляют различные формы по оказанию психологических услуг для подростков,
родителей и педагогов.
МБУ «Центр диагностики и консультирования» Комитета по образованию г. УланУдэ работает как региональный Ресурсный центр по внедрению превентивных
программ в работу образовательных организаций города и республики. Специалистами
Центра проводится 3-х уровневое обучение психологов, педагогов, воспитателей и
других специалистов образовательных учреждений г. Улан-Удэ и республики.
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Разработка
программы
квалификации
для
подведомственных

Регулярно проводятся методические семинары-тренинги для педагогов-психологов,
социальных педагогов, семинары-совещания для руководителей образовательных
учреждений по предупреждению насилия над детьми, суицидов и других негативных
явлений среди несовершеннолетних.
Специалистами Центра осуществляется комплексная психолого-медикопедагогическая помощь детям и их родителям. Профилактическая работа
осуществляется по следующим программам: «Спасательный круг», «Школьная
медиация», «Шаги к успеху», «Тонус», «Комплексная психологическая помощь
замещающим семьям».
В 2015-2016 учебном году комплексной работой было охвачено 3090 детей,
проведено более 1900 индивидуальных консультаций детей и их родителей.
Ежегодно педагогами-психологами проводится мониторинг психоэмоционального
состояния учащихся 5-11 классов школ г. Улан-Удэ, муниципальных образований по
выявлению детей группы риска, в том числе, склонности к суицидальному поведению.
Результаты проведенного мониторинга доводятся до всех специалистов для
дальнейшего психолого-педагогического сопровождения выявленных детей группы
риска.
Специалисты Центра осуществляют и координируют круглосуточную работу
онлайн-консультирования посредством сети Интернет. Оказание консультационной
помощи детям и их родителям в режиме он-лайн осуществляется в социальной сети
«ВКонтакте» и на сайте ЦДиК, где психологи отвечают на актуальные вопросы
воспитания детей и подростков, в том числе суицидального поведения. Также работает
круглосуточный Детский телефон доверия: 55-38-16, Федеральный номер – 8-800-2000122. В 2015-2016 учебном году поступило 2 361 звонков по различным вопросам.
Информация о работе телефона доверия распространяется в школах через
рекламные плакаты, по телевидению ежеквартально по «бегущей строке», в других
СМИ, в различных справочниках, в справке «09» по г. Улан-Удэ, на планерных
совещаниях учителей и родительских собраниях. Раздаются листовки, буклеты о
деятельности «Телефона Доверия». Ежеквартально в школах проводятся классные часы
о возможности обращения по Телефону доверия в случае трудной жизненной ситуации,
на дневниках учащихся размещаются наклейки с номерами всех республиканских и
городских Телефонов доверия.
повышения
В Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального
педагогов образования "Бурятский республиканский институт образовательной политики"
организаций (БРИОП) для обучения педагогов-психологов и воспитателей разработана программа
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Минобрнауки РБ для детей-сирот и детей, по внебюджетным курсам ПК «Профилактика суицидального поведения» (32 час.). В
оставшихся без попечения родителей
программе рассматриваются вопросы по организации профилактической работы,
воспитательной технологии, коррекционной деятельности педагога. Поэтому, по
данной программе на внебюджетной основе возможно обучение и социальных
педагогов, как одной из должностей перечня педагогических работников, а также
психологов и социальных работников.
2.2. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
Организация
обеспечения доступности
3 марта 2016 г. Государственное автономное учреждение дополнительного
занятий физической культурой, туризмом и образования Республики Бурятия «Ресурсный центр дополнительного образования
спортом для всех категорий детей в детей «Созвездие»» провел мероприятие в гостях у «Созвездия» для воспитанников
соответствии с их потребностями и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» с. Субуктуй
возможностями
с
ориентацией
на Кяхтинского района Республики Бурятия.
формирование ценностей здорового образа
25 марта РЦДОД «Созвездие» посетил центр «Добрый» с дружественным визитом.
жизни:
ГБОУ ДОД «Республиканский детско-юношеский центр патриотического
-расширение сети школьных спортивных воспитания, туризма и спорта» организовал выезд в Новокижингинский Центр помощи
клубов, клубов по мету жительства, детям, оставшимся без попечения родителей «Парус» Кижингинского района.
спортивных клубов в территориальных
Педагоги Центра провели для воспитанников центра «Парус» мастер-классы по
общественных самоуправлениях;
краеведческому, гражданско-патриотическому направлению, также мастер-класс по
-развитие
адаптивного
спорта
в приобретению начальных туристских навыков и умений.
учреждениях дополнительного образования
Задача педагогов была вызвать интерес к занятиям туризма, краеведения,
детей
физкультурно-спортивной патриотического воспитания как активной, познавательной, досуговой деятельности.
направленности;
Основными направлениями в программе для детей, оставшихся без попечения
-подписание соглашений со спортивными родителей, является: предоставление максимума возможностей для развития
федерациями по созданию на базе творческих возможностей детей с учетом их интересов; приобретение полезных
образовательных
учреждений
новых практических навыков; реализация программ дополнительного образования.
спортивных секций;
-проведение
конкурсов,
фестивалей
детского
творчества,
спортивных
соревнований и других социально значимых
мероприятий
для
воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
3.1. Меры, по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Продолжение работы по введению служб
На сегодняшний день в общеобразовательных организациях муниципальных
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примирения
(медиации)
в образований республики – введены порядка 300 школьных служб примирения.
общеобразовательные
организации
В 2015-2016 учебном году количество случаев (конфликтов) в образовательных
республики
организациях, в работе с которыми были применены процедуры медиации (т.е.
количество случаев, поступивших в службу медиации) составляет – 437. Из них при
разрешении конфликта:
- «ребенок-ребенок» - 352;
- «ребенок-родитель» - 51;
- «ребенок-педагог» - 26;
- иные конфликты – 8.
Работа школьной службы примирения в образовательных организациях проходит
этап становления. Обучающиеся - участники данной службы приобретают навыки
разрешения и предотвращения различных конфликтов. Но вместе с тем, для
качественной работы медиаторов не хватает информационно-методических материалов
и квалифицированного обучения кураторов - медиаторов.
В связи с этим, на базе ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики» прошли курсы повышения квалификации по программе
«Организация школьной службы примирения» (72 час.).
В соответствии с письмом Минобрнауки России № ВК-2239/07 от 30.09.2016г. в
программу учебного плана курсов повышения квалификации ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
для различных категорий педагогических и руководящих работников образовательных
организаций на 2017 год включены образовательные модули «Медиация, медиативные
навыки», рассчитанные на ознакомление слушателей с понятиями о медиации и
восстановительной практике в объеме 8 часов.
При Центре диагностики и консультирования г. Улан-Удэ создано структурное
подразделение – Служба медиации, которая занимается обучением психологов,
педагогов и школьников медиативным техникам, оказывает образовательным
организациям методическую и практическую помощь в разрешении конфликтов.
Добровольческое объединение юных медиаторов, в число которых вошли 10
лидеров-старшеклассников школ г. Улан-Удэ действует на базе Центра. Каждый
четверг проводится единый день медиатора, в рамках которого собираются волонтеры
– члены школьных служб примирения для обмена опытом, решения различных задач,
возникающих в процессе работы, для обучения. Юные медиаторы-волонтеры
совместно со специалистами ЦДиК помогают развивать направление медиации в г.
Улан-Удэ.
Принятие мер по оздоровлению студентов
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний

из числа обучающихся в учреждениях период является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона»
среднего профессионального образования
особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления.
Система среднего профессионального образования Республики Бурятия
представлена
20
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими программы подготовки квалифицированных рабочих кадров,
специалистов среднего звена, а так же программы профессионального обучения для
взрослого населения с учетом потребности регионального рынка труда.
В 2016 году с 29 мая по 11 июня проходила лидерско-экономическая смена
«Дорогу осилит идущий».
Впервые смена проводилась
в интерактивном формате экономического
биатлона, все мероприятия которого выстроены в единый сюжет и направлены на
решение задач мотивации и подготовки лидеров с высоким интеллектуальным,
творческим, образовательным, организаторским и лидерским потенциалом.
Цель - создать условия для пробы себя в максимально разнообразных видах
деятельности. Программа включала экономические, развивающие, проектные и
спортивные мероприятия: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, массстарт, эстафета, гонка чемпионов, с вытекающими отсюда требованиями к дисциплине,
организованности, самостоятельности, ответственности.
Программа приобщала
молодежь к таким простым общечеловеческим
ценностям, как дружба, взаимовыручка, ответственность за себя и за свою команду,
надёжность, самостоятельность, целеустремленность.
С целью соблюдения пожарных, санитарно-эпидемиологических требований в
оздоровительном лагере проведены инструктажи, как с сотрудниками лагеря, так и с
воспитанниками. Кабинеты оборудованы планом эвакуации, огнетушителями,
аптечками, регулярно проводились тренировочные эвакуации.
Исходя из анализа контингента в системе
среднего профессионального
образования, по состоянию на 1 апреля 2016 года, 365 несовершеннолетних детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период летних каникул 78 детей
направлены для оздоровления и отдыха в ДОЛ «Дружба», 83 - в иные лагеря и
санатории, 20 человек в трудовые отряды, 148 студентов охвачены трудовой
занятостью, находились у опекунов - 36 человек.
Цель летней оздоровительной кампании, это - обеспечение занятости, отдыха и
оздоровления детей и подростков в период каникул, развитие личности ребёнка, его
духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие, заполнение
досугового пространства, организация активного творческого отдыха в сочетании с
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трудовой и спортивной деятельностью.
4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Обеспечение и реализация мер социальной
В Республике Бурятия функционирует отлаженный механизм обучения детей в
поддержки семьям, имеющим детей- отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
инвалидов, обеспечение доступности и деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
качества предоставления социальных услуг глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
учреждениями социального обслуживания в нарушениями речи, с умственной отсталостью. Всего 12 коррекционных школ. При
рамках подпрограммы «Доступная среда» коррекционных школах для детей с нарушениями слуха, зрения, с тяжелыми речевыми
Государственной программы «Социальная нарушениями функционируют дошкольные группы.
поддержка граждан» (2014-2017 годы и на Количество обучающихся в специальных (коррекционных) общеобразовательных
период до 2020 года), утвержденной организациях в текущем учебном году составило 1496 человек.
постановлением Правительства Республики
В Республиканском центре образования и психолого-медико-социальной помощи
Бурятия от 14.03.2014 № 107
обучается с использованием дистанционных информационно-коммуникационных
образовательных технологий 196 детей с инвалидностью, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, находящихся на длительном лечении.
Как подразделение Республиканского центра образования и психолого-медикосоциальной
помощи
функционирует
республиканская
психолого-медикопедагогическая комиссия (РПМПК). Она осуществляет обследование детей, выдаёт
рекомендации по дальнейшему образованию в соответствии с психофизическими и
интеллектуальными возможностями ребенка, проводит индивидуальные консультации
для родителей (законных представителей) детей, обратившихся на комиссию, для
педагогов и специалистов всех образовательных организаций республики.
В рамках Государственной программы «Доступная среда» в Республике Бурятия
продолжается реализация мероприятий по адаптации объектов. В частности, в
оздоровительно-образовательных учреждениях ведется работа по приспособлению для
маломобильных граждан, оборудуются пандусные съезды, ведутся работы по
оснащению учреждений звуковой и тактильной информацией, внедряются, новые
технические средства реабилитации и услуг, оснащение современной техникой, в том
числе реабилитационного ряда.
Расходование средств софинансирования из регионального бюджета в 2016 году
направлены на:
- создание архитектурной доступности, которое включает устройство пандусов,
расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж дверных
порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки,
оборудование
санитарно-гигиенических
помещений,
переоборудование
и

приспособление приемных, игровых, спальных помещений, музыкальных и
спортивных залов, переоборудование кабинетов учителей-логопедов, психологов,
медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых
потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств;
- оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного,
реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с Учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ),
оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога,
кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретение учебных
пособий для реализации адаптированных образовательных программ;
- оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детейинвалидов.
Критерием отбора муниципальных районов и городских округов для
предоставления и распределения субсидии является наибольшее количество детей с
ОВЗ, посещающих и стоящих в очереди в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение.
Финансирование по государственной программе «Доступная среда» в 2016 г. из
бюджета РФ составило – 20 843, 3 тыс. руб, софинансирование из бюджета РБ – 8 934,
6 тыс. руб. Всего – 29 777, 9 тыс. рублей.
Выделенные средства освоили 4 дошкольных образовательных учреждения
(ДОУ) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Колобок»
комбинированного вида г. Улан-Удэ, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Ладушки» комбинированного вида г.
Улан-Удэ, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «УстьБаргузинский детский сад «Ёлочка» и 4 специальных коррекционных школинтернатов (СКОШИ) - Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида», Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кабанская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» VIII вида,
Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 62 III-IV вида»,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эгитуйская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».
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5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Обеспечение
защиты
и
содействие
К основным принципам защиты прав ребенка относят: принцип недопустимости
восстановлению нарушенных прав детей, дискриминации, принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка, принцип
правовое просвещение в области защиты соблюдения права ребенка на выживание и здоровое развитие, принцип свободного
прав детей
выражения своих собственных взглядов.
Правовое воспитание, являясь ключевым моментом благополучной и защищенной
жизни в правовом обществе, одной из приоритетных задач современной
образовательной системы, заключается в передаче правовых знаний учащимся с целью
формирования личности, для которой уважение к законам государства является
неотъемлемой частью ее сущности.
Принятие комплекса мер по повышению правовой сознательности школьников
разных возрастных групп – необходимое условие высокой правовой культуры личности
в социуме. В республике сложилась практика формирования правовой культуры и
правосознания.
Права
несовершеннолетних
изучаются
в
образовательной
области
«обществознание», углубление и расширение знаний, формирование компетентности в
данной области осуществляется широким спектром модульных, элективных курсов
«Право», «Граждановедение», «Избирательное право» и др., закрепляется участием
школьников в ученическом самоуправлении и общественно значимых акциях.
Традиционно, в образовательных организациях республики проводится «Неделя
правовых знаний», в рамках которой реализуется комплекс мероприятий: классные
часы, конкурсы, викторины, игры для учащихся, где обучающиеся знакомятся с
Конвенцией ООН о правах ребенка и Декларацией прав ребенка, узнают о правах и
свободах, гарантированных человеку Конституцией РФ, о государственном строе, о
судебной системе, нотариате и адвокатуре, полномочиях органов государственной
власти и органах местного самоуправления.
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в школах проходят
презентации «Правовое воспитание в школе», правовые викторины для
старшеклассников, уроки-тренинги «Права и обязанности», «Закон и ответственность»,
беседы «Твои обязанности и права»; организована «Почта доверия». Правовой
тематике посвящены классные часы: «Я ребенок – я знаю свои права», «Знай права –
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соблюдай обязанности», «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних»; «Расти и развиваться под защитой закона»; «Если Вам угрожает
опасность» (профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних),
«Безопасность дорожного движения и безопасность детей во внешкольном
пространстве». Изготовлены и распространены среди школьников и их родителей
буклеты, закладки для книг, пропагандирующих запрет наркотиков, алкоголя, сигарет,
насилия, а также с информацией и контактными телефонами, необходимыми для
предотвращения и пресечения жестокого обращения с детьми.
Во всех образовательных организациях республики организовано правовое
информирование и правовое консультирование детей и подростков с разъяснением их
прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений.
В 2016 г., в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, проведены
мероприятия по правовому консультированию обучающихся, их родителей (законных
представителей) по проблемным вопросам с приглашением специалистов Прокуратуры
РБ, УФСИН по РБ, Адвокатской палаты РБ.
Функционирование
Межведомственного
Министерство образования и науки РБ осуществило подключение к системе
банка данных несовершеннолетних и семей, «Социальный
регистр
населения»
Межведомственного
банка
данных
находящихся
в
социально-опасном несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении.
положении
Участие
в
общенациональной
На официальном сайте Министерства образования и науки Республики Бурятия
информационной
кампании
по обеспечена деятельность единого общероссийского детского телефона доверия. Кроме
противодействию жестокому обращению с того на официальном сайте ведомства регулярно размещаются информационные
детьми, обеспечение деятельности единого материалы
касательно
общенациональной
информационной
кампании
по
общероссийского
детского
телефона противодействию жестокому обращению с детьми
доверия
6. Дети-участники реализации Стратегии
Проведение мероприятий, направленных на
В целях расширения участия детей в общественной жизни и принятия решений,
развитие деятельности молодежных и затрагивающих их интерес в системе среднего профессионального образования
детских общественных объединений в целях проведены мероприятия:
расширения участия детей в общественной
1. Международный конкурс эстрадной песни «Зажги свою звезду»;
жизни и принятия решений, затрагивающих
2. Республиканский конкурс грантов;
их интересы
3. Военно-спортивная игра «Патриот»
4. Межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти воиновафганцев. Межрегиональная конференция.
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5. VIII Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодая
мысль третьего тысячелетия-2016»
6. Конкурс «Маршрут здоровья»
7. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Слово
студента в науке и практике»
Организация и проведение Всероссийской
В Республике Бурятия, с целью формирования правового пространства школ,
акции «День правовой помощи детям»
развития гражданско-правовой культуры учащихся в подведомственных организациях
Республики Бурятия разработаны и реализуются программы гражданско-правового
воспитания учащихся.
В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов участников
образовательного процесса, обеспечения эффективной защиты прав и интересов
ребенка, а также восстановления их нарушенных прав назначены и работают
уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса.
Ежегодно, при проведении Всероссийской акции во всех образовательных
организациях Республики Бурятия проводится «Неделя правовых знаний», в рамках
которой проводятся различные мероприятия (классные часы, конкурсы, игры для
учащихся и т.д.).
18 ноября 2016 года уполномоченным по правам ребенка в РБ Вежевич Т.Е., был
проведен День правовой помощи детям на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма
и сервиса». Участие в мероприятии приняли Министерство образования и науки
Республики Бурятия, адвокат, Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия, юристы.
16 студентам, из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из образовательных организаций среднего профессионального образования
оказана помощь по вопросам обеспечения жильем, трудоустройству и переводу из
одного образовательного учреждения в другое и т.д.
Во исполнение плана мероприятий по проведению на территории Республики
Бурятия Всероссийского Дня правовой помощи детям в республиканских
государственных
школах-интернатах прошли следующие мероприятия: «День
правовой помощи детям» с участием специалистов КДНиЗП, МВД, ОПДН, УИИН,
РУО, ООиП, прокуратуры, родительские собрание «Ребенок и закон», «Родителям о
правах ребенка», классные часы и воспитательные мероприятия по темам: «Я
гражданин России», «Права и обязанности», Ваши права дети», «Права ребенка», «Что
мы знаем о своих правах?», «Страна вежливости», «Азбука общения», «Добрым быть
совсем не просто» и т.д.
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Представители родительского комитета приняли участие в мероприятии по
правовым консультациям для родителей детей-инвалидов, детей из опекунских,
многодетных семей, так же была проведена координационная деятельность со всеми
заинтересованными организациями, учреждениями (соц. центры, КДН и ОВД, отдел
опеки и попечительства т.д.) с целью оказания необходимой квалифицированной
помощи детям и родителям из неблагополучных семей.
Организация и проведение Республиканской
Все образовательные организации среднего профессионального образования
акции «Дети Бурятии – герои нашего участвовали в городских и республиканских мероприятиях: «Георгиевская лента»,
времени»
митинги, чествование ветеранов, «Встреча поколений», «Ветеран живет рядом с Вами»,
«Сберечь для потомков», «День молодежи», «День города», «Свеча памяти», «День
России» и др.
Реализация
Республиканского
проекта
В 2016 г. проект «Созвездие улыбок» был переименован в социальный проект
«Созвездие улыбок»
«Центр равных возможностей» для детей с ОВЗ. 01.06.2016 г. Ресурсный центр
дополнительного образования детей «Созвездие» презентовал уникальный социальный
проект, которому нет аналогов в России – доступное дистанционное дополнительное
образование для детей с ОВЗ «Центр равных возможностей». «Центр равных
возможностей» включает в себя два направления: образовательное – с помощью
видеоуроков и интернет-консультаций с педагогом, ребёнок в любое удобное для себя
время, может обучаться разным направлениям дополнительного образования:
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, вязанию крючком,
ораторскому мастерству, и многому другому, что позволит реализовать творческий
потенциал каждого ребёнка.
Второе направление – социальное. В «Центре равных возможностей» главные
ценности - общение, дружба и взаимопомощь. Чтобы особенные дети не чувствовали
себя обделёнными, не боялись выходить из своего дома в страхе перед окружающим
миром им будут помогать резиденты и волонтёры проекта.
Резидент – старший друг и наставник ребёнка, лично заинтересован в успешности
своего подопечного, готов делиться с детьми своим опытом, временем, мировоззрением
и хорошим настроением.
Волонтёр – доброволец, помогает в организации мероприятий Центра равных
возможностей для детей с ОВЗ.

